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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Предлагаемый вниманию читателей «Русско-чувашский словарь» — своеобразный
итог развития чувашской двуязычной лексикографии в XX — начале XXI в., вместе с
тем — попытка реш ения актуальных в современных условиях проблем словарного
дела. У М .И. Скворцова — доктора филологических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки Чувашской Республики, лауреата премии Н.И. Ашмарина Националь
ной академии наук и искусств Чувашской Республики — огромный опыт исследова
тельской работы в области лексикологии, теории и практики лексикографии. Им со
здано и издано свыше 30 словарей различного типа, объема и назначения. Ведущее
место в их ряду, естественно, занимает большой иллюстрированный «Чувашско-рус
ский словарь» (М ., 1982, 1985).
Был проанализирован опыт больших двуязычных словарей и выявлен ряд нега
тивных факторов, связанных с многочисленностью «разношерстного» авторского кол
лектива, имеющего разный опыт, знание язы ка, представления о технологии лек
сикограф ии. Все это осложняло и затягивало процесс подготовки словаря, особенно
на стадии редактирования. Поэтому было принято решение поручить работу над «Рус
ско-чуваш ским словарем» одному автору — М .И. Скворцову как одному из самых
авторитетных чувашских и тюркских лексикографов.
Как настоящий ученый, М .И. Скворцов ко всем явлениям жизни относится кри
тически в смысле положительного их решения. Лексикография не составляет исклю
чения, наоборот, она открывает все новые и новые возможности реш ения запутан
ных, казавшихся неразреш имыми вопросов.
Возьмем несколько примеров из числа тех, с которыми пользователи каждоднев
но сталкиваются. В русском языке выражения типа «потому что», «так как», «прежде
чем» и подобные классифицируются как словосочетания и в словарях подаются в
статьях на один из компонентов. Между тем это — единые лексические (номинатив
ные) единицы , отличаю щ иеся условной (орф ограф ической) особенностью — раз
дельным написанием частей. То же самое и в чувашском языке: «потому что» — «мёнш ён тесен». Автор словаря, по нашему мнению , стоит на верном пути: единый по
смыслу языковой элемент может орфографироваться неодинаково, но как номина
тивная единица он должен занимать свое особое место в реестре словаря.
Один из принципиально важных вопросов — правильная ориентированность от
бора лексики для большого словаря. В маленьких словарях вопрос решается проще:
это либо возрастной ценз, либо профессиональный уклон. Общие же словари как бы
должны быть ориентированы на удовлетворение всех и каждого. Но это, как утверж
дает М.И. Скворцов, далеко не так. Есть две главные ориентации в словарном деле. Пер
вая — это действительно более общая, расплывчатая. Ее можно назвать образователь
ной, просветительской. Следуя этой ориентации, составители словарей, чаше всего
подсознательно, включали в словарь все, что встречалось в речи и текстах. Чем боль
ше слов в словаре — тем лучше, тем он и богаче. Вторая ориентация — на коммуни
кативные потребности носителя языка, актуальность использования лексических еди
ниц с точки зрения «диктовки» современного общества.
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При рассмотрении лексического состава словарей в этих двух аспектах обнаружи
вается большое несходство. Если в первом случае нормальным считается включение в
словник «периферийного» словесного материала (вариантные слова, диалектные, ус
таревш ие, ненормативные элементы), то в коммуникативном словаре и тематика слов,
и их характеристика подчиняются иной логике. Этой логики составитель «Русско-чу
вашского словаря» строго придерживался при отборе слов в словник и объяснении их
значения. П ополнение получила большая группа лексических сфер в соответствии с
их местом в общ ественной жизни, экономике, науке и технике, культуре и образова
нии. Но всю эту важную для жизни народа современную лексику в единый общ еязы
ковой словарь вместить невозможно. Поэтому, естественно, нужна специальная под
готовка профильных, специализированных словарей, например по компьютерным тех
нологиям, эконом ике, бизнесу и коммерции и т.д.
Рукопись настоящего лексикографического труда подготовлена в отделе словарей
и серийных изданий Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Прошло более сорока лет после издания в 1971 г. наиболее полного «Русско-чу
вашского словаря». С тех пор в словарном запасе не только русского, но и чувашского
язы ка появились тысячи и тысячи новых слов, фиксирующ их социально-историчес
кий, коммуникативны й и глобализационный опыт последних лет. Получилось так,
что наш а чувашская лексикографическая школа, имеющая хорошие инновационные
традиции, чуть-чуть поотстала в сборе, анализе и издании наблюдавшихся языковых
изменений, которые были продиктованы новым временем.
В словнике нового словаря представлены наиболее употребительные термины мно
гих отраслей наш ей ж изни и жизнедеятельности. Особое внимание уделено также лек
сике, связанной с реалиями как советской, так и постсоветской истории и культуры
двух народов. Следует подчеркнуть, что при создании данного словаря были учтены и
предыдущий опыт, и новые достиж ения современного индоевропейского и тю ркско
го язы кознания.
«Русско-чувашский словарь» считается давно востребованным, он открывает со
верш енно новую страницу функционирования и развития языков современности. В
перспективе в институте планируется реализация ряда лексикографических проектов
по созданию словарей конкретной функциональной направленности. Этому может спо
собствовать планируемое в структуре института создание специального отдела (или
сектора) лексикографии. Словарь будет, безусловно, отражать культурно-языковой ста
тус современного чувашского языка.
Создатели словаря надеются, что новинку, как удобный справочник, по досто
инству оценят все носители чувашского языка: лингвисты, работники государствен
ных структур и научных учреждений.
Выпуск в свет полного, отражающего современное видение мира «Русско-чуваш
ского словаря» окажет большое положительное воздействие на развитие чувашской
культуры, укрепление самосознания чувашского этноса, повыш ение его авторитета
на международной арене.

ОБ АВТОРЕ
Доктор филологических наук, профессор Михаил
Иванович Скворцов родился 8 января 1933 г. в д. Вто
рые Хормалы К анаш ского района Чуваш ской АССР.
Детские и юношеские годы будущего ученого прошли
в с. Чурачики Цивильского района. В 1949 г., окончив
Чурачикскую средню ю ш колу с серебряной медалью,
поступил в К азанский государственный университет
им. В.И. Ульянова-Ленина. Занимаясь на отделении рус
ского язы ка, логики и психологии, Михаил Иванович
начинает экспериментально исследовать редуцирован
ные гласные чувашского языка. На эту тему им была
написана и защ ищ ена дипломная работа.
В 1956 г. М .И. Скворцов переезжает в Чебоксары
и с января 1957 г. работает в редакции газеты «Комму
низм ялавё» на разных должностях, в том числе и от
ветственным секретарем. За время журналистской дея
тельности Михаил Иванович много работал как пере
водчик общественно-политической литературы с русско
го язы ка на чувашский. М .И. Скворцов решает основательно взяться за научное обо
снование переводческого дела и в 1960 г. поступает на работу в Научно-исследова
тельский институт языка, литературы, истории и эконом ики при Совете М инистров
Чувашкой АССР. Он проходит обучение на спецфаке Института восточных языков
при М осковском университете. Здесь Михаил Иванович изучает арабский язы к и впер
вые начинает заниматься практической лексикографией, принимает активное участие в
подготовке к печати «Чувашско-русского словаря», вышедшего в 1961 г. под общей ре
дакцией М.Я. Сироткина. Как слушатель Института восточных языков М.И. Скворцов
командируется в Каир. Это позволило ему более глубоко изучить арабский язы к и
помогло в дальнейш ем при изучении слов арабского и персидского происхождения в
чувашском языке.
Ж елание работать со студенческой молодежью в 1967 г. привело М.И. Скворцова
на кафедру русского языка Чувашского государственного педагогического института
(ныне — университет им. И.Я. Яковлева). Через год он поступает в очную аспиранту
ру сектора тюркологии Института язы кознания АН С С С Р и под руководством извест
ного тюрколога А.А. Ю лдашева работает над кандидатской диссертацией по теме «Ста
рочувашская общ ественно-политическая лексика (дорусский период)», которая была
успешно защ ищ ена в Москве в 1972 г.
В годы учебы в аспирантуре он включается работу по подготовке к изданию «Рус
ско-чувашского словаря», вышедшего в Москве в 1971 г. В этот период творческий актив
ученого пополнился серией интересных статей по историческому развитию лексики чу
вашского языка. С 1973 г. М.И. Скворцов работает доцентом кафедры русского языка
пединститута, в 1974—1976 гг. — деканом филологического факультета, совмещает науч-
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ную работу с педагогической деятельностью. Начиная с 1972 г. ведет авторскую рабо
ту, руководит авторским коллективом и редактирует новый иллюстрированный «Чу
ваш ско-русский словарь». Результат десятилетнего труда авторского коллектива уви
дел свет в М оскве и выдержал два издания (1982, 1985). П о ряду своих характеристик
этот словарь является новым словом не только в чувашской и тю ркской, но и в оте
чественной лексикографии в целом. Новый «Чувашско-русский словарь», будучи мно
гоцелевым изданием, содержит элементы толкования и представляет собой первую
попытку использования лингвострановедческого подхода в представлении традицион
ной чувашской культуры. Особое значение в этой связи имеют включенные в корпус
словаря иллюстрации реалий старого чувашского быта. Пособие стало настольной кн и
гой любого пользователя — лингвиста, литератора, редактора, журналиста, студента и
т.д. С сентября 1977 г. М.И. Скворцов работал на кафедре чувашского язы кознания
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Целая плеяда бывших студентов М .И. Скворцова в настоящее время непосред
ственно продолжает дело своего наставника на ниве чувашской лингвистики.
Учитывая значительный вклад М .И. Скворцова в чувашскую и, шире, тюркскую
лексикологию и лексикографию , в мае 1992 г. Специализированный совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций Казахского государственного педагогическо
го университета им. Абая присвоил ему на основе научного доклада «Теоретические и
методические проблемы чуваш ской лексикографии» по совокупности опубликован
ных работ ученую степень доктора филологии.
В творческом багаже М .И . Скворцова за последующие три десятилетия накопи
лась больш ая серия самых разнообразных словарей чувашского языка. П омимо на
званных выше, из-под пера Михаила И вановича вышли «Русско-чувашский словарь
для учащихся» (1989, 1997), «Русско-чувашский разговорник» (1989), «Чувашско-та
тарский словарь» (1994)», «Тематический чуваш ско-русский словарь для учащихся»
(1989, 1996), «Русско-чуваш ский словарь терминов биологии, географии и химии»
(1996), «Чувашско-русский и русско-чуваш ский словарь» (2002) и др.
Весомый вклад внес М .И .С кворцов в изучение и пропаганду традиционной куль
туры чувашского и других народов республики. Под его редакцией в 1992 г. вышла
книга «Культура Чувашского края».
На настоящ ий день М .И. Скворцов имеет около 200 публикаций, в том числе
4 монографии, свыше 30 словарей, 12 учебных пособий и программ. Им составлено,
отредактировано и издано более 20 научных и методических сборников. Ученый часто
выступает с содержательными докладами на научных конференциях и сессиях, а также
в качестве оппонента на защ ите диссертационных исследований. Будучи одним из
ведущих ученых Чувашского республиканского института образования, М.И. Сквор
цов читал лекции по истории лексикографии и методике использования словарей в
учебном процессе, истории чувашского языка и народа, речевой культуре и другим
актуальным темам. Он всегда желанный гость в учебных заведениях республики и чу
вашской диаспоры, а также в тюркологических центрах страны.
Профессор М .И. С кворцов пользуется большим авторитетом и уважением в Чу
вашии и за ее пределами. Свидетельство тому — присвоение ему звания заслуженно
го деятеля науки Чувашской Республики, награждение Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета ЧАССР, многочисленными почетными грамотами, присужде
ние премии им. Н.И. Аш марина Национальной академии наук и искусств Чувашской
Республики.
Доктор филологических наук Н.И. Егоров
Кандидат филологических наук А. II. Хузангай

О ТИПЕ, НАЗНАЧЕНИИ И СТРУКТУРЕ
СЛОВАРЯ
Чувашская двуязычная лексикография прошла долгий и непростой путь развития.
Это касается как чувашско-русских, так и русско-чувашских словарей. Начало серьезной
лексикографической работы связано с именем императрицы Екатерины II. Она уделяла
много внимания сбору и описанию словесного богатства различных народов Российской
империи. По ее указанию нижегородский епископ Д амаскин организовал эту работу
на месте. Итогом явился «Словарь язы ков разных народов, в Нижегородской епархии
обитающих, именно: россиян, татар, чувашей, мордвы и черемис...» В реестре словаря
Д ам аск и н а насчиты вается свы ш е 11000 русских слов. И з этого коли чества не
переведенными на чувашский язы к осталось не более 200. До начала XX в. это был
наиболее обширный по составу лексики рукописный русско-чувашский словарь.
Значительное место в чуваш ской лексикографии занимает «Русско-чувашский
словарь» Н.В. Никольского (Казань, 1909). Этот словарь значителен по объему, он
содержит около 20000 слов. Словарь Н.В. Никольского несет на себе печать своей
эпохи и среды. Он издан миссионерским обществом в целях пропаганды христианства.
Естественно, это сказалось на составе представленной в этом словаре лексики.
В 20—30-е г. XX в. в чувашских школах ш ироко использовался «Краткий словарь
общеупотребительных русских и чувашских слов», вышедший тремя изданиями. Слова
в нем расположены по тематическому принципу.
Учитывая то, что названные словари либо устарели, либо слишком ограничены
по объему, Народный комиссариат просвещения Чувашской А ССР принял решение
о подготовке и издании на современном уровне русско-чувашского словаря. Он вышел
в свет в 1931 г. под редакцией выдающегося чувашского языковеда Т.М. Матвеева и
обладает высоким лексикографическим уровнем.
Заметным событием в чувашской лексикографии явился выход в свет «Русскочувашского словаря» под редакцией члена-корреспондента АН С С С Р Н.К. Дмитриева
(М осква, 1951). Трудом, в значительной степени обобщающим достижения русскочуваш ской л ексикограф и и, явился «Русско-чуваш ский словарь», вы ш едш ий под
редакцией И.А. Андреева и Н .П . Петрова (М осква, 1971). В нем наиболее полно
представлены как традиц ионн ая л екси к а, так и нововведения советской эпохи,
использованы современные лексикографические принципы и методы.
Настоящ ий словарь представляет собой своеобразный итог русско-чувашской лек
сикографии. Он призван достаточно полно отразить состояние современного русского
языка в его общем употреблении и динамике развития за последние десятилетия.
Словарь рассчитан на ш ирокие круги читателей. К их числу относятся следующие
группы:
а) лица, чья профессиональная деятельность связана с изучением, преподаванием
и пропагандой русского слова (ученые-филологи, преподаватели учебных заведений
различных уровней);
б) сотрудники всех видов средств массовой информации (газет и журналов, радио
и телевидения, издательств), практически решающие вопросы обеспечения грамотности
и соблюдения норм русского литературного языка;

в) творческие работники — писатели и поэты, переводчики, ученые, решающие
проблемы сопоставительного использования русского и чувашского языков;
г) работни ки органов управления, призванны е обеспечивать правильное и с
пользование русского и чувашского язы ков в соответствии с требованиями «Закона о
языках в Чуваш ской Республике»; в частности, в подготовке, издании и использовании
законодательных актов и деловых документов на обоих государственных языках;
д) рабо тн и ки всей разнообразной сф еры обслуж ивания, вклю чая ж и лищ н окоммунальное хозяйство, транспорт, торговлю и рекламу, социальное обслуживание,
охрану общественного порядка и др.;
е) учащ иеся учебных заведений разных уровней и профилей подготовки кадров;
ж) все читатели, испытывающ ие потребность в изучении русского языка на базе
родного чувашского, вы яснении значений и особенностей употребления русских слов,
их происхождения;
з) иностранны е ученые, студенты, граждане иностранных государств и разных
регионов России, пребывающ ие на территории Чувашии по различным причинам и
желающ ие приобщ иться к язы кам и культурам русского и чувашского населения.
Словарь представляет тип общефилологического нормативного словаря среднего
масштаба, например, по сравнению с большими толковыми словарями русского языка.
Так, «Толковый словарь русского языка» под редакцией Н.Ю . Ш ведовой (М осква,
2008) содержит 82000 слов и фразеологических выражений. Его объем — 123,5 условных
печатных листа. Необходимые коррективы здесь вносят три фактора:
а) проектируемый словарь — двуязычный, следовательно, на разработку каждой
реестровой единицы необходим примерно вдвое больший объем; это требует разумного
огра-ничения, оптимизации словника;
б) словарь больш ого (энциклопедического) формата неудобен в пользовании и
хранении в силу своего размера и массы, он быстрее приходит в негодность;
в) в целях удовлетворения потребностей читателя в компактном и в то же время
информационно емком современном словаре, прежде всего с учетом коммуникативных
потребностей пользователей, проектируемый словарь планируется как словарь среднего
объема по количеству реестровых единиц и листажу.
Структура словаря, его разделы указаны в оглавлениях к каждому тому.

Состав словника словаря
Основу словника составляют непроизводные и производные слова русского языка
как собственно русские, так и заимствованные, коммуникативно востребованные в
современных условиях.
П риоритетными группами лексики, до сих пор недостаточно представленными в
русско-чуваш ских словарях, являются:
а) слова и термины , отражающие изменения в социально-политической, эконо
мической ж изни, новые достиж ения в науке и технике, сфере обслуживания;
б) приближающие читателя к освоению реалий и понятий информационной эпохи,
компьютерной техники и технологии;
в) знаком ящ ие и разъясняю щ ие новые явления и предметы бытовой жизни и
социального обслуживания;
г) специально отмечается важность включения в словник лексики религиозного и
церковно-богослужебного характера (в основном православной, частично и других
религиозных конфессий);
д) необходимой, ввиду большой употребительности, части просторечной, жаргонной
и иной периферийной по отнош ению к литературному языку лексики.

Существенно уменьшается количество малоупотребительных терминов разных от
раслей, диалектизмов, слов, отражающих реалии советской эпохи и коммунистической
идеологии.
тгэз ‘х ;еп

Структура словарных статей
В каждой статье производится анализ семантики слова и его грамматических
признаков с особым вниманием к нестандартным и вариантным формам, вызывающим
затруднения в понимании и использовании слова.
н допт-п ‘
Рассмотрим это на примере слова «мыть», как оно дано в словаре, л н н о г ю;, оагл
мыть, мбю, мбешь; прич. действ, наст, мбющий; прич. страд, мытый; несов., вы
мыть сов., кого-что ду, дуса тасат; мыть руки ала ду; мыть пол урай ду; Мыть ребёнкав
ванной ачана ван найра ду ♦ рука руку моет алла алй давать
В расш ифровке статья выглядела бы следующим образом. Заглавное (реестровое)
мыть — глагол. Формы первого и второго лица настоящего времени -У' мбю, мбешь.
Причастие действительное настоящ его времени мбющий; причастие страдательное
прошедшего времени — мытый. Глагол несоверш енного вида',)'форма совершенного
вида — вымыть. Управляет с ответом на вопрос кого-что? оннувн мнлооыа озэш авд
Лексические эквиваленты в чувашском языке — ду, дуса тасат. ■
\ эог/ л з/эн ап
Следуют типовые примеры речевого употребления: мыть руки Ф ала ду, мыть пол —1
урай ду; мыть ребёнка в ванной — ачана ваннййра ду. В заключение вслед'за знаком
ромбик (♦ ) дано устойчивое выражение иносказательного характера: рука руку моет
алла ала давать.
щохвн ыынэжодоп мобоэо 9
Проделаем ту же процедуру на примере имени существительного. ' ьоо . г. пчтщея
вопрбс, -а, м. 1. (сын. обращение; ант. ответ) ыйту; ьщтни; задать вопрос дшту пар;
ответить на вопрос ыйтава хуравла 2. (сын. положение, проблема, предмет для изуче
ния) ыйту (тишкермелли); национальный вопрос наци ыйтЗвё; поднять вопрос ьщту
дёкле; поставить вопрос ребром ыйтава дивёччён ларт ♦ под вопросом иккёле,нмелле;
Что за вопрос? И ккёленмелли дук.
Заглавное (реестровое) слово — вопрос. Это имя существительное, родительный
падеж — вопроса. Указывается, что оно принадлежит мужскому роду. Раскрывается
семантика слова, реализуемая в двух значениях: чшщГлзф нэдэдоз вянцовф ккаонэг.эдот
1) синоним ом «обращение» и антонимом «ответ». Лексические эквиваленты в
чувашском языке — ыйту, ыйтни. Типовые примеры употребления: задать вопрос —
ыйту пар; ответить на вопрос — ыйт&ва хуравла;
* Т
.шп.-шуф е н ' ■
2) синонимами во втором значении являются слова «положение», «проблема»,
«предмет для изучения». Антонима к этому значению нет. л ф ! хыннчгв^щ.».: :.н 3
Типовые примеры употребления: национальный вопрос — наци ыйтйве; поднять
вопрос — ыйту дёкле; поставить вопрос ребром — ыйтйва дивёччён ларт.
За знаком ромбик (♦ ) даны: под вопросом — иккёленмелле; что за вопрос? —
Иккёленмелли дук.
■
I . • к; ^
п ы-.л
й-ииишопп
В словарных статьях на глаголы приводятся формы причастий действительного и
страдательного залогов, но не все, а избирательно: те, которые имеют отличия от
стандартных форм.
кынэиощлн уьнаа хиааэп-оЯ ммктэоннэЭоэо кмуяе
В целях экономии места страдательные причастия не конретизируются по
времени, поскольку выступают почти исключительно в форме прошедшего времени.
Например, собрать — собранный, написать — написанный,. При причастиях дей
ствительных по необходимости указывается и время, наприм,ер, делать
делающий
И ДелаВШИЙ.
' ' унчкт мынкяпяпт-

Чуваш ский язы к богат аф фиксальны ми элементами, особенно словоизменитель
ными. В силу специф ики язы ка они выступают однозначными парами. В каждой
паре есть так называемые твердый вариант и мягкий вариант. Это зависит от того,
гласные какого ряда представлены в слове. Если слово содержит мягкие гласные,
(переднерядные е, ё, и, у , э) прим еняется мягкий вариант аф ф икса и наооборот.
Заднерядные же гласные (а, а, о, у, ы) требуют аффиксов с гласными заднего ряда.
Например, аф ф икс -ас(-ес) применяется так: кай (идти) — каяс, кил (приходить) —
килес и т.д.
В период национального подъема и становления образовательной системы после
револю ционны е годы развитию национальной лексикограф ии препятствовало как
отсутствие квалиф ицированны х кадров, так и неразработанность многих вопросов
сопоставительной лингвистики. При составлении русско-тюркских словарей, в том
числе и русско-чуваш ских, трудной проблем ой явилась передача русской н еоп 
ределенной формы глагола — инфинитива, не имеющего аналога в тюркских языках.
Чувашские лексикограф ы -практики, исходя из контекстуальных примеров, предлагали
передавать эту форму различными причастиями, в частности на -ас(-ес), -м а(-ме) и
др. Например, хочется спать — 5ы вар ас килет; начали петь — юрлама пудларёд.
С активны м вклю чением в лексикографическую работу Т.М . М атвеева, обла
давш его вы соким научно-теоретическим уровнем, этот слож ны й вопрос получил
приемлемое решение. В качестве эквивалента русскому инфинитиву в чувашских слова
рях стали применять форму, совпадающую с повелительным наклонением: сидеть — лар,
читать — вула и т.д. Эта ф орма совпадает с корнем слова и все остальные глагольные
формы восходят к ней.
В особом положении находится аффикс притяжательное™ 3-го лица. Он имеет два
варианта, оба мягких: -ё, и -и. Примеры: лаша (лошадь) — лаш и, пир (полотно) —
пире. В целях эконом ии места в словаре при указании на 3-е лицо принадлежноста
применяется только вариант -ё этого форманта.
В чуваш ском язы ке имеет место специфическая категория, именуемая «изафет».
Она выражается в том, что имя существительное без изменения своей формы выступает
в функции прилагательного-определения. Например, железная лопата — тимёр кёреде,
бетонный мост бетон кёпер. Эта форма называется изафет I. В других случаях подобные
существительные в роли определения не меняются, а определяемое им слово выступает
в ф орм е п р и н адл еж н о сти 3 -го л ица. Н апри м ер, железная руда — тим ёр руди,
гобеленовая фабрика гобелен фабрики.
В словаре это выглядит так: изафет I кратко сигнализируется постановкой мно
готочия на месте определяемого слова. Например, тимёр ...; если же налицо изафет II,
после имени в функции определения вместо предполагаемого определяемого ставится
аф ф икс принадлежности 3-го лица -ё: тимёр-ё
В иллюстративных примерах встречаются как словосочетания типового характера,
так и закон чен ны е предлож ения. В данном словаре принят следующий порядок:
примеры — повествовательные предложения начинаются со строчной буквы и в конце
их точка не ставится. Вопросительные и восклицательные предложения начинаю тся с
прописной буквы и завершаются соответствующим знаком. Что касается словосоче
таний вопросительного характера, то соответствующий знак после них ставится, но
начинаю тся они со строчной буквы.
Л ексико-сем антический аспект характеристики слов в данном словаре отличается
двумя особенностями. Во-первых, ввиду включения в его реестр большого количества
новых для русского и чуваш ского язы ков слов терминологического характера, еще не
освоенны х массовы м читателем , а такж е тем обстоятельством, что значительное
количество слов повседневного обихода обычно и понятно для старшего поколения,
но малодоступно молодому поколению, есть необходимость в более полном и глубоком
толковании таких слов.

Этим объясняется обилие словарных деф иниций, а также применение отчасти
энциклопедических приемов толкования.
Во-вторых, вызывает сомнение целесообразность исключения из словника словарей
всех видов собственных имен, в частности, имен лиц (антропонимов) и географических
названий (топонимов). Ведь они в речи, устной и письменной, занимают такое же
важное место, как слова нарицательные. Недаром наши предшественники, лексико
графы прошлого (В.И. Даль, Н .И . Ашмарин и др.), уделяли собственным именам
большое внимание и включали их в реестр своих словарей.
С учетом сказанного автор словаря пош ел по пути разработки разных групп
собственных имен отдельными словариками. Личные имена, вошедшие в чувашский
язы к из русского и через русский, составляют одно из приложений к словарю.
Специальное приложение посвящ ено географическим названиям.
О собы й раздел словаря посвящ ен буквенны м сокращ ен и ям , аббревиатурам,
которыми ныне ш ироко пользуются не только в средствах массовой информации и
рекламной продукции, но и в литературном языке в целом.
Этот раздел дан в числе приложений во II томе словаря.
Наконец, в словаре есть приложение, которое как по значимости, так и по объему
является важ нейш им ; в нем даю тся таблицы скл о н ен и я им енны х частей речи
(существительные, прилагательные, числительные, местоимения) и спряжения глаголов
с необходимыми комментариями.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
Русские
ант. — антоним
безл. — безличная форма
безударн. — безударный
будущ. — будущее время
букв. — буквально
вводи, сл. — вводное слово
в знач. сказ. — в значении сказуемого
вин. — винительный падеж
возвр. — возвратный залог
вопросит. — вопросительное
вр. - время глагола
времен. — временное
выделит. — выделительная (частица)
глаг. — глагол
дат. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
действ. — действительное (причастие)
диал. — диалектное слово, выражение
др. — другие
ед. — единственное число
ж. — женский род
звукоподр. — звукоподражание, звуко
подражательный
знач. — значение
изъяснит. — изъяснительное
им. — именительный падеж
и т.д. — и так далее
колич. — количественное (числительное)
косе. — косвенный падеж
кратк. — краткая (форма)
л. — лицо
лич. — личное (местоимение)
м. — мужской род
межд. — междометие
мест. — местоимение
мн. — множественное число
назв. — название
накл. — наклонение глагола
напр. — например
нареч. — наречие
наст. — настоящее время

неизм. — неизменяемое
неопред. — неопределенное (местоиме
ние)
нескл. — несклоняемое
несов. — несовершенный вид
огранич. — ограничительная (частица)
однокр. — однократный глагол
определит. — определительное (местоимение)
относит. — относительное
п. — падеж
перен. — переносное значение
повел. — повелительное наклонение
погов. — поговорка
полн. ф. — полная форма
понуд. — понудительное наклонение
порядк. — порядковое (числительное)
поел. — пословица
превосх. ст. — превосходная степень
предл. — предложный падеж
пренебр. — пренебрежительное
прил. — прилагательное
присоед. — присоединительный (союз)
притяжат. — притяжательное (местоиме
ние)
прич. — причастие
произн. — произносится
прост. — просторечие, просторечное сло
во
противит. — противительный (союз)
прош. — прошедшее время
р. — род
разг. — разговорное
род. — родительный падеж
син. — синоним
сказ. — сказуемое
сл. — слово
см. — смотрите
собир. — собирательное (существительное)
собств. — имя собственное
сов. — совершенный вид

союзн. сл. — союзное слово
ср. — средний род
сравн. ст. — сравнительная степень
стар. — старое
страд. — страдательное (причастие)
сущ. — существительное
твор. — творительный падеж
увелич. — увеличительное
удар. — ударение
указат. — указательное

уменъш. — уменьшительное
употр. — употребляется, употребляю
щ ийся
усилит. — усилительный
условн. — условное
утвердит. — утвердительная (частица)
ф. — форма
ч. — число
числ. — числительное
яз. — язык
Чувашские

сам. — самахран
тёсл. — тёслёхрен

т.ыт. — тата ытги, тата ыттисем
т.ыт.те — тата ытти те, тата ыттисем те
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КНациональная библиотека
Чувашской Республики

РУССКИЙ АЛФАВИТ
С УКАЗАНИЕМ НАЗВАНИЙ БУКВ

Аа (а)

Кк (ка)

Хх (ха)

Бб (бэ)

Лл (эль)

Цц (цэ)

Вв (вэ)

Мм (эм)

Чч (че)

Гг (гэ)

Ни (эн)

Шш (ша)

Дд ( д э )

Оо (о)

Щщ (ша)

Ее (е)

Пп (пэ)

Ъъ (твёрдый знак)

Ёё (ё)

Рр (эр)

Ыы (ы)

Жж (жэ)

Сс (эс)

Ьь (мягкий знак)

Зз (зэ)

Тт (тэ)

Ээ (э)

Ии (и)

Уу

Йй (и

краткое)

(у)

Фф (эф)

Юю (ю)
Яя (я)

-я к -

А
а1 союз 1. сочин., против, {сын. но, од
нако) анчах, пулин те; а, вара; он пошёл
прямо, а я свернул вправо вал турех утре,
эпё вара сылтймалла парантам; хоть и ста
рая шуба, а крепкая кёрёкё кивё пулин
те дирёп-ха 2. присоед. а, вара; пройдём
через лес, а там и до дома недалеко вармантан тухар-ха, вара киле дитесси те
инде юлмасть 3. стоит в начале предло
жения а; а он в школе а вал шкулта
а2 частица вопрос, э; Ваня! — А? Ва
ня! - Э?
а3 межд., выражает досаду, удивление и
др. чувства а; А, попался! А, лекрён-и!
абажур, -а, м. абажур, лампа калпакё;
лампа с зелёным абажуром симёс калпакла
лампа
абазинка, -и, ж. абазин хёрарамё
абазинский прил. абазин -ё; абазинла;
абазинские песни абазин юррисем; аба
зинский язык абазин чёлхи (кавказ чёлхисен абхаз-адыг ушканне кёрет)
абазины, -ин, ед. -ин , -а, м. абазинсем
(Кавказри халах)
аббйт, -а, м. аббат (католиксен — ардын манастирён пудлахё; Францире — свя
щенник)
аббатиса, -ы, ж. аббатиса (католиксен —
хёрарам манастирён пудлахё)
аббйтство, -а, ср. аббатлйх (католиксен
манастирё тата унан дёрёсем)
аббревиатура, -ы, ж. аббревиатура (кёскет нё хут ла самах); буквенная аббре
виатура сас палли аббревиатури (тёсл.,
С Н Г — Содружество Н езависимых Го
сударств); слоговая аббревиатура сыпйк

аббревиатури (тёсл., колхоз — коллектив
ное хозяйство)
аббревиация, -и , ж. аббревиаци (кёскетнё хутла самахсем туни)
абвер, -а, л. абвер (Германире 1914—1944 дд.
пулна дар разведки)
аберрйция, -и, ж. аберраци (парану, улшану; паранни, улшанни)\ аберрация све
товых лучей дута п ай ар к и сен аберрацийё
абзац, -а, м. 1. (син. красная строка) дёнё йёрке (сулахайра кашт таса выран
хаварса дырни)\ писать с абзаца абзацран
пудласа дыр 2 . абзац (икё дёнё йёрке хушшинчи текст)-, прочитать указанный аб
зац катартна абзаца вула
абиссинец, -нца, м. абиссин (халё эфиопсем текен халах дынни): абиссинцы абиссинсем (эфиопсен ма^\танxи ячё)
абиссинка, -и, ж. абиссин хёрарамё
абиссинский прил. абиссин -ё, абиссинла
абитуриёнт, -а, м., абитуриёнтка, -и, ж.
абитуриент (асла шкула вёренме кёрекен)
абонемёнт, -а, м. абонемент (мёнпе те
пулин уса курмалли право; дав правана дирёплетекен документ)', абонемент в театр
театр абонеменчё
абонементный прил. абонемент -ё; абонементлй; абонементный концерт абонементлй концерт
абонёнт, -а, м., абонёнтка, -и, ж. або
нент (абонементпа уса куракан); або
ненты библиотеки библиотека абоненчёсем
абонентный прил. абонент -ё, абонентлй;
абонентная плата абонент тулевё

абонентский
абонёнтский прил. абонент -ё; абонент
ский номер абонент номере
абонировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что абонемент туян,
абонент пул
абордйж, -а, м. абордаж (парасла карапсем юнашарах тарса дападни); пираты взя
ли корабль на абордаж пиратсем карапа
абордаж туна
аборигён, -а, м., аборигёнка, -и, ж. (син.
автохтон, туземец) абориген (пёр-пёр выранти тёп халах дынни); аборигены Авст
ралии Австрали аборигенёсем
аборигённый прил. абориген...; вы ранти, тёп; аборигенные племена вы ранти
йахсем
аббрт, -а, м. аборт (ача парахни, парахтарни); самопроизвольный аборт хай
хальлён пулнй аборт; сделать аборт аборт ту
абразив, -а, м. абразив (якатма, хайрама уса куракан питё дирёп чул, сам., ал
маз, наждак)
абразивный прил. абразив...; абразивла;
абразивные материалы абразив материалсем
абрикбс, -а, род. мн. -ов абрикос (кйнтарта усекен йывад, унан слива евёр димёдё); выращивать абрикосы абрикос лартса устер
абрикбсовый прил. абрикос -ё; абрико
совый джем абрикос джемё
абрис, -а, м. (син. очертание, контур)
ёлке; абрис предмета япала ёлки
абсентеизм, -а, м. абсентеизм (граждансем суйлава хутшанасран паранни)
абсолютизм, -а, м., мн. нет абсолютизм
(нимпе те пулмен патша владё)
абсолютны й п рил., абсолю тно нареч.
1.(син. безусловный) абсолютна, хйй хальлё, нимёнле условирен килмен; абсолют
ная истина абсолютна чанлйх 2. (син. со
верш енный, полный) тулли; ййлтах, пётёмпех; абсолютная тишина тулли шйплйх,
пёр сас-чёв дукки; абсолютно верно йЗлтах
тёрёс ♦ абсолютный нуль физ. абсолютна
нуль (физикара — 273 градус)', абсолютное
большинство абсолютна ытларахйш, пурте пекех
абстрагировать, -рую, -руешь, сов. и не
сов. (ант. конкретизировать) абстракциле, абстракци ту
абстрактный прил., абстрактно нареч.
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(син. отвлечённый; ант. конкретный) аб
страктна, абстракциллё; пётёмлевлё, пайар мар; абстрактное понятие пётёмлевлё
Знлав; рассуждать абстрактно абстрактна
шухашла
абстракционизм, -а, м. абстракционизм
(20 ёмёрти укеру унерён формалистла юхамё)
абстракция, -и, ж. абстракци, пётёмлев
(асра пайар фактсенчен уйралса пуламан
шалти тупсамне палартни; давнашкал пётёмёшле анлав)\ научная абстракция ЗслЗлах абстракцийё
абсурд, -а, м. абсурд (ним пёлтерёшсёр,
ассарла самах е шухаш)
абсурдный прил., абсурдно нареч. ассарла,
ухмахла; абсурдная мысль ухмахла шухаш;
это абсурдно ку вал ассарла япала
абсцёсс, -а, м. пурлё шыдЗ, шатан-юхан
абхаз, -а и абхазец, -зца, м., абхйзы, -ов
и абхазцы, -ев, мн. абхаз (Кавказри халах
дынни)
абхазка, -и, ж. абхаз хёрарЭмё
абхйзский прил. абхаз -ё, абхазла; абхаз
ские обычаи и обряды абхаз ййли-йёрки;
абхазский язык абхаз чёлхи (кавказ чёлхисен абхаз-адыг ушканне кёрет)
авангард, -а, м. 1. (ант. арьергард) аван
гард, малти отряд (дар пудёнче пыраканни)\ идти в авангарде малта пыр 2. перен.
малта пыракансем, малти ушкан
авангардйзм, -а, м. авангардизм (20 ёмёр
ти унерте сарална формалистла юхам)
аванзал, -а, л<. аванзал (зал умёнчи пулём)
аванложа, -и, ж. аванложа (театр ложи
умёнчи пёчёк пулём)
аванпбрт, -а, м. аванпорт (порт тулашёнчи карапсем тамалли выран)
аванпбст, -а, м. аванпост (дар умёнче
пыракан хурал ушканё)
аванс, -а, м. аванс (ёд укдин пёр пайне
малтан пани); денежный аванс аванс укди;
выдать аванс аванс пар
авансировать, -рую, -руешь, сов. и не
сов., перех. авансла, аванс пар
авансовый прил. аванс -ё; авансовый
фонд аванс фончё
авансом нареч. малтан, аванс шучёпе,
аванс йёркипе; выдать деньги за работу
авансом ёдшён малтанах укда парса хур
авансцёна, -ы, ж. авансцена, чаршав
умё (сценан зал енчи хёрри); выйти на аван
сцену чаршав умне тух
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авантюра, -ы, ж. авантюра, пудсарлах
(ассарланса тытанна шанчаксар ёд)\ во
енная авантюра вйрда авантюри; пускать
ся в авантюры пудсйрлан
авантюризм, -а, м. авантюризм, авантюралах; политический авантюризм поли
тика авантюризмё
авантюрист, -а, м., авантюристка, -и, ж.
авантюрист; политический авантюрист политикари авантюрист
авантюристический прил., авантюрис
тически нареч. авантю ристла; авантюри
стическая затея авантю ристла тёллевлё
ёд
авантюрный прил. авантюрйллй, теветкеллё; авантюрный поступок теветкеллё
хйтланаш
аварен, -рца, м., -рцы, -ев, мн. авар (Дагестанри халах дынни)
аварййность, -и, ж. аварилёх, аварисем
пулни; аварийность на транспорте транспортри аварилёх
аварийный прил. авари -ё; авариллё; ава
рийная команда авари команди; аварийная
ситуация авариллё лару-тару
авария, -и, ж. авари (машина, механизм
дёмёрёлнипе пулна инкек)-, авария на транс
порте транспортри авари
авйрка, -и, ж. авар хёрарамё
авйрский прил. авар -ё; аварский язык
авар чёлхи (кавказ чёлхисен йышне кёрет)
йвгуст, -а, м. август, дурла уййхё (дулталакри саккармёш уйах)\ в начале авгу
ста август пудламйшёнче
августовский прил. август -ё, дурла уйах -ё;
августри, дурла уййхёнчи; августовская
погода дурла уйах данталакё; августовские
совещания учителей учительсен августри
канашлавёсем
йвиа... кёскетнё хутла самахсен «авиаци» пёлтерёшлёмалтанхи пайё, тёсл., авиа
спорт, авиапочта
авиабйза, -ы , ж. авиабаза (аэродром
тата унан склачёсемпе мастерскойёсем)
авиамоделйзм, -а, м., мн. нет авиамо
делизм (самолет, планер моделёсем туни)\
заниматься авиамоделизмом авиамоделиз
ма хутшан
авиамоделйст, -а, м., авиамоделйстка, -и,
ж. авиамоделист (авиамоделизма хутшанакан дын)\ кружок авиамоделистов авиамоделистсен кружокё

австрийский
авиамодёль, -и, ж. авиамодель; авиамо
дель с бензиновым двигателем бензин двигательлё авиамодель
авианбсец, -сца, м. авианосец (самолетсем лартмалла туна дар карапё); атомный
авианосец атомла авианосец
авианбсный прил. авиациллё, самолёт лартакан; авианосный крейсер авиациллё крей
сер; авианосный флот авианосецсен флочё
авиапбчта, -ы, ж. авиапочта (почтана
сывлаш транспорчёпе илсе дитерни)
авиасалон, -а, м. авиасалон (чи дёнё самолетсен, авиаци техникин выставки)-, меж
дународный авиасалон тёнчери авиаса
лон
авиаспбрт, -а, м. авиаспорт (вёдев аппарачёсемпе амартни)
авиатор, -а, м. (син. лётчик) авиатор,
вёдевдё
авиационный прил. авиаци -ё; авиаци
онное училище авиаци училищи; авиаци
онный бензин авиаци бензинё
авиация, -и, ж. авиаци (сывлаш флочё)-,
военная авиация дар авиацийё; граждан
ская авиация граждан авиацийё
авйзо, нескл., ср. авизо (банк ёдёнче —
пёр контрагент теприне укда ярса пани е
илни динчен калакан документ)
авитаминбз, -а, м. авитам иноз, витаминсйрлйх (апатра витамин дитменнипе
пулакан чир)
авокйдо, нескл., ср. авокадо (тропикра
усекен йывад; унан пылак димёдё)
аврал, -а, л<. 1. аврал (карапан пётём
командине васкавла салтавпа ёде кашрни)
2. аврал (ёд нумай капланна чухне пётём
йыша васкатса ёдлеттерни)
авральный прил. аврал -ё, авраллй, васкавлй; авральная работа васкавлй ёд
австралйец, -йца, м., австралййцы, -ев
мн. австрал, Австрали дынни
австралййка, -и, ж. австрал хёрарймё
австралййский прил. австрал -ё, Австра
ли -ё; австралийские языки австрал чёлхисем; австралийские кенгуру Австрали
кенгурйвёсем
австрйец, -йца, м., австрййцы, -ев, мн.
австри(ец), Австри дынни
австрййка, -и, ж. австри хёрарймё
австрййский прил. австри -ё; Австри -ё;
австрийские песни австри юррисем; авст
рийские горы Австри сйрт-тйвё

автаркия, -и, ж. автарки (пёр-пёр дёршыв ыттисемпе экономика дыхйнйвёсем
тытманни)
авто...1 кёскетнё хутла сймахсен «авто
мобиль» пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл.,
автозавод, автоинспекция, автопоезд
авто...2 кёскетнё хутла самахсен «авто
мат», «автоматла» пёлтерёшлё малтанхи
пайё, тёсл., автопоилка, автопилот, авто
ручка
авто...3 кёскетнё хутла самахсен «харпар
хййён» пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл.,
автобиография, автопортрет
автобйза, -ы, ж. автобаза (груз турттаракан, транспорт тытса усракан, юсакан предприяти); мастерские автобазы ав
тобаза мастерскойёсем
автобиографический прил. автобиографи -ё, автобиографиллё; автобиографиче
ская повесть автобиографиллё повесть
автобиография, -и, ж. автобиографи
(харпар хай биографийё); рассказать авто
биографию автобиографие каласа пар
автббус, -а, м. автобус; пригородный ав
тобус хуладум автобусё; поехать автобу
сом автобуспа ларса кай
автббусный прил. автобус -ё; автобусный
маршрут автобус маршручё; автобусная
остановка автобус тйхтавё
автовокзал, -а, м. автовокзал (хула думённе е хуласем хушшинче дурекен автобуссен
станцийе); пригородный автовокзал хула
дум автовокзале
автогён, -а, м. автоген (металл япаласене газ дуннипе шаратса дыпадтармалли
хатёр)
автогённый прил. автоген -ё; автогенная
сварка автогенпа шаратса дыпйдтарни
автогражданский прил.: автогражданская
ответственность автогражданла яваплйх
(граждансем автотранспортпа тёрёс дурессишён явапла пулни)
автограф, -а, м. автограф (автор ала пусна хут е хай аллипе дырнй дыру)', взять ав
тограф на память асйнмалйх автограф ил
(автора ала пустарса)
автодорожный прил. автодул -ё; автодо
рожное хозяйство автодул худалйхё; ав
тодорожный институт автодул институчё
автодрбм, -а, м. автодром (автомобильсемпе чупса амартмалли тата вёсене сйнамалли выран)

автозавбд, -а, м. автозавод; Ульяновский
автозавод Ульяновскри автозавод
автозаводскбй прил. автозавод -ё; авто
заводской посёлок автозавод посёлокё
автозаправка, -и, ж. автозаправка (автомобильсене горючи ярса паракан пункт)
автоинспёктор, -а, м. автоинспектор (автоинспекци ёдченё)
автоинспекция, -и, ж. автоинспекци (дулйёр дуревне асйрхакан, йёркелекен служба)
автокйр, -а, м. автокар (грузсене тиемелли, дывах дёре илсе дитермелли моторла
урапа)
автокефальный прил. автокефаль...; ав
токефальная церковь автокефаль чирку
(православи чиркёвён хайне уйрам пайё; ун
пек чирку пурё 15: вырас, поляк, грузин,
серб, болгар, Иерусалим чиркёвёсем т. ыт.)
автоклав, -а, м. (пысак пусам туса вёрилемелли тача питёрёнекен савйт)
автоклуб, -а, м. (автомобиль спортне
юратакансен пёрлешёвё); городской авто
клуб хулари автоклуб
автоколбнна, -ы, ж. 1. автоколонна (пёрпёрин хыддан пыракан автомобильсен пысак
йышё); автоколонна с топливом топливо
туртгаракан автоколонна 2. автоколонна
(транспорт предприятийё); начальник ав
токолонны автоколонна начальнике
автокормушка, -и, ж. автокормушка
(выльйхсене апат памалли автоматла х а 
тёр); ферма оборудована автокормушками
фермера автокормушкасем вырнадтарнй
автокран, -а, м. автокран (автомобиль
дине вырнадтарнй кран)
автокрановщик, -й, м.. автокрановщица,
-ы, ж.; автокрановщик; работать автокра
новщиком автокрановщикра ёдле
автократический прил. автократи -ё; ав
тократический режим автократи йёрки
автократия, -и, ж. (син. самодержавие,
монархия) автократи (патшалйхри пётём
власть пёр дын аллинче пулни)
автбл, -а, м., мн. нет автол (карбюраторла двигательсене сёрмелли ду)
автолавка, -и, ж. автолавка (автомашинара вырнадтарнй кудса дурекен магазин)
автолюбйтель, -я, м. автолюбитель (автомобильпе дуреме юратакан)
автомат, -а, м. 1. автомат (дынсйр, хйй
хальлён ёдлекен аппарат, механизм); ста
нок-автомат автомат станок; игровые ав
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томаты вайа автомачёсем 2. автомат (хёдпашал); автомат Калашникова Калаш ни
ков автомачё; стрелять из автомата автоматран пер
автоматизация, -и, ж. автоматизаци (ёде
автоматсемпе пурнадламалла ту ни); авто
матизация производства производствари
автоматизаци, производствана автоматизацилени
автоматизировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что автоматла, автоматизациле (дын хутшанмасар, хай хальлён ёдлекен ту); автоматизированная сис
тема управления автоматизациленё управлени системи
автоматизм, -а, м. автоматизм, автоматлйх (хускану-кудам хайне хаех, авто
матла пулса пыни)
автоматика, -и , ж., мн. нет 1. авто
матика (аслалахпа техникан производства
на автоматлас тёлёшпе ёдлекен уйрамё)
2. автоматика (автоматла хатёрсен сис
теми); автоматика космического корабля
космос карапён автоматики
автоматический прил., автоматически на
реч. (син. самодействую щ ий) автомат...;
автоматла, автоматикйлла; автоматическая
телефонная станция автоматикйлла теле
фон станцийё 2 . (син. машинальный) ав
томатла, шухйшламасйр, хайне хаех; дви
гаться автоматически автоматла хускан
автоматчик, -а, м., автоматчица, -ы , ж.
1. автоматчик (автомат станокпа ёдле
кен) 2 . автоматчик (автоматпа хёд-пашалланна салтак); рота автоматчиков автоматчиксен роти
автомашина, -ы, ж. (син. автомобиль)
автомаш ина; грузовая автомашина груз
автомашини; легковая автомашина дймйл
автомашина; платная стоянка автомашин
автомашина тйратмалли тулевлё вырйн
автомобилйзм, -а, м. автомобилизм (автомобильсем туни; автомобиль спорчё)
автомобиль, -я, м. автомобиль (двигательлё транспорт хатёрё); грузовой авто
мобиль груз автомобилё; легковой авто
мобиль дамйл автом обиль; автомобиль
иностранной марки ют дёршыв автомо
билё; ездить на автомобиле автомобильпе д>фе
автомобильный прил. автомобиль -ё; ав
томобильное колесо автомобиль урапи

авторизация
автомоделизм, -а, м. автомоделизм (ав
томобиль моделёсем тавас ёд)
автомотоклуб, -а, м. автомотоклуб (автомобильпе мотоцикл спорчён клубе)
автономия, -и, ж. (син. независимость,
самоуправление) автономи (халах шсшти
тытам ёдёсене хай ирёкёпе туса пыни);
культурная автономия культура автономийё; предоставить автономию автономи
пар
автономный прил., автономно нареч. 1. (син.
независимый, самоуправляющийся) автономиллё; автономная область автономиллё
область; автономная республика автоно
миллё республика 2. (син. независимый,
самостоятельный) автономла (хай хальлён
ёдлекен); автономная система дыхания автономлй сывлав системи (сам., космос карапёнчё)
автоотвётчик, -а, м. автоответчик (дын
дук чухне телефонпа шанкаравланине дырса
пыракан тата ыйтусене хуравлакан авто
мат хатёр)
автопилбт, -а, м. автопилот (самолета
пилотсар тытса пыракан автоматсен си
стеми)
автопогрузчик, -а, м. автопогрузчик (грузсене тиесе пушатакан, кирлё вырана кударса таракан автомашина); автопогруз
чики порта порт автопогрузчикёсем
автопоилка, -и, ж. автопоилка (выльахсене автоматла мелпе шавармалли хатёр);
на ферме установлены автопоилки ф ер
мера автопоилкасем вырнадтарнй
автопортрет, -а, м. автопортрет (худож
ник хай санне укерни)
автор, -а, м. (син. создатель) автор (про
изведена хайлана дын); автор к н и г и кёнеке
авторё; автор проекта проект авторё
авторалли нескл., ср. авторалли (нумай
кунлах автоамарту); международное авто
ралли тёнчери авторалли
автореферат, -а, м. автореферат (автор
хайён тёпчевё динчен кёскен дырса катартни); автореферат диссертации диссертаци
автореферачё
авторефрижератор, -а, м. авторефриже
ратор (пасалакан димёдсене турттармалли пысак холодильникла автомашина)
авторизйция, -и, ж. авторизаци, авторлав (автор хайён хайлавне халах умне каларма ырлани)

авторизовать
авторизовйть, -зую, -зуешь; прич. -бванный; авторизациле; авторизованный пере
вод авторизациленё кудару
авторитарный прил., авторитарно нареч.
{син. самовластный, диктаторский; ант.
демократический) авторитарлй (влада пёр
дын тытса таракан)-, авторитарный режим
авторитарлй йёрке
авторитёт, -а, м. {син. влияние, уваже
ние, престиж) авторитет {халах сума суни,
хисеплени); он пользуется большим авто
ритетом ана питё хисепледдё, унйн сумё
пысак
авторитетный прил., авторитётно нареч.
(син. влиятельный) авторитетлй, сумлЗ; ав
торитетный специалист авторитетла спе
циалист
авторский прил. автор -ё; авторское пра
во автор прави; авторский коллектив авторсен йышё
Авторство, -а, ср. авторлйх, автор пул
ни; установить авторство картины укерчёк
авторне палйрт
авторучка, -и, ж. авторучка; шариковая
авторучка ш ариклй авторучка; перьевая
авторучка перолла авторучка
автосалон, -а, м. автосалон (чи дёнё автомобилъсен, автомобиль техникин выс
тавки)
автосёрвис, -а, м. 1. автосервис (автомобильсене, водительсене т ехника тёлёшёнчен пахса, тивёдтерсе тани) 2 . авто
сервис (дак ёде туса пыракан предприятисен системи)
автосёрвисный прил. автосервис -ё; авто
сервисные предприятия автосервис предприятийёсем
автостбп, -а, м. 1. автостоп (туризм тёсё — дула май каякан машинйсемпе ларса
дурени) 2. автостоп (даван пек дуремелли
документ)-, путешествовать с автостопом
автостоппа дул дуре
автострада, -ы , ж. автострада (дёр дийёнчи урла кадасар автомобиль дулё)\ ав
тострада федерального значения федераци пёлтерёшлё автострада
автотранспорт, -а, м. автотранспорт;
грузовой автотранспорт груз автотранспорчё
автотранспортный прил. автотранспорт -ё;
автотранспортное предприятие автотранс
порт предприятийё
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автотуризм, -а, м. автотуризм (автомобильсемпе туризм похочёсене дурени)', зани
маться автотуризмом автотуризма хутшйн
автотурист, -а, м. автотурист; автотурис
ты остановились в мотеле автотуристсем
мотельте чарйнса тйчёд
автофургон, -а, м. автофургон; торговый
автофургон суту-илу автофургонё
автохозяйство, -а, ср. автохудалах; пас
сажирское автохозяйство пассажир автохудалйхё
автохтбн, -а, м., то же, что аборигён
автохтонный, прил., то же, что аборигённый
автоцистёрна, -ы , ж. автоцистерна; ав
тоцистерна с водой ш ыв тултарна авто
цистерна
ага1частица, выражает подтверждение,
а также догадку э; дапла, ийя; Ага, вот в
чем дело! Э, ёд тупс&мё кунта-дке! Пой
дёшь с нами? — Ага. Пыратан-и пирёнпе? — Ийя.
ага2 межд., выражает удовлет ворен
ность, торжество а, э; Ага, вот ты где
спрятался! А, кунта пытанна иккен эсё!
агйт, -а, м. ахах (хакла йышши чул)
агатовый прил. ахах -ё; ахахла; агатовый
перстень ахахлй дёрё
агёнт, -а, м. 1. (син. представитель,
уполномоченный) агент (учреждени хушна
ёде тавакан)\ агент заготовительной кон
торы хатёрлев кантурён агенчё 2. (син.
ш пион, разведчик) агент; агент вражес
кой разведки тйшман разведкин агенчё
агентство, -а, ср. (син. представитель
ство, контора) агентство; информацион
ное агентство и н ф о р м а ц и аген тстви ;
транспортное агентство транспорт агент
стви
агентура, -ы , ж. агентура (варттан
агентсен, шпионсен йышё)
агентурный прил. агентура -ё; по аген
турным данным агентура пёлтернё тйрйх
агат... кёскетнё хутла самахсен «агитаци» пёлтерёш лё м алт анхи пайё, тёсл.,
агитпункт, агитбригада, агитколлектив
агитатор, -а, м. агитатор (агитаци тума
уйарна дын)
агитация, -и, ж. агитаци (халах хушшинче мёнле те пулин идейасем сарни)\ нагляд
ная агитация курймлй агитаци (плакатсем,
лозунгсем)', вести агитацию агитаци ту

агитационный прил. агитаци -ё; агита
ционная работа агитаци ёдё
агитировать, -рую, -руешь; несов., са
гитировать сов. 1. за кого-что (син. убеж
дать, склонять) агитациле, агитаци ту;
агитировать за кандидата в депутаты де
путат кандидачёш ён агитаци ту 2 . кого
(син. уговаривать) укётле, майла давар; нас
агитировать не надо пире укётлеме кирлё
мар
агитпункт, -а, м. агитпункт (агитаци тума уйарна выран)
агностицизм, -а, м. агностицизм (дут
данталакпа общество аталанавён законёсене пёлсе дитме май дук текен вёренту)
агонизировать, -рую, -руешь, несов. агонилен, вилес умён асаплан
агбния, -и, ж. агони (вилес умён асапланни)
аграрий, -я, м. аграри (хресченсен интересёсене хутёлекен политик)
аграрный прил. (син. земельный) дёр -ё,
дёр ёд -ё; аграрный вопрос дёр ыйтавё; аг
рарная партия аграрисен партийё
агрегёт, -а, м. 1. (син. комплекс) агре
гат (темиде машина пёрлёхе); посевной аг
регат ака агрегачё (трактор, сеялка, суресем) 2 . (син. узел, механизм) агрегат (машинан пысак, каткас тытамла пайё); топ
ливный агрегат автомашины автомашинан
топливо агрегачё; тракторные агрегаты
трактор агрегачёсем
агрегатный прил. агрегат -ё; агрегатный
завод агрегат завочё
агрессивный прил., агрессивно нареч. агресси -ё; агрессивна, агрессиллё; агрес
сивная политика агресси политики
агрёссия, -и, ж. (син. нападение, втор
жение) агресси (хёд-пашалла вайпа тапанса кёни); совершить агрессию агресси ту,
тапанса кёр
агрёссор, -а, м. (син. захватчик, завое
ватель) агрессор, тапйнудй, хапсйнчйк
агро... кёскетнё хутла самахсен «агрономи» пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл.,
агротехника, агробиология, агропромыш 
ленный
агронбм, -а, м. агроном (дёр ёд специалисчё); агроном-хмелевод хЗмла ёдён агрономё
агрономический прш. агрономи -ё; агро
номические мероприятия агрономи ёдёсем

агрономия, -и, ж. агрономи (дёр ёд аслалахёсем)
агропромышленный прил. агропромыш 
ленность -ё; агропромышленный комплекс
агропромыш ленность комплексё (ял х у 
дал ахё тата ана пулашакан промышлен
ность отраслёсем)
агротёхник, -а, м. агротехник (агротех
ника специалисчё)
агротёхника, -и, ж. агротехника (ял худалах культурисене акса устерес ёдсем);
высокая агротехника лайах агротехника;
агротехника картофеля дёр улми агротех
ники
агротехнический прил. агротехника -ё;
агротехнические приёмы агротехника мелёсем
агрохимический прил. агрохими -ё; аг
рохимическая лаборатория агрохими лабораторийё
агрохймия, -и, ж. агрохими (тапрари,
усен-тарансенчи хими процесёсене, удобренисемпе уса курассине тёпчекен аслалах)
ад, ёда, об ёде, в аду, м. 1. (ант. рай)
тамак (тён анланавёнче — дьыахла дынсем
вилнё хыддан асап куракан выран); мучиться
как в аду тамакри пек асаплан 2. перен.
там^к, хён-асап, терт; это не жизнь, а су
щий ад пурнйд мар ку, чёр тамак
адйжио 1. нареч. вйраххйн, тйсамлйн (му
зыка хайлавёсене калани динчен) 2. сущ.
нескл., ср. адажио (вараххан, тасса каламалли музыка хайлавё)
адаптёция, -и, ж. 1. адаптаци (организм
пурнад условийёсем улш аннине ханахни)
2 . адаптаци (текста дамаллатса, ансатлатса дырни)
адаптйровать, -рую, -руешь; прич. -анный, сов. и несов., адаптациле, дймйллат,
ансатлат; адаптированный текст адаптациленё текст
адаптйроваться, -руюсь, -руешься; сов.
и несов. адаптацилен, хёнёхса дит; адап
тироваться к новым условиям дёнё условисене хйнйхса дит
адёт, -а, м. адат (мусульмансен дырман
законёсем, йали-йёрки; адат шариат хушамё шутланать)
адвентйст, -а, м. адвентист (христиансен протестантизм юппинчи юхама хутшанакан дын)

адвокат, -а, м. (син. защ итник) адвокат
(судра хутёлев ёдне тавакан юрист)-, на
нять адвоката адвокат тыт; коллегия ад
вокатов адвокатсен коллегийё
адвокатский прил. адвокат -ё; адвокат
ское бюро адвокат бюровё; адвокатские
обязанности адвокат тивёдёсем
адвокатура, -ы, ж. адвокатура (адвокат
ёдё-хёлё; адвокатсен йышё)
адекватность, -и, ж. адекватлЗх
адекватный прил., адеквйтно нареч. 1. адекватлЗ, пёр тан, пёр пек; адекватные по
нятия пёр пек анлавсем 2. адекватла, тивёдлё, йёркеллё, кирлё пек; вести себя адек
ватно харпар хайне кирлё пек тыткала
аденбма, -ы , ж. аденома (ут парёсен рак
чирёпе шыданман шыдди); аденома предста
тельной железы арлЗх парён аденоми
аджарец, -рца, м., аджарцы, -цев, мн.
аджар (Грузири халах дынни)
аджйрка, -и, ж. аджар хёрарамё
аджЗрский прил. аджар -ё; аджарский
язык аджар чёлхи
аджика, -и , ж. аджика (апата техём
кумелли парадла хуташ)
административный прил. администраци -ё,
тытЗм -ё; административна (тытам ёдёпе
дыханна); административные меры адми
нистративна мерасем (сам., выговор пани,
ёдрен каларни); административное деление
тытам пайланавё
администратор, -а, м. адм инистратор
(пёр-пёр ёде йёркелесе пыракан)-, админис
тратор гостиницы хана дурчён админис
траторе
администраторский прил. адм и нистра
тор -ё; администраторские способности ад
министратор пултарулахё
администрация, -и, ж. 1. администра
ци (ёд тавакан власть органёсем); адми
нистрация города хула адм инистрацийё
2. администраци (тытам ёдёнчи дынсем,
ертудёсем); администрация завода завод
администрацийё
адмирал, -а, м. (флотри асла чин); ад
мирал флота флот адмиралё (адмиралсен
чи асла чинё)
адмиральский прил. адмирал -ё; адми
ральский чин адмирал чинё
адрес, -а, мн. адреса, -бв и Здресы, -ов,
м. 1. адрес (кирлё вырана катартни); поч
товый адрес почта адресё; обратный ад

рес дыру яраканЗн адресё; домашний ад
рес килти адрес; указать адрес получате
ля илекен адресне кЗтарт 2. адрес (саламла дыру); вручить адрес юбиляру ю би
ляра адрес пар 3. адрес (компьютер асёнчи информаци адта вырнаднине катартакан код)
адресант, -а, м. адресант, дыру яракан
адресат, -а, м. адресат, дыру илекен; ад
ресата не оказалось дома дыру илекен
килте пулмарё (почта илсе пынй чухне)
адресный прил. адрес -ё; адресный стол
адрес сётелё (кирлё адреса тупса паракан
учреждени)
адресовать, -сую, -с^ешь; прич. -бванный; сов. и несов., что кому адресла, яр
(адрес катартса); письмо адресовано тебе
дырЗва сан ятупа янЗ
йдский прил. 1. тамак -ё, тамЗкри; ад
ский огонь там ак вучё 2. асаплЗ, хёнхурла; адская жара чЗтма дук шЗрЗх
адъютант, -а, м. адъютант (дар пудлахё
думёнчи офицер); адъютант командира пол
ка полк командирён адъютанчё
адыгёец, -йца, м. адыге (Кавказра пуранакан халах дынни); адыгейцы адыгесем
адыгейка, -и, ж. адыге хёрарамё
адыгёйский прил. адыге -ё; адыгейский
язык адыге чёлхи
адыги, -ов, ед. адыг, -а, м. адыгеем (адыгесен, кабардинсен, черкессен пёрлехи ячё)
ажурный прил. чёнтёр..., чёнтёрлё, шЗтЗкла; ажурная шаль шЗтЗкла шел тутЗр
♦ ажурная работа питё Зста тунЗ япала
азйрт, -а, м. (син. увлечённость, страсть,
задор, пыл) азарт, хёрулёх, хавха, хавхалЗх
(камал ытлашши хёрсе кайни); войти в
азарт хёрсе кай
азйртный прил., азЗртно нареч. (син. страст
ный, темпераментный, пылкий) хёру, хёруллё, хавхаллЗ, хавхаланчЗк; азартно спо
рить хёрсе тавлаш ♦ азартные игры азартлЗ
вЗйЗсем
Ззбука, -и, ж. 1. (син. алфавит) азбука
(сас паллисен йёркепе вырнадтарнй йышё);
русская азбука вырЗс азбуки 2. (син. бук
варь) азбука (сас палли вёренмелли кёнеке); азбука с картинками укерчёклё азбу
ка 3. перен. (син. основы, начала) азбука,
никёс, пудламЗш; азбука информатики
информатика пудламЗшё; нотная азбука
нота азбуки (нота паллисен системи)

азербайджанец, -нц а, м. азербайджан
(Азербайджанри тёп халах дынни); азербай
джанцы азербайджансем
азербайджйнка, -и, ж. азербайджан хё
рарамё
азербайджанский прил. азербайджан -ё;
Азербайджан -ё; азербайджанский язык
азербайджан чёлхи (тёрёк чёлхисен йышне кёрет); азербайджанская природа Азер
байджан дут данталакё
азийт, -а, м. азиат (Азири халах дынни);
азиаты азиатсем
азиатка, -и, ж. азиат хёрарамё
азиатский прил. азиат -ё; Ази -ё; азиат
ский тип лица азиат сан-пичё; азиатские
страны Ази дёршывёсем
йзимут, -а, м. азимут (кайма палартна
дулпа дурдёр йёрё хушшинчи сехет йёппи
май пулакан кётес); двигаться по азимуту
азимут тарах пыр
азот, -а, м. азот (тёссёр, шаршасар газ;
вал сывлашан тёп пайё пулса тарать, усентарансен пурнадёнче пысак выран йышанать); почвенный азот тапрари азот
азбтистый прил. азотла; азотистое ж е
лезо азотлй тимёр
азбтный прил. азот -ё; азотла; азотные
удобрения азот удобренийёсем
азу, нескл., ср. азу (тйварлана хаярпа пёдернё аш апачё)
аист, -а, м. аист ( чарлан евёр пысак кайак); белый аист шура аист
аистйный прил. аист -ё; аистиное гнез
до аист йави
ай и ай-ай-ай межд., выражает испуг,
боль, удивление, порицание и др. чувства
ай, ай-уй; Ай, как тебе не стыдно? Ай,
намас мар-и сана?
айвй, -ы, ж., мн. нет айва (кантарти
димёд йывадди; унан пан улми евёр димёдё)
айвовый прил. айва -ё; айвовый джем
айва джемё
айдй частица атя, каяр, кайапйр; Айда
с нами! Каяр пирёнпе!
аймак,
м. аймак (Монголире, Бурятире т.ыт. хаш-пёр дёршывсенче — адми
нист рации территори единици)
ййсберг, -а, м. айсберг (океанра ишсе
дурекен пар ту); надводная часть айсберга
айсбергйн шыв дийёнчи пайё
акадёмик, -а, м. академик (академие суйлана дын); академик Академии медицин

ских наук М едицина аслалахёсен академийён академикё
академический прил. 1. академи -ё; ака
демические институты академи институчёсем 2. (син. учебный) вёрену -ё; акаде
мический год вёрену дулё; академический
час вёрену сехечё, урок (сам., 45 минут)
3. перен. (син. теоретический, отвлечённый)
теорилле, пётёмёш ле, п аМ р мар (сам.,
тавлашу) ♦ академический театр ак а 
деми театрё (катартулла театрсен чысла
ячё)
академия, -и, ж. академи (аслалах учрежденийё е асла шкул); Российская ака
демия наук Раддей аслалах академийё; во
енная академия дар академийё
аканье, -я, ср. алату (алатса калани)
акать, -аю , -аеш ь, несов. алат (вырос
чёлхинче — пусамсар «о» сасса «а» тесе
калани)
акйфист, -а, м. акаф ист (чиркуре тён
уявёсене палартса е дветтуйсене мухтаса
юрлани)
акациевый прил. акаци -ё; акациевая ал
лея акаци аллейи
акация, -и, ж. акаци (йывад е тёме);
жёлтая акация сарй акаци; белая акация
шура акаци
аквалйнг, -а, м. акваланг (шыв айёнче
сывламалли хатёр); нырять с аквалангом
аквалангпа чам
аквалангист, -а, м. аквалангист; сорев
нования аквалангистов аквалангистсен
амйртавё
аквапарк, -а, м. аквапарк (шыв аттракционёсем, бассейнсем вырнадтарнй кану
парке)
акварёль, -и, ж. акварель (шывра ирёлекен сара; дав сарапа туна укерчёк); вы
ставка акварелей акварель выставки
акварёльный прил. акварель...; акварель
-ё; акварельные краски акварель сйрасем;
акварельный рисунок акварель укерчёкё
аквариум, -а, м. аквариум (пуласем, шыв
чёр чунёсем, усен-таранёсем ярса усрамалли кёленче сават); комнатный аквариум
килти аквариум; морской аквариум тинёс
аквариумё
аквариумный прил. аквариум -ё; аква
риумные рыбки аквариум пуллисем
акватбрия, -и, ж. акватори, шыв талккйшё, шыв дийё (сам., тинёсён, пёвен);

акватория порта порт акваторийё; аквато
рия Чебоксарской ГЭС Ш упашкар ГЭСён
ш ыв талккйшё
акведук, -а, м. акведук (дырмасем, дулсем урла шыв юхтарма хывна кёпер)
акклиматизационный прил. акклиматизаци -ё; акклиматизационный период акклиматизаци тапхйрё
акклиматизация, -и, ж. (син. приспособ
ление) акклиматизаци (чёрё организмсем
дёнё климата ханахса дитни)
акклиматизировать, -рую, -руешь; прич.
-энны й; сов. и несов., кого-что (син. при
спосабливать) акклиматизациле (дёнё кли
мата ханахтар); акклиматизировать ви
ноград в Чувашии идёме Чаваш Республикинче акклиматизациле
акклиматизироваться, -руюсь, -руешься;
сов. и несов. (син. приспосабливаться) акклиматизацилен
аккомпанемёнт, -а, м., мн. нет (син. со
провождение) демё, аккомпанемент (юрланадемён музыка каласа пулашни); петь
под аккомпанемент баяна баян деммипе
юрла
аккомпаниатор, -а, м. акком паниатор,
аккомпанемент калакан
аккомнаниаторский прил. аккомпаниатор
-ё; аккомпаниаторский дар акком паниа
тор асталахё
аккомпанировать, -рую, -руешь; несов.,
кому-чему (син. сопровождать) акком па
н е м е н т а , ак к о м п ан ем ен т кала; пёрле
кала; аккомпанировать хору хорпа пёрле
кала
аккбрд, -а, м. аккорд (темиде саса пёр
харас килёшуллё янарани); взять аккорд на
рояле рояльпе аккорд янратгар
аккордебн, -а, м. аккордеон (сылтам ала
валли фортепьянан пек пускачсем туна
баян)', учиться играть на аккордеоне ак
кордеон калама вёрен
аккордеонйст, -а, м. аккордеонист
аккордебнный прил. аккордеон -ё; аккор
деонные клавиши аккордеон пускйчёсем
аккордный прил., аккбрдно нареч. а к 
корд -ё, аккордлй (ёдшён пёр тару к тулемелли); аккордный договор аккорд договорё
аккредитация, -и, ж. аккредитаци (урах
дёршыва представитель пулма полномочи
парса яни)

аккредитив, -а, м. аккредитив (дын укда
хуна банк ана тепёр банкра укда илме пана
документ)
аккредитивный прил. аккредитив -ё, аккредитивла; аккредитивная форма расчё
тов таталмалли аккредитивла форма
аккредитовать, -тую, -туешь; прич. -бванный; сов. и несов., кого аккредитациле,
аккредитаци ту; иностранные журналис
ты, аккредитованные в Москве М ускавра аккредитациленё ют дёршыв журналисчёсем
аккумулировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов., что (син. собирать, сосредотачивать)
аккумуляциле, пухса каплантар
аккумулятор, -а, м. аккумулятор (хават
пухса каплантаракан хатёр)\ электриче
ский аккумулятор электричество аккумуляторё; зарядить аккумулятор аккумуля
тора аварла
аккумуляторный прил. аккумулятор -ё;
аккумуляторная батарея аккумулятор батарейи
аккуратность, -и, ж. тирпейлёх, йёркелёх, ёдлёх
аккуратный прил., аккуратно нареч.;
сравн. ст. -тнее и -тней 1. (син. точный,
пунктуальный, исполнительный; ант. не
аккуратный) йёркеллё, ёдлёхлё, тйрйшулла; аккуратно являться на работу ёде
йёркеллё дуре 2. (син. тщательный; ант.
неряш ли вы й) ти рп ей лё, типтерлё, дыпйдуллй; аккуратный почерк тирпей лё
дыру
акр, -а, м. акр (хаш-пёр дёршывсенче —
дёр види — 4047 таваткал метр)
акробйт, -а, м. акробат (каткас гимнас
тика упражненийёсем тавакан)', цирковой
акробат цирк акробачё; ловок, как акро
бат акробат пек даврйнйдуллй
акробатика, -и, ж., мн. нет акробатика
(гимнастика тёсё, каткас упражненисем
ту ни); спортивная акробатика спорт ак
робатики
акробатический прил. акробатика -ё; ак
робатические упражнения акробатика уп
ражненийёсем
акселерат, -а, м. (ыттисенчен хаварт
аталанса пыракан ача)
акселерация, -и, ж., мн. нет акселераци (ачасен ут -пу усёмё аруран арава хавартланса пыни)
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аксельбйнты, -ов, ед. -йнт, -а, м. аксельбантсем (офицерсен хулпудди урла дакмалли капар тёсмисем)
аксессуар, -а, м. аксессуар (ёдре кирлё
тёп япаласем думёнчи хушма вак-тёвек);
театральные аксессуары театр аксессуарёсем
аксибма, -ы, ж. аксиома (пёр-пёр шухаша
дирёплетме уса куракан чанлах); матема
тическая аксиома математика аксиоми
аксиоматический прил. аксиома -ё; ак
сиоматическая истина аксиома чйнлахё
акт, -а, м. 1. {син. действие, поступок)
ёд, тйвйм, акт; хйтланйш; акт агрессии аг
ресси акчё; законодательные акты закон
йышйнйвёсем; хулиганский акт хулиганла хйтланйш 2 . {син. действие) акт {пьеса
пайё)', сцена из третьего акта виддёмёш
актри курам 3. {син. протокол) акт; поли
цейский акт полици акчё; составить акт
акт дыр
актёр, -а, м. {син. артист) актёр; учиться
мастерству актёра актёр йсталйхне вёрен
актёрский прил. актёр -ё; актёрское ма
стерство актёр асталйхё
актив1, -а, м. актив {коллективан чи анланулла, пударулла пайё)', актив класса класс
активё
актив2, -а, м. {ант. пассив) актив {пред
приятии пур йышши пурлахён хаклавё); за
писать в актив актива дырса хур
активизировать, -рую, -руешь; прич. -анный; сов. и несов., кого-что активлат, активлантар
активизироваться, -руюсь, -руешься; сов.
и несов. активлан, активлйрах пул
активист, -а, м., активистка, -и, ж. {син.
общественник, передовик) активист
актйвность, -и, ж., активлйх, пударулйх
активный' прил., активно нареч. {син. де
ятельны й, энергичны й, инициативны й;
ант. пассивный) активлй, пударулла; ак
тивный общественник хастар обществен
ник ♦ активный словарь активлй сймах
йышё {дынсем лайах пёлсе пуплевре уса ку
ракан самахсем)
активный2 прил. актив -ё; тупйш -ё; ак
тивлй, тупйшлй; активный баланс тупйшлй
баланс {тупаш такакран иртни); актив
ные операции банка банкйн активлй операцийёсем {банк хай а^глинчи укда-тенке
ёде яни)

акционер
актировать, -рую, -руешь; сов. и несов.;
прич. -анный; актла {акт дырса дирёплет)',
актировать недостачу имущества пурлйх
дитменнине актла
йктовый прил. акт -ё; актовый зал акт
залё {чапла ёдсене палартмалли, пуху сем
ирттермелли зал)
актриса, -ы, ж. актриса, артистка; акт
риса драматического театра драма театрён
актриси
актуальный прил., актуально нареч. {син.
злободневный) дивёч, кирлё, актуаллй; ак
туальный вопрос дивёч ыйту
актуальность, -и, ж., мн. нет {син. злобо
дневность) дивёчлёх, кирлёлёх, акту аллах
акула, -ы , ж. акула {тинёсри пысак
даткан пула); изучать жизнь акул акула
пурнадне тёпче
акулий прил. акула -ё; акульи зубы аку
ла шйлёсем
акустика, -и, ж., мн. нет 1. акустика
{физикан сасасене тёпчекен уйрамё) 2 . акус
тика, янйрав {дуртра саса мёнле янарани)',
у этого зала хорошая акустика ку залра
сасй лайах янйрать
акустический прил. акустика -ё; акусти
ческая система акустика системи
акушёрка, -и, ж., акушёр, -а, м. аку
шерка, акушер {ача дуратна чух пулашакан медицина работникё)
акушерский прил. акушер -ё; акушерский
пункт акушер пункчё
акцёнт, -а, м. 1. {син. ударение) акцент,
пусйм {саса пусамё тата унан дырури палли) 2 . акцент {ют чёлхепе каладнинче таван чёлхе витёмё паларни)', говорить без
акцента акцентсйр калад
акцентуацибнный прил. акцент -ё, пусйм
-ё; акцентуационные ошибки акцент ййнйшёсем {самахсенче йанаш пусам туни)
акцентуация, -и, ж. акцентуаци, пусйм
йёрки {пёр-пёр чёлхери)', русская акценту
ация вырйс акцентуаци йё
акциз, -а, м. акциз {куллен кирлё таварсемпе пулашу ёдёсене хуракан хушма на
лог)', акциз на алкогольные напитки эрехсйрана хуракан акциз
акцизный прил. акциз -ё; акцизные пла
тежи акциз тулевёсем
акционёр, -а, м. акционер, акци тытакан; собрание акционеров акционерсен пухйвё

акционерный
акционёрный прил. акци -ё; акционер -ё;
акционерное общество акционерсен пёрлешёвё; акционерный капитал акци капи
тале
акционировать, -рую, -руешь; прич. -анный акциле (предприятие акционерсен пёрлешёвё туса хур)
ак ц и я 1, -и , ж. акц и (тупаш курекен
хакла хут); котировка акций акци хаклавё;
падение курса акций акцисен хакё укни;
приобрести акции компании компани акцийёсене туян
акция2, -и, ж. акци, ёд; враждебная ак
ция таш манла ёд; дипломатическая акция
дипломати акцийё; акция по снижению
цен хаксене йунетес ёд
акын, -а, м. акын (казахсен, каркассен ха
лах юради)
албанец, -нца, м. албан; албанцы албансем (Албани патшалахён халахё)
албанка, -и, ж. албан хёрарймё
албанский прил. албан -ё; Албани -ё;
албанский язы к албан чёлхи; албанские
горы Албани сарчёсем
йлгебра, -ы , ж., мн. нет алгебра (м а 
тематика уйрамё; вал сас паллисемпе палартна, пайар хисепне катартман пысакашсен свойствисене тёпчет)
алгебраический прил. алгебра -ё; алге
браическое уравнение алгебра уравненийё
алгоритм, -а, м. {син. порядок, прави
ла) алгоритм, йёрке {пёр-пёр задачана шутламалли, ёде пурнадламалли); составить ал
горитм алгоритм хатёрле; алгоритм состав
ления компьютерной программы компью
тер программи тумалли алгоритм
алебйстр, -а, м., мн. нет алебастр (строительствара уса куракан гипс данахё);
строительные детали из алебастра алебастртан тунй дурт-йёр пайёсем
алёть, -ёю, -ёешь, несов. хёрел, хёрелсе
пыр, хёрелсе курйн; в саду алеют цветы
садра чечексем хёрелсе лараддё
алжирец, -рца, м. алжир (Алжир халах
дынни); алжирцы алжирсем
алжирка, -и, ж. алжир хёрарймё
алжирский прил. алжир -ё; Алжир -ё;
алжирский диалект арабского языка араб
чёлхин алжир диалекчё; алжирская армия
Алжир дарё
алиби, нескл., ср. алиби (преступлени
туна вахатра пёр-пёр дын дав выранта
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пулманни); установить алиби алиби дирёплетсе пар
алимёнтщик, -а, м. алиментдй (алимент
тулеме тивёдлё дын)
алимёнты, -ов, мн. алимент (харпар килйышёнчи ёдлеймен дынсене, ачасене суд та
рах укда-тенкё парса тани); взыскать али
менты алимент ш ыраса ил
алкоголйзм, -а, м., мн. нет (син. пьян
ство; ант. трезвость) алкоголизм, ёдкёлёх; бороться с алкоголизмом ёдкёлёхпе
кёреш
алкоголик, -а, м., алкоголичка, -и, ж.
алкоголик, ёдкёдё
алкоголь, -я, м., мн. нет алкоголь (эрех
спирчё — усёртсе ас-пуда минретекен япа
ла)
алкогольный прил. алкоголь -ё; алкогольлё; алкогольные напитки алкогольлё
ёдмесем; алкогольная зависимость алко
голе ерни, алкогольсёр пурйнайманни
алкотёст, -а, м. алкотест (организмри ал
коголь видине тёрёслесе палартни)
алкотёстер, -а, м. алкотестер (алкотест
тумалли прибор)
Аллйх, -а, м. Аллах (мусульмансен —
Тура)
аллегорический прил., аллегорически на
реч. (син. иносказательный; ант. прямой,
буквальны й) аллегори -ё; аллегориллё,
ытарлй, юптаруллй, шахвйртуллй; аллего
рический жанр ытарлй жанр; это следует
понимать аллегорически куна шахвйртса
каланине йнланмалла
аллегбрия, -и, ж. (син. иносказание)
аллегори (ытарлан, юптарса, шахвйртса
калани); говорить аллегориями юптарса
калад
аллёгро 1. нареч. хйвйртгйн (музыка хайлавёсене калани динчен) 2 . сущ. нескл., ср.
аллегро (хаварттан каламалли музыка хайлавё)
аллёйный прил. аллея -ё; аллейные ска
мьи аллея сакёсем
аллергён, -а, м. аллерген (аллергие ертекен япала)
аллергический прил. аллерги -ё; аллергиллё; аллергические болезни аллергиллё
чирсем
аллергия, -и, ж., мн. нет аллерги (дын
организмне сиенлё япала лекнипе вал чире
кайни)

аллея, -и, ж. аллея {икё енёпе йывад
лартна дул); берёзовая аллея хуран аллейи
аллигйтор, -а, м. аллигатор (крокодил
тёсе); американские аллигаторы Америка
аллигаторёсем
аллилуйя аллилуйя (христиансен кёллисенче — «Турра мухтав» пёлтерёшлё самах)
алло межд. алло (телефонпа каладна чух
не чённи)
аллюр, -а, м. аллюр (лашасен т.ыт. чёр
чунсен чуппи)
алмаз, -а, м. 1. {син. бриллиант) алмаз
{хакла йышши питё дирёп чул); синтети
ческий алмаз синтез алмазе, хайлавла ал
маз 2 . {син. стеклорез) алмаз {кантак касмалли хатёр)
алмйзный прил. {син. бриллиантовы й)
алмаз -ё; алмазла; алмазный бур алмазла
пйра
албйнмй прил. алоэ -ё; алойный сок алоэ
сёткенё
албэ, нескл., ср. {син. столетник) алоэ
{илемшён е сиплёхшён устерекен тачка,
йёплё дулдалла усен-таран)
ал гаеи, -ййца, м. алтай; алтайцы алтайсем {сарт-тулла Алтайан тёп халахё)
алтайка, -и, ж. алтай хёрарамё
алтайский прил. алтай -ё; Алтай -ё; Алтайри; Алтайские горы Алтай тавёсем; ал
тайский язык алтай чёлхи {тёрёк чёлхисен
йышне кёрет) ♦ алтайские языки алтай
чёлхисем {тёрёк, монгол тата тунгусманьчжур чёлхисен пёрлёхё)
алтарь, -й, м. алтарь {христиан чиркёвёнче — турашсем хыдёнчи тухад енчи
пайё)
алтын, -а, род. мн. -ы н и -ов, м. алтын
{ёлёк — видё пуслах пахар укда)
алфавит, -а, м. {син. азбука) азбука {сас
паллисен йёркепе вырнадтарнй йышё); чу
вашский алфавит чйваш алфавичё
алфавйтный прил. алф авит -ё; алф авитлй; алфавитный порядок алфавит йёрки; алфавитный каталог алфавитлй ката
лог {библиотекаре)
алхимия, -и, ж. алхими {аслалах дирёплениччен пулна суя анлану)
йлчность, -и, ж. даткйнлйх, ёмётсёрлёх
алчный прил. дйткйн, дйтйх, ёмётсёр
й л ы й прил.; кратк. ф. ал, йла, 1 ло, йлы
{син. светло-красный) М м хёрлё; алые цве
ты М м хёрлё чечексем

алыча, -й, ж., мн. нет алыча {кантарти
димёд йывадди; унан слива евёр димёдё)
алычовый прил. а л ь т а -ё; алычовое ва
ренье алыча варенийё
альбатрбс, -а, м. альбатрос (тинёсри
шёвёр дунатла пысак кайак)
альбинос, -а, м. альбинос {тёс кёртекен пигментсар шура чёр чун)
альбом, -а, м. 1. альбом {хыта хуплашкалла пысак тетрадь); альбом для откры
ток открытка альбомё 2. альбом (укерчёксен, чертежсен пуххи); альбом репро
дукций с картин картина репродукцийёсен альбомё 3. альбом {дёнё музыка хайлавёсен пуххи)
альманйх, -а, м. {син. сборник) альма
нах {вахатран-вахат каларакан илемлё хайлавсен пуххи); литературный альманах л и 
тература альманахё
альпийский прил. 1. Альпа -ё; Альпари;
альпийская деревня Альпари ял 2. {син.
высокогорный) сарт-ту -ё; сарт-тури; аль
пийская растительность сйрт-ту усен-тйранёсем; альпийские луга сарт-тури улахдаран
альпинизм, -а, м., мн. нет альпинизм
{спорт тёсё — дуллё те чанка сартсене
хапарни); заниматься альпинизмом альпи
низма хутшан
альпинист, -а, м., альпинистка, -и, ж.
альпинист {альпинизма хутшанакан спорт
смен); лагерь альпинистов альпинистсен
лагерё
альпинистский прил. альпинист -ё; аль
пинизм -ё; альпинистское снаряжение аль
пинист хатёр-хётёрё
альт, -й, мн. -ь{, -бв, м. 1. альт {хёрарамсен е ачасен хуланрах сасси; дав сасапа юрлакан) 2 . альт (вёрсе каламалли музыка инструменчё)
альтернатива, -ы, ж. {син. выбор) аль
тернатива, суйлавлйх {икё е темиде майран пёрне суйласа илесси; дав темиде майран пёри); у нас нет альтернативы этому
пирён урйх май дук
альтернативный прил. альтернатива -ё;
альтернативйллй; альтернативный вари
ант альтернативйллй вариант; альтерна
тивная служба альтернативйллй служба
{дар чадёнче мар, гражданла ёдре, сам.,
больницара ёдлесе дар тивёдне пурнад!Юни)

альтруизм, -а, м. альтруизм (дынсене ыра
тавассишён тарашса харпар хай пайтине
те уяманни)
альтруист, -а, м., альтруистка, -и, ж.
альтруист (альтруизм майна сын)
альтруистический прил. альтруизм -ё;
альтруизмлй, альтруистла; альтруистичес
кий поступок альтруистла ёд
альфа, -ы, ж. альфа (грек алфавитёнчи
пёрремёш сас палли; кудамла пёлтерёшпе —
пудламаше)
алюминиевый прил. алюмини -ё; алю
миниевые сплавы алю мини шйранчйкёсем
алюминий, -я, м. алю мини (дамал шура
металл)', посуда из алюминия алю мини
савйт-сапа
амальгама, -ы , ж. амальгама (пёр-пёр
металпа ртуть шаранчакё)
амбар, -а, м. ампар, кёлет; амбар для
зерна тырй кёлечё
амбарный прил. ампар -ё, кёлет -ё; ам
барный замок пысак дара
амбиция, -и , ж. 1. (син. спесивость,
чванство) мйнкймйллйх, курнйду, курнйдлйх; войти в амбицию курнйдлан 2. обыч
но мн. (син. претензии, притязания) хапсйну; хапсйнни; пуш ёмёт
амбициозный прил. мйн кймйллй, курнйдлй
амбразура, -ы, ж. 1. (син. бойница) ам 
бразура (креподсенче, карапсем динче тупа-пашал ва м и туна шатак) 2 . (син. про
ём , отверстие) ан а, удлйх (алак е чурече в а м и касни)] дверная амбразура алйк
ани
амбулатбрия, -и, ж. (син. больница, ле
чебница) амбулатори (дынсем килтен пырса сипленекен медицина учрежденийё)
амбулатбрный прил. амбулатори -ё; ам
булаторный приём чирлисене амбулаторире йыш йнни
амвбн, -а, м. амвон (чиркуре — пуп вая
ли турашсем умёнче туна д ум ё выран) ', го
ворить с амвона амвонран кал ад
американец, -нца, м. американ (Америкари Пёрлеш умё Штатсен дынни)] амери
канцы американсем
американка, -и, ж. американ хёрарймё
американский прил. 1. Америка -ё; Америкйри; американский континент Амери
ка континенчё 2. СШ А -ё; Америка -ё;
американский доллар Америка долларё

аминь аминь (христиансен кёмисенче —
«тёрёс, чан» пёлтерёшлё вёдлев самахё)
амнистировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., кого амнистиле, амнисти ту; кадар
амнистия, -и, ж. (син. освобождение)
ам нисти (судпа айаплана дынсене ирёке
каларни); общая амнистия пётёмёшле ам 
нисти; попасть под амнистию амнистие
лек
аморальность, -и , ж. чыссйрлйх, киревсёрлёх
аморальный прил., аморально нареч. (син.
безнравственный) чыссйр, киревсёр, пйсйк; аморальный поступок киревсёр ёд
амортизйтор, -а, м. амортизатор (маши
на кисреннине, чётреннине вайсарлатма.1 ли хатёр)
амортизацибнный прил. 1. амортизаци -ё,
саплав -ё; амортизацилёх, саплавлйх; амор
тизационные отчисления саплавлйх ук
да уййрни 2. ам ортизаци -ё; амортиза
ционные устройства ам ортизаци хатёрёсем
амортизация, -и, ж. 1. амортизаци (пурлах кивелнё май унан ха кё чакни) 2. амор
тизаци (машина кисреннине, чётреннине
вайсарлатни)
амортизировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ны й; сов. и несов., что ам ортизациле,
амортизаци ту
амбрфный прил. 1. (ант. кристалличес
ки й ) ам орф лй (крист алсар тытамла)]
аморфное вещество аморфлй япала 2. (син.
бесф орменный, расплывчатый) кёлеткесёр, килпетсёр, кулепесёр
ампёр, -а, род. мн. -ёров и -ёр, м. ам 
пер (электричество токён вайне видмеми
единица)
ампермётр, -а, м. амперметр (электри
чество токён вайне видмеми прибор)
ампир, -а, м. ампир (19 ёмёр пудламашёнче Францире аталанна архитектурапа
унер стилё; вал антика тёслёхёсене евёрленё)
амплитуда, -ы, ж. (син. размах) ампли
туда (суманакан япала кудса кайнй чи пысйк хушй)] амплитуда колебаний маятника
маятник сулланйвён амплитуди
амп луа, нескл., ср. амплуа, роль (сцена
динче п а м а санарсем евёр выляса катартни), амплуа злодея усал дын ролё

Ампула, -ы, ж. ампула (шаратса питёрнё
кёленче сават); лекарство в ампулах ампулана хывна эмел
ампутация, -и, ж. ампутаци, касу, кас
са парахни (утён чирлё пайнё)\ произвес
ти ампутацию ноги урана касса парах
ампутировать, -рую, -руешь; прич. -анный; сов. и несов., что ампутациле, ам
путаци ту, касса парах; ему ампутировали
руку унан аллине ампутаци туна
амулёт, -а, м. амулет, пету (тёишёшлё
дынсем инкек-синкекрен сыхланма илсе ду
рекен япала)
амунйция, -и, ж. амуници (салтак хатёр-хётёрё, сам., пидиххи, кутамкка, кёреде дакки т.ыт.те)
амурный прил. юрату -ё, савйшу -ё
амфибия, -и, ж. 1. амфиби (шывра та,
тип дёрте те пуранакан чёр чун е усентаран) 2 . амфиби (дёр динче дурекен, шыв
ра та ишме пултаракан машина; дёр динче
те, шыва та анса ларма пултаракан са
молет); танк-амфибия амфиби танк
амфитейтр, -а, м. амфитеатр (театрта — партер хыдёнчи дуллёрех вырансем)
анабиоз, -а, м. анабиоз (организман пурнад хевти вахатлаха чакни)
анаконда, -ы, ж. анаконда (Кантар Америкара пуранакан питё пысак дёлен)
анализ, -а, м. 1. (син. разбор) анализ,
тишкеру; тиш керни; грамматический ана
лиз грамматика тишкерёвё 2 . анализ (япа
ла тытамне тёпчесе палартни); анализ
крови юн анализё; произвести химический
анализ хими анализё ту
анализировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., сов. также проанали
зировать, что анализла, анализ ту, тиш кер; анализировать предложение предло
жение тиш кер
аналитик, -а, м. 1. аналитик (ана/1из
тума аста дын) 2. тишкерудё, тёпчевдё;
политический аналитик политика тиш керуди
аналитический прил. анализ -ё; анали
тический метод анализ меслечё
аналог, -а, м. аналог, евёр (мёнпе те пу
лин пёрешкел, пёр евёрлё япала, пулам)
аналогичный прил., аналогйчно нареч. (син.
сходный, подобный) пёрешкел, пёр евёр
лё, пёр майлй; аналогичный метод пёреш 
кел меслет; аналогично этому дак майлах

аналогия, -и, ж. (син. сходство, подо
бие) пёрмайлах, пёрешкеллёх; по анало
гии пёрешкел майпа; проводить аналогию
танлаштар
аналоговый прил. аналогла; аналоговая
вычислительная машина улшанчак пуламсене тиш керекен аналогла шутлав машини
аналой, -я, м. аналой (чиркуре — турашсем, кёнекесем, хёрессем хуракан дуллё сётел)
анальный прил. (син. заднепроходный);
анальное отверстие кут шатакё
анамнез, -а, м. анамнез (чирлё дын вра
ча хай мёнле пуранни, чир епле пудланса
ка т и динчен каласа пани)
ананйс, -а, м. ананас (кантарти усентаран; унан шултара пьиак димёдё)
ананасный прил. ананас -ё; ананасный
сок ананас сёткенё
анархизм, -а, м. анархизм, анархилёх
(анархишён таракан юхам)
анархист, -а, м., анархистка, -и , ж.
анархист (анархи майла дын)
анархичный прил., анархично нареч.
анархилле, йёркесёр; вести себя анархич
но йёркесёр хатлан
анархия, -и, ж. (син. беспорядок, сти
хийность; ант. порядок) анархи, йёркесёрлёх
анатомировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., кого-что анатомиле,
касса уд (ут-пёвён чирёсене тёпчеме)
анатомический пршг. анатоми -ё; анато
мический музей анатоми музейё
анатомия, -и, ж. анатоми (чёрё организмсен тытамне тёпчекен аслт ах)\ анатомия
человека этем анатомийё; изучать ана
томию растений усен-тарансен тытймне
тёпче
анафема, -ы, ж. анафема, ылхану (христиансен — тёне хирёд тарса дыгаха кёнёшён ыгханни)', предать анафеме ылхан
анахронйзм, -а, м. 1. анахронизм (ха.1ьхи пурнадпа кш ёш м ен ава/иах юлашки)
2. анахронизм (истори пуламёсене вахат
тёлёшёнчен патраштарни)
ангажировать, -рую, -руешь; прич. -анный; сов. и несов., кого сён, сёну пар (ар
тиста — пёр-пёр спектатьте вьняма)
ангар, -а, м. ангар (самолет, вертолет
лартма.ыи тата юсамал^ш пысак дурт)

йнгел, -а, м. пирёшти (тён анланавёнче — Тура элчи) ♦ день ангела менелник
ангина, -ы , ж. ангина, пыр шыдди; бо
леть ангиной пыр шыддипе аптйра
ангинный прил. ан ги н а -ё; ангинный
больной ангинапа чирлекен
английский прил. акйлчан -ё; Англи -ё;
Англири; английский язык акйлчан чёлхи;
английский флот Англи флочё
англицизм, -а, м. англицизм (пёр-пёр
чёлхене акйлчан чёлхинчен кёнё самах)', ан
глицизмы в русском языке вырас чёлхинчи англицизмсем
англичанин, -а, м., англичанка, -и, ж.,
англичане, -йн, мн. акйлчан (Великобритани дынни)
англоман, -а, м. (ант. англофоб) анг
лом ан (акалчансене, вёсен йали-йёркине
юратакан дын)
англофбб, -а, м. (ант. англоман) англо
фоб (акалчансене, вёсен йали-йёркине юратман дын)
англоязычный прил. акйлчан чёлхиллё;
англоязычные страны акйлчан чёлхиллё
дёрш ывсем
андролбгия, -и, ж. андрологи (медициной
ардынсен арлах чирёсене тёпчекен уйрамё)
анекдбт, -а, м. анекдот (кулашла кёске
халап)', рассказывать анекдоты халап дап,
анекдот кала
анекдотичный прил. анекдотла, халапри
пек; анекдотичный случай халапри пек ёд
анемичный прил. анемиллё, юнсйр; ане
мичный ребёнок анемиллё ача
анемия, -и , ж. (син. малокровие) анеми (организмра юн сахал пулни е пасални)
анестезия, -и, ж. 1. анестези (ут ыратнине т.ыт. туйми пулни) 2. (син. обезбо
ливани е) анестези (ыратнине туймалла
мар туни)\ местная анестезия паллй вырйнти анестези
анилин, -а, м. анилин (сара, эмел, пласт
масса т.ыт. тума каякан органикалла япала)
анилиновый прил. анилин..., анилин -ё;
анилиновые красители анилин сйрйсем
анималист, -а, м. анималист (чёр чунсене укерекен художник)
анимизм, -а, м. анимизм (авалхи ёнену —
пур япалан та чунё пур тесе шутлани)
анимистический прил. анимизм -ё; анимизмла; анимистические представления
анимизмла шухйшсем

анис, -а, м. 1. энёс (курак тата унан
ыра шаршалла варри) 2 . анис (пан улми
сорчё)
анисовый прил. энёс -ё; анисовое масло
энёс дйвё
анкёта, -ы, ж. (син. опрос) анкета (ыйтусем дырна хут; унпа ирттерекен тёпчев)\ заполнить анкету анкетана хуравласа дыр
анкетировать, -рую, -руешь; прич.-эн 
ный; сов. и несов., что анкетйла (анкета
мелёпе тёпчев ирттер)
анклав, -а, м. анклав (пёр патшалахан
тепёр патшалах дёрёнче вырнадна пайё)
аннексионистский прил. аннекси -ё; ан
нексионистские притязания аннекси тёллевёсем
аннёксия, -и, ж. аннекси (ют дёршыва
е унан пайне вайпа ярса илни)
аннотация, -и, ж. аннотаци (кёнекере е
статьяра мён калани динчен кёскен дырса
катартни)', аннотация на книгу кёнеке
аннотацийё
аннотировать, -рую, -руешь, прич. -эн 
ный; сов. и несов., что аннотациле, анно
таци дыр
аннулирование, -я, ср. пйрахйдлав; пйрахйдлани, пйрахйд туни; аннулирование со
глашения килёшёве пйрахйдлани
аннулировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что (син. отменить) пйрахйдла, пйрахйд ту; аннулировать договор
договора пйрахйдла
анбд, -а, м. (ант. катод) анод (физикара — майла заряд электрочё)
анодировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что анодла (тимёр япаласене металл оксичёсен дурхахёпе вит)',
часы с анодированным корпусом анодланй
сехет
аномалии, -и, ж. (син. отклонение, не
нормальность) пйрйну, аномали (нормаран, яланхи видерен паранни)', магнитная
аномалия магнит аномалийё (магнит вайёсен йёрки пасални)
аномальный прил. аномалиллё, шайсйр,
видесёр; аномальное давление атмосферы
шайсйр атмосфера пусймё
аноним, -а, м. аноним (хайён чйн ятне
пёлтермен автор)
анонимный прил., анонимно нареч. (син.
неподписанный, безымянный) анонимлй,
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ятне катартман, ала пусман; анонимное
письмо ала пусман дыру
ансамбль, -я, м. 1. (син. согласован
ность, слаженность, гармоничность) ан
самбль (нумай пайсен килёшуллё пёрлёхё)',
архитектурный ансамбль архитектура ан
самбле 2 . ансамбль (пултарулах коллективё); ансамбль песни и танца юрапа таша
ансамблё
антагонйзм, -а, м. (син. противоречие) ан
тагонизм, хирёдлёх, килёшусёрлёх; анта
гонизм взглядов шухашсен килёшусёрлёхё
антагонист, -а, м. антагонист (хирёд т а
ракан)
антагонистйческий прил. антагонизм -ё;
антагонизмла; антагонистические проти
воречия антагонизмла хирёдулёхсем
антарктический прил. Антарктика -ё;
Антарктикари; антарктические льды Ан
тарктика парёсем; антарктические иссле
довательские станции Антарктикари тёпчев станцийёсем
антённа, -ы, ж. антенна (радио, телевидени хумё сарма е йышанма пулашакан
хатёр)\ телевизионная антенна телевидени антенни; комнатная антенна пуртри
антенна
йнти... приставка (син. противо...) об
разует сущ. и прил. со знач. противопо
ложности, враждебности хирёд, хирёдле
антиалкогольный прил. алкоголизма хи
рёд, ёдкёлёхе хирёд; антиалкогольная про
паганда алкоголизма хирёд пропаганда
антибибтик, -а, м. антибиотик (микробсене ёрчеме паман им-дам)
антивйрусный прил. вируссене хирёд (ком
пьютер ёдёнче)', антивирусная программа
вируссене хирёд программа
антивоённый прил. варда хирёд; антиво
енное движение варда хирёд юхам
антиглобалйзм, -а, м. антиглобализм
(глобализма хирёд юхам)
антиглобалйст, -а, м. антиглобалист (ан
тиглобализм юхамёнчи дын)', демонстрация
антиглобалистов антиглобалистсен демонстрацийё
антидемократйческий при/1, демократие
хирёд; антидемократический закон демок
ратие хирёд закон
антидепрессйнт, -а, м. антидепрессант
(психика хавшанине, камал пусараннине
сирме пулашакан эмел)

антифашистский
антиисторйческий прил. антиисторизм -ё
(истори чанлахне хирёдлекен)
антиквар, -а, м. антиквар (авалхи паха япаласене пухакан е вёсемпе сута тавакан дын)
антиквариат, -а, м. антиквариат (иртнё
вахатран юлна паха япаласем)
антикварный прил. антиквар -ё; антиква
риат -ё; антикварный магазин антиквари
ат магазинё
антикоммунйзм, -а, м. (ант. коммунизм)
антикоммунизм (коммунизма хирёд юхам)
антикоммунистический прил. антикомму
низм -ё; антикоммунизмла; антикоммуни
стические лозунги антикоммунизмла лозунгсем
антилопа, -ы, ж. антилопа (кантарта
пуранакан палан евёрлё чёр чун)
антинаучный прил. (ант. научный) наукйна хирёд; антинаучная теория наукана
хирёд теори
антиобщественный прил. обществана хи
рёд; антиобщественный поступок общ е
ствана хирёд ёд
антипйтия, -и, ж. (ант. симпатия) антипати (пёр-пёрне хыта юратманни)
антипбд, -а, м. антипод (пёр-пёрне пачах хирёд камалла икё дынтан пёри)
антирелигиозный прил. тёне хирёд; ан
тирелигиозная пропаганда тёне хирёд про
паганда
антисанитарйя, -и, ж. антисанитари (са
нитаре нормисене тытса пыманни)
антисанитарный прил. санитарие хирёд,
санитарие пйсакан; антисанитарные усло
вия санитарие пасакан условисем
антисемит, -а, м., антисемйтка, -и, ж.
антисемит (антисемитизм м аш а дын)
антисемитйзм, -а, м. антисемитизм (на
ци ютшанулахён тёсё — еврейсене курайманни)
антисёптик, -а, м. антисептик (микробсене пётерекен эмел)
антисёптика, -и, ж. антисептика (сурансене антисептиксемпе сиплени)
антитёза, -ы, ж. антитеза (стиль м&гё —
хире-хирёд пёлтерёшлё икё самаха дыхантарни, сам., выр. лед — шамень)
антифашйст, -а, м., антифашистка, -и,
ж. антифашист (фашизма хирёд кёрешекен)
антифашйстский прил. антифашист -ё;
фашизма хирёд; антифашистское движе
ние фашизма хирёд юхйм

антифрйз, -а, м. антифриз (мотор радиаторне тултаракан шанман шёвек)
антихрист, -а, м. антихрист (христиан
тён вёрентёвёнче — Христос ташманё, вал
тёнче пётес умён килмелле имёш)
антициклон, -а, м. антициклон (атмос
фера пусамё пысак таракан выран)
античность, -и, ж. антика (авалхи грексемпе римлянсен историйёпе культуры)
античный прил. антика -ё (авалхи грексемпе римлянсен историйёпе, культурипе
дыханнаскер); античный мир антика тёнчи; античное искусство антика унерё
антология, -и, ж. (син. сборник) антологи (суйласа илнё илемлё хайлавсен пух
хи)-, антология чувашской прозы чйваш
прозин антологийё; составить антологию
антологи пухса хатёрле
антоним, -а, м. (ант. синоним) антоним
(хире-хирёд пёлтерёшлё самахсенчен пёри,
сам., пысак — пёчёк, кай — кил т.ыт. те)
антонимический прил. антоним -ё; антоними -ё; антонимические отношения
слов сЗмахсен антоними дыханйвёсем
антонимия, -и, ж. (хире-хирёд пёлтерёшлё самахсен дыханавёсем)
антбновка, -и, ж. антоновка (пан улми
сорчё)\ посадить саженцы антоновки ан
тоновка хунавё ларт
антрбкт, -а, м. (син. перерыв) антракт,
тйхтав (спектакль е концерт пайёсем хуш шинчи)
антрацит, -а, м. антрацит (паха йышши
дёр камракё)
антрекбт, -а, м. антрекот (аяк пёрчи думёнчи ёне ашёнчен туна котлет)
антресбли, -ей, ед. антресбль, -и, ж.
1. антресоль (икё хутла дуртан дулти лутрарах хучё) 2. дулёк (мачча думне туни)
антропогённый прил. этемрен килекен,
дынсенчен килекен; антропогенные ката
строфы дынсенчен килекен инкексем
антропблог, -а, м. антрополог (антро
пологи специалисчё)
антрополбгия, -и, ж., мн. нет антропо
логи (этем пулса кайнине тата унан организмё аталаннине тёпчекен аслйлах)
антропологический прил. антропологи -ё;
антропологическая экспедиция антрополо
ги экспедицийё
антропоморфизм, -а, м. антропоморфизм
(этеме дед тивёдлё психика паллисем чёр

чунсен тата усен-тарансен те пур текен
вёренту)
анфас нареч. туррён, умран, питрен (укерни динчен)
анфилада, -ы, ж. анфилада, ярйм (алакёсене пёр турё йёр тарах туна темиде
пулём)
аншлйг, -а, м. 1. (син. объявление) ан
шлаг (театрта билетсене сутса пётерни
динчен пёлтерни) 2. (син. шапка) аншлаг
(хадатра шултра сас паллипе дырна заго
ловок)
абрта, -ы, ж. аорта (чёререн ут-пёве юн
парса таракан тёп артери)
апартамёнты, -ов, ед. апартамёнт, -а, м.
апартамент (чапла, асла дурт-йёр, хваттер)\ апартаменты банкира банкир апартаменчё
апартеид, -а, м., мн. нет апартеид (тёслё
раса дыннисене шуррисемпе хутшанма памасар пурантарас политика)
апатйт, -а, м. апатит (фосфорла удобре
ны туса калармалли минерал)
апатйтовый прил. апатит -ё; апатитовые
руды апатит рудисем
апатйчный прил., апатйчно нареч. (син.
вялый, безразличный, равнодушный; ант.
деятельный, заинтересованный) сурёк,
мйран
апатия, -и, ж. (син. вялость, безразли
чие, равнодушие; ант. заинтересован
ность) сурёклёх, мйранлйх
апеллйровать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. 1. (син. обжаловать, опротестовать)
апелляциле, апелляци пар 2. к кому-чему
(син. обращаться) чён, чёнсе кала
апелляцибнный прил. апелляци -ё; апел
ляционный суд апелляци сучё
апелляция, -и, ж. 1. (син. обжалование,
протест) апелляци (суд йышанавне хирёдлесе дырна жалоба) 2. к кому-чему (син.
обращение) чёну, чённи, чёнсе калани
(сам., общественнода)
апельсйн, -а, род. мн. -ов, м. апельсин
(цитрус йышши йывйд, унан сара хупалла
димёдё)
апельсйновый прил. апельсин -ё; апель
синовый сок апельсин сёткенё
аперитйв, -а, м. аперитив (апат антарма ёдекен хаяр мар эрех)
аплодировать, -рую, -руешь; несов., ко
му-чему (син. рукоплескать, хлопать) алй

дуп (ырласа, саламласа); аплодировать ар
тисту артиста ала дупса саламла
аплодисмёнты, -ов, мн., ед. нет {син. ру
коплескания) ала дупни; бурные аплодис
менты таваллан ала дупни
апломб, -а, м. {син. самоуверенность)
манадлах, каппайчаклйх, курнадлах; гово
рить с апломбом манадланса калад
апогёй, -я, м. {ант. перигей) апогей
{Уйах е спутник орбитин Сёрте н ни индетри тёлё) ♦ находиться в апогее славы
нихданхинчен чапла-сумла пул
апокалипсис, -а, м. 1. апокалипсис {Библи пайё; унта тёнче пётесси динчен ка 
лана) 2 . тёнче вёдё, тёнче пётни (тён вёрентёвёнчё)
апбкриф, -а, м. апокриф {авалхи иудейсен тата малтанхи христиансен Библи
тытамне кёмен дырулах палакё)
апокрифический прил. апокриф -ё; апо
крифическая литература апокриф литератури
аполитизм, -а, м. аполитизм {полити
кана, общество пурнадне хутшанманни)
аполитичный прил., аполитично нареч.
политикаран паранакан {общество-политика пурнадне хутшанман, политикапа
интересленмен); аполитичный человек по
литикана хутшанман дын
апологёт, -а, м. апологет {пёр-пёр вёрентёве мухтаса хутёлекен); апологеты марк
сизма марксизм апологечёсем
апологётика, -и, ж. апологетика {тён
вёрентёвёнче — христианство догмачёсене хутёлени)
аполбгия, -и, ж. видесёр мухтани, дёклени {сам., пёр-пёр вёрентёве)
апоплексический прил. апоп лекси -ё;
апоплексический удар апоплекси дапни,
шапкам дапни
апоплёксйя, -и, ж. апоплекси {юн тымарё питёрённипе е пуд мимине юн кайнипе аптараса укни)
апбрт, -а, м. апорт {шултра пы ш к пан
улми сорчё)
апостерибри нареч. {ант. априори) апо
стериори {фактсем дине таянса, опытпа
дирёплетсе)
апостериорный прил. {ант. а п р и о р 
ны й) апостериори -ё; апостериорилле;
апостериорное знание апостер и о р и л л е
пёлу

апбстол, -а, м. апостол {христиан тёнёнче — Христос хайён вёрентёвне халах
хушшинче сарма яна элчё); святые апосто
лы дветтуй апостолсем
апостольский прил. апостол -ё; апостоль
ское послание апостол дыравё
апостроф, -а, м. апостроф {сас паы и хыддан дулте лартакан запятой; унпа ют дёршыв ячёсенче хуш амат умёнчи татака
уйарма уса кураддё, тёсл.: О ’Генри, Д ’А р
таньян)
апофебз, -а, м. {син. прославление) апо
феоз {дёнтеру тунине чаплан уявлани, дёнтеруде мухтаса чыслани)
аппарат, -а, м. 1. {син. устройство, ме
ханизм, прибор) аппарат; телефонный ап
парат телефон аппарачё 2 . {син. органы)
аппарат (ут-пёвён пёр-пёр функцине пурнадлакан органсем); пищеварительный ап
парат апат ирёлтерекен аппарат 3. {син.
кадры, сотрудники) аппарат {тытам органёсенче ёдлекенсен йышё); государствен
ный аппарат патшалах аппарачё; работать
в аппарате министерства министерство
аппаратёнче ёдле
аппаратная, -ой, ж. аппаратнай, аппаратсен пулёмё
аппаратный прил. 1. {син. приборный)
аппарат -ё; аппаратный склад аппарат
склачё 2 . аппаратра ёдлекен, аппарат ёдченё
аппаратура, -ы, ж. аппаратура, аппаратсем; измерительная аппаратура видев аппарачёсем; аппаратура космического ко
рабля космос карапён аппаратури
аппёндикс, -а, м. аппендикс {суккар пырша турачё); вырезать аппендикс аппендик
са касса парах {шыдна пирки)
аппендицит, -а, м. аппендицит {аппен
дикс шыдни); гнойный аппендицит пурлё
аппендицит
аппетит, -а, м. аппетит, диес килни,
апат анни; есть с аппетитом киленсе ди;
у меня волчий аппетит ман вилесле диес
килет; Приятного аппетита! Апачё тутл а
пултйр!
аппетитный прил., аппетйтно нареч. {син.
вкусный, привлекательный) техёмлё, тутлй, илёртуллё; аппетитный пирог техёмлё
кукаль
аппликация, -и, ж. аппликаци {тёрлё
тёслё хут е пусма татакёсене дыпадтар-

са укерчёк туни; дакан пек майпа туна
укерчёк)
апрель, -я, м., мн. нет апрель, ака уййхё
(дултсшакри таваттамёш уйах); первое
апреля апрелей пёрремёшё (вал кун дынсем пёр-пёрне шутлесе улталаддё); в кон
це апреля апрель ведение
апрельский прил. апрель -ё; апрельти; ап
рельские тёплые дни апрель™ йшй кунсем
априори нареч. (фактсене, практикана
шута илмесёр, опытна уса курмасар)
априорный приз. априори...; априорла;
априорное заключение априорла пётёмлету
апробация, -и, ж. апробаци (пёр-пёр пу
лами тёплён тёрёслесе дирёплетни); про
изводить апробацию апробаци туса ирттер
апробировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что апробациле, апро
баци ту; апробированные семена апроба
ци туна варлах
аптека, -и, ж. аптека (эмел хатёрлекен
тата сутакан магазин)
аптёкарский приз. аптекарь -ё; аптека -ё;
аптекарские товары аптека таварёсем
аптекарь, -я, м. аптекарь (аптекара ёдле
кен)
аптёчка, -и , ж. аптечка (пирвайхи пулашу памалли эмелсен пуххи); дорожная ап
течка дул аптечки
аптёчный прил. ап тека -ё; аптечный
шкаф аптека шкапё; аптечный магазин ап
тека магазинё
ар, -а, род. мн. бров, а при счете преимущ. ар, м. (син. сотка) ар (дёр лаптакён
види — 100 таваткал метр)
арбб, -а, м. араб
арабист, -а, м., арабйстка, -и, ж. ара
бист (арабистика специалисчё)
арабистика, -и, ж. арабистика (арабхалахёсен чёлхине, культурине, историне тёпчекен аслалахсем)
арабка, -и, ж. араб хёрарймё
арабский прил. араб -ё; арабский язык
араб чёлхи (семит чёлхисен йышне кёрет);
арабская письменность араб дырулдхё;
арабские цифры араб цифрисем ( / , 2, 3
т. ыт.)
арабы, -ов, мн. арабсем (Африкапа Азири чылай дёршывсенче — Алжирта, Египетра, Сирире, Иракра, Ливанра, Сауд Аравийёнче т.ыт. пуранакан халахсем)

аранжировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что аранжировкала;
аранжировка ту; аранжировать оперу опе
ранд аранжировка ту
аранжирбвка, -и, ж. (син. переложение)
аранжировка (пёр инструментпа калама
дырна музыка хайлавне ураххисемпе кала
ма майлаштарса йёркелени)
арахис, -а, м., мн. нет (син. земляной
орех) арахис (майарё дёр айёнче дитёнекен кантарти усен-таран)
арахисовый прил. арахис -ё; арахисовое
масло арахис дйвё; арахисовый торт ара
хис торчё
арбй, -ы, мн. йрбы, арб, йрбам и арбы,
арб, арбйм, ж. арба (Крымпа Кавказра
тата Ватам Азире — икё кустармалла
урапа, Украинара — тавата кустармалла
варам урапа)
арбитр, -а, м. 1. (син. посредник, тре
тейский судья) арбитр (тавлашава татакан) 2. (син. судья) арбитр, судья (спортра); футбольный арбитр футбол судйи
арбитраж, -а, м. арбитраж (тавлашулла
ыйтусене татакан орган); государствен
ный арбитраж патшалйх арбитраже
арбитражный прил. арбитраж -ё; арбит
ражный суд арбитраж сучё
арбуз, -а, м. арбуз, арпус; зрелый арбуз
пидсе дитнё арбуз; разрезать арбуз арбуз
кас
арбузный прил. арбуз -ё, арпус -ё; ар
бузная корка арбуз хуппи
аргамйк, -а, м. урхамах (ёлёк тухадри
аратла утсене дапла калана)
аргентинка, -и, ж. аргентин хёрарамё
аргентинский прил. аргентин -ё; Арген
тина -ё; аргентинский диалект испанско
го языка испан чёлхин Аргентина диалекчё; аргентинские танцы аргентин ташшисем
аргентинцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. аргентинсем (Латинла Америкари Аргенти
на патшалахён халахё)
аргб, нескл., ср. арго (пёр-пёр социалла
ушканан варттан чёлхи); воровское арго
вйрйсен арговё
аргбн, -а, м. аргон (электролампочкасен
дутине кавакрах тёс паракан шаршасар газ)
арготизм, -а, м. арготизм, арго сймахё
аргумёнт, -а, м. (син. доказательство, до
вод) аргумент (пёр-пёр положение дирёп-

летекен шухаш е факт)', привести веские
аргументы витёмлё аргументсем кала
аргументация, -и, ж. аргументаци, аргументсемпе дирёплетни
аргументировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что аргументациле, аргументсемпе дирёплет
арейл, -а, м. ареал, хутлах (пёр-пёр чёр
чун, усен-таран е пулам сарална дёр талккашё)\ ареал распространения берёзы хуран усекен хутлах
арейльный прил. ареал -ё; ареалти; аре
альные явления ареал пуламёсем
арёна, -ы, ж. 1. {син. сцена) арена, давра
сцена; арена цирка цирк арени 2. {син.
место) хутлах, выран; арена боёв дападу
хутлйхё 3. перен. {син. поприще) ёд, ёдлев;
проявить себя на политической арене по
литика ёдёнче палар
аренда, -ы, ж. аренда, тара илни, тара
пани; аренда земли дёр аренди; взять в
аренду тара ил; сдать в аренду тара пар
арендйтор, -а, м. арендатор, тара иле
кен; арендатор земли дёр тара илекен
арендйторский прил. арендатор -ё; арен
даторские права и обязанности арендатор
прависемпе тивёдёсем
арёндный прил. аренда -ё; тара -ё; аренд
ный срок аренда вахачё; арендная плата
тара тулевё; арендное хозяйство аренда
худалахё; заключить арендный договор
аренда килёшёвё ту
арендовйние, -я, ср. арендалав; арендйлани, арендана илни, тара илни; арендо
вание помещений под офисы офиссем валли дурт-йёр арендйна илни
арендовйть, -дую, -дуешь; прич. -бванный; сов. и несов., что арендала, арендана
ил, тара ил; арендовать здание дурт арен
дала; мы арендовали триста гектаров зем
ли эпир вид дёр гектар дёр тара илтёмёр
арёст, -а, м. 1. {син. задержание, зак
лючение; ант. освобождение) арест; хупни, тытса хупни; взять под арест тытса
хуп 2. {син. запрещ ение) арест, чару (пурлаха суд йышанна тарах тыткалама юраманни)\ на имущество наложен арест пурлйхпа усй курма чарнй
арестйнт, -а, м. арестант, арестленё дын
арестбванный 1. прич. страд, от глаг.
арестовйть 2. сущ., -ого, м., арестбванная,
-ой, ж. арестри дын; хупнй дын

арестовйть, -тую, -туешь; сов., арестбвывать несов. 1. кого {син. задержать; ант.
освободить) арестле, тытса хуп; аресто
вать вора варра тытса хуп 2. что {син. зап
ретить) арест хур, чар (пурлахпа уса кур
ма)
арййский прил. ари -ё; арисен; арилле;
культура арийских народов ари халахёсен
культури; арийские языки ари чёлхисем
{инди-европа чёлхисен тухадри ушкане)
арийцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м., -йка,
-йки ж. 1. арисем {инди-европа чёлхисен
тухадри ушканёнчи чёлхесемпе каладакан
халахсен ячё) 2. ариецсем (расизм вёрентёвёнче — ытти расасенчен дулте таракан
шура дынсем)
арибзо, нескл., ср. ариозо (речитативпа
ылмашса пыракан пёчёк ари)
аристокрйт, -а, м., аристокрйтка, -и, ж.
аристократ (аристократ йахёнчен тухна
дын)
аристократизм, -а, м. аристократизм ,
аристократилёх
аристократический прил., аристократи
чески нареч. аристократи -ё, аристокра
тизм -ё; аристократла; аристократический
род аристократи йахё; аристократические
замашки аристократла йала-ханаху
аристокрйтия, -и, ж., мн. нет 1. (син.
знать; ант. чернь, плебей) аристократи
(чапла йахран тухна дынсем, дворянсем)
2 . перен. аристократи (пуян, ятла-сумла
ушкансем)', финансовая аристократия ф инанс аристократийё
аритмия, -и, ж. аритми (чёре ёдён ритмё
пасални)
арифмётика, -и, ж. арифметика (математ икан хисепсемпе ансат действисем тавассине тёпчекен пайё)', задачи по ариф
метике арифметика задачисем
арифметический прил. ариф м етика -ё;
арифметические действия арифметика действийёсем
арифмбметр, -а, м. арифмометр (ала вёддён арифметика шупыавё тумал/Ш хатёр)',
считать на арифмометре ариф м ом етрпа
шутла
йрия, -и, ж. ари (пёр сасапа юрламалли
хашюв, опера пайё)\ исполнить арию ари
юрла
йрка, -и, ж., род. мн. йрок 1. арка (алакан, чуречен е ыт. давра тарри)\ арка мо

аркан
ста кёпер аркки 2. арка (хапха евёрлё
чапла сооружены); триумфальная арка мухтав аркки
аркйн, -а, м. арк[к]ан, касмйк, мййкйч;
накинуть аркан на шею лошади лаш ана
майкйчла
арканить, -ню , -ниш ь; несов., кого арканла, мййкачла, арканпа тыт
арктический прил. А рктика -ё; Арктикари; арктический климат Арктикари кли
мат
армада, -ы , ж. армада (карапсен, самолетсен, бронетехникой питё пысак ушканё)
арматура, -ы , ж., мн. нет 1. арматура,
хатёр-хётёр (машинан, аппаратов хат ёрёсемпе пайёсем)'. печная арматура кймака хатёр-хётёрё; электрическая арматура
электричество арматури 2 . арматура (тимёр-бетон сооруженисен хурда кашкарё);
сварка арматуры арматура шаратса дыпадтарни
арматурный прил. арм атура -ё; арм атураллй; арматурное железо арматура тимёрё
арматурщик, -а, м. арматурщ ик (арматурапа ёдлекен рабочи)
армейский прил. 1. дар -ё; армейский по
рядок дар йёрки, дарти пек йёрке; армей
ская служба дар служби 2. арми -ё; ар
мейский штаб арми штабё
армия, -и, ж. 1. {син. войско, вооружён
ные силы) дар; Советская Армия Совет
<^арё; армия России Раддей дарё 2. арми
{пысак дар соединенийё)\ танковая армия
танк армийё 3. перен., кого {син. множ е
ство) дар, пысйк йыш; армия безработных
ёдсёррисен дарё
армрёстлинг, -а, м. армрестлинг {спорт
кёрешёвё: икё дын сётел хушшине ларса,
чавсисене сётеле тёрентерсе пёр-пёрин аллисене сётел думне авса антарма тарашни); соревнования по армрестлингу армрест
линг ймйртйвё
армяк,
м. эрм ек {килте тёртнё пусмаран дёлетнё ёлёкхи тум)
армяне, -йн, ед. -янйн, м. армянсем, эрменсем {Армении тёп халахё)
армянка, -и, ж. армян хёрарймё
армянский прил. армян -ё, эрмен -ё; Армени -ё; армянский язык эрм ен чёлхи
{инди-европа чёлхисен йышне кёрет); ар
мянские вина Армени эрехёсем

аромат, -а, м. {син. запах, благоухание)
аромат, техём, ыра шаршй; аромат сире
ни сирень шйрши
ароматизировать, -рую , -руеш ь; прич.
-анный; сов. и несов., что ароматла, техёмлет, ырй ш арш а кур; ароматизирован
ный напиток техёмлетнё ёдме
ароматный прил. ароматла, техёмлё, ыра
шйршалла; ароматные ягоды техёмлё дырла
арсенйл, -а, м. арсенал {хёд-пашалпа
варда хатёрёсен склачё)', арсенал знаний
перен. пёлу дупди
артезианский при!, {син. глубокий) артезиан -ё (дёр айёнчи пысак пусамла шыва
калармалли)-, артезианский колодец артезиан дйлё
артёль, -и, ж. 1. артель, худалах, ёд
пёрлешёвё; промысловая артель промыс
ла артелё; сельскохозяйственная артель ял
худалйх артелё 2 . (син. группа) эртел, ушкйн; артель плотников платник ушкйнё
артериальный прил. артери -ё; артери
альное давление артери пус&мё
артериосклероз, -а, м. артериосклероз
(артери чирёсен склерозпа дыханна пётёмёшле ячё)
артёрия, -и, ж. 1. артери (чёререн ут
пайёсем патне каякан юн тымарё)', лёгоч
ные артерии упке артерийёсем 2. перен.
(син. путь) дул, дул-йёр; водные артерии
ш ыв дулёсем
артикль, -я, м. артикль (хаш-пёр чёлхесен грамматикинче — япала ячёсен паллалахёпе псиыамарлахне катартакан, самах
умёнче таракан татак)
артикул, -а, м. артикул (тавар тёсё
тата ана палартакан цифрасем е сас паллисем)
артикуляцибнный прил. артикуляци -ё;
калу -ё; артикуляционный аппарат арти
куляци аппарачё (сасасем калама хутшанакан органсем)
артикуляция, -и, ж. (син. произнесение)
артикуляци, калу; калани (пуплев органёсем саса калана чухне хусканни)\ чёткая
артикуляция удймлй калу; артикуляция зву
ка «р» «р» сасй артикуляцийё
артиллерийский прил. артиллери -ё; ар
тиллерийская батарея артиллери батарейи; артиллерийский налёт артиллери
тапйнни

артиллерист, -а, м. артиллерист (артил
лери салтакё е офицере)
артиллёрия, -и, ж., мн. нет артиллери
(дарён тупасемпе хёд-пашалланна пайё);
тяжёлая артиллерия йывар артиллери; ре
активная артиллерия реактивла артилле
ри
артист, -а, м., артистка, -и, ж. (син. ак
тёр) артист; артист эстрады эстрада артисчё; заслуженный артист Чувашской
Республики Чаваш Республикин тава тивёдлё артисчё
артистический прил., артистически нареч.
1. артист -ё; артистическая деятельность
артист ёдё-хёлё 2. (син. искусный, мас
терской, виртуозный) аста, хухём, чапла;
он артистически играет на скрипке вал
сёрме купас калама аста
артрит, -а, м. артрит (шама сыпписен
шыдди); ревматический артрит ревматизм
артричё
арфа, -ы, ж. арфа (хёлёхлё пысак инст
румент); играть на арфе арфа кала
арфистка, -и, ж. арфистка (арфа калакан музыкант)
архаизм, -а, м. (син. пережиток) аваллах,
архаизм (манад пулна авалхи самах е йала)
архаический прил. архаизм -ё; кивелнё,
авалхи; архаический стиль авалхи стиль
архаичный прил., то же, что архаиче
ский
архангел, -а, м. архангел (христиан тён
вёрентёвёнче — ангелсенчен чи асли); ар
хангел Михаил Михаил архангел
архйр, -а, м. архар (давра майракалла ту
таки)
археография, -и, ж., мн. нет археографи (истори аслалахён авалхи дырулах палакёсене пухса тёпчекен уйрамё)
археблог, -а, м. археолог (археологи специалисчё)
археологический прил. археологи; архе
ологическая экспедиция археологи экспедицийё
археолбгия, -и, ж., мн. нет археологи
(авалхи халахсен культурине вёсенчен юлна
япаласем тарах тёпчени)
архив, -а, м. 1. (син. хранилище) архив
(документ упракан учреждены); научный
архив аслйлйх архивё 2. (син. собрание)
архив, пухй, документ пуххи; архив писа
теля писатель архивё

архивйриус, -а, м. архивариус (архив
ёдченё, управди)
архивный прил. архив -ё; архиври; ар
хивные фонды архив фончёсем
архивовёдение, -я, ср. архив пёлёвё (архивсене пухса тёпчес ёд аслалахё)
архиепископ, -а, м. архиепископ (темиде
епархие тытса таракан епископ)
архиепископский прил. архиепископ -ё;
архиепископский титул архиепископ титулё
архиерей, -я, м. архиерей (христиан чиркёвён чи асла чинёсен — епископсен, архиепископсен, митрополитсен, патриархан ячё)
архимандрит, -а, м. архимандрит (ардын
манастирён пудлахё)
архипелаг, -а, м. (син. острова) архипе
лаг (тинёсри утравсен пысак ушканё)
архитёктор, -а, м. (син. зодчий) архи
тектор (архитектура специалисчё)
архитёкторский прил. архитектор -ё; ар
хитекторский замысел архитектор тёллевё
архитектура, -ы, ж., мн. нет 1. (син.
зодчество) архитектура (дурт-йёр лартас
аслалахпа асталах); современная архитек
тура ку чухнехи архитектура 2. архитек
тура (дурт-йёрён стиль уйрамлахёсем); зда
ние старинной архитектуры авалхи архи
тектура дурчё
архитектурный прил. архитектура -ё; ар
хитектурные стили архитектура стилёсем
аршин, -а, м. аршан (кивё варамаш ви
ды — 0, 71 м) ♦ мерить на свой аршин ху
майла йнлантар
арык, -а, м. арык (Ватам Азире — уйхир шавармалли кана/7)
арьергард, -а, м. арьергард (дара хыда,7тан хутёлекен отряд)
арьергардный прил. арьергард -ё; арьергардри; арьергардные бои арьергардри дападусем
ас, -а, м. ас (дападусенче пагарна аста
летчик)
асбёст, -а, м., мн. нет асбест (вутра дунман сус евёр минерал)
асбестобетбн, -а, м. асбестобетон (асбестпа бетон хуташё)
асбестобетбнный пршг. асбестобетон...;
асбестобетон -ё; асбестобетонные плиты
асбестобетон плитасем
асбёстовый при/7, асбест...; асбест -ё; ас
бестовое волокно асбест сусё

асёптика, -и, ж. асептика (сурана сипленё чухне уте микробсем лекесрен сыхлани)
асептический прил. асептика -ё; асепти
ческие средства асептика мелёсем
асимметричный прил., асимметрично на
реч. {ант. симметричный) симметрисёр;
асимметричный рисунок си м м е т р и с ё р
укерчёк
асимметрия, -и , ж. сим м етрисёрлёх,
симметри дукки
аскёт, -а, м. аскет {хайне пите чарулла,
сапай тытакан дын)
аскетизм, -а, м., мн. нет аскетизм, аскетлйх, чарулах, сапайлах
аскетический прил. аскет -ё; аскетла, ча
рулла; вести аскетическую жизнь чарулла
пурнЗдпа пуран
аскорбиновый прил.: аскорбиновая кис
лота аскорбин йудекё (организмшан пите
кирлё «С» витамин)
аспёкт, -а, м. аспект (пулама пёр-пёр енчен хакласа пахни)
аспирант, -а, м., аспирантка, -и, ж. ас
пирант {тёпчев ёдне тума, аслалах кандидачён диссертацине хутёлеме хатёрленекен)
аспирантский прил. аспирант -ё; аспи
рантская стипендия аспирант стипендийё
аспирантура, -ы, ж. аспирантура (аспирантсене вёрентмелли система); поступить
в аспирантуру аспирантурана вёренме кёр
ассамблёя, -и, ж. {син. собрание) ассам
блея, пёрлехи пуху; Генеральная Ассамб
лея Организации Объединённых Наций
Пёрлешнё Н ацисен Организацийён П ёр
лехи Пухйвё
ассигнация, -и, ж. ассигнаци, хут укда
{ёлёкхи Раддейре пулни)
ассигнование, -я, ср. {син. выделение
средств) уйарса пани; уМ рса пана укда;
ассигнования на жилищное строительство
пурЗнмалли дурт-йёр тума уйЗрса панЗ
укда-тенкё
ассигновать, -н^ю , -н^ешь; прич. -бванный; сов. и несов., что {син. выделять сред
ства) уййрса пар; ассигновать средства из
бюджета бюджетран укда-тенкё уйЗрса пар
ассимилйровать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., кого-что {син. уподоб
лять) ассимиляциле, пёрпеклет
ассимилироваться, -рую сь, -руеш ься;
сов. и несов. {син. уподобляться) ассимиляцилен, пёрпеклен

ассимиляция, -и, ж. {син. уподобление)

1. пёрпеклену; пёрпекленни; пёрпеклетни; ассимиляция малых народностей круп
ными вак халахсем пысЗккисемпе пёрпек
ленни 2. {ант. диссимиляция) ассимиляци, саса пёрпекленёвё {сам., каятпар выранне каяппар тени)
ассистёнт, -а, м., ассистёнтка, -и, ж.
1. {син. помощ ник) ассистент; ассистент
врача врач ассистенчё 2. {син. преподава
тель) ассистент {асла шкулти кёдён препо
даватель)
ассистёнтский прил. ассистент -ё; асси
стентская должность ассистент должнодё
ассистировать, -рую , -руеш ь; несов.,
кому {син. помогать) пулаш , ассистент
пул; ассистировать хирургу при операции
хирурга операци тума пулаш
ассорти 1. нескл. ср. {син. смесь, набор)
ассорти {пёрешкел димёдсен пуххи)', шоко
ладное ассорти шоколад ассорти
ассортимёнт, -а, м. (син. подбор, набор)
ассортим ент (тёрлё таварсен, изделисен
пуххи); в магазине богатый ассортимент
обуви магазинта тёрлё атЗ-пуш мак нумай;
расширять ассортимент ассортимента анлйлат
ассортиментный прил. ассортимент -ё;
ассортиментный список ассортимент списокё
ассоциативный прил. ассоциаци -ё; ассо
циативные связи ассоциаци дыханйвёсем
ассоциация, -и, ж. 1. (син. объедине
ни е) пёрлеш у, ассо ц и ац и ; ассоциация
журналистов журналистсен ассоциацийё
2 . (син. связь) ассоциаци, дыхану (пёр санар, шухаш тепёр санара, шухаша аса илтерни)
ассоциировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., кого-что с кем-чем (син.
связывать) ассоциацию , дыхантар
ассоциироваться, -руюсь, -руешься; сов.
и несов., с кем-чем (син. связываться) ассоциацилен, дыхйн
астербид, -а, м. астероид (Хёвел тавра
давранакан пёчёк дед планета)
Зстма, -ы, ж. астма, сывлаш пулённи;
страдать астмой сывлаш пулённипе аптара
астматик, -а, м. астматик (сывлаш пу
лённипе аптаракан)
астматйческий прил. астма -ё; астмати
ческий кашель астма услёкё

йстра, -ы , ж. астра (сад чечекё); букет
астр астра дыххи
астро... кёскетнё хутла самахсен «далтар» пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл.,
астрофизика, астронавигация, астробио
логия
астролбгия, -и, ж. астрологи (дын шапине далтарсем тарах пёлме пулать тесе
вёрентни)
астронавт, -а, м. 1. астронавт (астро
навтика специалисчё) 2 . астронавт (хашпёр дёршывсенче — космонавт, космос вёдевди)
астронавтика, -и, ж. (син. космонавти
ка) астронавтика (тёнче удлахёнче вёдевсем тавас ыйтусене тёпчекен аслалах)
астронбм, -а, м. астроном (астрономи
специалисчё)
астрономический прил. астроном и -ё;
астрономическая обсерватория астрономи
обсерваторийё; астрономические наблюде
ния астрономи санавёсем
астронбмия, -и, ж., мн. нет астрономи
(далтар-планетасен, пётём Сут тёнчен
тытамёпе аталанавне тёпчекен аслалах)
асфальт, -а, м., мн. нет асфальт (дул сармалли дара самала евёр япала)
асфальтировать, -рую, -руешь; прич. -анный; сов. и несов., сов. также заасфаль
тировать, что асфальтла, асфальт сар; ас
фальтированная дорога асфальтлана дул
асфальтовый прил. асфальт -ё; асфаль
товое покрытие дороги дулйн асфальт витёмё; асфальтовый завод асфальт завочё
атавйзм, -а, м., мн. нет атавизм (чёрё
организмра унан авалхи несёллёхё паларни,
сам., этемён хуре пулни)
атавистйческий прил. атавизм -ё; атавис
тические проявления атавизм паларймёсем
атака, -и, ж. (син. нападение, штурм;
ант. отступление) атака, тапану; тапйнни (дападна е выляна чухне); перейти в ата
ку тапанма тытан
атаковать, -кую, -куешь; прич. -бванный;
(син. штурмовать; ант. отступать) атакала, тапан (дападура, вайара); атаковать во
рота хапхана тапан (сам., футбол ваййинчё)
атаман, -а, м. 1. атаман (суйлана ко
мандир); казачий атаман казаксен атаманё 2. (син. главарь) утаман, пудлйх; ата
ман воровской шайки вйра уш кйнён пудлйхё

атеизм, -а, м., мн. нет (син. безбожие;
ант. религиозность, вера) атеизм, турасарлах, турра ёненменни
атеист, -а, м., атеистка, -и, ж. (син. не
верующий, безбожник; ант. верующий)
атеист ( Турра ёненмен дын)
атеистический прил. атеизм -ё; атеисти
ческая пропаганда атеизм пропаганди
ательё, нескл., ср. 1. (син. студия) ате
лье (художникан ёд пулёмё) 2. (син. салон,
мастерская) ателье (дёвё е юсав предприятийё); телевизионное ателье телевидени
ателйи; заказать в ателье костюм ательере костюм дёлетгер
атеросклероз, -а, м. атеросклероз (ар
тери витёмён склерозё); атеросклероз по
чечных артерий пуре артерийёсен атеросклерозё
атлас, -а, м. (син. альбом) атлас (географи карттисен, укерчёксен, таблицасен
пуххи); атлас мира тёнче атласё; анатоми
ческий атлас анатоми атласё
атлйс, -а, м. (син. шёлк) атлас (яка пурдан пусма); сшить платье из атласа атласран кёпе дёле
атласный прил. атлас...; атлас -ё; атлас
ная ткань атлас пусма
атлёт, -а, м. 1. (син. спортсмен) атлет
(дамал е йывар атлетикана хутшанакан)
2. (син. силач, богатырь) атлет, вайла дын,
тёреклё дын
атлетизм, -а, м. атлетизм (кире пуканёсемпе, гантельсемпе т.ыт. йывар япашсемпе т авакан гимнастика ханахтаравёсен
системи)
атлётика, -и, ж., мн. нет (син. спорт,
упраж нения) атлетика; лёгкая атлетика
дамал атлетика (чупни, утни, сикни, сана
ыватни т.ыт. те); тяжёлая атлетика йы
вар атлетика (штанга, кире пуканё дёклени)
атлетический прил. 1. атлетика -ё; ат
летические упражнения атлетика хйнахтарйвёсем 2. атлетла, тёреклё, вайла, патвар; атлетическое телосложение тёреклё
ут-пу
атмосфёра, -ы , ж. 1. мн. нет (син. воз
дух) атмосф ера (планетасем, далтарсем
таврашёнчи газсем); атмосфера Земли <^ёр
атмосфери 2 . перен., мн. нет (син. среда,
окружение) тавралйх, хутлйх; лару-тйру;
встреча прошла в товарищеской атмосфере
тёлпулу юлташла лару-тйрура иртрё 3. ат

мосфера (газ пусамне видмеми единица);
давление — десять атмосфер пусйм — вуна
атмосфера
атмосфёрный прил. атмосфера -ё; атмосферари; атмосферный воздух атмосферйри сывлйш; атмосферное давление атмо
сфера пусймё
атблл, -а, м. атолл (коралсен чулланчак
кёлеткисенчен пулна унка евёрлё утрав)
ётом, -а, м. атом (хими элеменчён чи пёчёк пайё); атом водорода водород атомё
атомник, -а, м. атомник (атом физикин
специалисчё)
йтомный прил. атом -ё; атомлй; атомный
вес атом види; атомная электростанция
атомлй электростанци; атомное оружие
атомлй хёд-пашал; атомная физика атом
ф изики
атомохбд, -а, м. атомоход (ядерла двигательпе ёдлекен карап)
атрибут, -а, м. 1. (син. принадлежность)
яланхи паллй 2 . (син. определение) атри
бут, определени (предложенирё)
атрофироваться, I и 2 л. не употр., -руется; прич. -анны й; сов. и несов. атрофилен, атрофипе сиенлен
атрофия, -и, ж. атрофи (пёр-пёр орган
пёчёкленсе вайсарланни, хавшани); атрофия
мышц мышцйсен атрофийё
атташё, нескл., м. атташ е (дипломати
представительствинчи специалист); воен
ный атташе дар атташи
аттестат, -а, м. (син. свидетельство) ат
тестат (мёне те пулин дирёплетекен, ёнентерекен документ); аттестат об окончании
школы шкул пётернине дирёплетекен ат
тестат; аттестат профессора профессор аттестачё
аттестационный прил. аттестаци -ё; ат
тестационная комиссия аттестаци комиссийё; аттестационные документы аттеста
ци докуменчёсем
аттестация, -и, ж. (син. характеристи
ка, оценка) аттестаци, хаклав; хаклани;
аттестация рабочих мест ёд вырйнёсене
хакласа тухни; аттестация учителей вёрентекенсен аггестацийё
аттестовать, -тую, -туешь; прич. -бванный; сов. и несов., кого-что (син. охарак
теризовать, оценить) атгестациле, хакла,
хак пар; аттестовать студентов студентсен пёлёвёсене хак пар

аттракцибн, -а, м. аттракцион (парксенчи
йапанса канмалли хатёр, сам., чуччу, ка 
русель, тир т.ыт.те)
ау межд. ау (варманта духалса каясран
пёр-пёрне саса пани)
аудиёнция, -и, ж. аудиенци (пысак пудла х ёдпе пыракан дынна йышанни); дать
аудиенцию йышйн
аудио... хутла самахсен «саса», «итлев,
итлени», «саса дырни» пёлтерёшлё малтан
хи пайё, сам., аудиотехника, аудиосисте
ма
аудиовизуальный прил. аудиовизуаллй,
илтёмлё-курймлй; аудиовизуальные сред
ства обучения вёренёвён илтёмлё-курйм
лй хатёрёсем
аудит, -а, м. аудит (организации, фирман
финанс ёдне-хёлне тёрёслени)
аудитор, -а, м. аудитор (аудит тавакан
специсмист)
аудитбрия, -и, ж. 1. (син. класс, зал) аудитори (вёренмелли пысак пулём) 2. (син.
публика, слушатели) аудитори, халйх (сам.,
лекци итлеме пуханна дынсем); выступить
перед большой аудиторией йышлй халйх
умёнче тухса калад
аудиторский прил. аудит -ё; аудитор -ё;
аудиторская проверка аудит тёрёслевё; ау
диторская фирма аудит фирми
аукаться, -аюсь, -аешься; несов. ауклат
(пёр-пёрне саса парса); дети аукаются в
лесу ачасем вйрманта ауклатаддё
аукцибн, -а, м. (син. распродажа) аук
цион (амартулла сута — товара пысакрах хак паракана сутни); продать с аук
циона аукционта сут
а^л, -а, м. аул (Кавказри, Ватам Азири
ял); узбекский аул узбек аулё
аульный прил. аул -ё; аулти; аульные ак
сакалы аулти ватй дынсем
а^т, -а, м. аут (мечёк е шайба вайа площадкинчен тухни)
аутентичный прил. (син. действительный,
соответствующий подлинному) тёрёс, чйн
(оригиналпа танах вайра таракан); аутен
тичный текст тёрёс текст
аутотрёнинг, -а, м. аутотренинг (дын хай
хальлён ут-пёве пидёхтерсе аталантарни)
аутсайдер, -а, м. 1. аутсайдер (спорт
амартавёнче кайри выран йышанна команда
е спортсмен); аутсайдеры Кубка мира по
футболу тёнчери футбол Кубокён аутсай-

дерёсем 2. аутсайдер (политика кёрешёвне анадсар хутшанна дын)', аутсайдер пре
зидентских выборов президент суйлавён
аутсайдере
афганка, -ки, ж. афган хёрарамё
афгйнский прил. афган -ё; Афганистан -ё;
афганский язык афган чёлхи (инди-европа
чёлхисен иран ушканне кёрет); афганские
границы Афганистан чиккисем
афганцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. 1. афгансем (Афганистанан тёп халахё, тепёр
ячё — пуштунсем; Афганистанра пуранакансем) 2. афганецсем (Афганистанра
1979 — 1989 дулсенче дападна совет салтакёсем)
афёра, -ы, ж. (син. мошенничество) ултав, хайла, ултавла ёд; финансовые аферы
укда-тенкёпе хайласа улталани
аферист, -а, м., аферистка, -и, ж. (син.
мош енник) ултавда
аферйстский прил. аферист -ё; аферистла, ултавла; аферистские действия аферистла ёдсем
афйша, -и, ж. (син. объявление) афиша,
пёлтеру; театральная афиша театр афиши
афишный прил. афиш а -ё; афишная тум
ба аф иш а тумби (пёлтерусем дакмалли
тачка юпа)
афоризм, -а, м. (син. изречение) аф о
ризм (шухаша кёскен те витёмлён палартакан пуплев)
афористичный прил. афоризмла; афоризмла; афористичный стиль афоризмла стиль
африканистика, -и, ж. африканистика
(Африкари халахсен чёлхисене, культурине
тата историне тёпчекен аслалахсем)
африканка, -и, ж. африкан хёрарамё
африканский прил. Африка -ё; А фрика
ри; африканский континент Африка континенчё; африканский слон Африка слонё;
африканские народы Африкари халахсем
африканцы, -цев, ед. -нец, -нца, м. африкансем (Африкара пуранакан халахсем)
афроамериканцы, -ев, ед. -нец, -нца, м.
аф роамерикансем (Америкара пуранакан
хура ут лё дынсем)
аффикс, -а, м. аф фикс (самахан грам
матика пёлтерёшлё пайё, тёсл.: -лах — пудлах, -ла — асла, -па — лашапа т.ыт.те)
аффиксальный прил. аффикс -ё; аф фик
сальное строение слова сймахан аффикс
тытамё

аффиксация, -и, ж. аффиксаци (аффикссем пулашнипе дёнё самахсем туни е самаха
улаштарни)
ах межд., выражает удивление, испуг и
другие чувства ах
йханье, -ья, ср. ахлату; ахлатни
ахать, -аю, -аешь; несов., однокр. ахнуть
(син. охать) ахлат (тёлёнсе, тарахса)
ацетилен, -а, м. ацетилен (металл касма е шаратса дыпадтарма уса куракан газ)
ацетбн, -а, м., (син. растворитель) аце
тон (органика япаласене ирёлтерекен шёвек)
ашуг, -а, м. ашуг (Кавказра — халах
юради)
аэрарий, -я, м. аэрари (уда сывлашра
выртса сипленмелли выран)
аэро... хупыа самахсен «авиаци», «вёдев»
пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл., аэро
клуб, аэропорт, аэрофотосъёмка
аэрёбика, -и, ж., мн. нет (син. ритми
ческая гимнастика) аэробика (музыка ритмёпе илемлё хусканусем туни)
аэрббус, -а, м. аэробус (икё хупыа пысак
самолет)
аэровокзал, -а, м. аэровокзал (аэропорт
вокзале)
аэродрбм, -а, м. аэродром (самолетсем
лартма тата пахса тома ятарласа хатёрленё выран); военный аэродром дар аэродромё
аэродромный прил. аэродром -ё; аэро
дромное хозяйство аэродром худалахё
аэрозбль, -я, м. аэрозоль (газпа хуташтарна шёвек е порошок)
аэронавигацибнный при г. аэронавигаци
-ё; аэронавигационное оборудование аэро
навигаци оборудованийё
аэронавигация, -и , ж. аэрон ави гац и
(сывлашри вёдев аппаратне тытса пымигли майсемпе хатёрсене тёпчекен аслалах)
аэропбрт, -а, м. (син. воздушный порт)
аэропорт (пысак аэродром тата унан дурчёсемпе сооруженийёсем)
аэросйни, -ей, мн. дил дуна, аэродуна
(сывлаш винчё давраннипе кудакан й&тёрл ё машина)
аэростйт, -а, м. аэростат (сывлашран дамал газ тултарна вёдев аппарачё)
аэрофлбт, -а, м. аэрофлот, сывлйш ф ло
чё
аэрофотосъёмка, -и, ж. аэрофотосъём
ка (дёр питне самолет динчен укерсе иш и)

Б
б предлог, употр. вместо «бы» после слов,
оканчивающихся на гласный
ба межд., выражает удивление апай, айуй; Ба, и ты здесь! Ай-уй, эсё те кунтадке!
баба, -ы , ж. арам, хёрарам, матка ♦
снежная баба юр кёлетке (ачасем купалаканни)
бабахнуть, -ну, -неш ь; сов. {син. гро
мыхнуть) кёмсёртет, кёмсёртетгер; бабах
нули пушки тупасем кёмсёртеттерчёд
Бйба-яга, Бабы -ягй, ж. вупар карчйк,
тухатмаш карчак (юмахра)
баббит, -а, м. баббит (тахлан, цинк е
алюмини хушна шаранчак)
бабий прил. хёрарам -ё ♦ бабье лето ват
аш ш и {кёр пудламашёнчи аша тапхйр)
бабка, -и, ж. пакалчак (выльахсен ура
сыпакёнчи шама)
бабочка, -и , ж. 1. лёпёш ; ночная ба
бочка упа лёпёш ; собирать коллекцию ба
бочек лёпёш тытса пудтар 2. перен. {син.
галстук) лёпёш галстук
бабуин, -а, м. бабуин (шултара упате
арачё)
бабушка, -и, ж. 1. (по отиу) асанне; (по
матери) кукамай 2 . кинемей (вата хёрарама чёнсе калани) ♦ бабушка надвое ска
зала темле пулать-ха
бабушкин прил. асанне -ё; кукамай -ё;
бабушкины сказки асанне юмахёсем
багаж, -й, м. I. (син. вещи, кладь) ба
гаж, япаласем (дул дурекенсен)\ ручной ба
гаж алапа йатакан япала; сдать багаж в
камеру хранения япаласене усрав камерине пар 2. перен. (син. знания) пёлулёх; ба
гаж знаний пёлу дупди (дын пухна пёлусем)
багажник, -а, м. багаж ник (машинан ба
гаж хумалли выранё); багажник велосипе
да велосипед багажникё
багажный прил. багаж -ё; багажный ва
гон багаж вагонё
бйгги, нескл., м. багги (пёр е икё выранла тарасар спорт автомобилё)
багёт, -а, м. багет, планка (рамка т у
малли, карниз тытмалли)
багётный прил. багет...; багет -ё; багет
ная рамка багет рамка

багбр, -грё, м. пакур; пожарный багор
пушар пакурё; зацепить бревно багром
пёренене пакурпа даклатса ил
багровёть, -ёю, -ёешь; несов. хёрелсе тар,
хёп-хёрлё куран
багровый прил., сравн. ст. нет (син.
красный) хёп-хёрлё, тёттём хёрлё; лицо у
него багровое унан пичё хёп-хёрлё
багульник, -а, м. ухмах йывадди (шурлахра усекен, шари/и пуда минретекен тёмё)
бадминтбн, -а, м. (син. волан) бадмин
тон (ракеткапа дапса волан вёдтермелли
вййа); играть в бадминтон бадминтонла
выля
бадминтонист, -а, м. бадминтонист
бадья, -й, род. мн. -дёй, ж. патьен (сарлака витрё)\ деревянная бадья йывад патьен
бадьян, -а, м. (син. анис звёздчатый) ба
дьян (медицинара уса куракан имлё ду паракан йывад)
бёза, -ы, ж. 1. (син. основа, фундамент)
база, никёс, тёрек; материальная база пурлах никёсё; сырьевая база чёр тавар бази;
база знаний пёлу никёсё; база данных
даннайсен бази (компьютерта) 2. база
(син. склад); торговая база суту-илу бази
3. (син. учреждение) база; туристическая
база туризм бази; база отдыха кану бази
4. база (дарсем тамалли выран)', военноморская база тинёс дар бази
базйльт, -а, м. базальт (тёттём тёслё
хыта чул)
базальтовый прил. базальт -ё; базальто
вые скалы базальт ту хысакёсем
базйр, -а, м. (син. рынок) пасар; кол
хозный базар колхоз пасарё; книжный ба
зар кёнеке пасарё ♦ птичий базар кайак
пасарё (кайаксем йышлан йава тавакан
выран)
базарный прил. пасар -ё; пасарла; базар
ный день пасар кунё; базарное село пасарла ял
базилик, -а, м. базилик (апата техём
курекен курак)', цветы базилика базилик
чечекё
базис, -а, м. базис, никёс; экономичес
кий базис общества обществён эконом и
ка никёсё

бай, -я, м. бай (Ватам Азире ёлёк — пуян
дёр худи)
байдарка, -и, ж. (син. лодка) байдар
ка (кёсмене енчен енне кадарса авасмалли
спорт кимми)\ туристический поход на
байдарках туристсем байдаркасемпе дул
дурени
бййка, -и, ж. байка (дёр мамак дипрен
тёртнё тёклё пусма)
байкер, -а, м. байкер (хула хушшинче мотоциклпа хаварт дуреме юратакан дамрйк)
байрам, -а, м. байрам (мусульмансен ра
мазан уйахёнче типе тытна хыддан ирттерекен уявё)
байт, -а, род. мн. байт и байтов, м. байт
(шутлав техникинче — машина самахён
8 битпа танлашакан пайё)
бййховый прил. пёрчеклё; байховый чай
пёрчёклё чей (хёссе таткаламанни)
бак, -а, м. (син. сосуд, бочка) бак (пысак
сават); бак с водой шыв бакё; топливный
бак машины машинан топливо бакё
бакалавр, -а, м. бакалавр (хаш-пёр дёршывсенче — аслалахан кёдён пусамёнчи дын)
бакалёйный прил. бакалея -ё; бакалей
ный отдел бакалея уйрамё (магазинта)
бакалёя, -и, ж. бакалея (сахар, чей,
кёрпе йышши апат-димёд таварёсем)
бакелит, -а, м. бакелит (промышленнодра анлан уса куракан синтетик самала)
бакен, -а, м. бакен (шыв динчи дула
катартакан хатёр)-, красный бакен хёрлё
бакен; зажечь бакен бакен дутса яр
бакенбарды, -ард, ед. -а, -ы, ж. бакен
барда (танлавран аялалла устернё кёске
сухал)
бакенщик, -а, м. бакенда (бакенсене пахса таракан дын)
баклажйн, -а, род. мн. -ов, м. баклажан
(хаяр евёрлё хура кавак тёслё димёд)
баклажанный прил. баклажан -ё; бакла
жанная икра баклажан нимёрё
баклан, -а, м. баклан (пеликан йышши
шыв кайакё)
баклуши: бить баклуши (син. бездельни
чать) ёдсёрленсе лар, пйлахая пер
бйксы, -ов, ед. бакс, -а, м., прост, бакссем (Америка долларёсем)
бактерибз, -а, м. бактериоз (усен-тарансен бактерисем ертекен чирё)
бактериологический прил. бактери -ё;
бактериологи -ё; бактериологическое ору

жие бактери хёд-пашалё (дынсене сиенлё
бактерисем сарнипе пётерекенни)
бактериология, -и, ж. бактериологи
(микробиологии бактерисене тёпчекен уй 
рамё)
бактериофаг, -а, м. бактериофаг (бак
терисене пётерекен вирус)
бактерицидный прил. бактерисене пёте
рекен; бактерицидный пластырь бактери
сене пётерекен пластырь
бактерициды, -ов, ед. бактерицид, -а, м.
бактерицидсем (бактерисене вёлерекен япаласем, сам., спирт, формалин, антибиотиксем)
бактёрия, -и, ж. (син. микроб, бацил
ла) бактери (микроб тёсё); болезнетвор
ные бактерии чир курекен бактерисем
бал, -а, о бйле, на балу, мн. балы, ба
лов, м. (син. вечер) бал, таша кадё; ново
годний бал <^ёнё дул балё; бал-маскарад
маскалла бал
балалаечник, -а, м. балалаечник, тамрада
балалаечный прил. балалайка -ё; бала
лаечные струны балалайка хёлёхёсем
балалайка, -и, ж. балалайка, тамра; иг
рать на балалайке балалайка кала
баламут, -а, м. хутахай, патармахда
баланс, -а, м. 1. (син. равновесие, соот
ношение) баланс, шайлашу, шайлах (сам.,
тупашпа такакан, сутнипе илнин)\ торго
вый баланс суту-илу балансё; активный
баланс активлй шайлах (тупаш такакран
пысакрах пулни) 2. баланс (такакпа тупаша пётёмлетни)\ годовой баланс дулталак балансё
балансировать, -рую , -руешь; несов.
шайлаш, шайлашса тар (укесрен кирлё хусканусем туса)
балахон, -а, м. балахон (халат евёр шагпар тум)
балбёс, -а, м. тампай, тйм дамка
балдахин, -а, м. балдахин (тавата юпа
дине дирёплетнё илемлё чатар)-, балдахин
над кроватью кравать дийёнчи балдахин
балерина, -ы, ж. (син. танцовщица) ба
лерина
балёт, -а, м. 1. балет (сцена динчи таша
асталахё); театр оперы и балета операпа
балет театрё 2. балет (ташалла музыка
спектаклё)', балет на льду пйр динчи ба
лет; поставить новый балет в театре театрта дёнё балет ларт

балетмёйстер, -а, м. балетмейстер (ташасене хатёрлесе лартакан)
балетный прил. балет -ё; балетное ис
кусство балет асталахё
бйлка, -и, ж. (син. брус) кашта, пйрйс;
железная балка тимёр кашта
балканский прил. Балкан -ё; Балканри;
балканские страны Балканри дёршывсем;
балканские горы Балкан тйвёсем
балкарка, -и, ж. балкар хёрарамё
балкйрский прил. балкар -ё; балкарские
диалекты балкар диалекчёсем; балкарская
мифология балкар мифологийё
балкарцы, -ев, ед. -ец, -рца, м. балкарсем (Кавказра, Кабардин-Балкар Республикинче пуранакан тёрёк халахё)
балкбн, -а, м. (син. лодж ия) балкон
(дурт думёнчи карлакла площадка); застек
лить балкон балкона чуречепе хупла
балконный прил. балкон -ё; балконная
дверь балкон алакё
балл, -а, м. (син. оценка, отметка) балл,
отметка, хаклав; высший балл чи лайах
хаклав; сумма баллов балсен сумми (сам.,
спортра)
баллада, -ы , ж. 1. баллада (истори темипе е юмах тарах дырна сава) 2. баллада
(музыка хайлавё)
балладный прил. баллада -ё; балладный
жанр баллада жанрё
балласт, -а, м. 1. (син. груз, тяжесть)
балласт (карап упёнесрен ун тёпне хура
кан йыварлах) 2 . балласт (чугун дул динче
шпалсем айне хуракан тапра, чул) 3. (син.
бремя, обуза) чармав, чйрмантаракан япа
ла; балласт устарелых взглядов кивелнё
шухйшсен чармавё
баллистика, -и, ж. баллистика (пуляснаряд вёднин законёсене тёпчекен аслалах)
баллистический прил. баллистика -ё;
баллистическая ракета баллистика ракети (малтан топливо дуннипе, кайран вара
хай суламёпе вёдекенни)
баллбн, -а, м. 1, (син. сосуд, ёмкость)
баллон, савйт; баллон с газом газ баллонё
2 . (син. ш ина) баллон, урапа (сывлаш тултарни)\ баллон автомашины автомашина
баллонё; баллон спустил урапа шйтнй
баллбнный прил. баллон -ё; баллонный
газ баллон газё
баллотироваться, -руюсь, -руешься; не
сов. сасйлава тйр, кандидат пул (суйлавра)

баллотировка, -и, ж. (син. голосование)
сасалав, суйлав
баллотировочный прил. сасалав -ё; бал
лотировочный бюллетень сасалав бюллетенё
баловать, -лую, -луешь; прич. -бванный;
несов., кого-что иртёхтер, ашкантар, ачашлантар
баловаться, -лую сь; -дуеш ься; несов.
(син. шалить, озорничать) аш кан, иртёх;
нельзя баловаться с огнём вутпа ашканма
юрамасть
баловство, -а, ср. (син. шалость) ашкйну, иртёну, алхасу
балочный прил. кашта -ё, пйрас -ё; каш талла, параслй; балочные конструкции
кашталлй конструкцисем
балтийский прил. Балти -ё; Балтика -ё;
балтийские страны Балти дёрш ывёсем;
балтийский флот Балтика флочё
балык, -й, м. балык (паха пуллан таварласа типшёртнё дурам пайё)
бальзйм, -а, м. бальзам (сиплё кураксемпе
пыллантарна им-дам е эрех)
бальзамировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов. бальзамла (вилнё ут
дёресрен сыхлакан им-дам сёр)
бальнеологический прил. бальнеологи -ё;
бальнеологический курорт бальнеологи
курорчё
бальнеология, -и, ж. бальнеологи (имлё
пылчакпа сиплени)
балюстрада, -ы, ж. балюстрада (эрешлё
юпасенчен туна карлак)
бамбук, -а, м. бамбук (кантарта усекен
хавал вулалла дуллё усен-таран)
бамбуковый прил. бамбук...; бамбук -ё;
бамбуковые заросли бамбук чйтлйхё; бам
буковое удилище бамбук вйлта хулли
бймпер, -а, м. (син. буфер) бампер (ма
шина дапаннине вайсарлатмалли хатёр); пе
редний бампер малти бампер
банйльный прил. ййлйхтармйш, йёрёнтермёш; ййл&хтарнй, йёрёнтернё; баналь
ный вопрос ййлйхтарнй ыйту
банйн, -а, м. банан (тропикри усен-та
ран, унан майрака евёр димёдё)
банановый прил. банан -ё; банановые
листья банан дулдисем
банда, -ы, ж. (син. шайка) банда, хурах
ушкйнё; вооружённая банда хёд-пйшаллй
хурах ушкйнё

бандйж,
м. 1. бандаж (сурана хускатасран сыхлакан хыта дыха) 2 . бандаж
(машина пайёсене дирёплетекен шина)
бандит, -а, м. (син. грабитель, гангстер)
бандит, хурах; шайка бандитов хурахсен
ушкйнё
бандитизм, -а, м. (син. грабительство,
гангстеризм) бандитлах, хурахлах; разгул
бандитизма хурахсен иртёнёвё
бандитский прил. бандит -ё, хурах -ё,
бандитла, хурахла; бандитское нападение
бандитла тапану; бандитское пристанище
хурах йави
бандура, -ы, ж. бандура (украин халахён
хёлёхлё музыка инструменчё)
бандурист, -а, м. бандурист (бандура калакан)
банк, -а, м. банк (укда усракан тата
паракан учреждена); государственный банк
патшалйх банкё; коммерческий банк сутуилу банкё; хранить деньги в сберегатель
ном банке укдана перекет банкёнче усра
♦ компьютерный банк данных компьютерти пёлу банкё
бйнка, -и, ж. 1. банка (кёленче е шуд
сават); консервная банка консерв банки;
солить огурцы в банках хаяра банкара
тйварла 2 . банка (ут дине юн туртма лар
такан хатёр)
банкёт, -а, м. банкет, ёдкё-дикё (чапла
салтавпа ирттерекенни)
банкетный прил. банкет -ё; банкетный
зал банкет залё
банкир, -а, м. банкир (банк худи е акционерё)
банкноты, -бт и -ов, ед. банкнбта, -ы,
ж. и банкнот, -а, м. банкнотсем (банксем
каларакан хут укда е процентсар кредит
докуменчё)
банковский прил. банк -ё; банковский
капитал банк капиталё; банковская дея
тельность банк ёдё-хёлё
банкомат, -а, м. банкомат (укда пара
кан е йышанакан автомат)
банкрбт, -а, м. 1. банкрот, панкрут (дука
юлна, ту лев татайман дын е фирма); объя
вить предприятие банкротом предприяти
банкрота тухни динчен пёлтер 2 . перен.
банкрот, панкрут (хай ёдёнче, пурнадра
анадсарлах туснё дын)
банкрбтство, -а, ср., мн. нет (син. крах,
разорение, несостоятельность) банкрот-

лах, банкрота тухни; потерпеть банкрот
ство банкрота тух; объявить банкротство
банкрота тухни динчен пёлтер
бйнный прил. мунча -ё; банный жар мунча йшши
баночный прил. банка -ё; банкари; ба
ночное пиво банка сари
бант, -а, м. (син. лента) бант (илемлё
тёвёлесе дыхна хаю); бант в волосах дуде
дыхна бант; завязать бантом бант туса дых
банщик, -а, м., банщица, -ы, ж. мунча
ёдченё
бйня, -и, ж. (син. сауна) мунча; домаш
няя баня килти мунча; мыться в бане мун
ча кёр ♦ задать баню мунча кёрт (ятлани
динчен)
баобйб, -а, м. баобаб (тропикри хулан
вулалла йывад)
баптизм, -а, м. баптизм (христиан тёнён
протестантизм юппинчи юхам)
баптист, -а, м., баптистка, -и, ж. бап
тист (баптизм юхамёнчи дын)
баптистский прил. баптизм -ё; баптист -ё;
баптистская община баптистсен общини
бар, -а, м. 1. (син. закусочная, буфет)
бар; пивной бар сара барё 2. (син. буфет,
сервант) бар (эрех тытмалли шкап е унан
уйрамё)
барабйн, -а, м. 1. параппан; бить в ба
рабан параппан дап 2. барабан, кйшкар
(машина пайё); барабан лебёдки лебёдка
барабанё
барабанить, -ню, -нишь; несов. 1. па
раппан дап, пантартаттар, тунклеттер (параппанпа) 2. (син. стучать, грохать) ш акка, тунклеттер (сам., алака)
барабанный прил. параппан -ё; барабан
ные палочки параппан патакёсем; идти
под барабанный бой параппан дапнй демёпе ут ♦ барабанная перепонка халха дурхахё
барабанщик, -а, м., барабанщица, -ы, ж.
параппанда; барабанщик оркестра оркестр
параппанди
барак, -а, м. барак (вахатлах пуранма
лартна дурт)
барйн, -а, м. така; горный баран сйрт-ту
таки
барйний прил. 1. така -ё, сурах -ё; бара
ний жир сурйх дйвё; бараний рог така
мййраки 2. сурйх аш -ё; бараньи котлеты
сурйх аш котлечё

баранина, -ы, ж. сурйх ашё; жареная
баранина ашалана сурах ашё
барйнка, -и, ж. 1. (син. сушка) шушкй;
баранка с маком маканьлё шушкй 2. (син.
рулевое колесо) руль, кашал (автомобиль
рулён)
барахлить, -лк5, -лйшь; несов. япах ёдле,
чахамла; мотор барахлит мотор япах ёдлет
барахло, -а, ср., собир. йпйр-тапйр, йптйр-каптйр; торговать барахлом аптар-каптар сут
барахблка, -и, ж., прост, аптар-каптар
пасарё
барахтаться, -аюсь, -аешься; несов. тапалан, тапкалан; шампартат (шывра выртса)
барачный прил. барак -ё; барачная кры
ша барак тарри; здание барачного типа ба
рак йыш ш и дурт
барбарис, -а, м. барбарис (чие евёр йёплё
тёмё; унан йудек дырли)
барбарисовый прил. барбарис -ё; барба
рисовый компот барбарис компочё
бард, -а, м. бард (харпар хай юррисене
юрлакан савад тата композитор)
бардй, -ы , ж. парака; картофельная бар
да дёр улми пйраки; задать свиньям бар
ды сыснасене пйрака пар
бардйк, -й, м., прост. 1. (син. бордель)
аскану дурчё (хёрарамсем сутанаканни) 2. (син.
беспорядок) йёркесёрлёх, араш-пирёшлёх;
в доме полный бардак кил-дуртра ним
йёрки дук
бардачбк, -чкй, м., прост, бардачок (ав
томобиль кабининче — тёрлё вётёр-шакар
тытмалли пёчёк сунтах)
бардовский прил. бард -ё; фестиваль бар
довской песни бард юррисен фестивалё
барельёф, -а, м. барельеф (лаптак хама
дийён кашт макаралса таракан скульпту
ра укерчёкё)
барельефный прил. барельеф...; барель
еф -ё; барельефный портрет барельеф пор
трет
бйржа, -и, род. мн. барж и баржа, -й,
род. мн. -ёй, ж. (син. судно) баржа; само
ходная баржа хйй дурен баржа
бйрий, -я , м. бари (хими элеменчё —
кёмёл тёслё демде металл)
бйрин, -а, м., барыня, -и, ж. улпут; бйре улпутсем
баритбн, -а, м. баритон (тенорпа бас

хушшинчи ардын сасси; дав сасапа юрла
кан)
бйрка, -и, ж. барка (пёчёк йывад бар
жа)
баркйс, -а, м. баркас (пысак кимё е ка 
тер)-, пожарный баркас пушар баркасё
бармен, -а, м., барменша, -и, ж. бар
мен (бар худи е официанчё)
барменский прил. бармен -ё; барменские
курсы барменсен курсё
барограф, -а, м. барограф (атмосфера
пусамне хйй дырса пыракан барометр)
барокймера, -ы, ж. барокамера (пысак
е пёчёк сывлаш пусамё тумалли тача хупанакан санав камери)
барбметр, -а, м. барометр (атмосфера
пусамне видмелли хатёр)', ртутный барометр
ртуть барометрё; барометр падает баро
метр пусам укнине кйтартать
барбн, -а, м. (графран кёдёнрех дворян
титулё; дав титулла дын)
баронёсса, -ы, ж. баронесса (барон арам ё е хёрё)
барбнекий прил. барон -ё; баронский за
мок барон керменё
барражировать, -рую, -руешь; несов. вёдсе давран (дар объекчёсене сыхлама вёдсе
дурекен истребительсем динчен)-, самолё
ты барражируют над городом самолётсем
хула дийён вёдсе даврйнаддё
баррель, -я, м. баррель (сапанакан тата
шёвё япаласен калапаш види, тёрлё дёршывеенче — 115 литртан пудласа 164 литр
таран)-, сухой баррель типё япаласен баррелё; нефтяной баррель неф ть баррелё
(159 литр)
баррикйда, -ы , ж. (син. заграждение)
баррикада (урамра дападма, ташман дулне
пулме купалана япаласем)-, сражаться на
баррикадах баррикадйра дапйд
баррикадировать, -рую, -руешь; несов.,
забаррикадйровать сов., что баррикадйла,
баррикада ту, баррикадйпа пул
баррикадироваться, -руюсь, -руеш ься;
несов., забаррикадироваться сов., чем баррикадйлан, баррикадйпа сыхлан
барс, -а, м. (син. леопард) барс (кушак
йахёнчи пысак тискер кайак)
барский прил. 1. (син. помещичий) улпут
-ё; барский двор улпут кил-дурчё 2. (син.
вы сокомерный) улпутла, мйнадлй; гово
рить барским тоном мйнадланса к ал ад

бйрсовый прил. барс -ё; барсовая шкура
барс тире
барсук, -ё, м. пураш (йыта пысакаш
тискер кайак): нора барсука пурёш ш атакё
барсучий прил. пурйш -ё; барсучья нора
пураш шатакё
бёртер, -а, м. бартер (таварпа тавара
укдан таталмасар улаштарни); получить
товары по бартеру бартер йёркипе тавар
ил
бартерный прил. бартер -ё; бартерный
обмен бартер улашавё
бархан, -а, м. бархан, хайар тёмё; пус
тынные барханы пуш хирти хайар тёмёсем
бархат, -а, м. (син. вельвет) бархат (кёске
демде тёклё пусма)
бархатистый прил. (син. мягкий, неж 
ный) евёклё, ачаш (саса пирки): демде
(ут-тир пирки)
бархатный прил. бархат...; бархат -ё; бар
хатное платье бархат кёпе ♦ говорить бар
хатным голосом евёклё сасапа калад
барщина, -ы , ж. барщ ина (крепостла
йёрке вахатёнче хресченсене улпут уйёнче
ирёксёр ёдлеттерни)
барщинный прил. барщ ина -ё; ирёксёр;
барщинный труд ирёксёр ёд
бёрыня1, -и, ж. улпут майри
барыня’, -и, ж. бары ня (вырас халах
ташши тата юрри); плясать барыню ба
рыня ташла
барыш, -ё, м., разг. тупаш, услам, париш; получать барыши от торговли сутуилурен услам ил
барышник, -а, м., стар, усламда, улшудё
барышничать, -аю, -аешь; несов. услам
ту, усламшан дун
барьёр, -а, м. 1. (син. преграда, стенка)
карта, картлав, хуме; взять барьер хуме
урла сиксе кад (спортра) 2. перен. (син.
препятствие) чармав, йыварлах; языковой
барьер чёлхе чармавё (каладакансем пёрпёрин чёлхине пёлменни)
барьерный прил. картлавлй, хумеллё; барь
ерный бег хумеллё чупу (спортра — те
миде хуме урла сиксе чупни)
бас, -а, предл. о бёсе и в басу, мн. -ы,
-бв, м. 1. бас (ардынсен чи хулан сасси;
дав сасапа юрлакан): петь басом баспа
юрла 2 . бас (еёрее каламалли хулан сасалла
музыка инструменчё) 3. басы мн. бассем

(музыка инструменчёсен чи хулан сасалла
чёлёхёсем е хёлёхёсем): басы баяна баян
басёсем
басенный прил. басня -ё; юптару -ё; ба
сенный жанр басня жанрё
басистый прил. хулан, бас майла; басис
тый голос бас майла саса
баейть, башу, баейшь; несов. баспа ка
лад, баспа юрла
баскетббл, -а, м., мн. нет. баскетбол
(мечёке дуле дакна кардинккана персе кёртмелли вайа); играть в баскетбол баскетболла выля
баскетболист, -а, м., баскетболистка, -и,
ж. баскетболда, баскетболист; команда
баскетболистов баскетболистсен команди
баскетбольный прил. баскетбол -ё; бас
кетбольная площадка баскетбол площ ад
ки
басмйч, -ё, м. басмач (совет владён мал
танхи дулёсенче Ватам Азире — дёнё йёркене хирёд хёд-пашалпа кёрешнё ушкансенчи
дын)
басмёческий прил. басмач -ё; басмачес
кий налёт басмачсем тапанни
баснописец, -сца, м. юптаруда, юптару
дыракан, басня дыракан
баснословный прил. акаш -макаш , майсар, юмахри пек; баснословные богатства
майсар пысак пуянлахсем
басня, -и, род. мн. -сен, ж. 1. басня,
юптару (ытарлан ас паракан ка ш е е ед
ва): басни Крылова Крылов юптаравёсем
2. перен. (син. выдумка, вымысел, небы
лица) суя халап, пулман япала
бассёйн, -а, м. 1. (син. водоём) бассейн
(шыва кёмелли ятарла сооружени): плава
тельный бассейн ишмелли бассейн; кры
тый бассейн витнё бассейн 2. бассейн
(юхан шыван мёнпур юпписем таврашёнчи
дёр талккашё): бассейн Волги Атал бассейнё 3. (син. месторождение) бассейн,
выран, хутлйх (дёр айёнче пуянлах выртаканни); железорудный бассейн тимёр руди
бассейнё
бассейновый прил. бассейн -ё; бассей
новые территории реки юхан шыв бассейнне кёрекен дёрсем
баста частица (син. довольно, достаточ
но, кончено) дитё, пулчё; Больше я тер
петь не намерен. Баста! Эпё тек чйтма
шутламастйп. (^итё!

бастибн, -а, м. бастион (ташманран
хутёленмелли пилёк кётеслё дирёплетнё вы
ран, ана крепость кётесёсенче туна)
бастибнный прил. бастион -ё; бастион
ные валы бастион валёсем
бастовать, -тую, -туешь; несов. забастов
ка ту
батальбн, -а, м. батальон (темиде рота
ран таракан подразделени); стрелковый ба
тальон дуран дар батальонё
батарейка, -и , ж. батарейка ( пёчёкдё
электропитани хатёрё); батарейка кар
манного фонаря кёсье хунарён батарей
ки
батарёя1, -и, ж. батарея (артиллери е
миномет подразделенийё); зенитная бата
рея зенит батарейи
батарёя2, -и, ж. батарея (вёде-вёдён пёрлештернё темиде пёр пек хатёр)] отопи
тельная батарея аша батарейи; батарея
аккумуляторов аккумулятор батарейи
батискйф, -а, м. батискаф (тинёс шывне тата т ёт е тёпчемелли хай тёллён кудакан аппарат)
батист, -а, м. батист (мамакран е йётён
сусёнчен тёртнё духе пусма)
батистовый прил. батист...; батист -ё;
батистовый платок батист тутар
бйтник, -а, м. батник (пёрме пилёклё,
выртма духалла кёпе, кофта)
батбг, -й, м. 1. стар, патак (айапа кёнисене даптармалли); дать батогом патакпа
даптар 2. туя; старик идёт с батогом ста
рик туя туяласа пырать
батон, -а, м. 1. (син. буханка, булка) ба
тон (пысак булка е тархала дакар) 2. ба
тон (тархала димёд)] шоколадный батон
шоколад батон; батон колбасы кйлпасси
батонё
батрак,
м., батрачка, -и, ж., стар.
батрак (тара кёрёшсе ёдлекен хресчен)
батраческий прил. батрак -ё; батраческий
труд батрак ёдё
батрачить, -чу, -чиш ь; несов. батракра
ёдле, кёрёшсе ёдле
баттерфляй, -я, м. баттерфляй (икё алапа харас авасса ишмелли мел)
бат^т, -а, м. (син. сетка) батут (сиксе ханахтару тумалли сетка)] прыжки на ба
туте батут динче сикни
батька, -и, м., прост, атге
батюшка, -и, м. 1. атте (хисеплесе, юрат-

са калани) 2. пачашка, пуп; деревенский
батюшка ял пачйшки
баул, -а, м. (син. сундучок) баул (дула
илсе дуремелли пёчёк арча)] фанерный баул
фанера баул
бах межд. кёрёс, туп, шарт
бахвал, -а, м. мухтанчйк, супёлти, хутахай
бахвалиться, -люсь, -л и т ь с я , несов. (син.
хвастаться, кичиться) мухтан, супёлтет
бйхнуть, -ну, -неш ь; сов. кёрёслетгер,
туплеттер, шартлатгар; бахнуть из ружья
пйшалтан кёрёслеттер
бахрома, -ь), ж. дуде, ярапа, шерепе;
занавес с бахромой ярапалла чаршав
бахрбмчатый прил. дуделлё, ярапаллй,
шерепеллё; бахромчатая шаль ярапаллй
шел тутйр
бахча, -й, ж. бахча (арбуз-дыня пахчи)
бахчевбй прил. бахча -ё; бахчевые куль
туры бахча культурисем
бац межд. дат, нач, шарт (дапни динчен)
бацилла, -ы, ж. (син. бактерия) бацил
ла (чир ертекен бактери)] туберкулёзные
бациллы туберкулёз бациллисем
башенный прил. баш ня -ё, башньйллй;
башенные часы баш ня сехечё; башенный
стрелок баш ня стрелокё (танкра)] башен
ный кран башньйлла кран
башкй, -й, ж., прост, пуд
башкирка, -и, ж. пушкйрт хёрарамё
башкирский прил. пушкйрт -ё; Пушкйртстан -ё; башкирский язык пушкйрт чёлхи
(тёрёк чёлхисен йышне кёрет)] башкирское
правительство Пушкйртстан правительстви
башкиры, -йр, ед. баш кйр, -а, м. пушкйртсем (Пушкартстанан тёп халахё)
башлык, -й, м. (син. капюш он) баш лык
(дёлёк дийён т аханакан варам халхалла
калпак)
башмак, -й, м. (син. ботинок) пушмак
башмачник, -а, м., стар.; то же, что
сапбжник
башмачный прил. пушмак -ё; башмач
ные шнурки пушмак шнурокёсем
башня, -и, ж. 1. баш ня (дуллё те ансар
сооружени)] телевизионная башня телевидени баш ни; башни московского Кремля
Мускав Кремлён башнисем 2. башня (тупй вырнадтарнй броньалана пулём)] башня
танка танк баш ни

баюкать, -аю, -аешь; несов., убак5кать
сов., кого (син. укачивать) лёпкаса дыврат
(ачана)
баян, -а, м. (син. гармоника) баян; иг
рать на баяне баян кала
баянист, -а, м., баянйстка, -и, ж. (син.
гармонист) баянда, баянист; квартет бая
нистов баянистсен квартечё
баянный прил. баян -ё; баянная школа
баян шкулё (музыкантсен)
бдительность, -и, ж., мн. нет сыхёлёх,
тимлёх; проявлять бдительность сыха пул
бдительный прил., бдительно нареч. (син.
внимательный, зоркий, неусыпный) сыха,
тимлё; бдительный надзор тимлё асёрхав;
бдительно охранять границу чикке сыха
хуралла
бег, -а, предл. о беге, на бег^, м. чупу,
чупа; чупни; марафонский бег марафон
чуппи; эстафетный бег эстафетёллё чупу;
бег на 100 метров 100 метра чупни
бегё, -бв (син. состязания, гонки) ёмёрту
(кулнё лашасен); ут чуппи; участвовать в
бегах ут чуппине хутшён
бёгать, -аю, -аешь; несов. 1. (син. но
ситься) чуп, чупса дуре; дети бегают це
лый день ачасем кунёпе чупса дуреддё; бе
гать наперегонки ёмёртмалла чуп 2. (син.
убегать, сторониться) пёрён, ютшён; бе
гать от работы ёдрен паран 3. за кем (син.
преследовать, гоняться) хыддён дуре, хыддён чуп, сётёрён 4. (син. сновать) вёлтлет,
кускала, выляса тар (сам., станок пайё
динчен)
бегембт, -а, м. (син. гиппопотам) беге
мот (Африкари хулан тирлё пысак чёр чун;
вал шывра та, тип дёрте те пуранать)
беглёц, -ё, м., беглянка, -и, ж. таркён,
тарна дын; беглецы из тюрьмы тёрмерен
тарна дынсем
бёглый прил. 1. таркан; тарна; беглый
солдат таркан салтак 2. также нареч. бёгло (син. свободный; ант. замедленный,
затруднённы й) дамал, ирёклё, юхёмлё;
беглое чтение юхёмлё вулав 3. васкавлё,
васкаварлё; беглые заметки васкавлён
дырса пынисем ♦ беглые гласные духалан удЗ сасёсем (вырас чёлхинче — хашпёр формасенче тухса укекен «о» тата «е»
сасасем, тёсл., лоб — лба, день — дня)
беговбй прил. чупу -ё; чупа -ё; чупмалли; беговая дорожка чупмалли дул (ста-

дионта); беговые коньки ёмёртса чупмал
ли коньки
бегбм нареч. чупапа, чупса; броситься
бегом чупа пар, тапса сик
бегбния, -й, ж. бегони (пулёмре усекен
чапар дулдалла, вётё дедкеллё чечек)
беготня, -й , ж. чупу-дуру, тёркёш у;
тёркёш ни, йарккани; детская беготня ачапача тёркёш ни
бёгство, -а, ср., мн. нет тару; тарни; об
ратиться в бегство тара пар, тарма пикен;
бегство из плена тытканран тухса тарни
бегун, -ё, м., бегунья, -и, ж. чупуда; чупакан (спортра)', бегун на длинные дис
танции варам дистанцисене чупакан
бедй, -ь1, мн. бёды, бед, бёдам, ж. (син.
несчастье, горе; ант. радость) инкек, инкек-синкек, шар; попасть в беду инкеке
лек, шар кур; выручить из беды инкекрен
хатар ♦ на беду инкеке; не беда нимех те
мар
беднёть, -нёю, -нёешь; несов., обеднёть
сов. (син. скудеть; ант. богатеть) чухйнлан, юрлалан; мы совсем обеднели эпир
дука юлтамар
бёдность, -и, ж. 1. (син. нужда, недо
статок; ант. богатство) чуханлах, юрлалах,
дуклах, дук пурнад 2 . (син. недостаточ
ность, скудость; ант. обилие) дитменлёх,
караслах, иксёклёх; бедность мысли шу
хаш вайсарлахё
беднотй, -ы, ж., собир. чухансем, чуханчахан; деревенская беднота ялти чухан
сем
бёдный прил.; кратк. ф. бёден, -днё, -дно,
-дны и -дны; бёдно нареч.I. (син. неиму
щий, нищий; ант. богатый) чухан, юрлё, дук; бедный крестьянин чухан хресчен
2 . перен. (син. скудный; ант. обильный)
чухан, карёс, пулёхсар; бедная почва пулёхсар тёпра 3. (син. жалкий, несчастный;
ант. счастливый) мёскён, телейсёр, апёрша
бедняга, -и, м. апарш а, мёскён дын
бедняк, -ё, м., беднячка, -и, ж. (ант.
богатей) чухён, дук дын
бедняцкий прил. чухён...; чухён -ё; бед
няцкое хозяйство чухён худалёх
бедолёга, -и, м. и ж., то же, что бед
няга
бёдренный прил. пёдё -ё; бедренная кость
пёдё шёмми

бедрб, -й, мн. бёдра, бёдер, бёдрам, ср.
пёдё
бёдственный прил. (син. тяжкий, мучи
тельный, горестный; ант. счастливый, ра
достный) инкеклё, инкек-синкеклё, шарлй, асапла; бедственное положение и н 
кеклё лару-тару
бёдствие, -я, ср. (син. несчастье; ант.
благоденствие) ин кек, ш ар; стихийное
бедствие дут данталйк инкекё (сам., шыв
илни, дёр чётренни)
бёдствовать, -твую, -твуешь, несов. (син.
мучиться, страдать, нуждаться; ант. бла
годенствовать) нушалан, асаплан
бедуинка, -и, ж. бедуин хёрарймё
бедуины, -йн, ед. бедуин, -а, м. бедуинсем (кудса пуранакан араб йахёсем); бе
дуины Аравийского полуострова Арави
дурутравёнчи бедуинсем
беж, неизм. и бёжевый прил. беж (дута
хамар); бежевый цвет беж тёс
бежйть, бегу, бежйшь, бегут; повел, ф.
бегй; несов. 1. (син. мчаться, нестись, ле
теть) чуп, чуптар; бежать домой килелле
чуптар; лошадь бежит быстро лаш а хыта
чупать 2 . 1 и 2 л. не употр. (син. течь,
проходить) ирт, иртсе пыр; время бежит
незаметно вахат сисмесёрех иртсе пырать
3. (син. покинуть, удрать) тар, тухса тар;
бежать из плена ты тканран тар ♦ часы
бегут сехет мала каять
бёженец, -нца, м., бёженка, -и, ж. бе
женец (варда е урах инкеке пула таван
дёртен тарна дын)\ фонд помощи бежен
цам беженецсене пулйшмалли фонд; ла
герь беженцев беженецсен лагерё
без (безо) кого-чего, предлог с род. п.
1. -сйр; писать без ошибок йанйшсйр дыр;
книга без обложки хуплаш касар кёнеке
2. (син. в отсутствие; ант. при) дук чух
не, -сйр чухне; это было без вас ку эсир
дук чухне пулнй 3. (син. не хватает, мень
ше) сахалрах, катйк, дитмест; без трёх ко
пеек рубль пёр тенке видё пус дитмест;
без пяти минут восемь саккйр дитесси
пилёк минут ♦ без всякого сомнения ним
иккёленмелли те дук; без устали ырмиканми
без...(бес...) приставка, образует: 1) при
лагательные со знач. «не имеющий чего-н.»,
напр., безаварийный аварисёр; бездымный
тётёмсёр; 2) существительные со знач. от

сутствия чего-н., напр., безводье ш ывсарлйх, безветрие дилсёрлёх, тулек дан
талйк
безалйберный прил. (син. бестолковый,
беспорядочный; ант. упорядоченный) йёр
кесёр, тирпейсёр; безалаберный человек
тирпейсёр дын
безалкогбльный прил. (ант. алкоголь
ный) алкогольсёр; безалкогольные напит
ки алкогольсёр ёдмесем
безаппеляцибнный прил. (син. категорич
ный) татакла, хаяр, хытй; говорить безаппеляционным тоном хаяр сасапа калад
безатомный прил., то же, что безъядер
ный атомсар; безатомная зона атомлй хёдпашалсар зона
безбёдный прил. (син. благополучный,
ант. бедственный), безбёдно нареч. нушасйр, хуйхй-суйхйсйр; безбедная жизнь
ним хуйхй-суйхйсйр пурнад
безбилётник, -а, м., безбилетница, -ы,
ж. (син. разг. заяц) билетсар пассажир
безбилётный прил. билетсар; безбилет
ный проезд в автобусе автобуспа билетсар
дурени
безббжник, -а, м. (син. атеист), безббжница, -ы, ж. Турасйр дын, Турра ёненмен дын
безббжный прил. 1. полн. ф. (син. атеис
тический; ант. религиозный, верующий)
ТурЗсйр, Турра йышйнман 2. (син. бессо
вестный, недопустимый), безббжно нареч.
намйссйр, путсёр, майсйр, чйтма дук; без
божная ложь намйссйр суя
безболёзненный прил. (ант. болезнен
ны й), безболёзненно нареч. 1. ыратусйр,
ыратман; ыраттармасйр; безболезненный
укол ы раггарман укол 2. йывйрлйхсйр,
дймйл; реорганизация прошла б е зб о 
лезненно ёде дёнёлле йёркелесси дймйл
иртрё
безбрёжный прил. (син. огромный, бес
предельный) вёдё-хёррисёр, чикёсёр-мёнсёр, анлй; безбрежный океан вёдё-хёррисёр
океан
безвёстный прил. (син. неи звестны й ;
ант. известный) курм ан-пёлм ен, паллй
мар, ятлй мар; безвестный посёлок нимёнпе палйрман посёлок
безвётренный прил. (син. спокойны й ;
ант. ветреный) дилсёр, лйпкй, тулек; без
ветренная погода лйпкй данталйк

безвкусица, -ы, ж. (ант. вкус) илемсёрлёх, килёшусёрлёх, килпетсёрлёх (сам.,
тумтирте палараканни)
безвкусный прил., безвкусно нареч.
1. (син. пресный, ант. вкусный) тутёсёр,
техёмсёр (апат-димёд) 2 . илемсёр, килёшусёр, ятусёр, килпетсёр; безвкусная одеж
да килёшусёр тумтир
безвластие, -я, ср. (син. анархия, беспо
рядок) владсёрлёх, власть дукки
безводный прил. (син. засушливый) шывсёр, шыв-шурсёр, типё; безводная пусты
ня шыв-шурсёр пуш хир
безвозвратный прил., безвозвратно нареч.
1. (син. невозвратный) таврёнми, иртсе
кайнё; безвозвратная юность тавранм и
дамрёклёх 2. (ант. возвратный) тавёрусёр,
тавёрмалла мар; безвозвратная ссуда та
варусар кивден
безвоздушный прил. сывлёшсёр; безвоз
душное пространство сывлашсар удлах
безвозмездный прил., безвозмёздно нареч.
тулевсёр, саплавсёр; безвозмездная помощь
саплавсар пулёшу; безвозмездное пользо
вание тулевсёр усё курни
безвбльный прил., безвбльно нареч. (син.
слабохарактерный, нерешительный; ант.
волевой, решительный) демде кёмёллё, хавшак кёмёллё
безвредный прил. (ант. вредный; опас
ный) сиенсёр; безвредное средство сиенсёр эмел
безвыходный прил. 1. (син. безотлучный,
постоянный), безвыходно нареч. тухмасёр,
тапранмасар; безвыходно сидеть дома килтен тухмасар лар 2 . (син. тяжёлый, ката
строфический) дёлёнёдсёр, инкеклё, питё
йывар; безвыходное положение питё йы 
вар лару-тару
безголосый прил. (ант. голосистый) сасёсёр, вёйсар сасёллё, япах сасёллё (сам.,
юрада)
безгражданство, -а, ср. граждансёрлёх
(дын пёр-пёр патшалах гражданинё пулманни)
безграмотность, -и, ж. 1. (син. негра
мотность; ант. грамотность) хутпёлменлёх, вулама-дырма пёлменни 2. (син. ош и
бочность, неправильность) тёрёсмарлёх,
йёнёшлёх, йёнёш туни; безграмотность в
письме дырура йёнёшсем туни 3. (син. не
вежественность) пёлусёрлёх, япёх пёлу;

техническая безграмотность техникёна япёх
пёлни
безграмотный прил., безграмотно нареч.
1. (син. неграмотный; ант. ф ам отны й )
хутла пёлмен, вулама-дырма пёлмен (дын)
2. (син. ош ибочный, неумелый; ант. ф а 
мотный) нумай йёнёшлё, тёрёс мар; без
грамотная работа нумай йанашла ёд (сам.,
диктант) 3. пёли-пёлми, япах; документ
составлен безграмотно документа тёрёс
мар дырна
безграничный прил. 1. (син. беспредель
ный) чикёсёр, вёдё-хёррисёр; безгранич
ные просторы океана океанан вёдё-хёр
рисёр талккёш ё 2 . (син. чрезвычайный,
безмерный), безгранично нареч. видесёр,
вёдёмсёр, пысакран пысак, вёйлёран вай
ла; я безгранично вам благодарен эпё сире
питё хыта тав тёватёп
безгрёшный прил. (син. непорочны й;
ант. ф еш ны й ) дылёхсёр, таса; безгреш
ные мысли таса шухашсем
бездарность, -и, ж. 1. (син. неспособ
ность; ант. одарённость) пултарусёрлах,
хевтесёрлёх 2. (син. ничтожество; ант. та
лант) пултарусар дын
бездёрный прил., бездйрно нареч. (син.
неспособный, неталантливый; ант. ода
рённы й, талантливый) пултарусёр, хевтесёр; бездарный писатель пултарусёр дыравдё
бездёйствие, -я, ср. (син. пассивность;
ант. активность) ёдлевсёрлёх, кирлине
туманни; находиться в бездействии ним
тумасёр лар
бездействовать, -твую, -твуешь; несов.
(син. не работать; ант. действовать, ра
ботать) ан ёдле, ёде ан ту; ёдлемесёр тёр;
бездействующие станки ёдлемесёр тёракан
станоксем
безделушка, -и, ж. тетте япала
бездёлье, -я, ср. (син. праздность) ёдсёрлёх, ёдсёр ларни; вынужденное безделье
ирёксёрех ёдсёр ларни
бездёльник, -а, м., бездёльница, -ы, ж.
(син. лентяй; ант. ф удяга) наян, кахал,
ёдлемен дын
бездёльничать, -аю, -аешь, несов. (син.
лениться; ант. ф удиться) ёдсёрлен, наянлан, ёдлемесёр лар
бездёнежный прил. 1. (син. безналичный;
ант. наличный) укдасёр татёлмалли; без

денежный расчёт укда тулемесёр татални
2. (син. бедный, ант. богатый) укдасар,
чухйн; безденежный человек дук дын
бездётность, -и , ж. (син. бесплодие)
ачасйрлйх, ача дуралманни, ача-пйча дукки
бездётный прил. ачасар, ача-пйчасар;
бездетные семьи ача-пачасар демьесем
бёздна, -ы , ж. (син. пропасть, пучина)
тарйнлйх, тёпсёрлёх; видесёрлёх; бездна
неба видесёр тупе; бездна моря тёпсёр
тинёс
бездоказательный прил. (син. необосно
ванный; ант. обоснованны й) нимпе те
дирёплетмен; бездоказательное обвинение
нимпе те дирёплетмен айаплав
бездомный прил. (син. бесприю тны й)
килсёр, килсёр-дуртсар; бездомный бродя
га килсёр-дуртсйр сётёрёнчёк
бездонный прил. (син. глубочайший) тёп
сёр, питё тарйн; бездонное ущелье питё
таран ту хуийкё
бездорожье, -я, ср. дулсарлЗх, дулсем
дукки, дул-йёр япаххи
бездушие, -я, ср. (син. бессердечность,
равнодушие; ант. чуткость, участливость)
чунсарлах, чурйслйх, турккеслёх
бездушный прил. (син. бессердечны й,
равнодушный; ант. чуткий, участливый)
чунсйр, чурас, турккес; бездушный чело
век чурйс дын
безжйлостный прил., безжалостно нареч.
(син. жестокий) хёрхенусёр, хаяр; безжа
лостно уничтожать врага таш м ана ним
хёрхенмесёр пётер
беззаботный прил., беззаббтно нареч.
(син. беспечный, бездумный; ант. озабо
ченный) ним шухашсар, дамал шухашла,
хуйха-суйхЗсар; беззаботная жизнь хуйхЗсуйхйсар пурнЗд
беззакбние, -я, ср. (ант. законность) закон сарлах, законсем дукки, закон сене
пасни
беззаконный прил. (ант. законны й) законсЗр, закона пйсакан; беззаконный обыск
законсйр ухтару
беззащ итность, -и , ж. х^тлёхсёрлёх,
хайне хутёлейменни
беззащитный прил. (син. слабы й) хутлёхсёр, хайне хугёлеймен; беззащитные ста
рики и дети хуглёхсёр ватасемпе ачасем
безземёлье, -я, ср. дёрсёрлёх, дёр дитменни

безземёльный прил. дёрсёр; безземельные
крестьяне дёрсёр хресченсем
беззубый прил. 1. (ант. зубастый) шЭлсйр; беззубая старуха шЗлсар карчйк 2. пе
рен. (син. слабый; ант. острый) шЗлсЗр,
вичкён мар; беззубая критика вичкён мар
критика
безличный прил. (ант. личный) подлежащисёр; сйпат формисёр; безличные гла
голы сапат ф орм исёр глаголсем (тёсл.,
вырас чёлхинче — светать, знобить); без
личное предложение подлежащисёр предложени (тёсл., В разбитое окно дует)
безлюдный прил. (син. пустой) дынсар,
пуша, дын пурйнман, дын дуремен; на
улицах безлюдно урамсенче дын дурени
куран масть
безмён, -а, м., стар. (син. весы) писмен
(ала тараси)', взвесить на безмене писменпе вид
безмёрный прил., то же, что безгранич
ный
безмблвие, -я, ср. (син. тиш ина, молча
ние) шЗплах, чёмсёрлёх, сас-чёвё дукки
безмятёжный прил. (син. спокой н ы й ,
умиротворённый; ант. тревожный, неспо
койны й) лйпкй, тулек, канадла; хуйхйсуйхасар; безмятежное детство хуйхй-суйхасар ачалах
безнадёжность, -и , ж. ш анчаксарлах,
шанадсЭрлах, шанчйк дукки
безнадёжный прил., безнадёжно нареч.
1. ш анчЭксар, ш анйдсар, ш анчЗк дук,
шанйд дук; он безнадёжно болен унЗн сывалас шанчйк дук 2. перен. (син. полней
ший, неисправимый) юсанми, турленми;
безнадёжный лентяй турленми кахал
безнадзбрность, -и, ж. асархавсарлах,
асархав дукки; детская безнадзорность ачапйча асархавсЗр пулни
безнадзбрный прил. асархавсйр, хуралсйр;
безнадзорные дети асархавсар ача-пача;
безнадзорный скот хуралсйр выльйх
безналичный прил. укдасйр; безналичный
расчёт укдасйр расчёт (банк урла татал
ни)
безнравственный прил. (син. бесчестный,
постыдный, непорядочный; ант. порядоч
ны й , б лагородны й) чыссйр, намйссар,
этепсёр; безнравственный поступок чыссар ёд
безо предлог, употр. вместо «без» перед

мест, «весь» и «всякий», напр., безо всего
безобидный прил. йаваш, кунё, сиенсёр,
курентермелле мар; безобидный смех йа
ваш кулЗ
безоблачный прил. (ант. облачный) пёлётсёр, уяр; безоблачное небо пёлётсёр
тупе
безобразие, -я, ср. 1. (син. некрасивость,
уродливость; ант. красота) илемсёрлёх,
килпетсёрлёх, нёрсёрлёх 2. киревсёрлёх,
путсёрлёх, ашкйну, иртёху, киревсёр ёд;
Прекратите это безобразие! Чаранар иртёхме!
безобрйзничать, -чаю, -чаешь (син. озор
ничать, шалить) ашкйн, иртёх; путсёр ёд
ту
безобразный прил., безобрйзно нареч.
1. (син. некрасивый, уродливый; ант. кра
сивый) илемсёр, килпетсёр, нёрсёр, хитре мар; безобразное лицо нёрсёр сан-пит
2. (син. возмутительный, отвратительный;
ант. благородный) киревсёр, путсёр; без
образный поступок киревсёр ёд
безопасность, -и, ж., мн. нет (син. на
дёжность, защ ищ ённость) хйрушсйрлйх;
сыхйлйх; международная безопасность тёнчери хйрушсйрлйх; безопасность движения
дулдурев харушсарлйхё; ремни безопасно
сти сыхйлйх чёнё (автомашинара)
безопасный прил., безопасно нареч. 1. (син.
надёжный; ант. опасны й) хйрушлйхсйр,
хйрушй мар, сыхйлйхлй, шанчйклй; без
опасное место сыхйлйхлй вырйн 2. (син.
безвредный; ант. опасный, вредный) си
енсёр, сиен кумен, сиенлё мар; безопас
ное средство сиен кумен эмел
безоружный прил. (ант. вооружённый)
хёд-пйшалсйр, хёд-пйшалланман
безотвётственность, -и, ж., мн. нет (син.
небреж ность, нерадивость; ант. ответ
ственность, обязательность) ответсйрлйх,
явапсйрлах; ответлйх дукки, яваплйх дукки
безотвётственный прил., безотвётственно нареч. (син. небрежны й, нерадивый;
ант. ответственны й, обязательный) ответлахсар, яваплйхсйр, яваплйха туйман;
безответственное заявление яваплйх туймасйр калани
безотказный прил., безотказно нареч.
1. (син. исправный, бесперебойный) кйлтйксйр, чйрмавсйр, тёрёс-тёкел; мотор ра
ботает безотказно мотор пёр кйлтйксйр ёд-

лет 2 . (син. исполнительный) ёдчен, ёдрен
паранман; безотказный человек ёдрен парйнман дын
безотхбдный прил. каяшсар, каяш тухман; безотходная технология каяшсар тех
нологи
безошибочный прил., безошйбочно нареч.
(син. правильный, верный, точный; ант.
ош ибочны й, неправильны й) ййнйшсйр,
тёп-тёрёс; безошибочный ответ тёп-тёрёс
хурав
безработица, -ы , ж., мн. нет ёдсёрлёх
(ёд тивёдменни); безработица растёт ёд
сёрлёх уссех пырать; пособие по безрабо
тице ёдсёрлёх пулйшйвё
безраббтный прил. и сущ. ёдсёр; ёдсёрри; армия безработных ёдсёррисен дарё;
безработные рабочие ёдсёр юлнй рабочисем
безразличие, -я, ср. (син. равнодушие,
безучастность; ант. заинтересованность)
тимсёрлёх, сурёклёх, кйсйксйрлйх
безразличный прш. (син. равнодушный,
б езучастны й; ант. заи н тер есо ван н ы й )
тимсёр, сурёк, кйсйксйр; смотреть безраз
личным взглядом сурёккён пахкала ♦ нам
безразлично пирёнш ён пурпёрех
безразмёрный прил. размерсйр, видесёр;
безразмерные чулки размерсар чалха (кирлё
пек тасалаканни)
безрассудный прил. (син. неблагоразум
ны й; ант. разум ны й, рассудительны й)
йссйр, йссйрла, теветкеллё; безрассудный
поступок йссйрла ёд
безрассудство, -а, -ср. (син. неблагора
зумие; ант. рассудительность) йссйрлйх,
теветкеллёх; проявить безрассудство йс
сйрла хйтлан
безрезультатный прил., безрезультатно
нареч. (син. безуспешный; ант. успешный,
результативный) результатсйр, йнйдсйр; пе
реговоры закончились безрезультатно каладусем йнйдсйр вёдленчёд
безрёльсовый прил. (ант. рельсовы й)
рельссйр; безрельсовый транспорт рельссйр
транспорт
безрукйвка, -и, ж. данйсйр кофта, данйсйр куртка
безрукий при/1, алйсйр; безрукий инвалид
алйсйр инвалид
безубыточный прил. (син. прибыльный;
ант. убы точны й) тйкаксйр, убытоксйр;

безубыточное производство тйкаксйр про
изводство
безударный прил. пусамсйр; ударенисёр;
безударный слог пусамсар сыпак
безумие, -я, ср. (син. сумасшествие) ассйрлйх, асран тухни
безумный прил., безумно нареч. 1. (син.
безрассудный) йссйр, йссйрла, пудсйр; по
ступать безумно йссйрла хйтлан 2. (син.
сильный, крайний) видесёр, йссйрла, питё
вййлй; дав тери; он безумно любит девуш
ку вйл хёре дав тери хытй юратать
безупрёчный прил., безупрёчно нареч.
(син. безукоризненны й, отличный) питё
хухём, чаплй, пёр кйлтйксйр; он безупреч
но одевается вйл питё шукйль тумланать
безуслёвный прил., безуслбвно нареч.
1. (син. несомненный) чйн-чйн, чйннипех,
иккёленмелле мар; безусловная удача чйнчйн йнйдлйх 2. безуслбвно вводн. сл. (син.
конечно, несомненно) паллах; он, безус
ловно, согласится вйл, паллах, килёш ет
безъядерный прил. ядерлй хёд-пйшалсйр;
безъядерная зона ядерлй хёд-пйшалсйр зона
безымянный прил. ятсйр, ят дук; безы
мянная речка ятсйр дырма ♦ безымянный
палец ятсйр пурне
бей то же, что бек
бейсббл, -а, м. бейсбол (лапта евёрлё спорт
ваййи)\ играть в бейсбол бейсболла выля
бейсболист, -а, м., бейсболистка, -и, ж.
бейсболист
бейсббльный прил. бейсбол -ё; бейсболь
ный мяч бейсбол мечёкё
бек, -а, м. (тухадри дёршывсенче суш а
дынсене чёнсе калани)
бекйс, -а, м. шур качаки (вйрйм сймсаллй
шыв кайакё)
бекёша, -и, ж., стар, бекеша, пикешкй
(пилёкне пёрсе дёленё пальто евёр тум)
бекбн, -а, м. бекон (чёрёлле диме таварлана е т ёт ёш енё сысна ашё); бутерброд с
беконом беконлй бутерброд
беленй, -ъ\, ж., мн. нет тилпёрен (наркамашла курйк); как белены объелся тил
пёрен динё пек (йссйрла хйтланни динчен)
белётъ, -ёю, -ёешь; несов. (ант. чернеть)
шурал, шуррйн курйн; вдалеке белеет па
рус аякра парйс шуррйн курйнать
белила, -йл, мн. 1. белилй, шурй сйрй;
цинковые белила цинк белили 2. шурй
писев, шураткйч (пите сёрмелли)

белить, белк5, бёлиш ь и белйшь; прич.
белённы й; несов., побелить сов. шурат,
шурйпа сйрла; побелить печь кймака шу
рат
бёличий прил. пакш а -ё; беличья шапка
пакш а тир дёлёкё
бёлка, -и, ж. пакша; крутиться как бел
ка в колесе йшталан, ларма-тйма пёлмесёр
ёдле
белкбвый прил. белок -ё; белоклй; бел
ковые корма белоклй апатсем
беллетрист, -а, м. беллетрист (беллет
ристика хайлавёсем дыракан)
беллетристика, -и, ж. беллетристика,
илемлё литература
белобрысый прил. (син. светловолосый;
ант. чернявый, темноволосый) шурй дудлё
беловик, -й, м. (син. чистовик; ант. чер
новик) беловик, тасалла дырни; беловик
сочинения сочинени беловикё
беловбй прил. (син. чистовой; ант. чер
новой) тасалла дырнй; беловой вариант
рукописи тасалла дырнй ал дыру
белогвардёец, -ёйца, м. (син. контрре
волюционер, белый; ант. красногварде
ец) шурй гвардеец; войска белогвардейцев
шурй гвардеецсен дарёсем
белогвардёйский прил. шурй гварди -ё;
шура гвардеец -ё; белогвардейский гене
рал шурй гварди генералё
белёк, -лкй, м. 1. шурй (яп. ячё); белок
яйца дймарта шурри; белки глаз куд шурри 2 . белок (органикйлла хими пёрлешёвё);
растительный белок усен-тйран белокё
белокбжий прил. шурй углё; белокожие
люди шурй утлё дынсем
белокурый прил. (син. светло-русый) дутй
сарй; сарй дудлё; белокурая девушка сарй
дудлё хёр
белоруска, -и, ж. белорус хёрарймё
белорусский прил. белорус -ё; Белоруси
-ё, Беларусь -ё; Белорусири, Беларусьри;
белорусский язык белорус чёлхи (славян
чёлхисен йышне кёрет); белорусские парти
заны Белоруси партизанёсем; белорусское
правительство Беларусь правительстви
белорусы, -ов, ед. -рус, -а, м. белоруссем (Беларусь, Белоруси патшалйхён тёп
халйхё)
белуга, -и, ж. белуга (осетр йышши пысйк пулй)

бёлый прил. 1. (син. молочный, бело
снежный; ант. чёрный) шурй; белое пла
тье шурй кёпе; белый хлеб шурй дакйр;
белый медведь шурй упа; белый, как снег
юр пек шурй 2 . (син. контрреволюцион
ный; ант. красный) шурй; белые армии
шурй дарсем 3. прил. и сущ. шурри (шура
утлё дын) ♦ белый гриб шурй кймпа; бе
лый свет дут тёнче; белый стих рифмйсйр
сйвй; средь бела дня тйр кйнтйрла
бельгийка, -и, ж. бельги хёрарймё
бельгийский прил. бельги -ё; Бельги -ё;
Бельгири; бельгийские официальные язы
ки Бельгии официаллй чёлхисем (нидерланд, француз, нимёд чёлхисем)', бельгий
ская культура бельги культури
бельгийцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. бельгисем (Бельги патшалахён халахё)
бельё, -я, ср., мн. нет кёпе-йём (азытан таханаканни); вырйн таврашё; три
котажное бельё трикотаж кёпе-йём; пос
тельное бельё простынь таврашё (выран
дине сараканни)
бельмб, -й, мн. бёльма, бельм, бёльмам,
ср. шур (куд динчи)', глаз затянуло бель
мом куда шур илнё
бельэтйж, -а, м. 1. бельэтаж (дуртан
иккёмёш хучё) 2. бельэтаж (театрта —
партер дийёнчи вырансем)
беляк, -й, м. шурй мулкач
беляш, -й, м. (син. пирожок) пелёш (дине
уда хаварна пёчёк давра кукаль)', мясной
беляш аш пелёшё
бенефис, -а, м. бенефис (артистсенчен
пёрине чысласа е ана пулаиша ирттернё
спектакль)
бензйн, -а, м., мн. нет бензин; заправить
машину бензином машинйна бензин яр
бензйновый прил. бензин -ё; бензиновый
мотор бензин моторё
бензобйк, -а, м. бензобак (автомашиной,
самолетан)
бензовбз, -а, м. бензовоз (бензин турттаракан автомашина)
бензозапрйвка, -и, ж., то же, что бензоколбнка
бензозаправщик, -а, м. бензозаправщ ик
(автомашинасене, самолетсене, бронетехникана горючи ям ам и автоцистерна)
бензоколбнка, -и, ж. бензоколонка, бен
зин колонки (автомашинасене бензин ярса
памалли установка)

бензбл, -а, м. бензол (дёр камракёпе нефтьрен туса каларакан тёссёр, дунакан шё
век, унпа хими промышленнодёнче уса курадСё)
бёнтос, -а, м., мн. нет бентос (шыв тёпёнчи тапрара пуранакан чёр чунсемпе усентарансем)
бенуйр, -а, м. бенуар (театрта — партерпа шай ложасем)
берданка, -и, ж., стар, берданка (пёр
зарядла винтовка)
бердыш, -й, м., стар, бердыш, айпйлта
(давра пурт ама варам сйнй)
бёрег, -а, о бёреге, на берегу, мн. -й, -ов,
м. (син. побережье) дыран; берег реки
юхан ш ыв дыранё; крутой берег дыр,
чйнкй дыран
береговбй прил. дыран -ё; дыранти; бе
реговой откос дыран тайлймё, сёвек ды
ран; береговая круча дыран сакалти; бе
реговой ветер дырантан вёрекен дил
бередить, -еж ^, -едй ш ь; несов., что
ыратгар, перён, хускат; бередить рану сурана перён (ыратмалла)', бередить душу
чуна ыраттар
бережлйвость, -и, ж. (син. экономность,
расчётливость; ант. расточительность),
перекетлёх, пудтарулйх, тирпейлёх
бережливый прил., бережливо нареч.
(син. эконом ны й, расчётливый; ант. не
эконом ны й, расточительный) перекетлё,
пудтаруллй, тирпейлё (укда т акаы ассинче)
бережный прил., бёрежно нареч. (син. за
ботливый, внимательный; ант. неради
вый) тимлё, сыхлануллй, асйрхануллй, типтерлё; бережно относиться к учебникам
учебниксене типтерлё усра
березняк, -й, м. хурйнлйх, хурйн вйрманё
берёменеть, -ею, -еешь; несов., заберёменеть сов. дире хйвар, пётёлен, йывйрлан
берёменная прил. йывйр, дире пур; пётё;
беременная женщина йывйр хёрарйм
берёменность, -и, ж. дире пурри, пётёЛёх, йывйр пулни; беременность на пятом
месяце пиллёкмёш уййх йывйр пулни
берестянбй прил. хурйн хуппи -ё; берес
тяной туесок хурйн хуппи пуракё
берёт, -а, м. (син. ш апочка) берет (демде
давра калпак)', детский берет ача-пйча беречё

берёчь, -егУ, -ежёш ь, -егут, прош. -ёг,
-еглй; повел, ф. -еги; прич. действ, -ёгший,
прич. страд, -ежённый; несов., сберёчь сов.,
кого-что 1. {син. сохранять, сберегать, эко
номить; ант. транжирить) перекетле, перекетлё пул, тирпейлё пул, тирпейлё тыткала; беречь деньги укда-тенке перекетле
2. {син. сберегать, охранять) сыхла, упра,
хутёле; беречь ребёнка ачана сыхла (чирлесрен)', беречь тайну вартгйнлаха упра
берёчься, наст, -егусь, -ежёш ься, -егутся; прош. -ёгся, -еглйсь; несов., поберёчься сов. {син. остерегаться) асйрхан, сыхлан; беречься гриппа грипран сыхлан; Бе
регись! Асархан!
берёза, -ы , ж. хурйн; белая берёза шурй
хурйн
берёзовый прил. хурйн -ё; берёзовый сок
хурйн шывё; берёзовая роща хурйн рашчи, хурйнлйх
берёста, -ы и берестй, -ы, ж. хурйн хуп
пи; сдирать берёсту хурйн хуппи су
бёркут, -а, м. пёркёт, караппйл {пысак
даткан кайак)
беркутиный прил. пёркёт -ё, караппйл -ё;
беркутиное гнездо пёркёт ййви
берлога, -и, ж. шйтйк, Йёнё (упан); мед
ведь залёг в берлогу упа шйтйка кёрсе
выртнй {хёл кадма)
бес, -а, м. усал, ш уйтган, йёрёх (мифологире)
бес... приставка, пишется вместо без...
перед глухими согласными, напр., бесполез
ный, бесшумный
бесёда, -ы , ж. {син. разговор) каладу,
пуплешу; дружеская беседа юлташла ка
ладу; прервать беседу каладма чарйн
бесёдка, -и , ж. беседка {канма туна
хушё)
бесёдовать, -дую, -дуешь; несов. (син. раз
говаривать) калад, пуплеш, сймах вакла
бесить, бешУ, бёсишь; несов., кого (син.
раздражать, злить) тарйхтар
беситься, бешусь, бёсишься; несов., взбе
ситься сов. 1. 1 и 2 л. не употр. ур, урса
кай; собака взбесилась йытй урса кайнй
2 . (син. бесноваться) кйтйр, тилёр, тулаш
3. (син. шалить) ашкйн, алхас; дети беси
лись весь день ачасем кунёпе алхасрёд
♦ с жиру беситься иртёхсе пурйн
бесклйссовый прил. классйр; бесклассо
вое общество классйр общество

бескозырка, -и, ж. бескозырка, сймсасйр
карттус; матросская безкозырка матрос
безкозырки
бесконёчный прил., бесконёчно нареч.
1. (син. бескрайний, беспредельный) вёдёхёррисёр, вёдсёр-хёрсёр, чикёсёр; беско
нечные просторы океана океанйн вёдёхёррисёр талккйшё 2 . (син. длительный,
нескончаемый; ант. мгновенный) вйрах,
вёдленми; бесконечные споры вёдленми
тавлашу
бесконтрольный прил. (ант. подконт
рольный) контрольсёр, тёрёслевсёр; бес
контрольное расходование средств укдатенке тёрёслевсёр тйкаклани
бесконфликтный прил. (ант. конф ликт
ный) хирёдлёхсёр, конфликтсйр; бескон
фликтное разрешение проблемы ыйтйва
хирёдлёхсёр татса пани
бескорыстный прил. (ант. корыстолюби
вый, жадный), бескорыстно нареч. юмарт,
пайтасйр, пайта ш ыраман; бескорыстно
помогать друг другу пёр-пёрне пайтасйр
пулйш
бескрайний прил. (син. беспредельный)
вёдё-хёррисёр, чикёсёр; бескрайние про
сторы вёдё-хёррисёр удлйх
бескрбвный прил. 1. юнсйр, юнсйрланнй; бескровное лицо ю нсйрланнй сйнпи т 2 . (ант. кровопролитный) юнсйр, юн
тйкман, юн тйкмасйр тунй; бескровная по
беда юн тйкмасйр тунй дёнтеру
бескрылый прил. 1. дунатсйр; бескрылые
насекомые дунатсйр хурт-кйпш анкйсем
2 . перен. дунатсйр, хавхаланусйр, чун хавалёсёр; бескрылые мечты дунатсйр ёмётсем
бескультурье, -я, ср. (ант. культурность)
культурйсйрлйх, культура дукки; бороться
с бескультурьем культурйсйрлйхпа кёреш
бесновйться, -ную сь, -нуеш ься; несов.
(син. неистовствовать) кйтйр, ахйраш, ур,
урмйш
беспалый прил. пурнесёр (ала, дын)
беспамятный прил. (син. забывчивый;
ант. памятливый) йнсйр, астуман, астуми пулнй
беспамятство, -а, ср. (син. обм орок)
йнсйрлйх, йс духатни; впасть в беспамят
ство йс духат
беспартийный прил. партире тйман
беспаспортный прил. паспортсйр; беспас
портный бродяга паспортсйр сётёрёнчёк

беспереббйный прил. {син. ритмичный,
регулярный), беспереббйно нареч. пёр чарйнусйр, кал-кал; бесперебойно снабжать
электроэнергией электроэнергипе пёр чаранусйр тивёдтер
бесперспективный прил. перспективасар,
малашлахсар, шанадсар; бесперспективные
планы шанадсйр плансем
беспёчность, -и, ж. {син. беззаботность,
легкомыслие) шухашсарлах, явапсарлах,
дамалттайлах; проявлять беспечность дамйлггайла хатлан
беспёчный прил., беспёчно нареч. {син.
беззаботный, легкомы сленны й) шухашсйр, асарханусар, дймйлтгай; он ведёт себя
беспечно вал ним шухйшсар пурйнать
беспилотный прил. пилотсйр; беспилот
ный самолёт пилотсйр самолёт (автома
тика пулйшнипе вёдекенни)
бесписьменный прил. (ант. письменный)
дырулйхсйр; бесписьменные языки дырулйхсйр чёлхесем
бесплановый прил. (ант. плановый, пла
номерный) плансйр; бесплановое ведение
хозяйства худалйха плансар тытса пыни
бесплйтность, -и, ж. (ант. платность)
тулевсёрлёх; бесплатность образования вё
рену тулевсёрлёхё
бесплатный прил., бесплатно нареч. (син.
безвозмездный, даровой, ант. платный)
тулевсёр; бесплатный проезд тулевсёр ду
рени (транспортпа)-, детей в школе кор
мят бесплатно шкулта ачасене тулевсёрех
апат дитереддё
бесплодный прил. 1. (ант. плодовитый)
хёсёр, ййхсйр (ама чёр чунсем динчен)
2. (ант. плодородный) пулйхсйр, чухйн;
бесплодные земли пулйхсйр дёрсем 3. пе
рен. (син. безуспешный, безрезультатный;
ант. успешный, результативный) йнйдсйр,
усйсйр, тухйдсйр; бесплодные усилия усйсйр тйрйшни
бесповоротный прил., бесповорбтно на
реч. (син. решительный, окончательный)
татйклй, дирёп; бесповоротное решение татйклй йышйну
беспозвонбчный прил. дурйм шйммисёр;
беспозвоночные животные дурйм шймми
сёр чёр чунсем (тёсл., амансем, хурткапшанка)
беспокбить, -бю ,-биш ь; несов., побеспокбить сов., кого 1. (син. тревожить, вол

новать; ант. успокаивать) хумхантар, пйшйрхантар; меня беспокоит отсутствие де
тей мана ачасем килменни хумхантарать
2 . (син. меш ать, затруднять) кансёрле,
чйрмантар; извините, я вас побеспокоил
кадарйр, чйрмантартйм сире 3. 1 и 2 л. не
употр., об ощущении боли, неудобства канйдсйрлантар, ыраттар; беспокоят старые
раны тахданхи сурансем канйд памаддё
беспокоиться, -бюсь, -биш ься; несов.,
побеспокбиться сов. 1. (син. тревожиться,
волноваться) пйшйрхан, хумхан, канйдсйрлан; нет причин беспокоиться хумханма
сйлтав дук 2 . (син. утруждать себя, забо
титься) чйрман; Не беспокойтесь, пожа
луйста! Ан чйрманйр, тархасшйн!
беспокбйный прил., беспокбйно нареч.
1. (син. тревожный, взбудораженный; ант.
спокойный, выдержанный) канйдсйр, хыпкаланчйк, хавшак чёреллё; у него очень
беспокойный характер вйл питё канйдсйр
дын 2 . (син. хлопотный; ант. необреме
нительный) чйрмавлй, канйдсйр; беспокой
ная должность канйдсйр ёд 3. (син. под
вижный, волнующийся; ант. спокойный)
хумханчйк, пйлханчйк, лйпкй мар (сам.,
шыв дийё динчен)
беспокбйство, -а, ср., мн. нет 1. (син.
тревога, волнение; ант. спокойствие) канйдсйрлйх, хумхану, пйшйрхану; испыты
вать беспокойство хумхан 2. (син. хлопо
ты, заботы) чйрмав, чйрмантарни, кансёрлени; Простите за беспокойство! Чйрмантарнйшйн кадарсамйр!
бесполёзность, -и, ж. усйсйрлйх, усй
дукки
бесполёзный прил., бесполёзно нареч.
1. (син. тщетный, безуспешный, напрас
ный; ант. успешный) усйсйр, харам; его
старания оказались бесполезными вйл тй
рйшни харама кайрё; бесполезно спорить
на эту тему кун пирки тавлаш ни усйсйр
2. (син. ненужный, никчёмный, излиш 
ний; ант. нужный) кирлё мар, усйсйр;
бесполезное оборудование усйсйр оборудо
ван и
беспбмощность, -и, ж. (син. слабость,
немощность) вйй-халсйрлйх, хевтесёрлёх,
мёскёнлёх; проявить беспомощность вййхалсйр пулнине кйтарт
беспбмощный прил., беспбмощно нареч.
1. (син. слабый, немощ ный) вйй-халсйр.

хевтесёр, мёскён; беспомощный ребёнок
вай-халсар ача 2. (син. плохой) япах, пултарусЗр; беспомощные стихи япах савасем
беспородный прил. (ант. породистый)
ЗратсЗр, аратла мар; беспородный скот
ЗратсЗр выльЗх
беспорядок, -дка, м. (син. непорядок,
путан и ц а, неразбериха; ант. порядок)
йёркесёрлёх, пЗтрашу, арпашу; в комнате
полный беспорядок пулёмре ним йёрки
дук; привести в беспорядок пЗтраштарса
пётер, айан-дийён даварггар
беспорядочный при/1., беспорядочно на
реч. (син. пуганый, бессистемный; сумбур
ный; ант. упорядоченный) йёркесёр, пЗтрашуллЗ, арпашуллЗ, арЗш -пирёш ; беспо
рядочное отступление войск дарсем ним
йёркесёр чакни
беспочвенный прил. (син. необоснован
ный, бездоказательный) дирёплетусёр, сЗлтавсЗр, кЗлЗх; бездоказательные обвинения
сЗлтавсЗр айЗплав
беспошлинный прил., беспбшлинно нареч.
пошлинЗсЗр, тулевсёр; беспошлинный ввоз
импортных товаров ют дёршыв таварне
тулевсёр курсе килни
беспощЗдный прил., беспощЯдно нареч.
(син. безжалостный, жестокий) хёрхенусёр, шеллевсёр, хаяр; беспощадно уничто
жать врага тЗшмана пёр хёрхенмесёр пё
тер
беспрЗвие, -я, ср., мн. нет (син. бесправ
ность; ант. полноправие) правЗсЗрлЗх;
покончить с бесправием малых народов вак
халЗхсен правЗсЗрлЗхне пётер
бесправный прил. (ант. полноправный)
правЗсЗр; бесправное положение правЗсЗр
пулни, правЗсем дукки
беспредёл, -а, м., разг. (син. беззаконие)
законсЗрлЗх, чарусЗрлЗх
беспредёльный прил. (син. безграничный,
безмерный) видесёр, вёдё-хёррисёр, чикё
сёр; беспредельный космос чикёсёр тёнче
удлЗхё; беспредельная степь вёдё-хёррисёр
деден хир
беспрекословный прил. (син. безогово
рочны й), беспрекослбвно нареч. татЗклЗ,
ним хирёдми, ним хирёдмесёр; беспреко
слбвно подчиняться ним хирёдмесёр пЗхЗн
беспрепятственный прил., беспрепят
ственно нареч. пёр чЗрмавсЗр, ним ча-

русЗр; беспрепятственный въезд в город
хулана пёр чЗрмавсЗр кёни
беспрерывность, -и, ж. (син. непрерыв
ность, постоянность) пёртЗтЗшлЗх, чарЗнусЗрлЗх; беспрерывность связи дыхЗну
чарЗнусЗрлЗхё
беспрерывный прил., беспрерывно нареч.
(син. непрерывный, постоянный) таттисыпписёр, пёр тЗтЗш, пёр чарЗнми, ялан,
тЗхтавсЗр; беспрерывно идёт дождь думЗр
пёр чарЗнми дЗвать
беспрецедёнтный прил. халиччен пулман,
нихдан пулман; беспрецедентный случай
нихдан пулман ёд
беспризбрник, -а, м., беспризбрница, -ы,
ж. килсёр ача, асЗрхавсЗр ача, дапкаланчЗк
беспризбрность, -и , ж. килсёрлёх, асЗрхавсЗрлЗх, дапкаланчЗклЗх; детская бес
призорность ача-пЗча асЗрхавсЗрлЗхё
беспризбрный прил. 1. (син. безнадзор
ны й, бесхозны й, заброш енны й) худасЗр,
юхЗнчЗк, пЗрахЗд; беспризорное хозяй
ство юхЗнчЗк худалЗх 2. (син. бездом 
ны й, бродячий) килсёр, асЗрхавсЗр, дапкаланчЗк; беспризорные дети дапкаланчЗк ача-пЗча
беспринципность, -и, ж. (ант. п ри н 
ципиальность) принципсЗрлЗх, принцип
дукки
беспринципный прил., беспринципно на
реч. (ант. принципиальный) принципсЗр,
тёревсёр, тытЗнкЗсЗр (мораль тёлёшёнчен)',
беспринципный поступок принципсЗр хЗтланЗш
беспристрйстный прил., беспристрЯстно
нареч. (син. справедливый, объективный;
ант. пристрастный, необъективный) турё
кЗмЗллЗ; беспристрастная оценка турё кЗмЗлпа хак пани
беспричинный прил., беспричинно нареч.
сЗлтавсЗр; беспричинная обида сЗлтавсЗр
курену
беспроволочный прил. пралуксЗр; беспро
волочная связь пралуксЗр дыхЗну (радио
хатёрёсемпе пурнадлаканни)
беспроигрышный прил. (син. выигрыш 
ный) вылявлЗ, шырлЗхсЗр; беспроигрыш
ная лотерея шырлЗхсЗр лотерея (кашни
билет дине выляв тухаканни)
беспроцёнтный прил. процентсЗр; бес
процентная ссуда процентсЗр ссуда (кие-

ден илнё укдана процент хушмасар тавармалли)
беспутность, -и, ж. (син. разгульность,
разврат) аскйнлйх, ясарлйх, путсёрлёх
беспутный прил. (син. разгульный, раз
вратный) аскйн, ясар, путсёр
бессвязный прил., бессвязно нареч. (син.
отрывочный; ант. связны й) дыханусар,
таткаланчак, тёлли-паллисёр; бессвязная
речь дыхйнусар пуплев
бессердёчный прил., бессердёчно нареч.
(син. бездушный, чёрствый; ант. душев
ный, внимательный, чуткий) чунсйр, чурас, турккес; бессердечный человек чурйс
дын
бессилие, -я, ср. 1. (син. немощь, сла
бость; ант. бодрость) вййсйрлйх, халсарлйх, хевтесёрлёх; старческое бессилие вата
дын халсарлахё 2 . (син. невозможность,
несостоятельность) май дукки, мехел дук
ки (сам., кама та пулин пулашма)
бессильный прил., бессильно нареч. 1. (син.
слабый, слабосильный, немощный; ант.
сильны й) вййсйр, вйй-халсар, хевтесёр;
бессильно опустить руки алйсене халсйррйн
усса яр 2. (син. беспомощный) май дук,
пултарайман; он бессилен вам помочь вал
сире нимпе те пулйшаймасть
бессистёмный прил., бессистёмно нареч.
(син. б еспорядочны й, хаотичны й; ант.
упорядоченный) системасар, йёркесёр, арпашуллй; бессистемное изложение мыслей
шухйшсене йёркесёр каласа пани
бесслйвный прил., бесслйвно нареч. (син.
позорный, постыдный; ант. славный, ге
роический) чыссйр, намасла; бесславная
смерть чыссйр вилём
бесслёдный прил., бесслёдно нареч. хыпарсйр, ним йёрсёр, йёрсёр-мёнсёр; он
бесследно пропал вйл хыпарсар духалнй
бессмёртие, -я, ср. 1. (ант. смертность)
вилёмсёрлёх, вилём дукки (тён анланавёнче — дын учё вилсен те чунё ёмёр пуранать тесе ёненни) 2 . (син. слава) мухтав,
чап, ырй ят, ят-сум (ёмёрлёхе юлаканни)
бессмёртный прил. 1. (син. неумираю
щий, вечный; ант. смертный) вилёмсёр,
вилмен, пётмен, ёмёр чёрё; народ бессмер
тен халйх нихдан та пётмест 2. перен. (син.
незабы ваемы й) сунм и, манйдми, асран
кайми; бессмертная слава нихдан сунми
чап

бессмысленный прил., бессмысленно на
реч. 1. (син. неразумный, абсурдный, бес
полезный) йссйр, йссйрла, вырансйр, усй
сйр; бессмысленно просить его йна ыйтни
усйсйр 2. (син. идиотский; ант. осмыслен
ный, разумный) тёлсёр, тёлли-паллисёр,
йссйр-тйнсйр; бессмысленный взгляд йссйртйнсйр кудпа пйхни
бессмыслица, -ы , ж. (син. нелепость,
глупость) йссйрлйх, тёлсёр сймах, йссйр ёд
бессбвестность, -и, ж. (син. нечестность,
наглость; ант. совестливость, порядоч
ность, честность) намйссйрлйх, сёмсёрлёх,
чыссйрлйх
бессбвестный прил., бессбвестно нареч.
(син. нечестный, наглый, непорядочный;
ант. совестливый, честный, порядочный)
намйссйр, сёмсёр, чыссйр; он бессовестно
врёт вйл намйса пёлмесёр суять
бессодержательный прил. айван шухйшлй, чухйн пёлтерёшлё, япйх, пушй; бессо
держательная статья япйх статья
бессознательный прил., бессознательно
нареч. 1. йнсйр, тйнсйр, тана духатнй; быть
в бессознательном состоянии тйнсйр пул
2. (син. непроизвольны й, безотчётный;
ант. сознательный) шухйшламасйр, хйй
хальлён; действовать бессознательно шухйшламасар ту (пёр-пёр ёде)
бессбнница, -ы, ж. ыйхйсйрлйх, ыйхй
дётни, ыйхй дукки; он страдает бессонни
цей вйл ыйхй дуккипе аптйрать; средство
от бессонницы дывратакан эмел
бессбнный прил. ыйхйсйр; бессонная ночь
ыйхйсйр иртнё дёр
бессоюзный прил. союзсйр; бессоюзное
сложное предложение союзсйр хутлй предложени; бессоюзная связь союзсйр дыхйну
бесспбрный прил., бесспбрно нареч. 1. (син.
несомненный, очевидный; ант. спорный,
сомнительный) тавлашусйр, кёрет, иккёленмелле мар; бесспорная истина кёрет
чйнлйх 2. бесспбрно вводн. сл. (син. безус
ловно, несомненно) паллах, иккёленмел
ли дук; бесспорно, этот метод лучше пал
лах, ку меслет лаййхрах
бессрбчный лрдл. (ант. срочный) сроксйр, срокне кйтартман; бессрочная забас
товка срокне кйтартман забастовка; отдать
в бессрочное пользование срокне кйтартмасйр усй курма пар

бесстрастие
бесстрастие, -я, ср. (син. спокойствие,
невозмутимость) лйпкйлйх, хумханусарлах,
пйлханусарлах
бесстрастный прил., бесстрастно нареч.
(син. спокойный, невозмутимый) лйпкй, хумханусйр, пйлханусйр; говорить бесстраст
ным тоном ним хумханмасйр кал ад
бесстрйшие, -я, ср. (син. храбрость, от
вага; ант. трусость) хйюлйх, хастарлйх,
ш иксёрлёх; проявить бесстрашие в бою
дападура хйюлйх кйтарт
бесстрашный прил., бесстрашно нареч.
(син. храбрый, отважный; ант. трусливый)
хйюллй, харсйр, хастар, хйрама пёлмен;
бесстрашный воин харсйр салтак
бесстыдник, -а, м., бесстыдница, -ы, ж.
намйссйр дын, кёдде пит
бесстыдный прил., бесстыдно нареч. (син.
непристойны й, наглый) намйссйр, намйссимёссёр, халахсар; бесстыдная ложь на
мйссйр суя
бесстыдство, -а, ср. (син. неп ристой
ность, наглость) намйссйрлйх, намйс-симёс дукки
бестактность, -и , ж. (син. неп рилич
ность, невежливость; ант. тактичность)
уйлавсйрлйх, этепсёрлёх, хйлйхсйрлйх; до
пустить бестактность этепсёр пул
бестйктный прил., бестйктно нареч. (син.
неприличны й, невежливый; ант. тактич
ный) уйлавсйр, этепсёр, хйлйхсйр; бестакт
ный вопрос уйламасйр панй ыйту
бёстия, -и , ж. и м., прост, (син. прой
доха, плут) ултавдй, чее дын
бестолкбвость, -и, ж. (син. непонятли
вость, глупость, н есо о б р ази тельн о сть)
тйнсйрлйх, йнкарусйрлйх, тулккйсйрлйх
бестолкбвый прил.. бестолкбво нареч.
1. (син. непонятливы й, несообразитель
ный; ант. толковый) тйнсйр, йнкарусйр,
тулккйсйр; бестолковый человек тулккйсйр
дын 2 . (син. невразумительный, путаный,
бессвязный; ант. ясный) йёркесёр, тёллипаллисёр, йнланма дук; говорить бестол
ково тёлли-паллисёр кала
бестсёллер, -а, м. бестселлер (вулакансем хапал тавакан, часах илсе пётерекен
кёнеке)
бесфбрменный прил. (син. ам орф ны й)
формйсйр, калйпсйр, капашсйр
бесхарактерный прил. (син. безвольный)
демдешке, хавшак кймйллй
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бесхозный прил. худасйр; пйрахйд; юхйнчйк; бесхозное имущество худасйр пурлйх
безхозяйственный прил., безхозяйственно нареч. (ант. хозяйственный, рачитель
ный) тирпейсёр, типтерсёр; бесхозяйст
венно вести дело ёде тирпейсёр туса пыр
бесцвётный прил., бесцвётно нареч. 1. (ант.
цветной, окраш енный,) тёссёр, тёс дук;
бесцветная жидкость тёссёр шёвек 2. пе
рен. (син. н евы рази тел ьн ы й , бледны й;
ант. яркий, выразительный) шупка, тёс
сёр, япйх; бесцветный рассказ япйх калав
бесцёльный прил., бесцёльно нареч. (син.
бессмысленный, бесполезный; ант. це
леустремлённый, осм ы сленны й) тёлсёр,
ним тёллевсёр, усйсйр; бесцельно прово
дить время вйхйта усйсйр иртгер
бесцённый прил. 1. (син. дорогой, не
оценимый; ант. дешёвый) питё хаклй, пахаран паха; бесценный подарок питё хаклй
парне 2 . (син. дорогой, любимый) хаклй,
ытарайми; мой бесценный друг ытарайми
тусйм
бесцерембнность, -и, ж. (син. беззастен
чивость, развязность; ант. скромность)
сёмсёрлёх, сйпайсйрлйх, турккеслёх, этеп
сёрлёх
бесцерембнный прил., бесцеремонно на
реч. (син. беззастенчивый, развязный; ант.
скромный) сёмсёр, сйпайсйр, турккес, этеп
сёр; бесцеремонно вмешаться в разговор
каладйва турккессён хутшйн
бесчеловечность, -и , ж. (син. ж есто
кость, безжалостность; ант. гуманность,
доброта) хаярлйх, тискерлёх
бесчеловёчный прил., бесчеловёчно на
реч. (син. жестокий, безжалостный; ант. гу
манный, добрый) хаяр, тискер, этемле мар
бесчёстить, -ёщу, -ёстишь; несов., когочто 1. (син. позорить, порочить) чыссйрлат, ят яр, намйс ту 2 . (син. насиловать)
пусмйрла (хёрарама)
бесчёстный прил. (син. непорядочный)
чыссйр, намйссйр, путсёр
бесчёстье, -я, ср. (син. поругание, по
зор) мйшкйл, ята яни, хур туни
бесчинство, -а, ср. (син. беззаконие) пудтахлану, иртёху, путсёрлёх
бесчинствовать, -твую, -твуешь; несов.
пудтахлан, иртёх, путсёрлен; бесчинству
ющие хулиганы пудтахланакан аш кйнчйксем

бесчисленный прил. {син. неисчислимый,
многочисленный; ант. малочисленный)
хисепсёр, имсёр-сумс&р, шутсйр; бесчис
ленные ошибки хисепсёр нумай йанаш
бесчувственный прил. 1. {син. безжизнен
ный) туйамсар, сисём-туйамсар, ним туйман; бесчувственное тело сисём-туйймсар
ут 2. {син. чёрствый, равнодушный; ант.
отзывчивый, сострадательный) чунс&р, чурас, халахсар; бесчувственный чиновник
чунсйр чиновник
бесчувствие, -я, ср. тансарлйх, танран
кайни; напиться до бесчувствия танран
кайиччен ёд
бесшабашный прил., бесшабашно нареч.
{син. отчаянный, беспутный, беспечный;
ант. осмотрительный) ассар, пудтах, чарусар
бесшумный прил., бесшумно нареч. {син.
беззвучный, тихий; ант. громкий, шум
ный) сасасар, шавсар, сас-чёвёсёр, шап;
бесшумно открылась дверь алак пёр сасасйр удалчё
бетбн, -а, м., мн. нет бетон (цементпа
вак чултан таракан строительство материалё)
бетонирование, -я, ср. бетонла; бетонлани
бетонйровать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., сов. также забетони
ровать, что бетонла, бетон сар, бетонпа
вит; бетонированный пол бетонлана урай
бетбнный прил. бетон...; бетон -ё; бетон
ный завод бетон завочё; бетонный мост
бетон кёпер
бетономешалка, -и, ж. бетономешалка
(бетон хуташне таракан машина)
бетбнщик, -а, м., бетбнщица, -ы, ж. бе
тонщ ик (бетонпа ёдлекен рабочи)
бефстрбганов, -а, м., мн. нет бефстро
ганов (хайма соусёпе пёдернё ваклана аш)
бечёвка, -и , ж. (син. верёвка, шнур)
кантра; перевязать свёрток бумаг бечёв
кой хут Тёркине кантрапа дых
бёшенство, -а, ср., мн. нет 1. (син. во
добоязнь) уру, урни (чир) 2. перен. (син.
неистовство, ярость) катару, тилёру; кйра
дилё; кйтбрни; прийти в бешенство тилёрсе кай
бёшеный прил., бёшено нареч. 1. (син.
взбесившийся) урна, урса кайнй; бешеная
собака урнй йытЗ 2. (син. неистовый, не

обузданный; ант. спокойный) йёркесёр,
кара, хаяр, чарусйр; бешено ругаться йёр
кесёр ятлад 3. (син. яростный, сильный)
вайлй, акаш -макаш ; бешеный ветер акашмакаш вайла дил ♦ бешеные цены акЗшмакЭш пысак хак
бешмёт, -а, м. бешмет (Кавказра, Ватам
Азире — варйм пиншак евёр тум)
биатлбн, -а, ль, мн. нет биатлон (йёлтёрпе чупса тата винтовкаран персе амартни)
биатлонист, -а, м., биатлонистка, -и, ж.
биатлонист (биатлонпа амартакан)
библейстика, -и, ж. библеистика (Библие тёпчекен аслалах)
библёйский прил. Библи -ё; Библири;
библейские сказания Библи халапёсем
библиограф, -а, м. библиограф (библиографи специалисчё)
библиографический прил. библиограф и
-ё; библиографический отдел библиотеки
библиотекан библиографи уйрамё
библиография, -и, ж., мн. нет 1. биб
лиографи (кёнекесене т.ыт. кшарамсене
аслалах вёрентнё пек дырса катартни)
2 . библиограф и (пёр-пёр ыйтупа дырна
кёнекесен, статьясен списокё)
библиотёка, -и, ж. 1. библиотека (уч
реждены); национальная библиотека наци
библиотеки; брать книги из библиотеки
библиотекаран кёнеке ил 2. библиотека
(кёнеке пуххи); домашняя библиотека килти библиотека; библиотека путешествий
дулдурев библиотеки
библиотёкарь, -я, м. библиотекарь; ра
ботать библиотекарем библи отекарьте
ёдле
библиотёчка, -и, ж. библиотечка (пёрпёр темапа каларна кёнекесен пуххи); биб
лиотечка юного натуралиста дамрак нату
ралист библиотечки
библиотёчный прил. б и б л и о тек а -ё;
библиотечные книги библиотека кёнекисем
библиофил, -а, м., библиофил (кёнеке
пудтарма юратакан дын)
Бйблия, -и, ж. Библи (христиансен та
та иудейсен тён кёнекисен пуххи); дохри
стианская часть Библии (Ветхий Завет)
Библин христианчченхи пайё (Кивё Халал); послехристианская часть Библии (Но
вый Завет) Библин христиан хыддйнхи
пайё (С^нё Халал)

бивни, -ей, ед. -вень, -вня, м. (син. зубы,
клыки) шал, асав (питё пысакки); бивни
слона слон шалёсем; бивни кабана хир
сысни асавёсем
бигуди, нескл., ср. и мн. бигуди (дуд катрсы ат маии кёске парах евёр хатёр); на
крутить волосы на бигуди дуде бигуди ди
не я вал а
бидбн, -а, м. бидон (хупалю витре евёр
сават); молочный бидон сёт бидонё
билонный прил. бидон -ё; бидонная крыш
ка бидон хуппи
биёние, -я, ср. тапб; тапни; биение сер
дца чёре таппи
бижутёрия, -и, ж. (син. украш ения) бижутери (хакла ювелир изделийёсем евёр
туна йунё капарлах)
бйзнес, -а, м. (син. предприниматель
ство) бизнес (усламшан тавакан ёд); тор
говый бизнес суту-илу бизнесё; заниматься
бизнесом бизнеса хутшйн, бизнес ту
бизнесвумен, нескл., ж. хёрарйм бизнес
мен
бйзнес-гайд, -а, м. бизнес-гайд (хула е
регион промышленной, культури, аслалах
центрёсем динчен калакан справочник)
бйзнес-инкубйтор, -а, м. бизнес-инкуба
тор (бизнес пудлакансене тёрлё енлё пулашу паракан центр)
бйзнес-класс, -а, м. бизнес-класс (самолетсенче, поездсенче чи чапла, хатла вырансем)
бизнесмён, -а, м. (син. делец, предпри
ниматель) бизнесм ен (бизнес тавакан)',
иностранные бизнесмены ют дёршыв бизнесменёсем
бйзнес-план, -а, м. бизнес-план (предпринимательлёх ёдён планё, унти ёд т ёыевне, меслечёсене, пурнадламалли срокне т. ыт.
катартаддё)
бизбн, -а, м. бизон (Америкара пурйнакан кайак вакар)
бизбний прил. бизон -ё; бизоний запо
ведник бизон заповедник^
билёт, -а, м. 1. билет (мёнпе те пулин
усй курмалли тулевлё хут); билет в кино
кино билечё; железнодорожный билет чу
гун дул билечё 2. билет (лотереййн, заеман); билет спортлото спортлото билечё
3. (син. удостоверение) билет (организаци
ш енён); профсоюзный билет проф сою з
билечё 4. билет (текст дырна хут); экза

менационный билет экзамен билечё; при
гласительный билет йыхрав хучё
билетный прил. билет -ё; билетная кас
са билет касси
билйнгв, -а, м. билингв (икё чёлхепе каладакан дын)
билингвйзм, -а, м. (син. двуязычие) икчёлхелёх; развитие билингвизма икчёлхелёх
сарйлни
биллион, -а, м. (син. миллиард) билли
он ( 1000000000)
билль, -я, м. (син. законопроект) билль
(хаш-пёр дёршывсенче — закон проекчё е
йышанна закон)
бильйрд, -а, м., мн. нет бильярд; дет
ский бильярд ача-пйча бильярчё; играть в
бильярд бильярдла выля
бильярдйст, -а, м. бильярдист (бильярд
ла вылякан)
бильярдный прил. бильярд -ё; бильярд
ный шар бильярд шарё
бинокль, -я, м. бинокль; полевой би
нокль дар биноклё; смотреть в бинокль
бинокльпе пах
бинт, -а, м. бинт (марля хаю)', наложить
на рану бинт сурана бинтпа дых
бинтовйть, -тую, -туешь; прич. -бванный; несов., забинтовать сов., кого-что
бинтла, бинтпа дых; забинтовать рану сурана бинтласа ларт
био... кёскетнё хутла самахсен «биоло
ги» пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл., био
химия, биофизика, биосфера т.ыт. те
биогённый прил. биогенлй (чёрё организмсенчен, вёсен ёдёнчен килекен); биоген
ные явления в истории Земли (^ёр историйёнчи биогенлй пулЗмсем
биограф, -а, м. биограф (биографи ды
ракан); биограф писателя дыравдй биографё
биографйческий прил. биографи -ё; биографиллё; биографический жанр биогра
фи жанрё; биографический рассказ биографиллё капав
биография, -и , ж. (син. ж и знеопи са
ние) биографи (пурнад дулне дырса катартни); биография писателя дыравдй
биограф ийё
библог, -а, м. биолог (биологи специа
лисчё)
биологйческий прил. биологи -ё; биоло
гический факультет биологи факультечё

биолбгия, -и, ж., мн. нет биологи (чёрё
дут данталака тёпчекен аслалахсем)
бионика, -и, ж., мн. нет бионика (ин
женеры ёдёнче биологи законёсемпе уса курассине тёпчекен аслалах)
биосфёра, -ы, ж. биосфера ( (^ёр чамарё
динче пурнад пур хутлах: сывлаш, шыв,
тйпран диелти сийё)
биосферный прил. биосфера -ё; биосфер
ный заповедник биосфера заповеднике
биотёхника, -и, ж., мн. нет биотехника
(техникара биологи законёсемпе уса курни)
биотбки, -ов, ед. -тбк, -а, м. биотоксем
{чёрё организмсенчи электричество токёсем)
биофизика, -и, ж., мн. нет биофизика
(чёрё организмсенчи физикапа хими процесёсене тёпчекен аслалах)
биохимия, -и, ж., мн. нет биохими (чёрё
материри хими процесёсене тёпчекен ас
лалах)
биплйн, -а, м. биплан (икё хут дунатла
самолет)
биржа, -и, ж. 1. биржа (суту-илу е финанс килёшёвёсем тума пулашакан учреж
дена)', валютная биржа валюта биржи; то
варная биржа тавар биржи 2. биржа (ёд
тупса паракан учреждены)', биржа труда ёд
биржи
биржевик, -б, м. биржевик (биржа операцийёсем тавакан)
биржевбй прил. биржа -ё; биржари; бир
жевые сделки биржа килёшёвёсем
бирка, -и, ж. бирка (кёске хыпар дырна
пластинка)', товарная бирка тавар бирки
бирюзй, -ы, ж. бирюза (симёсрех кавак
тёслё паха чул)
бирюзбвый прил. бирюза -ё; бирюзаллй;
бирюзовый цвет бирюза тёсё; бирюзовый
перстень бирюза кудлй дёрё
бис межд. бис (артиста тепре юрлама
чёнсе кашкарни)', спеть на бис биспа теп
ре юрла
бисер, -а, м. вётё шйрда; вышивать би
сером вётё шйрдапа тёрле
бисировать, -рую, -руешь; сов. и несов.
биспа юрла, биспа кала (артистсем дин
чен)
бисквит, -а, м. (син. печенье, пирожное)
бисквит (капашка пирожнай тёсё)
бисквитный прил. бисквит...; бисквит -ё;
бисквитный торт бисквит торт

бистрб, нескл., ср. (син. закусочная, ре
сторанчик) бистро (пёчёк ресторан)', за
кусить в бистро бистрора дырткала
бит, -а, м. бит (информаци хисепне видмелли чи пёчёк единица)
битй, -ы, ж. туя, патак, ываткач (чушкалла, лапталла, кусналла выляна чухне уса
кураканни)
битва, -ы, ж. (син. сражение, бой) да
паду; битва под Москвой Мускав патёнчи дападу; жестокая битва хаяр дападу
битки, -бв, ед. битбк, -тка (син. котле
та) битки (давра котлет)
биткбм нареч. (син. плотно, до отказа)
лак, туп-тулли; клуб набит битком клубра
халах лаках
битбчки, -ов, ед. битбчек, -а, м., то же,
что битки
битум, -а, м. битум (дёр сажали); залить
крышу гаража битумом гараж таррине битумпа вит
битумный прил. битум...; битум -ё; би
тумное производство битум производстви
битый прил. 1. (син. зарезанный) пусна,
пусса тирпейленё; битая птица пусса тирпейленё кайак-кёш ёк 2 . (син. расколотый,
разбитый) ванчак, дёмрёк; битая посуда
ванчак сават-сапа ♦ битый час сехечёпе
(питё вйрах)
бить, бью, бьёшь, повел, ф. бей, прич.
битый; несов. 1. (син. ударять, стучать)
дап, ш акка; бить молотком по гвоздю
малатукпа пата дап; футболист бил по во
ротам футболист хапханалла дапрё (мечёке); свет бьёт в глаза дута куда йамахтарать 2 . во что (син. греметь) дап, шанлаттар, тунклеттер; бить в барабан парап
пан дап 3. кого (син. избивать) даптар,
хёне, ват; его сильно били ана хыта хёненё
4. кого (син. разить, громить) дап, аркат;
бить врага ташмана аркат 5. что (син. раз
бивать, раздроблять) ват, дёмёр; бить по
суду сават-сапана ват 6. (син. стрелять)
пер, лектер; бить из орудий тупасенчен
пер 7. (син. пробиваться, хлестать) тап,
тапса тух; нефть бьёт фонтаном нефть ф он
тан пек тапса тарать ♦ бить скот выльйх
пус; бить по недостаткам дитменлёхсене
питле; бьёт лихорадка сив чир силлет; бить
масло ду дап (сам., хёве/7 давранашёнчен)
бйться, бьюсь, бьёшься, повел, ф. бёйся; несов. 1. с кем (син. сражаться, драть

ся) тытйд, дапад; биться с врагом таш манпа дапйд 2 . обо что и без доп. (син. уда
ряться, колотиться) дапан, дапкалан, тапалтат; птица бьётся в клетке кайак читлёхре тапалтатать 3. (син. разбиваться)
ван, аркан, дёмёрёл; стекло бьётся кёленче ванать 4. 1 и 2 л. не употр. (син. сту
чать) тап, талтлат, кйлтлат; сердце бьётся
ровно чёре пёр тикёс тапать 5. перен., над
чем, с кем-чем (син. трудиться) асаплан,
тармаш , вай хур
бифиггёкс, -а, м. бифштекс (ашалана ёне
аше)\ рубленый бифштекс авартна аш бифштексё
бицепс, -а, м. бицепс (йёкёр вёдлё хул е
пёдё мышци)
бич, -й, м. 1. (син. плеть, кнут) чйпйркка, варам пуша 2 . перен., только ед. (син.
бедствие, несчастье) инкек, шар; пыльные
бури — бич пустыни тусанла тавал — пуш
хир инкекё
бичевать, -чую, -чуешь; несов., кого-что
(син. изобличать, кр и ти ко вать) питле,
харт, намйслантар; бичевать недостатки
дитменлёхсене питле
блйго1, -а, мн. блага, благ, блйгам, ср.
1. (син. благополучие, добро; ант. зло)
ырлйх, телей, тивлет 2 . мн. блйга (син. до
статок) ырлйх-пурлйх; Желаем всех благ!
Ырлйх-сывлах сунатпар!
блйго2 союз, разг. 1. (син. так как) мёнш ён тесен, ... та (те); дети гуляют, благо
погода хорошая данталйк лаййх та, ачасем удйлса дуреддё 2. (син. если, раз) эхер
те; -сан (-сен); бери, благо дают параддё
пулсан ил
благовёрная, -ой, ж., разг. (син. супру
га, жена) мйшйр, арйм
благовёрный, -ого, м., разг. (син. суп
руг, муж) мйшйр, упйшка
блйговест, -а, м. благовест, ырй хыпар
(чиркуре кёлё тавас умён пёр чана дапса
янратни)
блйговестить, -ещу, -естишь; несов. бла
говест дап
Благовёщение, -я, ср. Благовещени, Ырй
хыпар кунё (христиан тёнёнче Таса хёр
Мария кёдех Иисус Христоса дуратасси
динчен Гавриил архангел пёлтернё кун, дав
но уявлани)
благовидный прил. (син. п р и ли чн ы й ,
подходящий) майлй, килёшуллё; под бла

говидным предлогом майлй сйлтавпа усй
курса
благоволёние, -я, ср., стар. (син. доб
рожелательство, благосклонность, кймйллав, кймал туни, килёш терни
благовоние, -я, ср. 1. стар. (син. аро
мат) ырй шйршй 2. мн. благовбния, -й
(син. ароматические вещества) ырй шйршйллй япаласем (сам., латан)
благовбнный прил., стар. (син. аромат
ный, душистый; ант. неблаговонный) ырй
шйршйллй; благовонные курения ырй шаршаллй япаласем дунтарни (сам., чиркуре)
благовоспитанность, -и, ж. (син. куль
турность, вежливость, обходительность;
ант. некультурность, невежливость) этеплёх, сйпайлйх, евёклёх
благовоспитанный прил. (син. культур
ный, вежливый, обходительный; ант. не
культурный, невеж ливы й, н евосп и тан 
ный) этеплё, сйпайлй, евёклё; благовос
питанные дети этеплё ачасем
благоговёйный прил. (син. почтительный,
уважительный) хисеплё, юратуллй; чёререн хисеплекен; в благоговейном молча
нии хисеплё шйплйхра
благоговёние, -я, ср. (син. почтение, ува
жение) хисеп, хисеплев, юрату; хисеплени, юратни; чувство благоговения хисеп
лев туйймё
благоговёть, -ёю , -ёеш ь; несов., перед
кем-чем (син. чтить, почитать, преклонять
ся; ант. презирать) хисепле, чунтан юрат;
благоговеть перед иконой Божией Мате
ри Турй Амйшён турйшне юратса хисепле
благодарёние, -я, ср., то же, что благодйрность тав, тавлйх; благодарение Богу
Турра шёкёр, тав Турра
благодарйть, -рк5, -рйш ь; несов. 1. когочто за что тав ту; благодарить за помощь
пулйшнйшйн тав ту; Благодарю за внима
ние! Мана тимлё итленёшён тавтапуд!
благодарность, -и, ж. 1. (син. призна
тельность; ант. неблагодарность) тав кймйлё, пархатар, пархатарлй кймйл 2 . тав
туни (хавхалантару мелё)', объявить бла
годарность в приказе приказпа тав ту
благодарный прил., благодарно нареч.
1. (син. признательный; ант. бессовест
ны й, неблагодарны й) хи сеп лекен , тав
тйвакан; я благодарен вам тав тйватйп сире
2 . перен. (ант. неблагодарный) пархатар-

ла, усйллй, пайталлй; благодарный труд
пархатарлй ёд
благодарственный прил. тав -ё; тавла, тав
тавакан; благодарственное письмо тав дыравё
благодаря кому-чему, предлог с дат. п.
(син. вследствие, по причине; ант. воп
реки) кура, пула; благодаря заботам вра
чей мальчик выздоровел врачсем тарашнине пула ача сывалчё
благодатный прил. (син. обильный; ра
достный) ыра, тулах, сиплё; благодатный
край тивлетлё дёршыв
благодать, -и, ж. 1. (син. обилие) ырлах,
пуянлах, тивлет; В лесу всякая благодать:
и грибы, и ягоды, и орехи. Варианта темён
тёрлё ырлах: кампа та, дырла та, майар
та 2 . в знач. сказ. (син. прекрасно, заме
чательно) ырй, аван, хухём, лайах; Какая
здесь благодать! Епле аван кунта! 3. (син.
божественная сила) Тура пана хевте
благодёнствие, -я, ср. (син. счастливая
жизнь, благополучие; ант. нужды, стра
дания) тивлет, ырлах, телейлё пурнад
благодётель, -я, м., благодётельница, -ы,
ж. (син. покровитель) хунта, ыра тавакан
благодётельный прил., то же, что благотвбрный
благодеяние, -я, ср. (син. помощь; дар)
пулашу, ырЗ ёд, юмартлах; оказать бла
годеяние пулашу пар
благодушный прил., благодушно нареч.
(син. беззаботный, радостный) лапка, канЗдла, савЗк; благодушное настроение ка-

надла камЭл
благожелатель, -я, м., благожелательни
ца, -ы, ж., то же, что доброжелатель
благожелательность, -и, ж., то же, что
доброжелательность
благожелательный прил., благожела
тельно нареч., то же, что доброжелатель
ный
благозвучный приз. (син. красивый, прият
ный) янйравлй, илемлё, депёд янаракан;
благозвучные стихи депёд янаракан савйсем
благой1прил., стар. (син. хороший, бла
городны й; ант. плохой, дурной) ы ра,
лайах; благая весть ыра хыпар
благОй2: кричать благим матом ш ари
кашкар, ардурилле духйр
благонадёжный прил., благонадёжно на

реч. (син. надёжный) шанчйкла, шанадла;
Будьте благонадёжны! Ан иккёленёр!
благополучие, -я, ср. (син. благоден
ствие; ант. нужда) ырлах, ырлйх-сывлйх;
тулах пурнйд; пожелать благополучия ырлах-сывлах сун
благополучный прил., благополучно на
реч. (син. успеш ный, удачный; ант. не
благополучный) йнадлй, телейлё, тивлетлё;
благополучный конец дела ёд йнадла вёдленни; мы благополучно доехали домой
эпир киле чиперех дитрёмёр
благоприятный прил. (син. хороший, удоб
ный, подходящий; ант. неблагоприятный)
майлй, меллё, лайах; использовать благо
приятный момент майлй самантпа уса кур
благоприятствовать, -твую, -твуешь; не
сов., кому-чему (син. способствовать, по
могать; ант. препятствовать) мая пул,
майлй кил, пулаш; обстоятельства благо
приятствовали нам лару-тару пире майлй
пулчё
благоразумие, -я, ср. (син. рассудитель
ность, обдуманность; ант. неразумность,
необдуманность) йс-тйн, тйн-пуд пулни,
йспа ёдлени; проявить благоразумие Зслатйнлй пул
благоразумный прил., благоразумно на
реч. (син. рассудительный, разумный; ант.
неразумный) асла-тйнла, тйнла-пудла, чипер йслй; он поступил благоразумно вйл
тёрёс турё
благорбдие, -я, ср. (с местоим. «ваше»,
«его», «их» — титулование старших офи
церов в старой России) благородие; ваше
благородие ваше благородие
благородный прил., благорбдно нареч.
(син. великодуш ный, вы соконравствен
ный; ант. низменный) пархатарла, чыслй;
благородный поступок пархатарлй ёд ♦
благородные металлы паха йыш ши металсем (ылтан, изатина, кёмёл)
благородство, -а, ср., мн. нет (син. чест
ность, великодушие; ант. низменность)
пархатарлйх, чыслйх; благородство целей
тёллевсен пархатарлйхё
благосклбнный приз., благосклонно на
реч. (син. доброжелательный, благожела
тельный; ант. неприязненный) кймйлла,
савйк; ыррйн; благосклонный взгляд кймйллйн пахни; благосклонно отнестись к
предложению сёнёве хапйл туса йышйн

благословение
благословёние, -я, ср. {син. освящение,
одобрение, согласие) пил, пехил; пиллени, пехиллени; пехил пани {христиан тёнёнче — хёрес хывса ырлани): благослове
ние жениха и невесты каччапа хёре маш арланма пехил пани
благословённый прил. {син. счастливый,
благополучный; ант. проклятый) пиллёхлё, тивлетлё, телейлё; благословенный род
ной край тивлетлё таван дёршыв
благословить, будущ. -влк5, -вишь; сов.,
благословлять несов., кого-что 1. {син. на
путствовать) пилле, пил ту, пил пар; бла
гословить на честный труд турё камалпа
ёдлеме пилле 2 . хёрес хур, пилле (хёрес
хурса, Тура ячёпё)\ родители благословили
жениха и невесту аш ш ёпе амашё каччапа
хёре пёрлешме пил пачёд
благосостояние, -я , ср., мн. нет (син.
благополучие, достаток, обеспеченность)
ырлйх-пурлйх, дителёк, дителёклёх, тулйх
пурнйд; материальное благосостояние на
рода халахан тулйх пурнйдё
благотворитель, -я, м., благотворитель
ница, -ы , ж. юмарт дын, ыра ёд тйвакан,
дынсене пулашакан
благотворительность, -и, ж. ыркймйллйх,
юмартлйх, пулйшулйх, пулашу ёдё; зани
маться благотворительностью ыркймйллйх
ёдне хутшйн (сам., чухансене, чирлё дын
сене, талахсене пулашса)
благотворительный прил. ыркймйллйх -ё,
пулйшу -ё; пулйшулйх; благотворительная
организация ыркймйллйх пёрлешёвё; благо
творительный концерт пулйшулйх концерт
(пуханна укдана нушаланакансене памалли)
благотворный прил., благотвбрно нареч.
(син. полезный; ант. вредный) ырй, усйл
лй, лаййх; оказывать благотворное влия
ние ырй витём кур
благоустрбенный прил. (ант. неблагоус
троенны й) хйтлй, тирпейлё; благоустроен
ный дом хйтлй дурт
благоустрбить, будущ. -бю, -бишь; сое.,
благоустраивать несов., что тирпейле, хйтла, тирпей-илем кур; благоустроить терри
торию школы шкул дёрне тирпей-илем кур
благоустрбйство, -а, ср., мн. нет тирпейлу, хйтлав; тирпейлени, хйтлани, тир
пей-илем кёртни; благоустройство улиц
урамсене тирпейлени
благоухйние, -я, ср. (син. аромат) ырй
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шйршй, техёмлё шйршй; благоухание роз
розйсен ырй шйршй
благоухйть, -йю, -йешь; несов. ырй шйр
шй сар; цветы благоухают чечексем ырй
шйршй сараддё
благочестивый прил., благочестиво нареч.
тён шухйшлй (тён йали-йёркисене дирёп
тытакан)', благочестивый человек тён шу
хйшлй дын
благочинный, -ого, м. благочиннйй (православире — темиде чиркёве е манастире
пахса таракан священник е манах)
блаженный прил., блажённо нареч. (син.
счастливый) телейлё, савйнйдлй; блажен
ная улыбка савйнйдлй кулй
блаженство, -а, ср. (син. наслаждение,
счастье) рехет, киленёд, килену; испыты
вать блаженство килен, рехет кур
блажить, -жу, -жйшь, разг. (син. дурить,
своенравничать) йссйрлан, ухмахлан
блажь, -и, ж., разг. (син. дурь, причу
да) йссйрлйх, йссйр шухйш; блажь напала
пуда йссйр шухйш килчё
бланк, -а, м. бланк (пёр пайне пичетленё, тепёр пайне алапа дырма хаварна до
кумент форми); бланк учреждения учреждени бланкё
блат, -а, м., прост, пёлёшлёх, блат (паллана дынсем урла ёд анадтарни); устроиться
на работу по блату блатпа ёде кёр
блатнбй прил., прост, (син. незаконный)
блат -ё; блатлй; блатные студенты блатпа
вёренекен студентсем
бледнёть, -ёю, -ёешь; несов., побледнёть
сов. (син. белеть; ант. краснеть) шурйх,
шурал; лицо его побледнело унйн пичё
шурса кайнй
бледнолицый прил. (ант. краснолицый,
румяный) сйнсйр, шуранка питлё
блёдность, -и, ж. 1. (ант. яркость) тёссёрлёх, шупкалйх, сйнсйрлйх, шуранкалйх;
на его лице проступила бледность унйн
пичё шурса кайрё 2. (син. невыразитель
ность; ант. выразительность) шупкалйх,
витёмсёрлёх (хайлаван)
блёдный прил., блёдно нареч. 1. тёссёр,
ш упка, сйнсйр, ш уранка; бледное лицо
ш уранка сйн-пит; бледные обои тёссёр
шпалер 2. перен. (син. слабый, невырази
тельны й; ант. яр к и й , вы разительны й)
шупка, япйх, витёмсёр; бледный рассказ
япйх калав

блеск, -а, м., мн. нет 1. (син. сверка
ние, сияние, глянец) дута, йалтаркка; ялтлатни, йалтартатни; блеск молнии дидём
ялтлатни 2 . перен. (син. великолепие) чап,
йнйдлйх; певец выступил с блеском юрада
питё чапла юрларё
блеснй, -ы , мн. блёсны, блёсен, блёс
нам, ж. дутланкй, ййлтйркйч (пула тытмалли хатёр — валта йёппиллё тимёр татакё); ловить окуня на блесну дутланкапа уланка тыт
блеснить, -нк5, -нйш ь; несов., кого и без
доп. йалтаркач вылят, дутланкй яр (пула
тытма)
блеснуть, -ну, -нёшь; сов. 1. (син. сверк
нуть) дугалса ил, ялтлатса ил, дидсе ил; блес
нула молния дидём ялтлатса илчё 2. (син. по
явиться) дурал, курйнса кай; дидсе ил;
блеснула надежда ш анчак дуралчё
блестёть, блещУ, блестишь и блёщешь;
прич. действ, блестящий и блёщущий; не
сов. 1. чем и без доп. (син. светиться, си
ять, сверкать) йалтйртат, дутал, дид; в небе
блещут звёзды тупере дйлтарсем ййлтйртатаддё 2 . перен., чем и без доп. (син. красо
ваться, выделяться) палйрса тар, тёлёнтер;
блестеть красотой илемпе тёлёнтер
блестйщий прил., блестяще нареч. 1. (син.
сверкаю щ и й , си яю щ и й , глян цевиты й;
ант. тусклый) дута, ялтйркка; блестящий
шёлк ялтаркка пурдан 2 . перен. (син. вы 
дающийся, замечательный) чапла; он блес
тяще выступил на соревнованиях вал ймйртура чаплЗ дитёну турё
блеф, -а, м. (син. обман, уловка) ултав,
вЗлту; вйлтни
блефовать, -фую, -фуешь; несов. (син.
обманывать) ултала, вйлт
блёяние, -я, ср. макйру, мекеклету; макйрни, мекеклетни; слышно блеяние яг
нят путексем макйрни илтёнет
блёять, -ёю, -ёешь; несов. макЗр, мекеклет (сурах-качака динчен)
блёклый прил.; кратк. ф. блёкл и блёк
лый, блекл (син. бесцветный; ант. яркий,
свежий) тёссёр, шупка, шурйхнй; блёклые
краски тёссёр сйрйсем
блёкнуть, -ну, -неш ь, прош. блёкнул,
блёкла и блёкнуть; несов. (син. обесцве
чиваться, выцветать) тёссёрлен, шупкал,
шурйх
блёстки, -ток, ед. -тка, -и, ж. 1. шуд-

танка (тумтире илемлетмелли дута даврашкасем)', расшить платье блёстками кёпене шудтанкапа илемлет 2 . йалтаркка;
блёстки росы сывлам ййлтйрккисем; блёст
ки остроумия дивёч шухаш дидни
ближайший прил. 1. (ант. отдалённый)
чи дывйх, чи дывйхри; ближайший город
чи дывйхри хула; в ближайшее время чи
дывах вахатра 2. (син. первоочередной) чи
дивёч, чи малтан тумалли; ближайшие за
дачи хальхи тёллевсем 3. (син. непосред
ственный, прямой) турё; пайар; ближай
шее участие туррён хутшанни; при бли
жайшем рассмотрении пайарран пахса тухсан
ближе 1. сравн. ст. от близкий 2. (ант.
дальше) дывахрах, патнерех; Казань бли
же к Чебоксарам, чем Москва Хусан Шупаш кара Мускавран дывахрах
ближний прил. 1. (син. соседний, неда
лёкий ; ант. дальн ий) дывах, ю наш ар,
дывахри, куршёри; ближний лес дывахри
варман; путь не ближний дулё дывах мар
2. сущ. ближний, -его, м. дывах дын; таврари дын; помогать ближним таврари дын
сене пулаш ♦ ближняя родня дывйх тйвансем
близ предлог с род. п. (син. около, вбли
зи) дывйхёнче, думёнче, патёнче; близ де
ревни ял думёнче
близиться, 1 л. не употр.; несов. (син.
приближаться; ант. отдаляться) дывхар,
дывхарса кил; близится зима хёл дывхарса килет
близкий прил., близко нареч.; кратк. ф.
-зок, -зкй, -зко; мн. -зкй и -зки; сравн.
ст. блйже 1. (син. недалёкий, недальний;
ант. далёкий) дывйх, юнашар, дывйхри;
с близкого расстояния дывахран; подойти
близко дываха пыр 2. (син. скорый) дывйх,
часах дитес; близкое будущее дывйх малашлйх ♦ близкая родня тачй тйван; близ
кий друг дывйх туе
близнецы, -<5в, ед. -ёц, -й, м. йёкёреш;
Петя и Коля — близнецы Петьйпа Коля —
йёкёреш
близорукий прил., близоруко нареч. (син.
подслеповатый; ант. дальнезоркий) дывйх
кудлй, дывйх куран (индетрине япах куракан)
близорукость, -и, ж., мн. нет дывйхкудлйх (/суд чирё, индетрен курманни)

блик, -а, м. шевле, дутй; на воде играют
блики шыв динче шевле вылять
бл индаж , -й, м. (син. укрытие) блиндаж
(снаряд-бомбаран хутёленмелли дирёп маччалга окоп); отрыть блиндаж блиндаж чавса хатёрле
блиндажный прил. блиндаж -ё; блиндаж
ное перекрытие блиндаж маччи
блиндировать, -рую, -руешь; несов., что;
прич. -рованны й (син. бронировать) броньйла, броньапа вит; блиндированный ав
томобиль броньалана автомобиль
блинная, -ой, ж. блиннйй (икерчё тав
рашё дитерекен кафе)
блины, -бв; ед. б лин, -й, м. икерчё,
датма икерчи, пёлём; жарить блины икер
чё пёдер
блинный прил. икерчё -ё; блинное тесто
икерчё чусти
блиц, -а, м. блиц (фото укернё чухне
вайла дута паракан хатёр)
блицкриг, -а, м. блицкриг (питё хаварт
дападса дёнтермелли варда теорийё; ана
нимёд м илит арисчёсем асласа хат ёрленё)
блицтурнир, -а, м. блицтурнир (кёске вахатра вылямалли шахмат турнире)
блог, -а, м. блог (Интернетри автор
журналё, дневник евёр йёркеленнё пёр таташ дёнелсе пыракан страница); открыть
блог в Интернете Интернетра блог уд
блбггер, -а, м. блоггер (Интернетра блог
удакан)
блок1, -а, м. шйлтйрма (йывар япала дёклемелли хатёр)
блок2, -а, м. 1. (син. объединение, союз)
пёрлешу (политика е варда тёллевёпе чамартанни); антифашистский блок ф аш из
ма хирёд пёрлеш у; предвыборный блок
суйлав умёнхи пёрлеш у 2 . (син. кон ст
рукция) блок (темиде деталь пёрлешёвё);
блок цилиндров цилиндрсен блокё ♦ ке
рамический блок керам ика блокё (пысак
кирпёч)
блокйда, -ы, ж. (син. окружение) бло
када, хуплав; хуплани (хулана е дёршыва
тавралйхпа дыханма паманни); военная
блокада дарпа хуплани; экономическая
блокада эконом ика блокади
блокадник, -а, м., блокадница, -ы , ж.
блокадник (вйрда вахатёнче блокадари Ленинградра пуранна дын)

блокйдный прил. блокада -ё; блокадари;
блокадный город блокадари хула
блокбастер, -а, м. блокбастер (халах
йышла пахакан, нумай укда курекен фильм)
блокгауз, -а, м. блокгауз (ташмантан
хутёленме дирёплетнё выран)
блокировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов. 1. кого-что (син. изолировать)
блокада ту, хупласа ларт; пулсе ларт; бло
кировать город хулана блокада ту; блоки
ровать дороги дулсене пулсе ларт 2. что
(син. препятствовать, срывать) чармавла,
чармав кур, чарса тар
блокироваться, -руюсь, -руешься; сов. и
несов. блока пёрлеш (политика вайёсем
динчен)
блокирбвка, -и, ж. блокировка (машинана ёдлеттернё чухне йанаш тавасран
сыхлакан механизм)
блокнбт, -а, м. (син. записная книжка)
блокнот; записать в блокнот блокнота
дырса хур
блокнотный прил. блокнот -ё; блокнот
ные листы блокнот листисем
блокпбст, -а, м. блокпост (дул динче, х у 
лана кёнё дёрте вырнадтарнй хёд-пашалла
тёрёслев пункчё)
блондин, -а, м., блондинка, -и, ж. (син.
белокурый, светловолосый; ант. брюнет)
сара дын, дутам дын
блохй, -й, ж. пйрда; прыжки блохи ггёрда
сикни
блошиный прил. пйрда -ё; блошиный укус
пйрда дыртни ♦ блошиный рынок, разг.
йпйр-тапйр пасарё
блудить1, -уж^, -удйшь; несов., прост,
(син. распутничать) аскйнлан, асса-тёссе
пурйн
блудить2, -ужу, -удиш ь; несов., прост,
(син. блуждать, плутать) дётсе дуре, духалса дуре; блудить по лесу вйрманта дётсе
дуре
блудлйвый прил., разг. 1. (син. распут
ны й, похотливый) аскйн, ясар 2 . (син.
проказливый, вороватый) ашкйнчйк, иртёнчёк
блудник, -й, м., блудница, -ы, ж. (син.
распутник, развратник) аскйнчйк, аскйн
дын; аскйн хёрарйм
блуждйгь, -йю, -йешь; несов. 1. (син.
бродить, плутать) дётсе дуре, духалса дуре;
блуждать по лесу в поисках дороги вйр-

манта дул шыраса дуре 2. (син. скитать
ся) тёнче кас, сётёрёнсе дуре; блуждать
по свету тёнче касса дуре 3. перен. патран
(шухаш динчен)\ тёлли-паллисёр пйх (куд
динчен)
бл^за, -ы , ж. (син. рубаха) блуза, шалпар кёпе; рабочая блуза ёд кёпи (ёдленё
чух таханмалли)
близка, -и, ж. (син. кофта) блузка; шёл
ковая блузка пурдйн блузка
блузочный прил. блузка -ё; блузкалах;
блузочный материал блузкйлйх пусма
блгёдо, -а, мн. блк5да, блюд, блк5дам,
ср. 1. (син. тарелка) чаш ак; фаянсовое
блюдо ф аян с чаш йк 2. (син. куш анье)
апат, диме; первые блюда (яшка таврашё)
блгбдце, -а, род. мн. -дец, ср. (син. таре
лочка) пёчёк чаш^к, чей чашки
блюсти, блюд^, блюдёшь; прош. блюл,
-й; несов., что (син. беречь, охранять) сых
ла, хутёле, упра; тытса пыр; блюсти по
рядок йёрке тытса пыр; блюсти общие ин
тересы пёрлехи интерессене хутёле
блюститель, -я, м., блюстительница, -ы,
ж. сыхлавдй, управдй; блюстители по
рядка йёркелёх сыхлавдисем (полици дин
чен)
бляха, -и , ж. тйха (номерлё значок е
илемлё туме)\ бляхи на уздечке йёвен
тахисем
боб, -а, м. боб (бобслейра — рульлё дуна)
бобовые, -ы х, мн. пйрда йы ш ш исем
(парда, фасоль, вика т.ыт.)
бобр, -й, м. хйнтйр (шывра пуранакан
паха тирлё чёр чун): хатка бобра хйнтйр
ййви
бобрёнок, -нка, мн. -рйта, -рят, м. хйн
тйр дури
бббрик, -а, м. бобрик (тёклё хулан пус
ма) ♦ стричься под бобрик дуде кёске кастар
бобровый прил. хйнтйр -ё; хйнтйр тирё;
бобровый воротник хйнтйр тир духа; боб
ровая плотина хйнтйр пёви
бобслейст, -а, м., бобслейстка, -и, ж.
бобслеист (бобслей спортне хутшанакан)
бобслёй, -я, м. бобслей (сартран дунашкапа валак евёр кукар-макар парла дул та
рах хаварт анмсыли спорт)', соревнования
по бобслею бобслей ймйртйвё
бобслейный прил. бобслей -ё; бобслей
ная трасса бобслей дулё

бобы, -бв, ед. боб, -а, м. нимёд парди
бобыль, -к , м., бобылка, -и , ж. камалейр, мйшйрсар дын
бог, ббга, мн. ббги, -бв, звательная ф.
ббже, м., богйня, -и, ж. тура; языческие
боги ыр-усал тёнён туррисем; принесение
жертвы богам турасене чуклени 2. (в хри
стианской религии — Б прописное) Бог
Тура (Христос тёнёнче тёнчене тытакан,
видё сапатла пёр асла вай: Атте Тура,
Ывал Тура, Таса Сывлаш Тура) ♦ бог зна
ет турй пёлет-и; дай бог каждому питё
лайах, ймсанмалла; бог даст турй пулйшсан; не дай бог турй ан хуштарах; бог в
помощь! тура пулаштар! (ёдлекенсене ыра
сунни)\ ради бога тархасшан; упаси боже
турй хйвартйрах; слава богу турра шёкёр,
тавах; упаси бог! турй сыхлатЭр!
богадёльня, -и, ж. (син. приют) бога
дельня (вата дынсене, инвалидсене усракан дурт)\ богадельня при монастыре мйнастир думёнчи богадельня
богатёй, -я, м., стар. (син. богач) дёрме
пуян; сельские богатеи ялти дёрме пуянсем
богатёть, -ёю,-ёеш ь; несов. (син. обога
щаться; ант. беднеть) пуй, пуянлан
богйтство, -а, ср. 1. (син. достояние,
имущество) пуянлйх, мул 2. (син. состоя
тельность, зажиточность; ант. бедность)
пуянлах, илпеклёх; пуян пурнйд, тулйх
пурнйд; жить в богатстве пуян пурйн
3. обычно мн. богйтства (син. ценности)
пуянлйх, пурлйх; природные богатства дут
данталйк пуянлйхёсем 4. перен. (син. изо
билие, множ ество, м ногообразие; ант.
бедность, скудость) пуянлйх, илпеклёх;
богатство красок тёссен пуянлйхё
богатый прил., богйто нареч., сравн. ст.
богйче 1. (син. зажиточный, состоятель
ный, имущий; ант. бедный, неимущий)
пуян, пурлйхлй; богатый человек пуян дын
2 . (син. обильный; ант. скудный) тулйх,
илпек, ытлй-дитлё, пуян, вййлй; богатый
урожай вййлй тыр-пул; богатая библио
тека пуян библиотека 3. (син. роскош 
ны й, дорогой; ант. убогий) чаплй, паха,
хаклй; богатая обстановка хаклй сётелпукан
богатырский при/1, улйп -ё, патгйр -ё;
улйпла, паттйрла; богатырское сложение
улйпла пу-си; богатырский подвиг тёлён-

мелле паттар ёд ♦ спать богатырским сном
вилнё пек дывйр
богатырь, -й, м. (син. силач, великан;
ант. пигмей) паттар, улйп; сказочные бо
гатыри юмахри улапсем
богйч, -й, м., богачка, -и, ж. пуян дын,
пуян; первый богач на селе ялти чи пуян
дын
богёма, -ы, ж. богема (тёпленсе вырнадмасар, тирпейсёр-хатсар пуранакан унер
дыннисем)
богёмный прил. богема -ё; богемалла;
богемный образ жизни богемалла пурнйд
йёрки
богиня, -и, ж. 1. хёрарам тура 2 . перен.
чун савни
богобоязненный прил., богобоязненно па
рен. турйран харакан, турра итлекен
Богомйтерь, -и, ж., то же, что Богорбдица
богомблец, -льца, м., богомолка, -и, ж.
богомолец ( Турра пуддапма каякан)
богомблье, -лья, ср. богомолье (турра
пуддапма дурени)', идти на богомолье тур
ра пуддапма кай
Богорбдица, -ы, ж. Тура Амашё, Турра
дуратакан (христиан тёнёнче — Таса хёр
Мария — Иисус Христос амашё)
богослбв, -а, м. богослов (богослови спе
циалисчё)
богослбвие, -я, ср. богослови (пёр-пёр
тён доктринисен пуххи, тён вёрентёвё);
христианское богословие христиан богословийё
богослбвский прил. богослови -ё; бого
словский факультет богослови факультечё;
богословская система ислама исламйн бо
гослови системи
богослужёние, -я, ср. кёлё туни, кёлё
мешехи; священник совершил богослуже
ние свящ енник кёлё турё
боготворить, -рк5, -рйш ь; несов., когочто чунтан хисепле, юрат, асла хур
богоугбдный прил. турра юравлй, турй
ырламалла; богоугодные дела турй ырламалла ёдсем
богохульник, -а, м., богохульница, -ы,
ж. турра хурлакан, турйран мйшкйллакан
богохульство, -а, ср. турра хурлани, ту
рйран мйшкйллани
богохульствовать, -вую, -вуешь, то же,
что богохульничать

Богочеловёк, -а, м. Турй этем (этем
санне йышанна Тура)
Богоявлёние, -я, ср. Богоявлени (Иисус
Христоса шыва кёртни)
богоявлёнский прил. Богоявлени -ё; Бо
гоявленский собор Богоявлени соборё
бод, -а, м. бод (шутлав техникинче, дыханура — информаци панин хавартлахён
единици — деккунтра 1 бит)
бодйть, -йю, -йешь; несов., забодйть сов.,
кого-что тёк, сёк (майракапа, пудпа)
бодйться, наст, -йюсь, -йешься; несов.
тёкёш , сёкёш; козы бодаются качакасем
тёкёшеддё
бодибилдинг, -а, м. бодибилдинг (ут-пу
мускулёсене аталантармалли ханахтарусен системи)', заниматься бодибилдингом
бодибилдинга хутшйн
бодливый прил. тёкекен, тёкёш екен, сёкекен; бодливая корова тёкёш екен ёне
бодрить, -рк5, -рйш ь; несов., кого-что
дёклентер, кймйла дёкле, вйй хуш; мороз
ный воздух бодрит хёллехи сывлйш дёклентерет
бодриться, -рк5сь, -рйшься; несов. хйпартлан, кймйлпа дёклен
ббдрость, -и , ж. (син. энергичность,
жизнерадостность; ант. вялость) тйтйрха,
хастарлйх, дёкленчёк кймйл; сохранять
бодрость дёкленчёк кймйлпа пурйн
бодрствование, -я, ср. (ант. сон) дывйрманни, куд хупманни
ббдрствовать, -твую, -твуеш ь (син. не
спать; ант. спать) ан дывйр, куд ан хуп;
мы бодрствовали всю ночь эпир дёр кадичченех куд хупмарймйр
ббдрый прил., ббдро нареч.; кратк. ф.
бодр, ббдра, ббдро, мн. бодры и ббдры
(син. энергичны й, деятельный, жизнера
достный; ант. вялый) чёрё, хевтеллё, дёк
ленчёк, хастарлй; бодрое настроение дёк
ленчёк кймйл; шагать бодро хастаррйн ут
боевик1, -й, м. боевик (дивёч сюжетла,
халах юратакан фильм, спектакль)
боевик2, -й, м. боевик (законсар хёдпашалла организацире таракан); боевики
экстремистской банды экстремистсен бандин боевикёсем
боевитый прил. (син. ак т и в н ы й , р е
шительный; ант. бездеятельный, пассив
ный) хастар, маттур, пударуллй, пултаруллй

боевбй прил. 1. (син. военный) дар -ё;
варда -ё; боевое задание варда заданийё
2 . (син. воинственный, решительный, ак
тивный) хастар, дивёч, маттур; боевое на
строение хастар кймйл; боевой парень мат
тур качча
боеголовка, -и, ж. боеголовка (снарядан,
ракетан малт и пайё; унт а взрывчатка
тата взрыв тавакан хатёр вырнадать);
ядерная боеголовка ядерлй боеголовка
боекомплект, -а, м. боекомплект (тупа е
дар машини вам и кирлё боеприпассен хисепё);
боекомплект для танка танк боекомплекчё
боеприпасы, -ов, мн., ед. нет боеприпассем, варда хатёрёсем (снарядсем, ракетасем, патронсем т.ыт.те)
боеспособность, -и, ж. дапйду хатёрлёхё, дападава хатёрри; боеспособность
войск дарсем дапйдйва хатёр пулни; по
вышать боеспособность дападу хатёрлёхне устер
боеспосббный прил. (ант. небоеспособ
ный) дападава хатёр; боеспособные части
дапйдава хатёр чадсем
боёц, бойцй, м. 1. (син. воин, солдат)
салтак, боец; боец пехоты пехота салтакё;
командиры и бойцы командирсемпе салтаксем; бойцы стройотрядов стройотрядсен боецёсем 2 . (син. участник боя) боец;
воздушный боец сывлйш боецё; бойцы ты
ла перен. тыл боецёсем 3. боец (дёнтерушён хастар дападакан); футбольный боец
футбол боецё
боёк, бойкй, м. боёк (патрон капсюльне
ватакан чёме); боёк затвора винтовки вин
товка затворён боёкё
ббже межд., выражает удивление, вос
торг, негодование и др. чувства турйдйм;
боже, как здесь хорошо! турйдйм, епле
аван кунта!
божеский прил. 1. (син. божий) Турй -ё;
божеский лик Турй сйнё 2. разг. (син. под
ходящий, приемлемый; ант. безбожный,
неприемлемый) майлй, юрйхлй; божеские
цены майлй хаксем
божёственный прил.; кратк. ф. -вен и
-венен, -венна 1. (син. религиозный, цер
ковный) тён -ё, чирку -ё; божественные
книги тён кёнекисем 2. разг. (син. пре
красный, очаровательны й) чаплй, паха,
хухём, илемлё; божественный голос тёлёнмелле илемлё сасй

божествб, -й, ср. 1. (син. Бог) Турй;
языческое божество ыр-усал тёнён турри 2 . перен. (син. идеал) юратнй дын,
ёмётленнё дын; эта девушка — его боже
ство ку хёре вйл нимрен ытла юратать
ббжий прил. Турй -ё; божья воля Турй
ирёкё ♦ божий свет дут тёнче; божья ко
ровка уяр, кукамай (капшанкЗ)
божиться, -жусь, -ж и т ь с я ; несов. тупа
ту ( Тура ячёпе)
божница, -ы, ж. (син. киот) турй кётесси, турйш вырйнё
бой, ббя, о ббе, в бок5 и в ббе; мн. бой,
боёв, м. 1. (син. битва, сражение) дапйду,
тытйду; воздушный бой сывлйшри дапйду
2 . (син. состязание) дапйду, тытйду (амартура); бой на ринге рингри дапйду (боксерсен); вести бой дапйд
ббйкий прил., ббйко нареч.; кратк. ф.
ббек, бойкй, ббйко; мн. бойки и ббйки;
сравн. ст. бойче и бойчёе 1. (син. расто
ропный, проворный, ловкий; ант. неук
люжий, нерасторопный) правур, вйр-вар,
даврйнйдуллй; бойкий парень правур каччй
2. (син. живой, острый, боевой; ант. ту
пой) дивёч, чёрё, пултаруллй; бойкий ум
дивёч йс; бойкая речь яка чёлхе; мальчик
бойко отвечает на уроке ача урокра пёр
такйнмасйр калать
бойкбт, -а, м. бойкот (мёне те пулин йышанманни, пёр-пёр ёде хутшанма килёшменни); бойкот выборов суйлава хутшйн манни; объявить бойкот бойкот ту
бойкотйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., кого-что бойкотла, бой
кот ту; ан хутшйн; бойкотировать выборы
суйлава ан хутшйн
ббйлер, -а, м. бойлер (шала пас парахёсем вырнадтарнй бак, унпа шыв вёршентерме уса кураддё)
бойница, -ы, ж. бойница (паша ^1 пеме
стенара туна шатак)
ббйня, -и, род., мн. ббен, ж. 1. бойня
(вылъах пусса тирпейлекен предприяти);
рабочие бойни бойньйра ёдлекенсем 2. пе
рен. юнлй дапйду, юн тйкни
бойскаут, -а, м. бойскаут (скаутсен организацийёнче таракан дамрак)
бойцбвский прил. (син. реш ительны й,
смелый) хастар, патгйр; бойцовский харак
тер хастар кймйл, патгйрлйх
бок, ббка, о ббке, на боку; мн. бокй,

-бв, м. 1. аяк; левый бок болит сулахай
аяк ыратать 2 . (син. сторона) ен (айккинчи) ♦ бок о бок юнашар тйрса, апла-аллйн;
под боком ала айёнчех
бокал, -а, м. черкке (пысакки); бокал
шампанского пёр черкке ш ампански
боковбй прил. айккинчи; боковая двер
ца айккинчи алйк (автомашинам); боко
вой ветер айккинчен вёрекен сил
ббком нареч. аййккйн, хаяккйн, чалйшшйн; протиснуться боком аййккйн хёсёнсе
кёр (сам., карта хушакнё)
бокс1, -а, м., мн. нет бокс (спорт ваййи);
соревнования по боксу бокс ймйртйвё;
женский бокс хёрарйм боксё
бокс2, -а, м., мн. нет бокс (дуде кёске
илтерсе касни); стричься под бокс суде
бокс кастар
бокс3, -а, м. (син. изолятор) бокс (больницара чирлисене уйрам усрамалли пулём)
боксёр, -а, м., боксёрка, -и, ж. боксёр;
боксёр легкого веса дймйл виделлё б о к
сёр
боксёрский прил. боксёр -ё; боксёрские
перчатки боксёр перчеткисем
боксировать, -рую, -руешь; несов. боксла дапйд
боксит, -а, м. боксит (алюмини руби)
болван, -а, м. 1. (син. идол) болван,
йёрёх (ыр-усал тённе ёненекенсем пуддапакан чул е йывад кёлеткё) 2. (син. тупи
ца, глупец) тймпай, тймсай
болвйнка, -и, ж. 1. болванка (тёрлё изделисем тума шаратса калаплана хурда
муклаш ки) 2. болванка (тупаран снаряд
выранне перекен хурда цилиндр) 3. калйп
(дёлёк, шлепке дёлемелли)
болгйрка1, -и , ж. болгар хёрарймё
болгйрка2, -и , ж. болгарка (хыта япаласене касмалли дискла хатёр)
болгйрский прил. болгар -ё; Болгари -ё;
Болгарири; болгарский язык болгар чёлхи
(славян чёлхисен йышне кёрет)', болгарские
курорты Болгари курорчёсем
болгйры, -йр, ед. -ин , -а, м. болгарсем
(Болгарин тёп халахё)
болевбй прил. ырату -ё; болевые ощу
щения ырату сисём-туйймё
бблее нареч. 1. с прил. и нареч. образует
сравн. ст. (ант. менее) -рах, (-рех); бо
лее мелкий вётёрех; более быстро хйвйртрах 2. (син. больше; ант. меньше) ытла,

ытларах; мы прождали более часа эпир
пёр сехет ытла кётрёмёр ♦ более или ме
нее хйш-пёр таран; более того унтан та
ытларах
болёзненный прил.; кратк. ф. -зн ен ,
-зненна 1. (син. нездоровый; ант. здоро
вый) чирлё, ниш лё, сусйр, сывй мар; бо
лезненный ребёнок нишлё ача; болезнен
ный вид сывй мар сйн-пит 2. перен. (син.
ненорм альны й, чрезмерны й) ытлй, ытлаш ш и; болезненное самолюбие харпйр
хййне ытлашши хисеплени 3. ыраттаракан; болезненный укус змеи дёлен сйхнйран ыратни
болезнетвбрный прил. чирлеттерекен,
чир ертекен; болезнетворные микробы чир
ертекен микробсем
болёзнь, -и, ж. (син. заболевание, не
здоровье, недуг; ант. здоровье) чир, чирчёр, сывмарлйх; тяжёлая болезнь йывйр
чир; заразная болезнь ерекен чир; детские
болезни ача-пйча чирёсем
болёлыцик, -а, м., болёлыцица, -ы, ж.
(син. поклонник, сторонник) болельщ ик
(пёр-пёр спорт команди майла дын); фут
больные болельщики футбол болелы цикёсем
болерб, нескл., ср. болеро (испан халах
ташши; унан кёвви); танцевать болеро бо
леро ташла
болёть1, -ёю, -ёешь; несов. 1. чем и без
доп. (син. хворать, страдать, недомогать)
чирле, сывмарлан; болеть гриппом грип
па чирле 2. перен. за кого-что (син. пере
живать, сочувствовать) хумхан (дывах дыншан, спорт командишён); мы болеем за
школьную команду эпир шкул команди
шён хумханатпйр
болёть2, 1 и 2 л. не употр., -лит, -лят;
несов. (син. ныть, мозжить) ырат, сур; зубы
болят шйл сурать
болеутоляющий прил. ыратнине ирттерекен, ыратйва пусаракан; болеутоляющие
средства ыратнине ирттерекен эмелсем
боливййка, -и, ж. болив хёрарймё
боливййский прил. болив -ё; Боливи -ё;
Боливири; боливийская культура болив
культури; боливийская армия Боливи дарё
боливийцы, -ев, ед. -йец, -йца, м. боливсем (Латинла Америкари Боливи халахё)
болйд, -а, м. (син. метеор) болид, укекен дйлтйр (питё пысак дута метеор)

болбнка, -и, ж. болонка (пуртре усракан варам дамла пёчёк йыта)
болбнья, -и, ж. болонья (шыв яман духе
капрон пусма; унран дёленё тумтир); курт
ка из болоньи болонья куртка
болбтистый прил. шурлйхлй; болотистая
низина шурлйхлй айлйм
болбтный прил. шурлйх -ё; шурлйхлй;
болотные растения шурлйх усен-тйранё;
болотный край шурлйхлй сер
болбто, -а, ср. {син. трясина, топь) шур
лйх, шур, лачака, ушах; торфяное болото
торф шурлйхё; осушить болото шурлаха
типёт
болт, -й, м. (син. винт) болт (винтла па
та); скрепить болтами болтсемпе хытар
болтйть1, -йю, -йешь; несов. 1. взболтйть
сов., что {син. мешать, смешивать) пйтрат,
пйлхат, лака (шёвеке) 2. чем сулла; бол
тать ногами ура сулласа лар
болтйть2, -йю, -йешь; несов., что и без
доп. супёлтет, пакйлтат, самах вакла, самах
даптар
болтйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. {син.
качаться) суллан, сулланса тйр; дапкаланса пыр (усанса таракан япала дин
чен) 2 . чухен, шймпйлтат {сам., саватри
шыв динчен); силлен, дапкалан, ййван {сам.,
кузоври япаласем динчен) 3. дапкаланса
дуре, сулланса дуре
болтливый прил. супёлти, сутёк, пакалти; болтливая женщина супёлти хёрарйм
болтовня, -й, ж., разг. супёлтету, супёлтетни, сутёлни, пакйлтатни, пуш ха
лап
болтан1, -й, м., болтунья, -и, ж. {син.
пустобрёх) супёлти, сутёк, лйпйрти; чараксйр чёлхе
болтан2, -й, м. сйпйрчйк (путланна дамарта)
болтушка1, -и, ж., то же, что болтан1
болтушка2, -и , ж. дйра ш ы в, дйнйх
пйтратни (выльах апаче)
боль, -и , ж. (син. страдание) ырату;
ыратни, сурни; зубная боль шйл сурни;
душевная боль чун ыратни
больнйца, -ы, ж. (син. лечебница, по
ликлиника, госпиталь) больница; район
ная больница район больници; лечь в
больницу больницйна вырт
больничный прил. больница -ё; больнич
ный комплекс б о л ьн и ц а ко м п л ексё ♦

больничный лист больница листи (чирленё
пирки ёдрен хатарни динчен пана доку
мент)
ббльно1нареч. 1. ыратмалла, ыратгармалла; Ой, больно! Ай, ыратать! 2. (син. обид
но, досадно, неприятно) пашарханмалла,
тарахмалла; больно слышать это куна илтсен пашарханмалла
ббльно2 нареч., прост, (син. очень) питё,
ытла та, дав тери; уж больно он хитёр вал
ытла та чее
больнбй 1. прил.; кратк. ф. бблен, больнй, мн. больны (син. нездоровый, хворый;
ант. здоровый) чирлё, сыва мар, сусар;
больной ребёнок чирлё ача; он болен вал
сыва мар 2 . сущ. больнбй, -бго, м., больнйя, -бй, ж. (син. пациент, выздоравли
вающий) чирли, чирлё дын; приём боль
ных чирлисене йыш анни
ббльше (ант. меньше) 1. сравн. ст. к
прил. болыпбй пысйкрах, асларах, манарах;
он больше меня вйл м анран пысйкрах
2. сравн. ст. к нареч. много ытларах, нум айрах; больше чем надо к и р л и н ч ен
ытларах 3. ытла (виде шутёнче); больше
километра пёр килом етр ытла 4. (син.
впредь) тек, малашне; он больше не бу
дет шалить вйл тек ашкйнмё
болыневйзм, -а, м. большевизм (вырос
социал-демократийёнче 20-мёш ёмёр пудламашёнче марксизм витёмёпе йёркеленнё
политика юхамё)
болыневйк, -й, м., болыневйчка. -и, ж.
больш евик (большевиксен партийён членё)
большевистский прил. больш евизм -ё;
б ольш евик -ё; большевистская партия
больш евиксен партийё; большевистские
лозунги большевиксен лозунгёсем
большегрузный прил. пы сйк груз -ё;
большегрузный автомобиль пысйк груз автомобилё
большинствб, -й, ср., мн. нет (ант.
м еньш инство) ытларахйшё, нумайрахйш ё, нум аййш ё; большинство ребят —
спортсмены ач асен ч ен ы тларахйш ё —
спортсменсем; быть избранным большин
ством голосов сасйсен ытларахйшёпе суйлан
болыпбй прил., сравн. ст. ббльше 1. (син.
круп ны й, огром ны й; ант. м аленький)
пысйк, мйнй; большой дом пысйк дурт;
большая перемена пысйк перемена (шкул-

та) 2 . (син. многочисленный; ант. мало
численный) пысак, йышлй; большая се
мья Йышлй демье 3. (син. важный, зна
чительный, выдающийся) пысак, чапла,
аслй; большой праздник чапла уяв; боль
шая задача пысйк задача 4. сущ. (син.
взрослый) дитённи, пы сакки, асли (ачасем тёлёшёпё); надо слушаться больших
аслисене итлес пулать ♦ большая буква
пысак сас палли; большой палец пуд пурне; большей частью ытларах; самое боль
шее чи нумаййи, нумай пулсан...
большущий прил. (син. огромный, гро
мадны й; ант. м аленький) питё пысйк,
пысйкран пысйк
болячка, -и, ж. пурлешке, пёчёк суран
ббмба, -ы , ж. бомба; атомная бомба
атомлй бомба; бросать бомбы бомба пйрах
бомбардировать, -рую , -руеш ь; сов. и
несов., кого-что бомбйла, бомба пйрах;
бомбардировать город хула дине бомба
пйрах
бомбардирбвка, -и, ж. бомбардировка,
бомба пйрахни
бомбардировочный прил. бомбардировка
-ё; бомбардировочная авиация бомбарди
ровка авиацийё
бомбардировщик, -а, м. (син. бомбовоз)
бомбардировщ ик (бомба парахакан само
лет)', тяжёлый бомбардировщик йывйр
бомбардировщ ик
бомбёжка, -и, ж. бомбёжка, бомбйсем
пйрахни; попасть под бомбёжку бомбёжкйна лек
бомбить, -блк5, -бишь; несов., кого-что
бомбйла, бомба пйрах; бомбить город хула
дине бомба пйрах
бомбовбз, -а, м., то же, что бомбардирбвщик
бомбоубёжище, -а, ср. бомбоубежищ е
(бомбасенчен сыхланмалли хутлёх)
бомж, -а и -й, м. бомж (пуранмалли
вырансар, ёдсёр дын)
бомжевать, -д ф о , -жуешь; несов., прост.
бомжла, бомж пулса пурйн
бондарный прил. бондарь -ё, катка-пичке -ё; бондарный цех катка-пичке цехё;
бондарный инструмент б ондарь хатёрхётёрё
бондарь, -А и бондарь, -А, м. пичке-катка
йети

бонитирбвка, -и, ж. 1. бонитировка (выльахан арат пахалахне палартни) 2 . бо
нитировка (тапран пулахне, пахалахне па
лартни)
ббны1, бон, ед. бона, -ы, ж. 1. бонйсем
(хут укда выранне уса куракан кёске сроклах кредит докуменчёсем)
ббны2, бон, ед. бон, -а, м. бонсем (шыв
динчи карта)', портовые боны порт бонёсем
бор', -а, о ббре, в бору, мн. -ь\, -бв, м.
(син. лес, сосняк), хырлйх, хыр вйрманё
бор2, -а, м. бор (бормашинари хурда пара)
бордёль, -я, м. (син. публичный дом)
бордель, проституци дурчё
бордовый прил. (син. тём н о-красны й )
тёттём хёрлё; бордовое платье тёттём хёрлё
кёпе
бордюр, -а, м. 1. бордюр (стена е шпа
лер хёрринчи хаю евёрлё йёр) 2. (син. ог
раждение) бордюр (лутра хуме); бордюр
вдоль тротуара тротуар бордюрё
бордюрный прил. бордюр -ё; бордюрный
камень бордюр чулё
борёц, -рпй, м. 1. кёрешудё; кёрешекен;
борцы за справедливость тёрёслёхш ён
кёреш екенсем 2. кёрешудё (спортра); бо
рец тяжёлого веса йывйр видери кёреш удё
борзбе, -ых, ед. борзйя, -бй, м. вёшле
йытй, пурсуй
ббрзый прил.; кратк. ф. борз, борзй, борзб, стар. (син. быстрый, резвый) дивёч;
борзый конь урхамах, хйвйрт чупакан лаша
бормашина, -ы, ж. бормашина (шал сиплемелли паралла хатёр)
бормотйнье, -я, ж. мйкйртату; мйкйртатни; слышится чьё-то бормотанье такам
мйкйртатни илтёнет
бормотать, -очу, -бчешь; несов., пробор
мотать сов., что и без доп. мйкйртат, мйкйр-мйкйр ту
ббрный прш. бор -ё; борная кислота бор
йудекё (техникара, медицинара уса куракан
тёссёр япала); борный вазелин бор вазелинё
ббров, -а, м. кастарнй сысна (ади)
боровйк, -й, м. (син. белый гриб) шурй
кампа; маринованный боровик маринадланй шурй кймпа
боровбй прил. хырлйх -ё; хырлйхри; вйрман -ё; вйрманти; боровая дичь вйрманти
сунар каййкё

борода, -ы, вин. бброду, мн. бброды, борбд, -йм, ж. сухал; борода лопатой кёреде
сухал; брить бороду сухал хыр
бородавка, -и, ж. шёпён; свести боро
давки шёпён пётер
бородатый прил. (ант. безбородый) сухаллй; бородатый человек сухалла сын
бородач, -й, м. сухалей, сухалла сын
борбдка, -и, ж. 1. пёчёк сухал, кёске
сухал 2. чёме (ёд хатёрён шёвёр вёдё); бо
родка ключа дйрадди чёми
борозда, -ы , вин. бброзду и борозду, мн.
бброзды, борбзд, -йм, ж. 1. каса, суха касси, ана йаранё 2 . дуркаланчак, таран йёр
(сам., йывад хуппин)
бороздить, -зжу, -здйшь; несов. 1. (син.
пахать) сухала, суха ту 2 . йёр хавар, дур
каланчак ту; морщины бороздят лицо пите
пёркеленчёк витнё 3. кас, дуре; корабли
бороздят моря карапсем тинёс шывне кас
са дуреддё
борона, -ь 1, вин. бброну и борону, мн.
бброны, борбн, -йм, ж. суре; дисковая бо
рона д исклй суре; зубья бороны суре
шалёсем
боронить, -нк5, -нйш ь; несов., что суреле, суре; боронить поле пусса суреле
боронование, -я, ср. сурелени, суре сурени
борёться, борк5сь, ббрешься; несов. 1. с
кем (син. драться) кёреш, тытйе; мальчи
ки борются ачасем кёрешеддё 2. с кемчем, против кого-чего (син. сражаться, вое
вать) дапад, кёреш; бороться против вра
гов таш манпа сапйс; бороться с недостат
ками ситм енлёхсемпе кёреш 3. за что
(син. отстаивать, стоять) кёреш, тйр; бо
роться за мир миршён кёреш
борт, -а, зй борт и за ббрт, за ббртом и
за бортбм, о ббрте, на борту, мн. бортй,
-бв, м. 1. борт, хёрё, хёрри (сам., карапан),
левый борт лодки киммён сулахай хёрри
2. борт (автомашина кузовён хами)', от
крыть борт борта ус ♦ взять на борт карап е самолёт сине ил
бортовёй прил. борт -ё; бортлй; борто
вой номер самолёта самолётйн борт номерё; бортовая автомашина бортлй авто
машина (фургон евёр витменни)
бортпроводник, -й, м.. бортпроводница,
-ы, ж. бортпроводник (пассажирсене самолетра пахакан)

борцовский прил. кёрешудё -ё; кёрешу -ё;
борцовский ковёр кёрешу кавирё
борщ, -й, м. борщ, каш ман яш ки; сва
рить борщ с мясом ашпа каш ман яш ки
пёсер
борщевик, -й, м. пултаран; щи из бор
щевика пултаран яш ки
борьбй, -ы, ж. 1. (син. война) кёрешу;
кёреш ни; вооружённая борьба х ёс-п ашаллй кёреш у; борьба за мир мирш ён
кёреш ни 2. кёрешу (спорт тёсё)', вольная
борьба ирёклё кёрешу; борьба каратэ ка
ратэ кёрешёвё
босикём нареч. (син. разувш ись) сара
уран, сарран; бегать босиком сарран чуп
са сй>е
босёй прил.; кратк. ф. бос, босй, ббсо,
мн. ббсы; сара уралла; на босу ногу саралла, чалха-нускисёр (ата-пушмака таханни динчен)
босонёжки, -жек, мн.. босонёжка, -и, ед.
ж. босоножки (дуллахи дамал туфли)
босс, -а, м. (син. хозяин, владелец, гла
ва) босс, хуса, пуслах
бостён, -а, м. бостон (паха йышши дам
пусма)
бостёновый прил. бостон...; бостон -ё;
бостоновый костюм бостон костюм
босяк, -й, м. кёлмёс, сара сурхах
ботйник, -а, м. ботаник (ботаника спе
циалисчё)
ботйника, -и , ж., мн. нет б отан и ка
(усен-тарансене тёпчекен аслалах)', урок
ботаники ботаника урокё
ботанический прил. ботаника -ё; бота
нический сад ботани ка сачё (тёрлёрен
усен-тарана халаха катартма устерекен
учреждени)
ботва, -ы, ж., мн. нет дедке, дулдй, авар;
картофельная ботва дёр улми аври; ботва
свёклы кйшман дедки
ботинки, -н о к , ед. ботинок, -н ка, м.
пушмак (син. туфли, башмаки); ходить в
ботинках пушмакпа д>фе; левый ботинок
жмёт сулахай пушмак хёстерет
богфбрты, -ов, ед. ботфёрт, -а, м. бот
форт (варам кунчалла ата)\ женские бот
форты хёрарйм ботфорчё
бёты, ббтов и бот, мн. ботй, таран калуш
бёулинг, -а, м. боулинг (кег/ш ваййин
тёсё — пысак кегльасене шар кустарса

салатни)\ играть в боулинг боулингла выля
боулинговый прил. боулинг -ё; боулин
говый шар боулинг шаре
боцман, -а, м. боцман (карап палуби дин
чи ёдсене йёркелекен)
боцманский прил. боцман -ё; боцманская
дудка боцман шйхличё
бочар, -й, м., то же, что ббндарь
ббчка, -и, ж. пичке; деревянная бочка
йывад пичке; набить обручи на бочку пичкене кйшйл дап
ббчковый прил. пичке -ё; бочковое пиво
пичке сари (кёленчесене яманни)
бочбнок, -нка, м. пёчёк пичке
боязливый прил., боязливо нареч. (син.
робкий; ант. смелый) хйюсар, шиклё, хйравдй; боязливо поглядывать хаюсарр&н
пйхкала
ббязно, нареч. и в знач. сказ., разг. (син.
страш но) хйрушй, хйрамалла; ночью хо
дить в лесу боязно дёрле варианта дуреме
харамалла
боязнь, -и, ж. (син. страх, опасение) хйрав, шик; харани, ш икленни; из боязни
хйранипе
боярин, -а, мн. бобре, бояр, м. боярин
(авалхи Раддейре — пуян феодал)
боярский прил. боярин -ё; боярская шап
ка боярин дёлёкё
боярыня, -и, ж. боярин арамё
боярышник, -а, м. катйркас; ягоды боя
рышника катаркас дырли
боярышня, -и, ж. боярин хёрё
бояться, бок5сь, боиш ься, повел, ф. ббйся; несов. 1. кого-чего и с неопр. ф. (син.
пугаться, страш иться, трусить, робеть)
хйра; бояться собаки йытйран хйра 2. чего
и с неопр. ф. (син. опасаться, остерегать
ся) ш иклен; боюсь, что он не придёт вйл
ки лм есрен ш икленетёп 3. 1 и 2 л. не
употр., чего (син. портиться, не выдержи
вать) пйсйл, ан туе, ан чйт; фанера боит
ся сырости ф анера нурёпе пйейлать
бра, нескл., ср. бра (стена думёнчи шантал)
бравада, -ы, ж. харейрлану, чйрейрлану;
харейрланни, чйрейрланни, хйпартланни
бравйровать, -рую, -руешь; несов., чем
харейрлан, чйрейрлан, хйпартлан
браво межд. браво, маттур (ырласа, м ух
таса калани)

бравурный прил., бравурно нареч. дёкленуллё, янравлй; бравурная музыка дёкленуллё кёвё
бравый прил., брйво нареч. (син. муже
ственны й, молодцеватый) маттур, кёрнеклё; бравый солдат маттур салтак
б р ат , -и, ж. кйрчама, хаяр ейра
бражничать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
(син. пьянствовать, кутить) ёдке ярйн
бразильский прил. бразил -ё; Бразили
-ё; Бразилири; бразильский официальный
язык Бразилии официаллй чёлхи (португал чёлхи)', бразильские национальные обы
чаи бразил наци ййли-йёрки
бразильцы, -ев, ед. бразилец, -льца, м.
бразилсем (Кантар Америкари Бразили патшалахён халахё)
бразильянка, -и, ж. бразил хёрарймё
брак1, -а, м. (син. супружество) мйшйрлану; вступить в брак мйшйрлан, пёрлеш;
расторжение брака уйрйлу, уйрйлни
брак2, -а, м. (син. изъян, дефект) брак,
кйлтйк; брак в работе юрйхейр ёд; товар с
браком кйлтйклй тавар
бракераж, -а, м. (син. браковка) браке
раж (продукци пахалахне брак тупма тёрёслени)
бракёр, -а, м., то же, что бракбвщик
браковать, -кую, -куешь, прич. -бванный; несов., забраковйть сов. (син. отвер
гать) бракла, тирке; забраковать деталь
детале бракла
бракбвка, -и, ж., то же, что бракерйж
бракбвщик, -а, м., бракбвщица, -ы, ж.
браковщ ик (бракераж тавакан)
бракодёл, -а, м. брак тйвакан
браконьер, -а, м. браконьер, ейтйрдй (за
кона, йёркене сёмсёррён пасса дут данталака сиен курекен)', браконьеры убили ло
ся браконьерсем пйши вёлернё
браконьёрский прил. браконьер -ё; бра
коньерские снасти браконьер хатёрёсем
браконьёрство, -а, ср., мн. нет браконьерлйх, ейтйрлй ёд
браконьёрствовать, -твую, -твуешь; не
сов. браконьерлан, браконьерла хйтлан
бракоразводный прил. уйрйлу -ё, уйрйлтару -ё; бракоразводный процесс уйрйлу
процесё (судра)
бракосочетание, -я, ср. (ант. развод)
мйшйрлану; мйшйрланни, пёрлешни; дво
рец бракосочетаний мйшйрлану керменё

брандмауэр, -а, м. брандмауэр (юнашар
дуртсене пушар вучё сиксе укесрен сыхлакан стена)
брандспбйт, -а, м. брандспойт (пушар
сунтермелли насус пыршин тимёр вёдё)
бранить, -нк5, -нйш ь; несов., выбранить
сов., кого (син. ругать, выговаривать; ант.
хвалить) ятла, пистер, варе
браниться, -нк5сь, -нйшься; несов. 1. по
браниться сов. (син. ссориться) ятлад,
варе, харкаш (пёр-пёринпе) 2 . выбранить
ся сов. (син. ругаться) ятла, варе, пистер
(кама та пулин)
брйнный прил. ятлаеу -ё, киревсёр; бран
ные слова киревсёр самахсем
брань, -и , ж. ятлаеу, вйрду; ятлаени,
вйрдни
браслёт, -а, м. сула, ала сулли; золотой
браслет ылтан сулй
брасс, -а, м., мн. нет брасс (алла шывран калармасар ишмелли мел)', плыть брас
сом браспа иш
брат, -а, мн. братья, -ев, м. ар таван;
(мой) старший брат пичче, тете; (мой)
младший брат шаллам; родные братья тача
тавансем ♦ свой брат хамар еын
братйться, -йюсь, -Тешься; несов., с кем
1. таванлаш (таван выранне хур) 2 . мирлеш, еурае (пёр-пёринпе дападакан дарсен
салтакёсем динчен)
братишка, -и, м. шаллам; твой братиш
ка шаллу; его (её) братишка шаллё
братский прил., братски нареч. (син. дру
жеский, близкий) тйванла, дывйх; брат
ская дружба тйванла туслах ♦ братская мо
гила ушкйнлй вилтйпри (сам., вардара
вилнё салтаксен)
брйтство, -а, ср., мн. нет (син. содру
жество, единение) таванлйх, туслах; брат
ство по оружию дапйдури туслйх
брать, беру, берёшь; прош. брал, бралй,
брйло; несов., 1. кого-что (син. хватать;
ант. отпускать) ил, тыт (алапа, шалпа)\
брать ребёнка на руки ачана алла тьгг 2. ко
го-что с собой или без доп. (син. увозить,
уносить; ант. оставлять) илсе кай, илсе
пыр; брать дневник в школу шкула днев
ник илсе кай 3. кого-что (син. приобре
тать, получать, добывать; ант. возвра
щать) ил, туян; брать книги в библиотеке
библиотекйран кёнеке ил 4. кого-что (син.
принимать, зачислять; ант. освобождать,

увольнять) ил, йышан; брать на работу ёее
ил 5. кого-что (син. овладевать, захваты
вать; ант. отдавать) ярса ил, еёнсе ил;
брать в плен тыткана ил ♦ брать обяза
тельство обязательство йыш ан, тума пул;
смех берёт кулас килет; брать пример с
кого тёслёх ил; брать начало пудлан; страх
берёт шиклентерет, шикленмелле; брать
левее (правее) сулахаялла (сылтамалла)
паран; берёт за сердце чёренех пырса тивет
браться, берусь, берёшься; прош. брон
ей, бралась; несов. 1. за кого-что (син.
хвататься; ант. отпускать) тыт, тытад;
браться за руки алла-аллан тытйд 2. за что
и с неопр. ф. (син. начинать, принимать
ся, приступать) ты тан , п и к ен , пудла;
браться за работу ёдлеме тытан 3. (син.
появляться, возникать) тух, тупан; Отку
да силы берутся! Адтан тухать вайё! ♦
браться за ум аса кёр
браузер, -а, м. (син. навигатор) браузер
(компьютер сетёнчи информацие шыраса
тупса экран динче катартмсиьш программа)
брйунинг, -а, м. браунинг (автоматла
пистолет тёсё)
брахмйн, -а, м. брахман (Индире — тён
ертудисен асла кастинчи дын)
брйчный прил. машарлану -ё; брачные
церемонии машарлану йали-йёрки
бревёнчатый прил. пёрене...; пураса тунй;
бревенчатый мост пёрене кёпер
бревнб, -й, мн. брёвна, брёвен, брёв
нам, ср. пёрене; обтесать бревно пёрене
чутла
бред, -а, о брёде, в бреду, м. аташу;
аташ ни, ассар пулни; больной в бреду
чирлё дын аташать
брёдень, -дня, м. (син. невод) сёреке;
ловить рыбу бреднем сёрекепе пула тыт
бредешбк, -шкй, м. пёчёк сёреке
брёдить, брёжу, брёдишь; несов. 1. аташ,
суйлан; бредить во сне тёлёкре аташ 2. пе
рен., кем-чем айкаш , йеран кай; бредить
музыкой музыкашйн йеран кай
брёзгать, -аю, -аеш ь и брёзговать, -тую,
-гуешь; несов., побрёзгать и побрёзговать
сов. (син. гнушаться) чем и без доп. йёрён,
лёклен, тирке; он брезгует нашей пищей
вйл пирён апата тиркет
брезгливый прил., брезглйво нареч. йёрёнчёклё; тиркевлё; йёрёнекен, тиркекен;

брезгливая женщина тиркевлё хёрарйм;
брезгливо скривить губы тутана йёрёнчёклён пёркеле
брезёнт, -а, м. {син. парусина) брезент
{хулан пир)-, укрыть зерно брезентом тырра брезентпа вит
брезёнтовый прил. брезент...; брезент -ё;
брезентовый плащ брезент плащ
брёзж ить, 1 и 2 л. не упот р., -ж и т
1. {син. рассветать) дутал, дуталса кил;
брезжит рассвет т у р а м пуд килет 2. {син.
чуть светиться) кйшт дутал, дуталса тёр,
чёл-чёл курйн; вдали брезжит огонёк индетре дута чёл-чёл курйнать
брелок, брелбка и брелкй, м. брелок (сехет вачари, дарами е ыт. дине дакса дуре
кен пёчёк тетте)
брёмя, -м ени, ср. {син. гнёт, тяжесть)
йывйрлйх, йывйр яваплйх; бремя невзгод
инкек-синкек пусни ♦ разрешиться от бре
мени дймйллан, дурат
бренд, -а, м. бренд {халах хапаллакан дё
нё тавар; унан суту-илу марки)
бренчйть, -чу, -чйшь; несов. 1. {син. по
званивать, звякать) чйнкйртат, шйнкйртат;
ключи бренчат дйраддисем чйнкйртатаддё
2 . на чем {син. наигрывать) тёнкёлтетгер;
бренчать на гитаре гитара каласа тёнкёлтеттер
брести, бред^, бредёшь; прош. брёл, брелй; несов. сётёрёнсе пы р, л ан к к а, сёнкёлтет; старик бредёт по тропинке старик
сукмакпа сёнкёлтетсе пырать
бретёлька, -и и бретёль, -и, ж. дакй,
тумтир дакки {хулпудди урла яраканни);
юбка на бретелях дакйллй юбка
брехйть, брешу, брёшешь; несов., прост.
1. (син. лаять) вёр, вёркеле; где-то бре
шет собака тадта йытй вёркелет 2. перен.
(син. врать, лгать) суй, суедтер, супёлтет
брехня, -й , ж., прост, (син. враньё,
вздор) суя, пуш сймах
брехун, -й, м., прост, суедё, супёлти, пакйлти
брешь, -и, ж. (син. пробоина, пролом)
шйтйк; брешь в стене от снаряда стенара
снаряд тунй шйтйк
брёющий: бреющий полёт дёр думмипе
вёдни (самолет динчен)
бригйда, -ы, ж. 1. бригада (бригадир ертсе пыракан коллектив)', овощеводческая
бригада пахча димёд бригади 2. бригада

(темиде батальонран таракан дар чадё);
танковая бригада танк бригади 3. брига
да (поездра ёдлекенсен йышё)
бригадир, -а, м. бригадир; бригадир стро
ительной бригады строительство бригадин
бригадирё
бригадирский прил. бригадир -ё; брига
дирские обязанности бригадир тивёдёсем
бригадный прил. бригада -ё; бригадный
подряд бригада подрячё
бриджи, -ей, мн. бриджи (чёркуддинчен
аялалла ансарлатна, атапа таханакан шалавар)
бриз, -а, м. бриз (кантарла тинёсрен,
дёрле тинёселле вёрекен дил)
брикёт, -а, м. брикет (пусса хытарна
плитка); угольный брикет дёр кймрйк брикечё; корма в брикетах брикетлй выльйх
апачё
брикетировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что брикетла, брикет
ту; брикетированный торф брикетланй
торф
брикётный прил. брикет -ё; брикетный
цех брикет цехё
бриллийнт, -а, м. (син. алмаз) брилли
ант, кевер чул; перстень с бриллиантом
бриллиант кудлй дёрё
бриллиантовый прил. бриллиант...; бриллиантлй; бриллиантовые украшения бриллиантлй капйрлйх
бритйнка, -и, ж. британ хёрарймё
бритйнский прил. британ -ё; Британи -ё;
Великобритани -ё; британские языки бри
тан чёлхисем (акйлчан, шотланд, уэльс
чёлхисем); британские территории Вели
кобритани территорийёсем
британцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. британсем (Великобритани халахё)
бритва, -ы, ж. (син. лезвие) бритва; ос
трая бритва дивёч бритва; безопасная
бритва лезвиллё бритва; опасная бритва
дёдё бритва
брйтвенный прил. бритва -ё; бритвенное
лезвие бритва лезвийё
брить, брёю, брёешь; прич. брйтый; не
сов., побрить сов., кого-что, хыр (сухала,
Ж е)
бриться, брёюсь, брёешься; несов., по
бриться сов. хырйн, сухал хыр; бриться
электрической бритвой эл ек тр и ч еств о
бритвипе хырйн

брифинг, -а, м. (син. пресс-конферен
ция) брифинг (правительство представителё прессапа ирттерекен тёлпулу)
бричка, -и, ж. бричка (кумеллё дамал
урапа)
брбви, -ёй, ед. бровь, -и, ж. куд харши; нахмурить брови куд харшине пёрёнтер (дилленсе)\ подвести брови куд харши
хурат ♦ и бровью не повёл ханк та тумарё
брбвка, -и, ж. (син. край) хёрё, хёрри;
бровка тротуара тротуар хёрри
брод, -а, м. кадй, кёре када (юхан шыври ашах выран)\ отыскать брод кадма вы
ран туп
бродить1, брожу, брбдишь; несов. ламса, ланкка; сётёрёнсе дуре, сулланса дуре;
мы целый день бродили по лесу эпир кунёпе варманта ламсаса дурерёмёр
бродить2, 1 и 2 л. не употр., брбдит; не
сов., перебродить сов. йуд; пиво бродит
сара йудет
бродяга, -и, м. и ж. сётёрёнчёк, ламса,
ланккама
бродячий прил. (син. кочующий, беспри
ютный) килсёр, сётёрёнчёк, кудса дуре
кен; бродячие собаки килсёр йытасем
брожёние, -я, ср. 1. йуду; йудни; молоч
нокислое брожение сёт йудни 2. перен.
(син. волнение) пйлхану, патрану, хумхану; пйлханни, пйтранни, хумханни; бро
жение в народе халйх пйлханни; броже
ние в мыслях шухйш пйтранни
брбйлер, -а, м. бройлер (ашлах устерекен шултра чах чёппи)
бройлерный прил. бройлер -ё; бройлер
ная фабрика бройлер фабрики
брбкер, -а, м. (син. посредник) брокер
(хакла хут, тавар туянма е сутма пула
шакан агент)
брбкерский прил. брокер -ё; брокерская
контора брокер кантурё
бром, -а, м. бром (хими элеменчё, хёрлё
тёслё йывар шёвек, эмел)
брбмистый прил. бромлй; бромистый ка
лий бромлй кали
бронебойный прил. броня ш йтаракан;
бронебойный снаряд броня шйтаракан сна
ряд
броневик, -й, м. (син. бронем аш ина)
броневик (броньалана дар автомобшё)
броневбй прил. б роня -ё; броньйллй;

броневой автомобиль броньйланй автомо
биль
бронежилёт, -а, м. бронеж илет (пуля
витмен хутлёх тум)
бронемашйна, -ы, ж., то же, что броневйк
броненосец, -сца, м. броненосец ( 19 ёмёр
вёдёпе 20 ёмёр пудламашёнче — броньалана
пысак дар карапё)
бронепбезд, -а, м. бронепоезд (броньа
лана вагонсенчен таракан тупа-пулемепыа
поезд)
бронетйнковый прил. броня танк -ё; бро
нетанковые войска броня танк дарёсем
бронетранспортёр, -а, м. бронетранспор
тёр (салтаксене турттаракан броньалана
автомашина)
брбнза, -ы, ж., мн. нет бронза (пахарпа
тахлан шаранчакё); изделия из бронзы брон
за япаласем
брбнзовый прш. 1. бронза...; бронза -ё;
бронзовый бюст бронза кёлетке; спортсмен
завоевал бронзовую медаль спортсм ен
бронза медаль дёнсе илнё 2 . (син. золо
тисто-коричневы й) хймйр, кёре, бронза
тёслё (хёвелпе дунна ут динчен) ♦ бронзо
вый век бронза ёмёрё (авалхи истории
тимёр тупичченхи тапхарё)
бронйрование, -я, ср. броньйлав; броньйлани (йышанса хуни)\ бронирование би
летов билетсем броньйланй
бронировйние, -я, ср. броньйлав; броньйлани (броньапа витни); бронирование судна
карапа броньйланй
бронйровать, -рую, -руешь; прич. -анный; сов. и несов., сов. также забронйровать, кого-что (син. закреплять) броньйла, броня ту, йышйнса хур; забронировать
билет билет йышйнса хур
бронировать, -рую, -руешь, сов. и несов.,
сов. также забронировать; прич. -рбван
ный; что броньйла, броньйпа вит (сам.,
карапа, автомашинана)\ бронированный
автомобиль броньйланй автомобиль
брбнхи, -ов, ед. бронх, -а, м. бронхсем
(пыртан упкене каякан сывлаш дулёсем)
бронхйт, -а, м., мн. нет бронхит, бронх
шыдди; болеть бронхитом бронхитпа чир
ле
брбня, -и, ж. (син. закрепление) броня,
йышйнни, йышйнса хуни (сам., бшзета,
гостиницари вырана)

броня, -й , ж., мн. нет броня, витём;
танковая броня танк брони
бросйние, -я, ср. (син. метание) ывйту;
ыватни, пени; бросание гранаты граната
ыватни
брбсить, буд. брбшу, брбсишь; прич. бро
ш енный; сов., бросйть несов. 1. кого-что
и чем (син. кинуть, швырнуть) пер, ыват,
пйрах; бросить камень чул ыват; бросить
на пол урайне парах 2. (син. направить,
послать) яр; кёрт; бросить в бой войска
дарсене дападава кёрт; бросить взгляд на
кого-что-н. пахса ил 3. (син. оставить, по
кинуть) хавар, парахса кай; бросить дом
киле парахса кай; бросить друзей туссенчен пис 4. (син. перестать; ант. начать)
парах, чаран; он бросил курить вал туртма парахна ♦ Брось! Ан лапартат!
брбситься, буд. брбш усь, брбсиш ься;
сов., бросйться несов. 1. (син. устремиться,
ринуться) ыткан, антал, тапса сик; бро
ситься помогать пулашма пикен 2. (син.
прыгнуть) сик; он бросился в воду вал
шыва сике пачё
броский прил.; кратк. ф. -сок, -скй и
-ска, -ско (син. заметный, приметный) курамла, ятуллй, куда диекен; броский на
ряд ятуллй ди-пуд
брбсовый прил. яп ах, пйрахйд, ним е
юрахсар; бросовый товар япйх тавар; бро
совые земли пйрахйд дёрсем
бросбк, -скй, м. 1. ыткйну; ыткйнни;
броском преодолеть опасное место хйвйрт
ыткйнса хйрушй вырйнтан тухса кай 2 . ывйту; ывйтни, пйрахни, пени; точный бро
сок мячом мечёке тёл пени
брбшка, -и , ж. брош ка (хёрарам капарлахё)
брошюра, -ы, ж. (син. книжка) брош ю
ра (пёчёк кёнеке)', популярная брошюра популярлй брошюра
брошюровйгь, -р^ю, -р^ешь, прич. -бванный; несов., что (син. скреплять) дёле, дёлесе дирёплет (кёнекене)
брудершйфт: выпить на брудершафт бру
дерш аф т ёд (туслашнине палартса икё сын
аллисене хёреслетеддё те черккесене шаккаса ёдеддё)
брус, -а, мн. брусья, -ьев, м. 1. пйрйс
(т ават каллат на кашта, пёрене) 2. мн.
кашта (гимнастика хатёрё)\ разновысокие
брусья тёрлё д^ллёшлё каштасем

брусника, -и, ж. кётмел (шурлахра усекен дырла)
брусничный прил. кётмел -ё; брусничное
варенье кётмел варенийё
брусбк, -скй, м. 1. чего катйк, татйк,
ш акмак (таваткал формалли)', брусок мы
ла супйнь татйкё 2. пёлев, хййра чулё
(тархали)
бруствер, -а, м. (син. насыпь, вал) бру
ствер (окоп умне хутлёхшён купалана тапра)
брутто, неизм. (ант. нетто) брутто (таваран ешчёкёпе пёрле шутлана види)
бруцеллёз, -а, м. бруцеллёз (выльахран
дынсене кудакан харуша чир)
бруцеллёзный прил. бруцеллёз -ё; бруцеллёзлй; бруцеллёзные животные бруцеллёзлй выльйх
брызгать, -зжу, -зжеш ь и -аю, -аешь;
несов., брызнуть однокр. 1. (син. рассыпать
ся, разбрасываться, рассеиваться) сирпён,
пёрёх, салан; вода брызжет шыв пёрёхсе
саланать; искры брызжут вут-хём сирпёнет 2 . на кого-что и что (син. рассыпать,
разбрасывать, рассеивать) сирпёт, пёрёхтер, сапала; брызгать водой шыв пёрёхтер
брызгаться, -зжусь, -зжеш ься и -аюсь,
-аешься; несов. шывпа выля (пёр-пёрин ди
не сирпётсе, пёрёхтерсе)
брызги, брызг, мн. (син. капли, части
цы) сирпёнчёк, тумламсем, шыв пёрчисем; брызги воды шыв сирпёнчёкё
брыкйться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
лягаться) тап, тапйд, тапкалан; лошадь
брыкается лаш а тапйдать
брынза, -ы, ж. брынза (сурах сётёнчен
туна таварла чакат)
брюзжйние, -я, ср. мйкйртату, мйркалтату; мйкйртатни, мйркйлтатни; старческое
брюзжание ватй дын мйкйртатни
брюзжйть, -ж^, -жйшь; несов. (син. вор
чать) мйкйртат, мйркйлтат (камалсарран)
брюква, -ы , ж. тутлй кйшман, кйшми
(выльйх апачёлёх культура)
брн)ки, брюк, мн. (син. шаровары, ш та
ны ) ш йлавар; карманы брюк ш йлавар
кёсйисем
брюнёт, -а, м., брюнётка, -и, ж. (син.
черноволосый, темноволосый; ант. блон
дин) брюнет, хура дын
брФчный прил. шйлавар -ё; брючный ре
мень шйлавар пидиххийё

брюшина, -ы, ж. хырам дурхахё (вархырам хавалне шалтан витекенни)
брюшной прил. вар-хырйм -ё; брюшная
полость вар-хырам хйвйлё; брюшной тиф
вар-хырйм тифё
брякать, -аю , -аеш ь; несов., однокр.
брякнуть 1. (син. шуметь, стучать, звенеть)
шйкартат, шйлтйртат, чйнкйртат; в карма
не брякают ключи кёсьере дйраддисем
чйнкартатаддё 2. что персе яр, каласа яр
(майсар самах)
б^бен, -бна, м. бубен (ханкармалла уда
параппан)
бубенцы, -бв, ед. -нёц, -нцй, м. хйнкйрма
бублик, -а, м. аварла кулач, кёлентёр;
пить чай с бубликом кёлентёрпе чей ёд
бубнить, -нк5, -нйш ь; несов., разг. мйкйртат, самса аййн калад
бубновый прил. бубна...; бубновый валет
бубна валет
бубны, -бён и -бен, -бнйм и бубнам, ед.,
разг. бубна, -ы, ж. бубна (карт ваййинче)\ король бубен бубна король
бугбр, -грй, м. (син. холмик, возвыш ен
ность) тёме, тёмеске, сйрт, тупем; дом
стоит на бугре дурт дуллё вырйнта ларать
бугристый прил. тём ескеллё, сйртлймёнлё; бугристая местность сйртла-мёнлё
вырйн
буддизм, -а, м. буддизм (Индире 7—8 пин
дул каялла йёркеленнё тён; вал Тухадри чылай дёршывра сарйта)
буддийский прил. буддизм -ё; буддийская
философия буддизм философийё
буддйст, -а, м. буддист (буддизм тённе
тытакан дын)
буддистский прил. буддист -ё; буддист
ский монастырь будцистсен мйнастирё
будет, разг. 1. в знач. сказ., с неопр. ф.
(син. довольно, достаточно) дитё, дитет;
поплакали и будет макйртамйр, дитё ёнтё
2. частица (син. перестаньте, прекрати
те) чарйнйр; Бросьте шутить. Будет! Пйрахйр шутлеме. Чарйнйр!
будильник, -а, м. будильник (па,тртна
вахатра шанкаравлакан сехет)
будить, бужу, будишь; несов., разбудйть
и пробудить сов. 1. (ант. усыплять) вйрат;
будить спящего дывйракана вйрат 2. пе
рен., что (син. возбуждать, вызывать; ант.
гасить) тапрат, хускат, дурат; будить меч

ты ёмёт дурат; пробудить интерес к музы
ке музы капа кйсйклантар
будка, -и, ж. будка, хушё, пурт; сторо
жевая будка хурал пурчё; трансформатор
ная будка трансформатор будки
будни, -ей, мн. (ант. праздник) ахаль
кун, ёд кунё; праздник прошёл, начались
будни уяв иртрё, ёд кунёсем пудланчёд
будничный прил. (ант. праздничны й)
ахаль; ёд -ё; будничные дни ахаль кунсем,
ёд кунёсем
будорйжить, -жу, -жиш ь; прич. -женный; несов., взбудоражить сов., кого-что
(син. беспокоить; волновать) пйлхат, пйлхантар, хумхантар
будто 1. союз сравнит, (син. как, слов
но) пек, пекех, евёр, евёрлё; смотрит буд
то живой чёрё пекех пйхать 2. союз изъ
яснит. (син. что) иккен, имёш, тет, теддё;
говорят, будто он вернулся вал таврйнна теддё 3. частица, выражает сомне
ние, недоверие пулё ёнтё; туйанать; лицо
будто знакомое сйнран пёлнё пек туййнать
будущий 1. прил. (син. предстоящ ий,
грядущий; ант. прошлый) пулас, дитес,
килес; малашнехи; в будущем году килес
дул; будущее время грам. пулас вахат 2. сущ.
будущее, -го, ср., мн. нет (син. перспек
тива, грядущее; ант. прошлое) пуласлйх,
малашлйх, пуласси; счастливое будущее
телейлё пуласлйх
будущность, -и, ж., мн. нет (син. перс
пектива) пуласси, пуласлйх, малашлйх; его
ждёт блестящая будущность унйн малашлйхё чаплй
буер, -а, мн. буерй, -бв и -ы, -ов, м. буер
(пар динче хаварт шудмалли парасла, ансар
тупанла кабина е платформа)
буерный прил. буер -ё; буерный спорт
буер спорчё
буёк, -йкй, м. (син. поп лавок) буёк,
ишкёч (шыв айне хывна япсиана, сам., тетеле катартма диеле хаварна дамал япсиа)
буженина, -и , ж. буж енина (каппипе
ашалана сысна ашё)
бузинй, -ы, ж. улпут дырли, упа паланё
буй, -я, м., то же, что буёк
буйвол, -а, м., буйволица, -ы, ж. буй
вол (ёне йышши чёр чун)
буйволиный прил. буйвол -ё; буйволиная
кожа буйвол тирё

буйволовый прил. буйвол -ё; буйволовое
стадо буйвол кётёвё
буйный прил., буйно нареч.; кратк ф.
буен, буйна и буйна, буйно 1. (син. стре
м и тел ьн ы й , неи сто вы й , бурны й; ант.
спокойны й) вййлй, авйк, тйвйллй, асарписер; буйный ветер авйк дил 2. (син. свое
нравный, непокорны й, шумный; ант. ти
хий) хаяр, кйра, алхасуллй; буйный харак
тер хаяр кймйл; он ведёт себя буйно вйл
алхасса кайнй 3. (син. обильный; ант. чах
лый) вййлй, акйш-макйш; буйные побеги
вййлй хунав; буйно цветут сады сад пахчисем ш ап-шурй чечекре
буйство, -а, ср. кйтйру, чйрсйрлйх, чарусйрлйх
буйствовать, -твую, -твуешь; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. алхас, аркат, туллаш (дантссзак динчен) 2 . кйтйр, тилёр, алхас (дын
динчен)
бук, -а, м. бук (пысак, дирёп йывад) прил.
буковый
букйшка, -и , ж. вёт кйпшанкй
буква, -ы , род. мн. букв, ж. сас палли;
прописные буквы пысйк сас паллисем;
строчные буквы пёчёк сас паллисем
буквальный прил., буквйльно нареч. 1. (син.
дословный; ант. приблизительный) туртен, сймахйн; буквальный перевод сймахйн
тунй кудару 2. (син. точный, прямой; ант.
переносный) турё, ытарлй мар; в букваль
ном смысле турё пёлтерёшпе
букварный прил. букварь -ё; букварный
период учёбы вёренёвён букварь тапхйрё
букварь, -й, м. (син. азбука) букварь;
русский букварь вырйс букварё
буквенный прил. сас палли -ё; сас паллиллё; буквенный алфавит сас паллиллё
алфавит
букёт, -а, м. чечек дыххи; букет роз роза
дыххи; преподнести букет чечек парнеле
букинист, -а, м. букинист (кивё кёнекесемпе сута тавакан)
букинистический прил. букинист -ё; бу
кинистический магазин букинист магазинё
буклё, нескл., ср. букле (катрашка тёклё
пусма)
буклёт, -а, м. буклет (хут листинг касмасар хутлатса каларакан реклама е информаци листовки)
букмёкер. -а, м. букмекер (тотализатор
ваййинче укда йышйнакан дын); букмекер

на конских скачках ут чуптару ймйртйвёнчи букмекер
буксйр, -а, м. 1. буксир (баржа е сула
туртакан карап) 2. (син. канат, трос) бук
сир (какарса туртмалли трос) ♦ взять на
буксир юлакана пулйш
буксирный прил. буксир...; буксир -ё;
буксирный катер буксир катер
буксировать, -рую, -руешь; несов., что
(син. тянуть) буксирла, буксирпа турт;
буксировать баржу барж йна б уксирп а
турт
буксовйть, -сую, -суешь; несов. даврйнса тйр, вырйнта тйр (машина урапи даврансан та малалла каймасар)
булава, -ы, ж. 1. булава (кёске аварла,
йывар пудла чукмар; вал ёлёк власть символ ё те пулна) 2. булава (гимнастика хатёрё)
булавка, -и, ж. булавка, майра йёппи;
заколоть булавкой булавка чиксе тытйнтар
буланый приз, чуптар; сарйрах тёслё; бу
ланый конь чуптар лаша
булйт, -а, м. булат, пйлат, хёд хурди
булатный прил. булат...; булат -ё; булат
ный меч булат хёд
булка, -и, ж. булка, кулач; сдобная бул
ка техёмлё кулач
булочная, -ой, ж., склоняется как прил.
дйкйр магазинё
бултыхйться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
барахтаться, плескаться) шймпйлтат, чймпйлтат (шывра)
булыжник, -а, м. яка чул, кахйр чул
(шултари); мостовая из булыжника кахйр
чул сарнй урам
бульвар, -а, м. (син. улица, аллея) буль
вар (йывадла сарлака урам); гулять по буль
вару бульварта удйлса дуре
бульдбг, -а, м. бульдог (пуклак самсалла,
кёрнеклё йыта арачё)
бульдбжий прил. бульдог -ё; бульдожья
хватка бульдог дыртни
бульдозер, -а, м. бульдозер (дёр хырса
тёкмелли кёределлё трактор)
бульдозерист, -а, м. бульдозерист (бульдозерпа ёдлекен)
бульдбзерный прил. бульдозер -ё; буль
дозерный нож бульдозер кёреди
булькать, -аю, -аешь; несов. чймпйлтат,
пйкйртат; в бочке булькает вода пичкере
шыв чймпйлтатать

бульбн, -а, м. шурпе; куриный бульон
чах шурпи; грибной бульон кампа шурпи
бульонный прил. шурпе -ё; шурпелёх;
бульонное мясо шурпелёх аш
бум1, -а, м. деклену, хйпартлану (услам
тавас тёллевпе экономикой пёр-пёр отрасльне дёклентерсе яни)
бум2, -а, м. {син. бревно) пёрене, бум
(гимнастика хатёрё — икё тёрек дине хуна
парас): упражнения на буме бум динчи
хйнйхтарусем
бумага, -и, ж. 1. хут; писчая бумага
дыру хучё; промокательная бумага типётмелли хут; 2. документ; ценные бумаги
хакла хутсем (акцисем, вексельсем, чексем,
облигацисем т.ыт.): папка для бумаг до
кумент папки
бумйжка, -и, ж. хут татйкё
бумажник, -а, м. карман, пйртманет (хут
укда тытмалли)
бумажный прил. хут...; хут -ё; бумажный
мешок хут михё; бумажная фабрика хут
фабрики бумажная волокита ёде хут айне
туни
бумазёйный прил. пумади...; пумади -ё;
бумазейное платье пумади кёпе
бумазёя, -и, ж. пумади (пёр енё тёклё
дёр мамак пусма)
бундесвёр, -а, м. бундесвер ( Федеративла Германи Республикин хёд-пашалла
вайёсем)
бундестаг, -а, м. бундестаг ( Федеративла
Германи Республикин представительлё ас
ла органё)
бункер, -а, м. 1. бункер (сапанакан япа
ласем хумалли пысак ешчёк)\ бункер ком
байна комбайн бункерё 2. (син. укрытие)
бункер (дёр айёнчи хутлёх): железобетон
ный бункер тимёр-бетон бункер
бункерный прил. бункер -ё; бункерти;
бункерный вес зерна тыррйн бункерти
види
бунт, -а, мн. -ь), -бв и бунты, -ов, м.
(син. восстание, мятеж) пйлхав, пйлхану;
возник бунт пйлхав тухна
бунтйрь, -й, м., то же, что бунтовщйк
бунтовйть, -тую, ту ешь; несов. 1. (син.
восставать) пйлхан, пйлхава дёклен 2 . пе
рен. (син. протестовать) хирёдле, хирёд
пул, ан килёш
бунтовщйк, -б, м., бунтовщйца, -ы, ж.
пйлхавдй

бур, -а, м. бур, пара (дёр параламалли)
бурйв, -б, м. пара; сверлить буравом
парапа парала
буравить, -влю, -вишь; несов., пробура
вить сов., что парала, шйтар (парапа): про
буравить доску хймана пйраласа шатар
буран, -а, м. (син. вьюга, метель) дилтаман; поднялся буран дил-тйман тухрё
бургомйстр, -а, м. бургомистр (хаш-пёр
дёршывсенче — хула тытамён пудлахё)
буревёстник, -а, м. буревестник (тинёсри
вйрам шёвёр дунатла кайак)
бурелбм, -а, м. арканна варман (тавал
худнипе)
буржуй, нескл., м. буржуа (буржуази шутёнчи дын)
буржуазйя, -и, ж., мн. нет буржуази
(капитализмла обществара пуд пулса т а
ракан класс): мелкая буржуазия вак бур
жуази
буржуйзный прил. буржуази -ё; буржуалла; буржуазный строй буржуалла йёрке
буржуйка, -и, ж. буржуйка (вахатлах
уса курмалли тимёр камака)
бурйльный прил. паралу -ё, шатару -ё;
параламалли, шатармалли; бурильный ин
струмент параламалли хатёрсем
бурйть, -рк5, -рйш ь; несов., пробурйть
сов., что (син. сверлить) парала, шатар;
пробурить артезианскую скважину артезиан далё парала
бурка, -и, ж. бурка (Кавказра — кёддерен дёленё сарлака плащ)
бурки, -рок, ед. бурка, -и, ж. бурка (кёддерен дёленё саран тёплё ата)
бурлак, -й, м. стар, бурлак (ёлёк юхан
шыв тарах кимё туртна дын)
бурлйть, 1 и 2 л. не употр., -йт; несов.
(син. кипеть, клокотать) сиксе вёре, вёресе тйр, тапса тйр; кёрле, пйлхан; в кот
ле бурлит вода хуранта ш ыв сиксе вёрет;
на улице бурлит толпа урамра халйх кёрлет
бурмйстр, -а, м. бурмистр (ёлёкхи Раддейре — улпут худалахён управляющийё,
староста)
бурный прил., бурно нареч. 1. (син. вол
нующийся, бушующий; ант. спокойный)
тйвйллй, дил-тйвйллй; бурное море тйвйллй
тинёс 2 . (син. страстный, неистовый; ант.
тихий) хйватлй, вййлй, хавхаллй; бурные
аплодисменты тйвйллйн алй дупни

буровбй прил. паралу -ё; паралана; бу
ровая вышка пйралу вышки; буровая сква
жина паралана шатак (сам., нефть калармалли)
бурт, -й и -а , мн. -ъ(, -б в , м. бурт
(■диелтен витнё варам купа) : овощные бур
ты пахча димёд бурчёсем
бурундук, -й, м. парантак (пакша йыш
ши чёр чун)
бурый прил. (син. коричневый) хамар,
хура хамар; бурый медведь хамар упа; бу
рый уголь хамар камрак
бурьян, -а, м. хыт хура, дум курак; сад
зарос бурьяном сада хыт хура пусса илнё
буря, -и , ж. (син. ураган) тавал, дилтавал; пыльная буря тусанла тавал; сер
дечная буря перен. чун хурланавё
бурятка, -и, ж. бурят хёрарамё
бурятский прил. ед. бурят -ё; Буряти -ё;
Бурятири; бурятский язык бурят чёлхи
(монгол чёлхисен йышне кёрет): бурятские
горы Буряти сйрт-тйвё
буряты, -йт, мн., ед. бурят, -а, м. бурятсем (Бурятии тёп халахё)
бусина, -ы , ж. шарда пёрчи
бусы, бус, мн. шарда; коралловые бусы
мерчен шарда
бутафбрия, -и, ж. бутафори (театрта,
витринасенче — чан япаласен евёрёпе туна
хатёрсем)
бутафорский прил. бутафори -ё; чйн мар,
евёрленё (япала)
бутербрбд, -а, м. бутерброд (дакарпа ду,
калпасси е урах димёд): бутерброд с сыром
сырлй бутерброд
бутбн, -а, м. (син. почка) чечек папки;
бутоны роз роза папкисем
б^тсы, бутс, ед. бутса, -ы , ж. бутса
(футболист пушмакё)
бутылка, -и, ж. кёленче (сават), бутыл
ка; пивная бутылка сйра кёленчи; пласт
массовая бутылка пластмасса бутылка
бутылочный прил. бутылка -ё; кёленче
-ё; бутылочное стекло бутылка кёленчи
(симёс тёсли): бутылочное горлышко кё
ленче мййё
бутыль, -и, ж. пысйк кёленче; десятилитровая бутыль вунй литрлй кёленче савйт
буфер, -а, мн. -й, -бв, м. (син. бампер)
буфер (вагонсен, автомобильсен дапаннине
вайсарлатмалли пайё): передние буфера
малти буферсем

буфёт, -а, м. 1. (син. закусочная) буфет;
школьный буфет шкул буфечё 2. (син.
ш каф) буфет (сават-сапа шкапё)
буфётный прил. буфет -ё; буфётная про
дукция буфет апат-димёдё
буфётчик, -а, м., буфётчица, -ы, ж. бу
фетчик (буфетри сутуда)
бухйнка, -и , ж. (син. хлеб, каравай)
дакйр (формат пёдерни)
бухгалтер, -а, м. бухгалтер (бухгалтери
ёдчене): работать бухгалтером бухгалтерта
ёдле
бухгалтёрия, -и, ж. бухгалтери (предпри
ят ии укда-т енкё шутне туса пыракан
пайё): бухгалтерия завода завод бухгалтерийё
бухгалтерский прил. бухгалтери -ё; бух
галтер -ё; бухгалтерский учёт бухгалтери
учёчё
бухта, -ы, ж. (син. залив) бухта, тинёс
кукри; корабли стоят в бухте карапсем
бухтара тараддё
бушевать, -шую, -шуешь; несов. 1. (син.
неистовствовать, буйствовать) кёрле, ахйр,
тулаш, алхас; море бушует тинёс тулашать
2 . (син. скандалить) тилёр, тулаш, кйтйр,
вард
бушлйт, -а, м. бушлат (матроссен, салтаксен аша тумё)
буян, -а, м. (син. скандалист) пудтах,
чйркаш, ашкйнчак
буянить, -ню, -ниш ь; несов. (син. скан
далить) пудтахлан, чйркйш, ашкйн
бы (б) частица с глаг. прош. вр. или
неопр. ф. 1. выражает возможность дей
ствия при каком-л. условии: при старании
он мог бы хорошо учиться тйрйшсан вйл
лаййх вёреннё пулёччё 2 . выражает по
желание: с х о д и т ь бы в кино кинона кайса курасчё 3. передает вежливое пригла
шение, предложение: сходить бы тебе к
врачу врач патне кайса килесчё санйн
бывать, -йю, -йешь; несов., 1 и 2 л. не
употр. 1. (син. случаться, происходить)
пул, пулкала, пулса ирт; в жизни всякое
бывает пурнйдра тем те пулать 2. (син.
приходить, приезж ать; посещ ать) пул,
кил, дуре, пулса кур, дитсе кур; я часто
бываю у них эпё вёсем патёнче час-ч а
сах пулатйп ♦ как ни в чём не бывало
хйнк та мар; Бывайте здоровы! Сывй
пулйр!

бывший прил. (син. преж ний, старый;
ант. нынеш ний) ...пулна; бывший лётчик
лётчик пулна дын; бывший клуб клуб
пулнй дурт
бык1, -б , м. в акар ; племенной бык
аратлйх вйкйр ♦ брать быка за рога турех
тёп ыйтава хускат
бык2, -й, м. (син. опора, устой) тёрек;
быки моста кёпер тёрекёсем
былина, -ы, ж. (син. сказание) халап,
былина (улап паттарсем динчен калакан
юра евёрлё халах хайлавё)
былинка, -и, ж. (син. травинка) курйк
пёрчи
былинный прил. былина -ё, халап -ё; ха
лапри; былинный богатырь халапри улап
было частица -чё; он чуть было не упал
вал чутах укетчё
былбй, -ёя, -бе 1. (син. минувший, про
шлый) ёлёкхи, авалхи, иртнё; в былые
годы ёлёк, иртнё вйхатра 2. в знач. сущ.
былбе, -бго, ср. (син. прошлое) пулни-иртни; вспоминать о былом иртнё пурнйда аса
ил
быстрота, -ы, ж. (син. скорость, стре
мительность) хйвартл&х; с быстротой мол
нии дидём пек хйвйрт
быстрохбдный прил. хаварт дурекен; бы
строходный катер хаварт дурекен катер
быстрый прил., быстро нареч.; кратк. ф.
быстр, быстра, бь!стро, быстры и быстрь)
1. (син. стремительный, скорый; ант. мед
ленный) хаварт, вайла (кудам динчен); бы
строе течение вайла юхам; быстро уто
миться хаварт ыван 2. (син. моменталь
ный, мгновенный; ант. длительный) ха
варт, час; быстрое возвращение час тавранни; быстрый рост хаварт усём
быт, -а, о быте, в быту, м., мн. нет йЭла,
кулленхи пурнад; крестьянский быт хресчен пурнадё; вошло в быт йЗлана кёнё
бытовбй прил. йЗла -ё; йЗлари; бытовые
условия йЗла пурнадён майёсем; предпри
ятия бытового обслуживания йЗлари пу
лашу ёдён предприятийёсем
быть, в наст. вр. только 3 л. есть; прош.
был, была, бьвю (нё был, не была, нё бы
ло, не бь1ли); будущ. буду, будешь; повел,
ф. будь; прич. страд, бывший; деепр. бу

дучи; несов. 1. (син. существовать, иметь
ся) пул; пур; у меня есть лыжи манан
йёлтёр пур; не было времени вЗхат пулмарё 2. (син. происходить, случаться) пул,
ирт, пулса ирт; вчера была гроза ёнер аслатиллё думЗр дуса иртрё 3. употр. как
часть составного сказуемого пул; он был
отличником вал отличник пулна; самолёт
был сбит самолёта персе антарна; я буду
читать книгу эпё кёнеке вулап ♦ была не
была, будь что будет мён пулин пулать;
кто бы то ни был кам пулсан та
бюджёт, -а, м. бюджет (тупашпа такак
шаНшшавён смети); государственный бюд
жет патшалах бюджечё; утвердить бюджет
бюджета дирёплет
бюджетник, -а, м., бюджётница, -ы, ж.
бюджетник (бюджетран ёд укди илекен)
бюджётный прил. бюджет -ё; бюджетный
год бюджет дулталакё; бюджетные орга
низации бюджет организацийёсем
бюллетёнь, -я, м. 1. (син. сообщ ение,
известие) пёлтерни, пёлтеру; правитель
ственный бюллетень правительство пёл
терни 2. (син. стенгазета) бюллетень; са
нитарный бюллетень санитари бюллетенё
3 . (син. больничный листок) бюллетень
(чирлисене паракан справка) ♦ избиратель
ный бюллетень суйлав бюллетенё
бюрб, нескл. ср., бюро (суйлавла орган е
учреждени); бюро путешествий и экскур
сий дулд>февпе экскурси бюровё
бюрократ, -а, м., бюрократка, -и , ж.
(син. чиновник) бюрократ (ёде формишён
тавакан)
бюрократизм, -а, м. бюрократизм, бюрократлах
бюрократический прил., бюрократически
нареч. бю рократизм -ё; б ю р о к р а т а ; он
бюрократически относится к делу вйл ёд
дине б ю р о к р ат а пахать
бюст, -а, м. 1. бюст (какар таран туна
скульптура) 2 . какЗр (хёрараман)
бюстгальтер, -а, м. бюстгальтер (хёрарамсен какар дыххи)
бязевый прил. пус...; пус -ё; катан пир...;
катан пир -ё; бязевая рубашка катан пир
кёпе
бязь, -и, ж. пус, катан пир

в
в(во) предлог с вин. и предл. п. 1. упот
ребляется при обозначении места, направ
ления движения -(н)а, -н(е); -ра, -ре, -та,
-те; войти в дом пурте кёр; учиться в ин
ституте институтра вёрен 2. при указании
на внешний вид, оболочку, одежду -па(-пе)
завернуть в бумагу хутла чёрке; ходить в
шубе кёрёкпе дуре 3. при указании на де
ятельность, состояние кого-л. -а(-е), -ра(-ре);
вовлечь в работу ёде явйдтар 4. при указа
нии на количество -лй(-лё); комната в двад
цать метров дирём метрлй пулём 5. при
обозначении соотношения чисел хут; в три
раза больше видё хут ытларах 6 . при обо
значении расстояния от чего-н. -та(-те),
-ра(-ре); в ста метрах от школы шкултан
дёр метрта 7. при обозначении предметов,
лиц, с которыми что-то происходит -ри,
-ти; недостатки в знаниях пёлури кйлтйксем
в...(во...) приставка, образует 1. глаго
лы со значением направленности внутрь, вбе
жать чупса кёр; внести ййтса кёр 2. на
речия: вручную алйпа, ала вёддён; вскоре
часах; вверх дулелле; вдвоем иккён; вплавь
иш се
вйга, -и, ж. вакй (йывар япала хирсе кудармалли рычак)\ катить бревно вагами
пёренене вакапа ййвантар
вагбн, -а, м. вагон; пассажирский вагон
пассажир вагонё; товарный вагон груз вагонё; трамвайный вагон трамвай вагонё;
мягкий вагон демде вагон (демде выранли)
вагонётка, -и, ж. вагонетка (груз турттармалли тарасар пёчёк вагон)-, шахтная
вагонетка шахтёр и вагонетка
вагбнка, -и, ж. вагонка (стенана, алака т. ыт. витмелли пёчёк яка хама)
вагбнный прил. вагон -ё; вагонные окна
вагон чуречисем; вагонное депо вагон деповё
вагонорембнтный прил. вагон юсакан;
вагоноремонтный завод вагон юсакан за
вод
вагоностроительный прил. вагон тйвакан;
вагоностроительные предприятия вагон
тйвакан предприятисем

вагбн-ресторён, вагбн а-ресторёна, м.
ресторан вагон; обедать в вагоне-ресто
ране ресторан вагонта апатлан
важничать, -аю, -аешь; несов. (син. ки
читься, зазнаваться) манадлан, каппай,
манна хур (харпар хайне)
важность, -и , ж. 1. (син. значитель
ность, актуальность) кирлёлёх, пахалйх,
пысйк пёлтерёш; важность открытия от
крытии пысйк пёлтерёшё 2 . (син. горде
ливость, надменность; ант. скромность)
мйнкймйллйх, каппайлйх ♦ Велика важ
ность! Темех мар ёнтё!
вёжный прил., важно нареч.-, кратк. ф.
вёжен, важнй, вйжно; мн. важны и вёжны 1. (син. значительны й; ант. н езн а
чительный, пустячный) паха, кирлё, пы 
сйк пёлтерёш лё; важный вопрос кирлё
ыйту 2 . (син. гордый, заносчивы й; ант.
скром ны й) мйнадлй, каппайчйк, мйн кймйллй
вёза, -ы, ж. ваза (чечек, улма-дырла т. ыт.
хумалли илемлё сават); хрустальная ваза
хрусталь ваза; поставить цветы в вазу чечексене вазйна вырнадтар
вазелин, -а, м. (медицинара, техникара
уса куракан мазь)\ смазать руки вазели
ном алла вазелин сёр
вазбн, -а, м. вазон (чечек лартса устермелли чулмек)
вёзочка, -и, ж. вазочка (канфет-пёремёк
хумалли илемлё чашак)
вакансия, -и, ж. ваканси, пушй вырйн,
йышйнман вырйн (ёдре); вакансия менед
жера менеджер вакансийё; открылась ва
кансия ёд вырйнё пушанчё
вакантный прил. вакансиллё, пушй; ва
кантная должность пушй ёд вырйнё
вйкса, -ы, ж. вакса (ата-пушмак тасатмалли хура мазь)
вёксить, -кш у, -кси ш ь; несов., что,
прост, вакса сёр
вйкуум, -а, м. (син. пустота) вакуум, пушйлйх (газсар, сывлашсар хутлах)
вйкуумный прил. вакуум -ё; вакуумлй,
сывлйшсйр; вакуумные приборы вакуумлй
приборсем
вакханёлия, -и, ж. (син. разгул, разнуз

данность) йёркесёрлёх, алхасулйх, арашпирёшлёх
вакцина, -ы, ж. вакцина (ерекен чиртен
укол тумалли эмел)
вакцинация, -и, ж. вакцинаци, вакци
на яни (уте)
вакцинировать, -рую, -руешь; прич. -ованный; сов. и несов., кого вакцинйла, вак
цина яр (уте)
вал1, -а, о вбле, на вал^, мн. валь), -бв,
м. 1. (син. насыпь) вал, пёве, купа; обне
сти земляным валом тйпра купаласа давран
2. (син. волна) вал, хум; морские валы
тинёс хумёсем
вал2, -а, мн. -У, -бв, м. вал, йёке, хурса
(механизмсен пайё)', мельничный вал арман
йёки
вал3, -а, м. вал (пётём продукции укдан
палартна хакё)
валежник, -а, м. камар, харак турат, датрака; собирать валежник для костра кавайт
хума датрака пудтар
валенки, -нок, ед. -нок, -нка м. кадата,
дйматй; подшитые валенки тёпленё дйматй;
ходить в валенках кйдатапа дуре
валерьянка, -и, ж. валерьянка (палханнине лаплантаракан эмел)
валёт -а, м. валет (карт ваййинче)
валёк, -лькб, м. 1. валюк, тукмак (кёпе
думалли) 2. (син. стерж ень, ось) валёк,
йёке, йётёр (механизмсен пайё)
валить1, валк5, вблишь; несов., свалить
сов., кого-что 1. сов. также повалить (син.
обрушивать, опрокидывать) тунтер, ййвантар, укер; ветер валит с ног дил ураран укерет; бурей повалило дерево тйвйл йывйда
ййвантарнй 2. (син. бросать, складывать)
парах, купала; валить книги в кучу кёнекесене тирпейсёр купала 3. перен., на когочто (син. перелагать) ййвантар, яр (дын дине)
валить2, I и 2 л. не употр., валит и вблит, несов. (син. двигаться, идти; падать)
ййтйн; кёпёрлен; снег валит юр вййлй
давать; народ валит по улице урампа халйх
кёпёрленсе пырать
валИться, валк5сь, вблиш ься; несов.,
свалиться и повалиться сов. (син. падать)
тун, йбван, ук; шапка свалилась с головы
пудран дёлёк укрё; валиться с ног от ус
талости ывбннипе ураран ук
валовбй прил. (син. общий) пётём, пур,
мёнпур; валовой показатель пётёмёшле

катарту; валовая продукция пётём продукци
валбк, -лкб, м. паккус, валем (дулса
пйрахни)', подбирать комбайном валки комбайнпа валем пухса дап
валбм: валом валить кёпёрленсе пыр
(йышла халах динчен)
валоризбция, -и, ж. 1. (син. снижение;
ант. повы ш ен и е) вал ори зац и (тавар,
хакла хут т. ыт. хакне юри чакарни) 2. (син.
индексация, повышение) валоризаци (пенсисене иртнё вахатра, сам., совет владё
вахатёнче ёдленине шута илсе устерни)
валторна, -ы, ж. валторна (вёрсе каламалли инструмент)
валторнист, -а, м. валторнист (валтор
на калакан)
валуй, -я, м. валуй, демде кймпа
валун, -б, м. валун, кёмёркке, пысак чул
вальс, -а, м. вальс (таша тата кёвё);
танцевать вальс вальс ташла; оркестр ис
полняет вальс оркестр вальс капать
вальсировать, -рую, -руешь; несов. вальс
ташла
вбльсовый прил. вальс -ё; вальсовая ме
лодия вальс кёвви
вальцы -бв, мн. валёксем (мёне те пу
лин духетме е ватма юнашар вырнадтарнй
валсем)
валюта, -ы, ж. 1. (син. деньги) укда, ва
люта (пёр-пёр дёршыври укда-тенкё)-, ус
тойчивая валюта дирёп валюта 2. ют укда,
валюта (ют дёршыв укди-тенки)\ купить
на валюту ют укдапа туян
валютный прил. валюта -ё; валютные за
пасы валюта запасёсем; валютный курс
валюта хакё
вбляный прил:. вбляные сапоги кйдатй,
дйматй
валять, -бю, -бешь; несов., свалять сов.
1. кого-что (син. катать, переворачивать)
ййвапантар, Ййвантар, чйшкйнтар; валять
в снегу юр динче ййвапантар 2. что (син.
сбивать) ййвапа, пус; валять войлок кёдде
ййвала ♦ валять дурака 1) ёдсёрлен, наянлан 2) ухмахлан
валяться, -бюсь, -бешься; несов. 1. (син.
кататься, ворочаться) ййвалан, чйшкйнса вырт 2. (син. лежать) арканса вырт, сапаланса вырт; свинья валяется в грязи
сысна пылчйкра ййваланса выртать; вещи
валяются на полу япаласем урайёнче ар-

канса выртаддё 3. йавалан, вырт (ёдсёр);
он любит валяться на диване вёл диван
динче выртма юратать
вандал, -а, м. {син. варвар) тискер дын,
сёмсёр дын (культурана хакламан, ана аркатакан)
вандализм, -а, м. {син. варварство) вандаллах, тискерлёх, сёмсёрлёх
ванилин, -а, м. ванилин {ванилъте пулакан, апат-димёдре тата парфюмерире
уса куракан ыра шаршалла япала)
ваниль, -и, ж. ваниль {тропикри усентаран тата унан техёмлё димёде); пече
нье с ванилью ванильлё печени
ванильный прил. ваниль -ё; ванильлё;
ванильная булка ванильлё булка
вённа, -ы, ж. ванна {шыва кёмелли); дет
ская ванна ача ванни; наполнить ванну
ваннана ш ыв тултар; принять ванну ваннара даван ♦ солнечные ванны хёвелпе
хёртённи {сипленес шутпа)
ванная, -ой, ж., склоняется как прил.
ваннай, ванна пулёмё; дверь ванной ван
на пулёмён алакё
вар, -а, м. самала (пёдерни)', сапожный
вар дип самали
варвар, -а, м. {син. дикарь, вандал) вар
вар, тискер дын, сёмсёр дын; поступать
как варвар варварла хатлан
варварский прил., вёрварски нареч. {син.
некультурны й, вандальский, ж естокий;
ант. культурный; человечный) варвар -ё;
тискер, сёмсёр; варварла; варварская ж е
стокость варварла тискерлёх; варварски
разрушить город хулана ти скер р ён а р 
кат
вёрварство, -а, ср. {син. бескультурье,
невежество; жестокость, вандализм; ант.
культурность, человечность) варварлёх,
тискерлёх, сёмсёрлёх
вйрево, -а, ср., прост, яш ка, шурпе
вйрежки, -жек; ед. -а, -и , ж. алсиш ;
шерстяные варежки дём алсиш; надеть ва
режки алсиш тйхйн; правая варежка по
терялась сылтём алсиш духалнё
варенёц, -нцё, м. пиднё турёх
варёники, -ов; ед. варёник, -а, м. (син.
пирожки) хуран кукли; вареники с творо
гом тёпёрчё кукли (шывра пёдерни)
варёнье, -ья, род. мн. -н и й , ср. (син.
джем) варени; вишнёвое варенье чие варенийё; варить варенье варени пёдер

варёный прил. пиднё, пёдернё; варёный
картофель пиднё дёр улми
вариант, -а, м. (син. разновидность, ви
д оизм енени е) вариант; другой вариант
проекта проектан урах варианчё
вариантный прил. вариант -ё; вариантла;
вариантные формы слова самахан вари
антла формисем
вариация, -и, ж. 1. (син. вариант, ви
доизм енение) вариаци, улшану 2 . вариаци (пёр кёвве тёрлё майпа аталантарни)
варить, варк5, вёриш ь, варйт и вёрит;
прич. вёренный; несов. сварить сов., что
1. пёдер; варить суп яш ка пёдер; яйца сва
рены всмятку дамартана калекле пёдернё
2. шарат, шёратса дыпадтар; варить сталь
хурда шарат ♦ у него голова варит унан
пудё ёдлет
вариться, варкёсь, вёриш ься, вёрится и
варйтся; несов., свариться сов. 1. пид; го
вядина варится долго ёне ашё час пидмест 2. шаран; шов трубы сварился хоро
шо парёх дёвви лайах ш ёранса дыпаднё
♦ вариться в собственном соку ху пёлнё
пек ёдле
варьетё, нескл., ср. варьете (дамал жанрла тёрлё хайлавсене лартакан театр)
варьировать, -рую, -руешь; несов., что
(син. видоизменять) вариациле, расналат,
улаштар (кашт)
варяги, -ов, ед. варяг , -а, м. варягсем
(авалхи Раддей дёрне тапана-тапана кёнё
скандинавсем)
варяжский прил. варяг -ё; варяжские
суда варягсен карапёсем
василёк, -лькё, м. утмёл турат (курак,
чечек)\ букет из васильков утмёл турат
дыххи
василькбвый прил. 1. утмёл турат -ё
2 . (син. ярко-синий) сенкер кёвак (утмал
турат чечекё тёслё)', васильковое платье
сенкер кёвак кёпе
вассёл, -а, м., стар, вассал (асларах фе
одала паханса тана феодал)
вассёльный прил. вассал -ё; вассалла;
вассальная зависимость вассалла пёхёнулёх
вёта, -ы, ж. вата, ваткё; куртка на вате
ваткёллё куртка
ватёга, -и, ж. (син. толпа, сборищ е)
уш кён, эш кер, эртел; ватага ребятишек

ача-пача ушканё; рыбацкая ватага пулйдсен эртелё
ватерлиния, -и , ж. ватерлини (карап
шывра мён таранаш ларма пултарнине
катартма унан бортёнче туртна йёр)
ватерное, -а, м. ватерпас (япала горизон
таль май епле вырнаднине тёрёслемелли
хатёр)
ватерполист, -а, м., ватерполистка, -и,
ж. ватерполист (ватерполалла вылякан)
ватерпбло, ср.; нескл. (син. водное поло)
ватерполо (шывра мечёкпе вылямалли ва
йя); играть в ватерполо ватерполалла выля
ватин, -а, м. ватин (капаш та шалатка
мамак пусма)', сшить пальто на ватине ва
тин хурса пальто дёле
ватйнный прил. ватин...; ватин -ё; ватинла; куртка на ватинной подкладке ва
тин хунй куртка
вйтка, -и, ж. ватка (вата чамакки)
ватман, -а, м. ватман (чертеж тумалли
хулан, дирёп хут) лист ватмана ватман ли
ста
ватманский прил. ватман -ё; ватманская
бумага ватман хучё
ватник, -а, м. (син. стёганка, фуфайка,
телогрейка) ватник, фуфайка (ватка хур
са дёленё кёске тум)
ватный прил. вата -ё, ваткй -ё; ваткаллй;
ватные брюки ваткйллй шйлавар
ватрушка, -и, род. мн. -ш ек, ж. икерчё,
пуремеч; ватрушка с творогом тйпйрчй
икерчи; печь ватрушки пуремеч пёдер
ватт, -а, род. мн. ваттов и ватт, м. ватт
(электричество токён хаватне видмелли
единица)', лампочка в сто ватт дёр ватлй
лампочка
ваучер, -а, м. ваучер (патшалах харпарлахне туянма право паракан хакла хут)
ваучерный прил. ваучер -ё; ваучерлй; ва
учерная приватизация ваучерлй приватазаци
вафельный прил. 1. вафля -ё; вафльйллй;
вафельный торт вафльйллй торт 2. о т ка
ни — в мелкую клетку тйваткал клеткаллй;
вафельное полотенце тйваткал клеткйллй
ал шйлли
вафли, -фель, ед. вйфля, -и, ж. вафли
(духе печени евёрлё пы ш к димёд)
вахта, -ы, ж. 1. (син. дежурство) вахта
(карап динчи ёд смени)', стоять на вахте

вахтйра тар 2. перен. вахта, хёру ёд; встать
на трудовую вахту ёд вахтине тар
вахтенный прил. 1. вахта -ё; вахтари;
вахтенный журнал вахта журналё; вахтен
ный матрос вахтари матрос 2. сущ. вах
тенный, -ого, м. вахтеннйй, вахтара тара
кан
вахтёр, -а, м., вахтёрша, -и, ж. (син. де
журный, сторож) хуралдй, вахтёр (учреждени алакёнчи)
вахтовый прил. (син. посменный) вахта
-ё; вахталла (вахат-вахат улшанса ёдлемелли)', вахтовый метод работы вахталла
ёд меслечё
ваххабйзм, -а, м. ваххабизм (ислам тёнён
вёрентёвёпе йёркисене дирёп тытса пырассишён таракан юхам)
ваххабит, -а, м. ваххабит (ваххабизм
майла дын)
ваш, -его, м., ваша, -ей, ж., ваше, -его,
ср., ваши, -их, мн., мест, притяж. сирён,
хавйран; ваш дом сирён дурт, дуртар; Как
поживают ваши? Сирён кил-йышйр епле
пуранать?
ваять, -йю, -йешь; прич. вйянный; калйпла, скульптура ту (тёрлё мелпе); ваять
из камня чул скульптура ту
вбить, будущ. вобыб, вобьёшь; повел.
вбей; прич. вбитый; сов., вбивать несов.
(ант . вы бить) дап, дапса кёрт; вбить
гвоздь в стену стенана пйта дапса кёрт ♦
вбить в голову что ком у шухаш ты т,
ёненсе ларт
вблизи 1. нареч. (син. близко, непода
лёку; ант. вдали) дывйхра, юнашар; вбли
зи раздался чей-то крик дывахрах тахашё
кашкйрса ячё 2. кого-чего, предлог с род.
п. (син. около, возле; ант. вдали) дывйхёнче, патёнче; лесок вблизи деревни ял
патёнчи вйрман кати
вброд нареч. ашеа, утса (шыв урла кадни
динчен)
ввалиться, будущ. ввалк5сь, ввйлишься,
сов., вваливаться несов. 1. во что, разг.
кёрсе ук; ввалиться в яму шйтйка кёрсе
ук 2. (син. войти) кёрсе кай, килсе кёр; в
дом ввалилась толпа молодёжи пурте дамраксен ушкйнё килсе кёчё
введение, -я, ср. 1. (син. внедрение; ант.
отмена) кёрту; кёртни; туса хуни; введение
бесплатного обучения тулевсёр вёрентмелле туни 2. (син. вступление, предис

ловие; ант. заключение) куртём, ум са
мах; введение к учебнику учеб ни к ум
самахё 3. Введение: Введение во храм
Богородицы Турй Амашне чиркёве кёртни
(Иисус Христос амашё пулас хёре Марияна вал виддёре чухне Иерусалимри чиркёве
илсе пыни — дёнё стильпе ноябрён 21-мёшё;
дак кун христиансен чи пысак уявёсенчен
пёри шутланать)
ввезти, будущ. -зу, -зёш ь; прош. ввёз,
-злй; прич. -зённ ы й; деепр. ввезй; сов.,
кого-что во что (ант. вывезти) туртгарса
кёр, илсе кёр (транспортпа); ввезти в
страну автомашины дёршыва автомаш инасем кур; ввезти санки на гору дунашкана тавайккине туртса хапарт
ввек нареч., разг. (син. вовек, никогда)
ёмёрте те, нихдан та; ввек не прощу них
дан та кадармастап
ввёргнуть, будущ. -ну, -н еш ь; прош.
вверг и ввергнул; прич. ввергнутый; сов.,
кого во что (син. вовлечь) хупса ларт, пер
се чик (сам., тёрмене)', кёртсе укер (ин
кеке, хуйха)
ввёрить, будущ. -рю, -риш ь; прич. -ренный; сов., кого-что кому (син. поручить,
доверить) ш анса пар, шанЗд ту
ввернуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. ввёр
нутый; сов., что во что 1. (син. вкрутить,
вставить; ант. вы вернуть) парса кёрт,
кёртсе ларт (парса)', ввернуть лампочку
в патрон патрона лам почка парса кёрт
2. перен. (син. молвить, вставить слово)
самах хуш
вверх нареч. 1. (син. наверх, ввысь; ант.
вниз) дуле, дулелле, тупенелле; поднять
ся вверх тупенелле дёклен 2 . (ант. вниз)
юхама хирёд, тавалла; подняться вверх по
реке ш ывпа тавалла хЗпар ♦ вверх дном
куган-пудан, арЗш -пирёш ; вверх ногами
пудхёрлё
вверху нареч. (син. наверху, в вышине;
ант. внизу) дул те, тупере; тЗрринче, дийёнче; вверху над лесом вЗрман дийёнче
ввести, будущ. введу, -дёшь; прош. ввёл,
-елЗ; прич. действ, прош. ввёдший; страд.
введённый; кратк. ф. -дён, -денЗ; деепр.
введй; сов., вводить несов. 1. кого-что во
что (ант. вывести) кёрт, илсе кёрт; ввести
за руку даватса кёрт; в город ввели войска
хулана дар кёртнё 2 . что (син. учредить,
установить; ант. отменить, упразднить)

йышЗн, вЗя кёрт, ту; ввести новые рас
ценки дёнё хаксене вЗя кёрт 3. с предло
гом «в» кёрт, ёде яр, ёде кёрт, хута яр; в
село ввели газ яла газ кёртнё; ввести цех
в эксплуатацию цеха ёде яр ♦ ввести в
курс дела паллаш тар (ёдпе, лару-т арупа)
ввиду чего, предлог с род. п. (син. по при
чине) пула, пирки, кура; он не пришёл
ввиду болезни вЗл чире пула килмерё ♦
ввиду того что союз пула, пирки
ввинтить, будущ. -нчу, -нтйш ь; прич.
ввйнченный; сов. что и во что пЗрса кёрт,
винтласа кёрт; ввинтить шуруп шурупа
пЗрса кёрт
ввод, -а, м. ёде кёртни, хута яни; ввод
цеха в эксплуатацию цеха ёде яни
ввбдный прил. (син. вступительный; ант.
заключительный) куртём...; вводная ста
тья куртём статья ♦ вводное слово (пред
ложение) гром, куртём сЗмах (предложени)
ввоз, -а, м. курсе килни, куни; ввоз то
варов тавар курсе килни
ввозить, ввожу, ввбзишь; несов., ввезти
сов.; прич. ввезённый; кого-что кур, турттарса кил, курсе кил; ввозить в страну тех
нику дёршыва техника курсе кил
ввблю нареч. (син. вдоволь) дителёклё,
ытлЗн-дитлён, кирлё чухлех; дети вволю
накупались ачасем чун каничченех шыва
кёчёд
ввбсьмеро нареч. сакЗр хут; ввосьмеро
больше сакЗр хут нумайрах
ввосьмербм нареч. саккЗрЗн; они пошли
ввосьмером вёсем саккарЗн кайрёд
в-восьмых, вводн. сл. саккЗрмёш ёнчен
(шут йёркинчё)
ввязаться, будущ. ввяжусь, ввйжешься;
сов., во что, разг. (син. вмешаться) дыхлан, хутшЗн; ввязаться в спор тавлашЗва
хутшЗн
вглубь 1. нареч. (син. внутрь) ашнелле,
шалалла, варринелле 2. чего, предлог с род. п.
Зшне, варрине; идти вглубь шалалла кёр
вглядёться, будущ. -яжусь, -ядйш ься;
сов., в кого-что (син. всмотреться) тинкер, тинкерсе пЗх; я вгляделся получше
эпё тинкеререх пЗхрЗм
вдалекё нареч., то же, что вдали
вдали нареч. (син. далеко, вдалеке; ант.
вблизи) аякра, индетре, катара; вдали вид
неется деревня индетре ял курЗнать

вдаль нареч. аяккалла, индетелле, катаналла; смотреть вдаль индетелле тинкер
вдвое нареч. 1. (син. в два раза) икё хут;
вдвое больше икё хут нумайрах 2. (син.
пополам) дурмаран, варринчен; сложить
вдвое дурмаран хутлат
вдвоём нареч. иккён; мы вдвоём эпир
иксёмёр; они вдвоём вёсем иккёшё
вдвойне нареч. икё хут (ытларах, нумай
рах); заплатить вдвойне икё хак туле ♦
вдвойне обидно пушшех те куренмелле
вдёвятеро нареч. (син. в девять раз) тахар
хут; вдевятеро больше тйхйр хут нумайрах
вдевятербм нареч. таххаран; мы собра
лись вдевятером эпир таххаран пудтарантамар
в-девятых, вводн. сл. тйххйрмёшёнчен
(шут йёркинчё)
вдёсятеро нареч. (син. в десять раз) вуна
хут; вдесятеро меньше вуна хут сахалрах
вдесятербм нареч. вуннан; они пришли
вдесятером вёсем вуннан килчёд
в-десйтых, вводн. сл. вуннймёшёнчен
(шут йёркинчё)
вдеть, будущ. вдёну, вдёнешь; прич. вдётый; сов., вдевйть несов.; что во что тир,
кёрт, чик; вдеть нитку в иголку йёпе дип
тир
вдобйвок нареч. (син. в добавление, в
придачу) хушса; думне; дал тысячу руб
лей и сотню вдобавок пин тенкё пачё, тата
дёр тенкё хушрё ♦ да (и, а) вдобавок союз
(син. к тому же, плюс к тому) дитменнине; похолодало, да вдобавок метель под
нялась данталйк сивётрё, дитменнине дилтйман дёкленчё
вдова, -ы, ж. арсйр арам; остаться вдо
вой арсйр юл, тйлйха юл (упашкасар)
вдовёц, -вцй, м. урда, арймсйр ардын
вдбвий прил. мйшйрсйр; в д о в и й век мйшйрсйр ёмёр
вдбволь нареч. (син. вволю) дителёклё,
ытлйн-дитлён, тйраниччен; наесться вдо
воль тйраниччен ди; у них всего вдоволь
вёсен ййлтах дителёклё
вдовствб, -й, ср. урдалйх; мйшйрсйр пур
нйд
вдбвствовать, -твую , -твуеш ь; несов.
мйшйрсйр пурйн
вдогбнку нареч. и предлог с дат. п. (син.
вслед) хыддйн; хыдёнчен; побежать вдо
гонку за ребятами ачасем хыдёнчен чуп

вдоль 1. нареч. (син. в длину; ант. по
перёк) тйрйх, тйрйххйн, тйрйхла май; ре
зать вдоль тйрйххйн кас; вдоль и поперёк
урлй та пирлё 2 . предлог с род. п. (ант.
поперёк) тйрйх, думмйн, юнашар; вдоль
дороги посажены деревья дул хёрри пе
йывйд лартса тухнй
вдох, -а, м. (ант. выдох) сывласа илни,
сывлйш дйтни, сывлйш пухни; сделать
вдох сывласа ил
вдохновёние, -я, ср. (син. подъём) хавхалану, дёклену; с вдохновением хавхаланса, дёкленсе
вдохновенный прил., вдохновённо нареч.
хавхаланчйк, дёкленчёк; хавхалануллй,
дёкленуллё; вдохновенный труд хавхаланса ёдлени; вдохновенная речь дёкленсе каланй сймах
в д о х н о в и т ь , будущ. -влк5, -виш ь; прич.
-влённый; сов., вдохновлять несов., когочто (син. воодушевить) хавхалантар, дёклентер, хйпартлантар; в д о х н о в и т ь на п о д 
в и г патгйр ёд тума хавхалантар
в д о х н о в и т ь с я , будущ. -влк5сь, -вйш ься;
сов., в д о х н о в л я т ь с я несов. хавхалан, дёклен, хйпартлан
вдохнуть1, будущ. -ну, -нёш ь; сов., вдыхйть несов., что 1. (ант. выдохнуть) сыв
ласа ил, сывлйш дйт, сывлйш пух 2 . (син.
внушить) что в кого-что хавхалантар, чун
кёрт, вйй хуш; вдохнуть мужество хастарлйх хуш
вдохнуть2, будущ. -ну, -нёш ь; сов., что
в кого-что (син. возбудить, придать) хав
халантар, хйпартлантар; ... пар; вдохнуть
надежду шанчйк пар, шанчйкпа хавхалан
тар
вдрёбезги нареч. 1. чйл-пар, катйкйнкатйкйн; стакан разлетелся вдребезги ста
кан чйл-пар саланчё 2. перен. (син. совер
ш ен н о , полностью ) пётём пех, ййлтах,
тйнчах; он вдребезги пьян вйл сём усёр
вдруг нареч. 1. (син. неожиданно, вне
запно) сасартйк, кётмен дёртен, йнсйртран, сарймсйр; вдруг пошёл дождь сасартйк
думйр тйкса ячё 2. (син. разом, одновре
менно) пёр харйс, пёр тйрук; ягоды поспе
вают не вдруг дырла пёр тйрук пидмест
вдуматься, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
во что (син. обдумать) тимлё шухйшла,
йспа вид; вдуматься в смысл закона за
кон пёлтерёшё пирки тимлё шухйшла

вдумчивый прил., вдумчиво нареч. {син.
сосредоточенный, серьезный, проницатель
ный; ант. легком ы сленны й) тарйн шухйшлй, тишкеруллё, тёплё, тимлё; вдумчи
вый человек тарйн шухйшлй сын; вдумчи
во изучать вопрос ыйтава тёплён тиш кер
вегетарианец, -нца, м.. вегетарианка, -и,
ж. вегетарианец (ашсар апат кана диекен)
вегетарианский прил. вегетарианец -ё;
ашсар; вегетарианская пища вегетарианец
апат-димёдё (ашсарри)
вегетарианство, -а, ср. вегетарианлах
{ашсар апат кана дини)
вегетативный прил. вегетаци -ё; вегетативла {чёр чунсемпе усен-тарансен апатланавёпе, аталанавёпе дыханна); вегетатив
ное развитие растений усен-тйрансен вегетативла ёрчевё (йывад-курак татакёнчен дёнё организмсем аталанни) ♦ вегета
тивная нервная система вегетативлй нерв
системи {нерв системин шалти органсемпе системасен ёдне, япаласен улшанавне,
ут -пу тарамне йёркелекен пайё)
вегетация, -и, ж. вегетаци (усен-таран
сен усёмёпе аталанавё); период вегетации
вегетаци тапхйрё
вёдать, -аю, -аешь; несов. 1. (син. знать)
пёл; не ведая страха харама пёлмесёр, пёр
хйрамасйр 2 . чем (син. управлять, заведо
вать) ертсе пыр, ёдле, тыт; он ведает хо
зяйственными вопросами вйл худалйх ыйтйвёсемпе ёдлет
вёдение, -я, ср. (син. управление) ертсе
пыни, тытса пыни; татса пани; этот воп
рос находится в ведении другого министер
ства ку ыйтупа урйх министерство ёдлет
ведёрный прил. (пёр) витреллё, витрелёх;
ведёрный самовар витрелёх самовар
вёдомость, -и, род. мн. -ей и -ёй (син.
список, сводка) ведомость; платёжная ве
домость тулев ведомодё
вёдомственность, -и, ж. ведомствйлйх
(харпар ведомствин интересёсене патшалах
интересёсенчен мала хуни)
вёдомственный прил. ведомство -ё; ве
домственный транспорт ведомство транспорчё
вёдомство, -а, ср. ведомство (патшалах
тытамён пёр-пёр пайёнчи учрежденисем);
ведомство здравоохранения сывлйх сыхлав
ведомстви

ведренный прил., разг. (син. ясный, сол
нечный; ант. ненастный) уяр, хёвеллё;
ведренный день уяр кун
ведрб, -й, мн. вёдра, вёдер, вёдрам, ср.
витре; оцинкованное ведро цинкланй витре; ведро воды пёр витре шыв
ведущий, прил. 1. (син. головной, н а
правляющ ий; ант. замыкаю щий) малти,
пудёнчи, малта пыракан; ведущий авто
мобиль колонны колонна пудёнчи авто
мобиль 2. (син. главный, руководящий)
тёп, ертсе пыракан; ведущий институт тёп
институт (пёр-пёр отрасльре) ♦ ведущее
колесо хускатакан кустйрма (машинан ытти пайёсене даварса ёдлеттерекенни)
ведь 1. частица (син. же) вёт; -дке;
ты ведь его знаешь эсё йна пёлетён вёт
2. союз вёт; ведь тебе говорят, а ты не
слушаешь каладдё вёт сана, эсё даплах итлеместён
вёдьма, -ы , ж. 1. тухатмйш карчйк,
вупйр карчйк (юмахсенчи санар) 2. перен.
усал хёрарйм
вёер, -а, мн. веерй, -бв, м. (син. опаха
ло) веер (аша пулнаран сывлаш варкаштарса удалмалли хатёр); веер из перьев тёк
веер
вёжливость, -и, ж., мн. нет. (син. учти
вость, обходительность; ант. грубость,
невежливость) евёклёх, этеплёх, кймйллах,
вашаватлйх
вежливый прил., вёжливо нареч. (син. уч
тивый, обходительный; ант. грубый, не
вежливый) евёклё, этеплё, кймйллй, вашават; он вежливый человек вйл вашават
дын; вежливо спросить евёклён ыйт
вездё нареч. (син. всюду, повсюду; ант.
нигде) пур дёрте те, тадта та, кирек йдта
та; везде спокойно пур дёрте те лйпкй; он
везде побывал вйл тадта та пулса курнй
вездесущий прил. тадта та пулакан, пур
дёре те дитекен
вездехбд, -а, м. вездеход (дулсар-мёнсёр
дурекен машина); гусеничный вездеход гусеницйллй вездеход
вездехбдный прил. вездеход...; вездеход -ё;
вездеходный автомобиль вездеход автомо
биль
везёние, -я, ср. (син. удача; ант. неуда
ча, невезение) йнйду, йнйдлйх; йнни; ве
зение в делах ёдри йнйду
везти везу, везёш ь; прош. вёз, везлй;

прич. действ, прош. вёзший; несов. 1. когочто туртгар, турт, сётёр, илсе кай (транс
портов); везти на санках дунашкапа туртса кай 2. сов. повезти, безл., кому йн, май
кил; ему не повезло унйн ёд йнмарё
везучий прил. (син. удачливый; ант. не
везучий, неудачливый) йнйдуллй, антаракан; везучий бизнесмен йнадулл а бизнес
мен
век, -а, о вёке, на векУ, мн. векй, -бв,
м. 1. (син. столетие) ёмёр, дёрдуллйх; двад
цатый век дирёммёш ёмёр 2. (син. эпоха,
период) ёмёр, самана, тапхар; каменный
век чул тапхарё; средние века ватам ёмёрсем 3. (син. жизнь) ёмёр, пурнйд; прожить
век ёмёр ёмёрле 4. (син. долго, вечность)
варахчен, варах вйхйт; я не видел тебя це
лый век сана курманни питё нумай пулать ♦ на веки вечные ёмёрлёхе; испокон
веков сём авалтанпа; идти в ногу с веком
саманапа тан пыр
вёко, -а, ср. куд хупанки; веки закрыты
куд хупанкисем хупйннй
вековбй прил. ёмёрхи, авалхи, тахданхи;
вековой дуб ёмёрхи юман
вёксель, -я, м. (син. обязательство) век
сель (парам хучё)\ платить по векселям
вексельсене тулесе тат
велёние, -я, ср., стар. (син. приказание)
хушу; хушни, ыйтни; по велению сердца
чёре хушнипе
велёть, велк5, велйш ь; сов. и несов.,
прош. только сов., кому-чему (син. прика
зать, распорядиться, потребовать) хуш,
хушу пар; ему велено сидеть дома йна кил
те ларма хушнй
великан, -а, м. (син. гигант; ант. кар
лик) улйп; сказочный великан юмахри улйп
великанский прил. (син. гигантский; ант.
карликовый) улйп -ё; улйпла
великий прил. 1. кратк. ф. велик, велйка и великй, велйко и великб, мн. велйки
и великй; превосх. ст. величййший (син.
большой, огромный; ант. малый) пысйк,
аслй; пысйкран та пысйк, аслйран та аслй;
великий океан аслйран та аслй океан 2. (син.
известный, выдаю щ ийся; ант. ничтож
ный) аслй, чаплй; великий писатель чаплй
писатель; великая победа народа в войне
халйхйн вйрдйри аслй дёнтерёвё 3. только
кратк. ф. (син. просторен; ант. мал) аслй,
шалпар, пысйк; сапоги мне велики атй

мана аслй ♦ от мала до велика вагги-вёттипех
великодержавный прил. аслй дёрш ы в -ё;
аслй дёрш ывла; великодержавный шови
низм аслй дёрш ывла ш ови н и зм (вак дёршывсене, халахсене хисеплеменни)
великодушие, -я, ср. ырй кймйл, ыркй
мйллйх; проявить великодушие ырй кймйллй пул

великодушный прил., великодушно на
реч. (син. благородный, самоотверженный,
добрый) ырй кймаллй, ырй сунймлй; вели
кодушный поступок ырй ёд; Простите ве
ликодушно! Ырй кймйлтан кадарсамйр!
великолёпие, -я , ср. (син. роскош ь,
пышность; ант. невзрачность, убогость)
ёлккенлёх, капйрлйх, илем, илемлёх; ве
ликолепие нарядов ди-пуд капйрлйхё
великолепный прил., великолёпно нареч.
1. (син. роскош ный, пыш ный; ант. не
взрачный, убогий) ёлккен, капар, илемлё;
великолепный зал илемлё зал 2. (син. пре
красный, превосходный, отличный; ант.
плохой, никудышный) чаплй, хухём, питё
аван; великолепный костюм хухём костюм;
мы великолепно отдохнули эпир питё аван
кантймйр
великомученик, -а, м., великомученица,
-ы , ж. вел и ком уч ен и к (христ иан тёнёнче — хай пурнадёнче тёншён йывар хёнасап туснё тёрёс дын)', святые великому
ченики ейваплй великомучениксем
великорусы, -ов, ед. -рУс, -а, то же, что
русские
величавый прил., величйво нареч. мйнадлй, чаплй, курймлй; величавая поступь
мйнадлйн утса пыни
величйть, -йю, -йешь; несов. 1. кого, кемчем (син. называть) чён, ятран чён; Как
вас величать по имени и отчеству? Сирён
ятйр, адйр ячё мёнле? 2 . кого, стар. (син.
чествовать, славить) чысла, мухта, саламла
(юра юрласа)', величать новобрачных дамрйк мйшйра юрласа саламла
величественный при/1 , (син. грандиоз
ный) мйнадлй, аслй; капмар; величествен
ное здание капмар дурт; величественные
свершения чаплй ёдсем
Велйчество, -а, ср., с местоимениями
Ваше, Их, Его, Ее — титулование монар
хов и их жен Величество (монархсемпе
вёсен арамёсене хисеплесе калани)

величие, -я, ср. чап, чаплах, мухтавлйх;
величие победы дёнтеру мухтавлйхё
величина, -ь), мн. -йны , -йн, ж. (син.
размер, объём) виде, пысйкйш, аслйш; ве
личиной с дом пурт пысйкйш
велогбнки, -нок, ед. велогбнка, -и, ж.
велочупу; шоссейные велогонки ш оссе
динчи велочупу
велодрбм, -а, м. велодром (велосипедпа
чупса амартмалли стадион)
велосипёд, -а, м. велосипед; детский
велосипед ача-пача велосипечё; складной
велосипед худланакан велосипед; катать
ся на велосипеде велосипедпа ярйн
велосипедист, -а, м., велосипедистка, -и,
ж. велосипедист (велосипедпа амартакан)',
команда велосипедистов велосипедистсен
команди
вельвёт, -а, м. вельвет (карт ла-карппа
мамак пусма)
вельвётовый прил. вельвет...; вельвет -ё;
вельветовые брюки вельвет шйлавар
вельможа, -и, м. (син. сановник) вель
можа, улпут; царские вельможи патш а
вельможисем
велюр -а, м. велюр (паха йышши сам пус
ма е фетр)
велк5ровый прил. велюр...; велюр -ё; ве
люровая шляпа велюр ш лепке
вёна, -ы, ж. (чёрене юн парса таракан
тымар)\ закупорка вен вена питёрённи
венгёрка, -и , ж. венгр хёрарймё
венгёрский прил. венгр -ё; Венгри -ё;
Венгрири; венгерский язык венгр чёлхи
(финн-угр чёлхисен йышне кёрет)', венгер
ские вина Венгри эрехёсем
венгры, -ов, ед. венгр, -а, м. (син. ма
дьяры) венгрсем (Венгрии тёп халахё)
венерический прил. арлйх -ё; венериче
ские болезни арлйх чирёсем (арлах органёсен)
венерблог, -а, м. венеролог (венерологи
специалисчё)
венерологический прил. венерологи -ё;
венерологический диспансер венерологи
диспансерё
венерология, -и, ж. венерологи (медициной
арлах чирёсене тёпчекен уйрамё)
венесуйлка, -и, ж. венесуэл хёрарймё
венесуйльский прил. венесуэл -ё; Вене
суэла -ё; Венесуэлйри; венесуэльские обы
чаи венесуэл ййли-йёрки; венесуэльская

нефтяная промышленность Венесуэлйн
нефть промышленнодё
венесуэльцы, -ев, ед. -лец, -льца, м. венесуэлсем (Венесуэлйн тёп халахё)
венёц, -нцй, м. 1. (син. корона, венок)
пуд кйшйлё, пуд капйрлйхё; царский ве
нец патш ан пуд кйшйлё 2. пуд кйшйлё
(чиркуре венчетленекенсен пудёсем тарринче тытаканни)', пойти под венец венчете
тйр 3. нирке (пурари пёренесен пёр речё)
4. (син. ореол, корона, нимб) шевле, дутй
(пёр-пёр япала таврашёнчи) 5. перен., чего
(син. успех, успешное завершение) ёд йнйдлй вёдленни, дитёну
вёнзель, -я, мн. -к, -6й, м. вензель (дын
ячёпе хушамачён малтанхи сас паллийёсене эрешлесе туна укерчёк)
вёник, -а, м. милёк; дулйк, шйпйр; па
риться веником милёкпе дапйн
венбзный прил. вена -ё; венозная кровь
вена юнё
венбк, -нкй, м. кйшйл, пуд кйшйлё; ве
нок из роз роза чечек кйшйлё
вёнтерь, -я, мн. -и, -ей и -А, -6й (син.
мерёжа, верша) ш ак, сёке (пула тытмалли хатёр)
вентилировать, наст, -рую, -руешь; не
сов., провентилировать сов., что (син. про
ветривать) вентиляциле, удйлтар, тасат;
провентилировать комнату пулёмри сывлйша удйлтар
вёнтиль, -я, м. (син. клапан) вентиль (парахри шёвек, газ дулне йёркелемелли хатёр)',
закрыть вентиль вентиле пйрса ларт
вентилятор, -а, м. вентилятор (сывлаша
удалтармалли хатёр)', электрический вен
тилятор электричество вентиляторё
вентиляционный прил. вентиляци -ё;
сывлйш удйлтармалли; вентиляционная
установка сывлйш удйлтармалли установ
ка
вентиляция, -и, ж. вентиляци (сывлаша
удалтармалли хатёрсем; сывлаша удалтарни)\ включить вентиляцию вентиляцие ёде
яр
венчйние, -я, ср. венчет; венчетлени;
венчетленни, венчете тйни; обряд венча
ния венчет мешехи
венчальный прил. венчет -ё; венчальное
кольцо венчет дёрри
венчать, -йю, -йешь; прич. вёнчанный;
несов., обвенчйть и повенчать, сов. 1. кого

с кем (син. соединять) венчетле, венчет
ту (чирку йёркипе) 2. кого-что (син. воз
водить) ларт, ту; венчать на царство патшана ларт
венчаться, -Зюсь, -Зеш ься; несов., об
венчаться и повенчаться сов., с кем (син.
соединяться) венчетлен, венчет ту, вен
чете тйр; они обвенчались в церкви вёсем
чиркуре венчетленнё
вёра, -ы, ж. 1. мн. нет (син. надежда,
уверенность; ант. неверие) шанЗд, ёнену;
ёненни, ш анни; вера в победу дёнтерессе
ш анни 2 . (син. вероисповедание, религи
озность; ант. атеизм, безверие) тён, тён
тытни, турра ёненни; христианская вера
христиан тёнё ♦ верой и правдой чунтан
парйнса
веранда, -ы , ж. (син. терраса) веранда
(дине витнё пысак балкон)', застеклённая
веранда кантйклй веранда
вёрба, -ы, ж. хёрлё хйва, кйчкй йывадди
верблюд, -а, м. тёве; двугорбый верблюд
икё курпунла тёве
верблн5дица, -ы , ж. тёве ами, ама тёве
верблн)жий прил. тёве -ё; верблюжья
шерсть тёве дймё; верблюжье одеяло тёве
дйм утиялё
верблюжбнок, -нка, мн. -жйта, -жйт, м.
тёве пйрушё
вербовать, -бую, -буешь; прич. -бванный; несов., завербовать сов., кого (син.
набирать, нанимать) вербовкЗла, пух, пудтар; явйдтар; вербовать рабочих рабочи пух
(ёде яма)
вербоваться, -буюсь, -буешься; несов.,
завербоваться сов. (син. наниматься) вербовкйлан, вербовкйпа кай (ёдлеме)
вербовка, -и, ж. вербовка; вербовкйлани (ёдлемешкён яма дын пухни)', вербовка
рабочих на стройку стройкйна рабочисем
вербовкЗлани
верббвочный прил. вербовка -ё; вербо
вочный пункт вербовка пункчё
верббвщик, -а, м., вербовщица, -ы, ж.
вербовшик (вербовка тавакан агент)
вердикт, -а, м. (син. решение) вердикт
(присяжной заседательсем судра йышанна
приговор)
веренйца, -ы , ж. (син. ряд, цепочка)
карта, ярйм, черет; машины движутся бес
конечной вереницей м аш инйсем вёдёхёррисёр черетленсе пыраддё

вёреск, -а, м. вереск (ёмёр симёс тём
йывад)
веретенб, -3, мн. -тёна, -тён; ср. йёке; ве
ретено с пряжей тулли йёке (дип чёркени)
верещать, -щу, -щ йшь; несов. чйрйлтат,
чакЗлтат; галчата верещат в гнезде чана
чёпписем йавара чакалтатаддё
верёвка, -и, ж. (син. канат) вёрен, пйяв,
кантра; пеньковая верёвка сус вёрен; вить
верёвку вёрен яв
верёвочный прил. вёрен...; вёрен -ё; ве
рёвочная лестница вёрен пусма
верзйла, -ы , м., разг. тйсланка, тарнаккай, варйм дын
верйтельный прил.: верительная грамота
ш антару грамоти (дипломат тивёдёсене
дирёплетекен документ)
вёрить, -рю, -ришь; несов., повёрить сов.
1. кому-чему (син. доверять) шан; верить
товарищу юлташа шан 2. чему (ант. со
мневаться) ёнен, чйна хур; верить каждо
му слову каш ни сймаха ёнен; верить в
Бога Турра ёнен
вёриться, -ится, безл., несов. ёненес кил;
мне не верится в это ман дакна ёненес
кил мест
вёрмахт, -а, м. вермахт (1935— 1945 дулсенче Германи хёд-пашсиыа вайёсен ячё)
вермишёлевый прил. вермишель -ё; вер
мишелевый суп вермишель яшки
вермишёль, -и, ж. вермишель (вётё ма
карон сорчё)', отварная вермишель пёдернё
вермиш ель
вёрмут, -а, м. вермут (кураксемпе пыллантарна идём эрехё)
вернёе вводн. сл. чйннипе, тёрёссипе, тёрёсрех каласан
вернисаж, -а, м. вернисаж (унер выставкине чатшн удни)
вёрно 1. нареч. (син. правильно, точно)
чйн, тёрёс; он верно говорит вйл тёрёс
калать 2 . вводн. сл., разг. (син. наверное)
пулё, пулас, пул м ал л а, ахйртнех; он,
верно, опаздывает вйл юлса килет пул
малла
вёрность, -и, ж. (син. стойкость, пре
данность) шанчйклйх, парйну; парйнса
тйни; верность слову панй сймаха тытни;
соблюдать верность шанчйклй пул
вернуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов. 1. что
(син. возвратить) тавйр, тавйрса пар; вер
нуть долг парйм тат 2. кого-что таврйн-

тар, даварса яр, даварса кил; вернуть с
полдороги дур дултан даварса кил
вернуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.
(син. возвратиться) тавран; вернуться до
мой киле тавран
вёрный прил., вёрно нареч., кратк. ф. вё
рен, -рнй, -рно, мн. верны и вёрны 1. (син.
правильный, подлинный; ант. неверный)
тёрёс, чан; верная мысль тёрёс шухаш; он
говорит верно вал тёрёс калать 2. (син.
преданный, надёжный; ант. ненадёжный)
ш анчакла, паранна; верный сын Родины
Таван дёршыван шанчйклй ывалё ♦ вер
нее всего вводн. сл. ахйртнех, пулмалла;
вернее всего, он сегодня не придёт вал
паян килместех пулмалла
вёрование, -я, ср. ёнену; религиозные
верования тён ёненёвёсем
вёровать, -рую , -руеш ь; несов. турра
ёнен, тёне ёнен
вероисповёдание, -я, ср. (син. религия;
религиозность) тён ёненёвё; тённе ёнен
ни; православное вероисповедание православи тённе ёненни
веролбмный прил., веролбмно нареч.
(син. коварны й) ултавла, сутанчакла, турё
мар; вероломно напасть ултавлй м айпа
тапйн
вероломство, -а, ср. (син. коварство) ултавлйх, сутйнчйклах
вероотступник, -а, м., вероотступница,
-ы, ж. тёнрен тунакан, тёне парахакан
вероотступничество, -а, ср. тёнрен тунни, тёне пйрахни
веротерпимость, -и, ж. тёне тиркеменни; тён килёш улёхё (пёр тён дыннисем
тепёр тёнпе хирёдменни)
вероучёние, -я, ср. тён вёрентёвё
вероятно 1. вводн. сл. (син. видимо, повидим ом у, н авер н о е) ахйртнех, пулас,
пулмалла; вероятно, он не придёт вйл килмест пулмалла 2. частица, при выраже
нии неуверенности (син. может быть) тен,
пулё; Экскурсия состоится? — Вероятно.
Экскурси пулать-и? — Пулать пулё.
вероятность, -и, ж. (син. возможность)
пулма пултарни, пулма пултараслйх; ве
роятность аварии исключается авари пул
ма пултарай масть; вероятность дождя думйр дума пултарни ♦ по всей вероятнос
ти вводн. сл. ахйртнех, пулмалла
вероятный прил. пулас, пулма пулта

ракан; он вероятный победитель сорев
нований вйл ймартура дёнтерме пултарать
вёрсия, -и, ж. (син. толкование, пред
положение) йнлантару; по этому делу мно
го версий ку ёде тёрлёрен йнлантарса
параддё
верста, -ы, мн. вёрсты, вёрст, вёрстам
(варамашан кивё в иди — 1,06 км)
верстйк, -й, м. верстак (столяр, слесарь
ёдё тумалли сётел)
верстйть, -йю, -йешь; несов., что вёрсткйла, вёрстка ту
верстовбй прил. духрйм -ё; верстовой
столб духрйм юпи
вёртел, -а, мн. -й, -бв, м. вертел (кавар
динче аш ашаламалли пашатан евёр х а 
тёр)
вертёть, верчу, вёртишь; прич. вёрченный; несов. 1. кого-что (син. крутить, вра
щать) давйр, пётёр; вертеть колесо урапа
давйр 2. сов. свернуть, что (син. свёрты
вать, скручивать) чёрке, давар (сам., пирус) 3. кого-что и чем давйркала, пйркала
(алара тытса)
вертёться, верчусь, вёртиш ься; несов.
1. (син. круж иться, вращ аться) даврйн,
пётёрён; пропеллер быстро вертится про
пеллер хйвйрт даврйнать 2 . явйн, явйнса
дуре (мён тавра та пулин) ♦ на языке вер
тится чёлхе динчех (самах)
вертикаль, -и, ж. (син. отвес; ант. го
р и зон тал ь) верти кал ь (дултен аялалла
туртна турё йёр); по вертикали дултен
аялалла, вертикаль май
вертикйльный прил., вертикально нареч.
(син. отвесны й; ант. горизон тальны й )
вертикальлё; вертикальная линия вертикальлё йёр
вертлйвый прил. (син. непоседливы й)
якйлти, ййкарти; вертлявый ребёнок якйлти ача
вертолёт, -а, м. (син. геликоптер) вер
толёт; военный вертолёт дар вертолёчё
вертолётный прил. вертолёт -ё; вертолёт
ная площадка вертолёт площадки; верто
лётные винты вертолёт винчёсем
вертолётонбсец, -сца, м. вертолётоносец
(вертолетсем лартакан карап)
вертолётчик, -а, м. вертолётчик (верто
лет пилочё)
вёрукнций прил. и сущ. турра ёненекен;

уважать чувства верующих турра ёненекенсен шухаш-камалне хисепле
верфь, -и, ж. верфь (карап тавакан е
юсакан предприятий
верх, -а, о вёрхе, на сймом верхУ, мн. -й
и -й, -бв, м. 1. (ант. низ) ди, тйрй, тупе;
верхи гор ту таррисем 2 . тул, ди, витбм;
верх шубы кёрёк тулё 3. мн. нет, чего (син.
вершина, зенит) чи пахи, чи лаййххи; верх
мастерства чи пысак асталах ♦ одержать
(взять) верх диеле тух, парантар
вёрхний прил. (ант. нижний) 1. дулти,
диелти, тупери; верхний этаж дома дуртйн
дулти хучё 2 . диелти; верхняя одежда
диелти тумтир 3. тури (шыв юхамёпе)',
верхнее течение реки юхан шывйн тури
пайё
верховёнство, -а, ср. (син. главенство)
аслйлйх; аслй пулни; верховенство закона
закон аслйлахё
верховный прил. (син. высший, главный;
ант. низш ий) аслй; верховная власть аслй
власть; верховный суд аслй суд
верховбй1 прил. (ант. пеший) юлан ут -ё;
юлан утлй; верховая езда юлан утпа ду
рени
верховбй2 прил. (ант. низовой) тури
(юхан шыв тарахёнчи)', верховые сёла тури
ялсем ♦ верховые чуваши тури чйвашсем
верхбвье, -я, ср. (ант. низовье) тури
пай, пудламйш (юхан шыван)\ в верховь
ях Волги Атйлйн тури юхймёнче
верхолаз, -а, м. верхолаз (конструкцисен дулти сыпакёсенче ёдлекен)
верхолазный прил. верхолаз -ё; верхолаз
ные работы верхолаз ёдё-хёлё
верхбм нареч. юлан утпа, ут утланса; по
ехать верхом ут утланса кай
верхушка, -и, ж. ди, тйрй, тупе; верхуш
ка дерева Йывйд тйрри
вёрша, -и, ж. (син. вентерь) шак, сёке
(пула тытмалли хатёр)
вершйна, -ы , ж. тупе, тйрй; вершина
горы сйрт тупи; вершина дерева йывйд
тйрри
вершбк, -ш кй, м. верш ук (варамашан
кивё види — 4,4 см)
вес, -а, м., мн. нет 1. (син. масса, тя
жесть) виде, йывйрйш; вес чемодана чйматан йывйрйшё; ж и в о й вес чёрё виде (пус
ман выльахан)\ чистый вес таса виде (пус
са тирпейленё ашан) 2 . (син. значение,

влияние) ят-сум, витёмлёх; человек, име
ющий вес ятлй-сумлй дын ♦ на вес золо
та ылтйн пек хаклй
веселить, -лк5, -лйш ь; несов., развеселйть сов., кого-что (син. радовать; ант.
огорчать, печалить) хаваслантар, савйнтар;
песня веселит душу юрй чуна савйнтарать
веселйться, -лк5сь, -л й ш ь с я ; несов.,
развеселиться сов. (син. развлекаться; ант.
огорчаться, печалиться, грустить) хаваслан, савйн, савйнса ййпан; дети веселят
ся вокруг ёлки ачасем ёлка тавра выляса
савйнаддё
весёлье, -я, ср. 1. (син. ж изнерадост
н о сть, радость; ант. ун ы н и е, печаль,
грусть) савйнйд, хаваслйх; веселье бьёт
ключом савйнйд тапса тйрать 2 . (син. раз
влечение) вййй-кулй, йапану, ййпанйд
весельный и вёсельный прил. кёсмен -ё;
кёсменлё; весельная лодка кёсменлё кимё
весённий прил. (ант. осенний) дурхи,
дуркуннехи; дур -ё, дуркунне -ё; весен
ний сев дурхи ака, дураки; весенние ка
никулы дуркуннехи каникул
весёлый прил., вёсело нареч.; кратк. ф.
вёсел, -й, -о, -ы (син. жизнерадостный;
ант. унылый, печальный, грустный) хавас, хаваслй, савйнйдлй, савйк; весёлое на
строение савйк кймйл; дети весело играют
ачасем хаваслйн выляддё
вёсить, вёшу, вёсишь; несов. турт, тай;
арбуз весит пять килограммов арбуз пилёк
килограмм туртать
вёский прил., вёско нареч. (син. убеди
тельный, значительный) витёмлё, ёнентеруллё; веская причина витёмлё сйлтав
веслб, -й, ср. кёсм ен; грести веслом
кёсменпе авйс
весна, -ь), мн. вёсны, вёсен, вёснам, ж.
(ант. осень) дур, дуркунне; весна насту
пила рано дуркунне ир килчё
веснбй нареч. дуркунне; весной всё цве
тёт дуркунне пётёмпех чечекленет
веснушки, -ш ек, ед. -ш ка, -и, ж. хура
тут, сарй тут, кук тёрри; лицо в веснуш
ках кук тёрриллё пит
веснушчатый прил. хура тутлй, сарй
тутлй, кук тёрриллё (пит)
весовбй прил. 1. служащий для опреде
ления веса тараса -ё; виде -ё; весовая гиря
кире пуканё, тараса пуканё 2 . (ант. по

штучный) турттарса сутакан, видсе сутакан; весовая мука турттарса сутакан дйнйх
весовщик, -й, м., весовщица, -ы, ж. ве
совщ ик (тарасапа ёдлекен, грузсем видекен); железнодорожный весовщик чугун
дул весовщикё
весомый прил. 1. (син. тяжёлый, полно
весный; ант. легкий) йывар, сулмаклй;
весомый груз йывар груз 2. (син. значи
мый) витёмлё, пысйк пёлтерёшлё; весо
мое слово витёмлё самах
вёстерн, -а, м. вестерн (Американ хёвел
анад пайне кудса пына малтанхи европееисен пурнйд пйтйрмахёсене катартакан
фильм)
вести, веду, ведёшь; прош. вёл, велй;
прич. страд, ведбмый; прич. действ, прош.
вёдший; деепр. ведй; несов., кого-что 1. давйтса пыр; вести лошадь под уздцы лаш ана йёвенпе давйтса пыр 2 . (син. управ
лять, руководить) ертсе пыр, тытса пыр;
вести машину маш ина тытса пыр; вести
собрание пухава ертсе пыр 3. 1 и 2 л. не
употр., без доп. (син. идти) кай, илсе кай;
дорога ведёт в лес дул вйрм ана каять
4. (син. осущ ествлять) ёдле, пурнйдла;
вести борьбу кёреш; вести работу ёдле;
вести огонь пер (тупй-пйшалтан) ♦ вес
ти себя хорошо харпар хайне лайах тыткала
вестибюль, -я, м. вестибю ль (алакпа
дуртйн шалти пайё хушшинчи пулём); вес
тибюль театра театр вестибюлё
вестибк5льный прил. вестибюль -ё; вес
тибюльная дверь вестибюль алйкё
вестись, 1 и 2 л. не употр.; наст, ведёт
ся; прош. вёлся, велйсь; прич. вёдшийся;
несов. (син. производиться, осуществлять
ся) пул, пулса пыр, пыр, пурнйдлан; ве
дутся ремонтные работы ю сав ёдёсем
пыраддё; переговоры велись долго каладусем вйрахчен пынй ♦ так ведётся ййли
давнашкал
вёстник, -а, м., вёстница, -ы , ж. 1. хыпардй; жаворонки — вестники весны тйрисем — дуркунне хыпардисем 2. хыпарсем
(хадат-журналсен ячёсенче); вестник М ос
ковского университета М ускав университечён хыпарди
весть1, -и, мн. -и, -ёй, ж. (син. извес
тие, сообщ ение) хыпар; пропавшие без

вести хыпарсйр духалнисем; от них нет
никаких вестей вёсенчен ним хыпар та
СУК

весть2: бог весть что темскер; бог весть
кто такам; бог весть когда тахдан; бог
весть где тадта; не бог весть кто такамах
мар-дке; не бог весть что темех мар-дке
весы, -бв, мн. тараса, виде; аптекарские
весы аптека види; пружинные весы пружи налла тараса; взвешивать на весах та
расапа вид
весь мест, определит, всего, м.; вся,
всей, ж.; всё, всегб ср.; все, всех мн. 1. (син.
полностью) пётём, пётёмпех, пур, мёнпур;
вся семья пётём ки л -й ы ш ; весь народ
мёнпур халйх 2 . в знач. сущ. пётёмпех,
пурте, ййлтах; потерять всё ййлтах духат;
это лучше всего ку темрен те лаййх ♦ всё
время пёрмай; всё равно пурпёрех; от все
го сердца пётём чёререн; Всего хорошего!
Чипер юлйр! (сывпуллашса калани)
весьмй нареч. (син. очень) питё, самаях;
весьма рад видеть Вас Сире курма питё
хавас
ветвистый прил. йышлй туратлй, дйра туратлй, турат-тёретлё
ветвиться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. туратлан, юплен (йывад динчен)
ветвь, -и; мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. побег,
отросток) турат; ветви дерева йывйд турачёсем 2 . юпй (юхан шыван, дулан, ту
хырдин) 3. тйванлйх юппи
вётер, вётра, о вётре, на ветру, мн. -ы,
-ов, и -й, -бв, м. дил; свежий ветер удй
дил; дует сильный ветер дил вййлй вёрет
♦ бросать слова на ветер сймаха дилпе вёдтер; ветер в голове пудёнче дил шйхйрать
(дамалттай дын динчен)
вегерйн, -а, м., чего ветеран (вардара
пулна е нумай ёдленё вата дын); ветераны
войны вйрдй ветеранёсем; ветеран труда
ёд ветеранё
ветеранский прил. ветеран -ё; ветеран
ские организации ветерансен организацийёсем
ветеринар, -а, м. ветеринар (выльахчёрлёхе сыватакан специалист)
ветеринария, -и, ж. ветеринари (выльйх
чирёсене, вёсене сиплессине тёпчекен ас
лйлйх)
ветеринйрный прил. ветеринари -ё; ве
теринарный пункт ветери нари пункчё;

учиться в ветеринарном институте ветери
нари институтёнче вёрен
вётка, -и, ж. (син. ветвь, сук) турат; вет
ка черёмухи дёмёрт турачё
ветлй, -ы , мн. вётлы, вётел, вётлам, ж.
(син. ива, ракита) йймра; листья ветлы
йймра дулдисем; сажать вётла йймра ларт
вёто нескл., ср. (син. запрещ ение, зап
рет) вето, чару (право йеркинче, тёнчери
хутшанусенче); право вето чару прави; на
ложить вето вето хур, чар
вёточный прил. турат -ё; веточный корм
турат апачё (сам., сурах-путек ва м и )
вётошь, -и, ж., собир. дётёк-датйк, кивё
тумтир; протереть ветошью дётёкпе шал
(сам., машина пайёсене)
вётреник, -а, м ., вётреница, -ы , ж.
дамалттай, хутахай, дил хаван
вётреность, -и, ж. (син. легкомыслие)
дймйлттайлйх, хутахайлйх
вётреный прил., вётрено нареч. 1. диллё;
ветреный день диллё кун 2. перен. (син.
легкомысленный, пустой) дамалттай, ху
тахай, дил хаван
ветровка, -и, ж. ветровка (дилтен хутёленме таханакан куртка)
ветровой прил. дил -ё; диллё; ветровая
эрозия почвы тйпра дилпе дийённи; тйпрана дил дийёнтерни ♦ ветровое стекло мал
ти кёленче (автомобилён)
ветряк, -а, м., разг. дил арманё
ветряной прил. дил -ё, ветряная мельни
ца дил арманё
вётхий прил.; крат к. ф. ветх, -й, -о
I. (син. старый; изнош енны й; ант. н о 
вый) кивё, дёрёш нё, дёрш ёнчёк (дуртйёр), кавсална (тумтир) 2 . (син. дряхлый;
ант. бодрый) ватй, ватти дитнё, хевтесёр;
ветхий старик вагги дитнё старик ♦ Вет
хий Завет Кивё Халал (Библин христианчченхи пайё)
вётхость, -и, ж. (син. изнош енность)
кивёлёх, кавсйлу, дёршёнчёклёх; одежда
пришла в ветхость тумтир кавсалса пётнё
ветчинй, -ь{, ж. ветчина (таварласа
тётёмленё е чусталаса пёдернё сысна пёдди); бутерброд с ветчиной ветчиналлй бу
терброд
ветчйнный прил. ветчина -ё; ветчинная
колбаса ветчина кйлпассийё
ветшать, -йю, -йешь; несов., обветшйть
сов. (син. стареть) кивел, кавсйл, дёршён;

дом совсем обветшал пурт дбршёнсех кайнй
вёха, -и, ж. маяк (дул палли); веха из
еловых лап чйрйш лйсси маяксем; расста
вить вехи маяк лартса тух
вёче, -а, ср., мн. нет, стар. (син. собра
ние, сход) вече (авалхи вырас хулисенчи халах
пухавё, вал владан асла органё шутланна)
вечевбй прил. вече -ё; вечевой колокол
вече чанё (пуханма чёнекенни)
вёчер, -а, мн. вечерй, -бв, м. 1. (ант.
утро) кад; к вечеру кад пулттипе, када хи
рёд; наступил вечер кад пулчё 2. вечер,
кад; молодёжный вечер дамрйксен вечерё;
вечер отдыха кану кадё
вечерёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; несов.
кад пулса кил, кадалла сулйн; уже вече
реет вйхйт кадалла сулйннй
вечеринка, -и, ж. туслй ёдкё, ёдкё-дикё
вечёрний прил. кад -ё; кадхи; вечерняя
заря кадхи шудйм; вечерняя школа кадхи
шкул; работать в вечернюю смену кадхи
сменйра ёдле
вечёрня, -и, род. мн. -рен, ж. кадхи кёлё
(православи чиркёвёнче)
вёчером нареч. (ант. утром) кад, кадхине, кадпа; завтра вечером ыран кад; встре
тимся вечером кадхи не тёл пулапар
вёчеря, -и, ж., стар. (син. ужин) кадхи
апатлану; тайная вечеря вартган апатлану (Евангелире калана тарах, Иисус Хрис
тос хайён вёренекенёсемпе юлашки хут тёл
пулса каладни)
вёчно нареч. 1. (син. всегда) ёмёрех, ёмёрёмёр; звёзды в небе сияют вечно тупери
дйлтйрсем ёмёр-ёмёр дидсе тараддё 2 . (син.
часто, постоянно) ялан, кирек хадан та;
он вечно опаздывает вйл ялан юлса килет
вечнозелёный прил. ёмёр симёс; вечно
зелёные деревья ёмёр симёс йывадсем
вёчность, -и, ж. ёмёрлёх вйхйт, яланлйх
вйхйт; кануть в вечность манйд пул
вёчный прил.; кратк. ф. -чен, -чна (син.
бесконечный, бессрочный; ант. мгновен
ны й) яланхи, ёмёрхи; вёдёмсёр; вечная
мерзлота ёмёрхи шйн; вечная память ге
роям паггйрсем ёмёр-ёмёр асра пулёд
вешалка, -и, ж. даккйч (тумтир дакмалли декёл); повесить пальто на вешалку
пальтона даккйча дак 2 . дакй (тумтир духинчи ййлй); вешалка куртки оборвалась
куртка дакки татйлса кайнй 3. (син. гар
дероб) веш алка (тумтир дакм ам и пулём)

вёшать1, -аю , -аеш ь; несов., повёсить
сов., что дак, урт; повесить пальто на
гвоздь пальтона патана дак ♦ вешать го
лову пуда ус (кулянса)
вёшать2, -аю , аешь; несов., свёшать сов.,
кого-что (син. взвешивать) туртгар, вид;
вешать товар тавара турттар
вёшаться, -аю сь, -аеш ься; несов., повёситься сов., дакйн, дакйнса вил
вёшка, -и, ж. (син. веха, знак) маяк, дул
палли; обозначать вешками границы участ
ка дёр лаптйкне маяк лартса палйрт
вёшний прил. (син. весенний) дур -ё,
дуркунне -ё; дурхи, дуркуннехи; вешние
воды дурхи ш ыв-ш ур
вешание, -я, ср. вещани, хыпарлав, хы
пар пёлтерни; вешание по радио радиола
хыпар пёлтерни
вещательный прил. вещ ани -ё, хы пар
лав -ё; вещательные каналы вещани каналёсем
вещать, -Аю, -йешь; несов., что (син. пе
редавать) хыпарла, хыпар ту; пар, парса
тар (радио, телевидени урлй)\ вещать на
коротких волнах кёске хумсемпе передачйсем парса тар
вещёственный прил. (син. материальный)
япала -ё, вещество -ё; вещественный мир
вещество тёнчи, матери тёнчи ♦ веще
ственное доказательство ала палли, аййпа палйртакан япала (суд ёдёнче)
веществб, -а, ср. япала, вещество; орга
нические вещества органикйлла веществосем; ядовитое вещество наркамйшлй яп а
ла ♦ обмен веществ вещ ествосен ы лмашйвё (организмсенче)
вещизм, -а, м. япалашйн дунни (пурлйх
пухас ёмётпе кана пуранас туртам)
вёщий прил., стар, пёлёмдё, йрймдах; пёлёмлё, йрймлй; вещие слова йрймлй сймахсем
вещмешбк, -шкй, м. (син. рюкзак) кутамкка
вещь, -и, мн. -и, -ёй, ж. (син. изделие,
предмет) 1. япала; это нужная вещь ку
кирлё япала; убрать вещи в шкаф япаласене ш капа пудтарса хур 2 . (син. обстоя
тельство , я в л ен и е) пулйм; я п ал а; мо
лодость — прекрасная вещь дамрйклйх —
питё хухём япала
вёялка, -и, ж. веялка (тыра савармалли
машина)

вёяние, -я, ср. 1. варкашу, вёру; варкйшни, вёрни, вёркелени; веяние ветерка дил
кйшт варкйшни 2. (син. очищение) савару;
саварни; веяние зерна тыра сйвйрни 3. пе
рен. (син. тенденция) туртйм, сулйм; новые
веяния в искусстве унерти дёнё туртймсем
вёять, вёю, вёешь; несов. 1. (син. дуть,
распространяться) вёр, варкйш; сарйл;
веет ветерок кйштах дил вёрет 2. обычно
безл., чем (син. овевать, обдавать) дап, кил,
сарйл; сисён (нурёк, шйршй т.ыт. динчен)
3. (син. колыхаться, развеваться) вёлкёш ;
веют флаги ялавсем вёлкёш еддё 4. про
веять сов. (син. очищать) савар; провеять
зерно тыра савйрса тасат
вёдро, -а, ср., разг. уяр данталйк, уяр;
стоит вёдро данталйк уяр тйрать
вёрстка, -и, ж. вёрстка (наборланй тек
ста, укерчёксене страницйсем тйрйх вырнадтарса калйплани)\ компьютерная вёр
стка компьютер вёрстки
вёрткий прил. (син. подвижный, увёрт
ливый) ййрй, дивёч, даврйнйдуллй, ййпйрти
вживую нареч., разг. (син. н еп о ср ед 
ственно, зримо) чёррён, кудан, кёретён;
видеть вживую кудйн кур
взад нареч., разг. (син. назад; ант. впе
рёд) каялла; взад и вперёд каялла та малалла, каллё-маллё
взаимность, -и , ж. (син. обоюдность)
хире-хирёдлёх, алылмашлйх; хире-хирёд
туййм; ответить взаимностью в любви хйвна савакана юрат
взаимный прил., взаимно нареч. (син.
обоюдный) хире-хирёд, алылмаш; взаим
ная помощь алылмаш пулйшу ♦ взаимный
залог хире-хирёд залог (глаголсен)
взаимодёйствие, -я, ср. хире-хирёд дыхйну, алылмаш пулйшу; взаимодействие
авиации и флота в бою авиаципе флот
дапйдура пёр-пёрне пулйшни
взаимодёйствовать, -твую, -твуешь; не
сов. пёр-пёринпе дыхйн, алылмаш ёдле
взаимоотношёние, -я, ср. хире-хирёд дыхйну, алылмаш дыхйну; у них нормальные
взаимоотношения вёсем пёр-пёринпе йёр
келлё дыхйнса ёдледдё
взаимопбмощь, -и, ж. алылмаш пулй
шу, хире-хирёд пулйшу; касса взаимопо
мощи пулйшу касси
взаимопонимание, -я, ср. алылмаш йнлану, пёр-пёрне йнланни

взаймы нареч. (син. в долг) кивден; брать
взаймы деньги кивден укда ил
взамён 1. нареч. (син. в обмен) выранне, улйшуллй; улаштарса; отдать взамен
чего-л. улаштарса пар 2 . кого-чего, пред
лог с род. п. (син. вместо) выранне; вы
дать справку взамен утерянного докумен
та духатна документ выранне справка пар
взаперти нареч. питёрёнчёк; питёрсе; он
сидит взаперти йна питёрсе лартса усраддё
взапуски нареч., разг. (син. наперегон
ки) амартмалла, тупйшмалла; бегать вза
пуски ймартмалла чуп
взахлёб нареч., разг. (син. торопливо,
захлёбы ваясь) васкавлан, чыхана-чыхана
(каладни динчен)
взбалмошный прил. (син. сумасбродный,
бестолковый) тулЗксйр, манерсёр, йёрке
сёр
взбелениться, -нк5сь, -н й ш ь с я , сов.,
прост, урса кай, катарса кай
взбеситься, -ешусь, -ёсишься; сов. ур, ур
са кай; собака взбесилась йыта урса кайна
взбить, в зо б ы б, взобьёш ь; повел, ф.
взбей; прич. взбитый, сов., что (син. раз
рыхлить, распушить; вспенить) кйпйшлантар, хапартса хур (минтере)', кйпЗклантар
(хаймана т.ыт.)
взбодриться, -рк5сь, -рйш ься; сов., разг.
хапартлан, дёклен, кймйла дёклентер
взбунтоваться, -туюсь, -туеш ься; сов.
пЗлханса кай, пЗлхав дёкле; рабы взбун
товались чурасем пйлхав дёкленё
взвалить, будущ. -алк5, -йлишь; прич. ёленный; сов., взваливать несов., что на
кого-что 1. (син. навалить; ант. сбросить)
дёкле, ййт; давйрса хур; взвалить мешок
на спину миххе дурйм дине даварса хур
2 . (син. обременить, возложить; ант. ос
вободить) тиентер, тие, йавантар; на него
взвалили всю работу пётём ёде ун дине
тиенё 3. перен. (син. приписать, обвинить;
ант. оправдать) аййпла, яр, ййвантар;
взвалить вину на невиновного аййпа айапсйрри дине ййвантар
взвёсить, будущ. -ёшу, -ёсишь; прич. -ёшенный; сов., взвёшивать несов., что 1. вид,
турттар; взвесить мешок с зерном тыра
миххине туртгар 2 . (син. обдумать) видсе-шутласа пйх; мы взвесили всё вдвоём
эпир иккён пётёмпех видсе-шутласа пйхрймйр

взвёситься, будущ. -шусь, -сиш ься; сов.,
взвёшиваться несов. видён, турттарйн (та
раса динче)
взвёшенный прил. (син. обдум анны й)
тёплён шухйшлана, шухашласа тунй; взве
шенное решение шухашласа туна йыпшну
взвёшивание, -я, ср. туртгарйнни, видённи; турттарни, видни; взвешивание това
ра тавара турттарни
взвиться, будущ. взовыбсь, взовьёшься;
прош. взвился, -лйсь, -лбсь и -лось; по
вел. ф. взвейся; сов., взвивйться несов. (син.
подняться, взлететь; ант. упасть) дёклен,
вёдсе хйпар, ярйнса хйпар; самолёт взвился
в небо самолёт тупенелле вёдсе хйпарчё
взвод, -а, м. взвод (пёчёк подразделени)\
взвод автоматчиков автоматчи ксен взвочё
взводный прил. взвод -ё; взводный ко
мандир взвод командирё
взволнованный прил., взволнованно на
реч. (син. возбуждённый; ант. спокойный)
пйлханчйк, хумханчйк; палханулла, хумхануллй, лйпкй мар; говорить взволнованным
голосом пйлханчйк сасйпа калад
взгляд, -а, м. 1. пахни, тинкерни; при
стальный взгляд тинкерсе пахни 2. (син.
понимание, мнение) шухаш, йнлану; пра
вильный взгляд на проблему ыйтйва тёрёс
йнланни ♦ на мой взгляд ман шухйшпа,
эпё шутлана тйрйх
взглянуть, будущ. -яну, -йнешь; сов. (син.
посмотреть) пйхса ил; взглянуть на часы
сехет дине пйхса ил 2. перен. (син. вос
принять, оценить) пйх, хакла; с какой сто
роны взглянуть... хЗш енчен пйхатан...
взгрустнуть, будущ. -ну, -нёшь; сов., разг.
тунсйхла, салхулан
вздор, -а, м. (син. глупость, ерунда)
лйпар-лйпйр, йссйр сймах, йссарлйх; горо
дить вздор пустуй супёлтет, лапйртат
вздорить, -рю, -ришь; несов., разг. (син.
ссо р и ться, б р ан и ться) хирёд, харкаш ,
чйкалташ (кирлё маршан)
вздорный прил. 1. (син. пустой, нелепый)
пустуй, ултавлй, ухмахла; вздорные слухи
ухмахла сас-хура 2 . разг. (син. сварливый,
скандальный) чйкйлташ, чакраш, вйрдчан,
шарччан; сварливая старуха шЭрччан карчйк
вздох, -а, м. сывлав, сывлам, сывласа
илни (ассан, тараннан)\ испустить вздох
ассйн сывласа ил

вздохнуть, будущ. -ну, -нёшь; сов., взды
хать несов. 1. сывласа ил 2 . (син. отдох
нуть, передохнуть) канса ил, сывлаш да
вйр; вздохнуть некогда сывласа илме дук
(ёд нумаййипё)
вздремнуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов., тёлёрсе кай, тёлёрсе ил
вздрбгнуть, будущ. -ну, -н ёш ь; сов.,
вздрйгивать несов. (син. содрогнуться, дёр
нуться) шартах сик, дуденсе ил; вздрог
нуть от испуга хйранипе шартах сик
вздыхать, -йю, -йешь; несов. 1. ассан
сывла (сам., кулянса) 2 . перен., о ком-чем,
по ком-чем, по кому-чему (син. тосковать,
грустить) тунсахла, аш а дунтар; вздыхать
по милому савниш ён тунсахла
взимание, -я, ср. илни, тулетгерни; взи
мание штрафа ш траф тулетгерни
взимать, -аю , -йешь; несов., что (син.
брать, взыскивать) ил, тулетгер; взимать
налоги налог тулеттер
взлетёть, будущ. в п е ч у , взлетишь; сов.,
взлетйть несов. 1. (син. подняться, взмыть;
ант. упасть) вёдсе хйпар, вёдсе дёклен; са
молёт взлетел сам олёт сы влаш а вёдсе
хйпарчё 2 . (син. взбежать; въехать; ант.
скатиться) чупса хапар, хаварт хапар, улйхса кай
взлёт, -а, м. 1. (ант. посадка) вёдсе хапарни; вертикальный взлёт самолёта са
молёт вертикальпе вёдсе хйпарни (дёр
динче чупмасар) 2. (син. подъём, воодушев
ление) дёклену, хйпартлану, хавхалану;
взлёт творческой мысли пултарулла шухаш
дёкленёвё
взлётно-посадочный прил. вёдсе хйпарса
лармалли; взлётно-посадочная полоса аэ
родрома аэродромйн вёдсе хйпарса л ар 
малли тйрйхё
взлётный прил. (ант. посадочный) вёд
се дёкленм елли; взлётная полоса вёдсе
дёкленмелли тарах (аэродромра)
взломать, -йю, -йешь; прич. -бманный
(син. вскрыть) дёмёрсе уд; грабители взло
мали сейф хурахсем сейф а дёмёрсе уднй
взмах, -а, м. сулни, сулса илни; про
щальный взмах рукой сы впуллаш са ала
сулни
взмахнуть, будущ. -н#, -нёшь, сов., взма
хивать несов., сулса ил, сулса яр; птица
взмахнула крыльями каййк дунат сулса
илчё

взметнуть, -ну, -нёш ь; сов., что (син.
поднять, подбросить) дёкле, дёклентер;
ветер взметнул листья дил дулдйсене вёрсе
дёклентерчё
взморье, -я, род. мн. -рий; ср. тинёс
хёрри (дыранё тата шывё); курорт на
взморье тинёс хёрринчи курорт
взмыть, взмбю, взмбешь; сов. (син. взле
тать; ант. опуститься) вёдсе дёклен, ярйнса дёклен; птица взмыла в небо каййк
тупенелле вёдсе дёкленчё
взнос, -а, м. 1. (син. платёж) тулев; тулени, хывни; произвести взнос туле, укда хыв
2. тулев (укда); членский взнос член укди
взнуздйть, -йю, -йешь; прич. -узданный;
сов., кого-что дйварлйхла (лашана)
взобраться, будущ. взберусь, взберёшь
ся; прош. -йлся, -алйсь, -йлось и -албсь;
сов., взбирйться, несов., на кого-что (син.
забраться, подняться; ант. сойти) хапар,
дёклен, хйпарса кай; взобраться на гору
сйрта хапар
взойти, будущ. взойду, взойдёшь; прош.
взошёл, -шлй, -шлб; прич. действ, прош.
взошёдший; деепр. взойдй; сов., всходить не
сов. 1. (син. подняться, появиться; ант. зай
ти) тух, хапар, дёклен; солнце взошло хёвел
тухрё 2. (син. прорасти) шат, шйтса тух; хле
ба взошли дружно тыра чашалах шйтса
тухна ♦ взойти на престол патшана лар
взор, -а, м. (син. взгляд) куд, курам;
пахни, куд хывни; ласковый взор ачашшан
пйхни; бросить взор куд хыв, пйхса ил
взорвйть, будущ. -ву, -вёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; прич. взбрванный; сов., взрывйть несов. 1. что (син. разрушить) сиктер, сирпёт, сирпёнтер, аркат (взрыв туса); взорвать мост кёпере сирпёнтер 2. пе
рен., безл. (син. возмутить) тарйхтарса яр
взорвйться, будущ. -вусь, -вёшься; прош.
-йлся, -алйсь, -албсь и -йлось; сов., взры
ваться несов. 1. (син. разорваться, разле
теться) сирпён, сик, дуралса кай 2. перен.
(син. возмутиться) дилленсе кай, тилёр,
кйтйр, кйтйрса кай
взрослёть, -ёю, -ёешь; несов., повзрослёть сов. дитён, дитёнсе пыр; дети взрос
леют ачасем дитёнсе пыраддё
взрослый прил. дитённё, уссе дитнё, дула
дитнё; взрослые и дети дитённисемпе ача
сем; надо слушаться взрослых аслисене
итлес пулать

взрыв, -а, м. взрыв, дуралу, сирпёну;
дурйлни, сирпённи; взрыв снаряда снаряд
дурйлни; ядерный взрыв ядерлй взрыв
взрыватель, -я, м. взрыватель (гранатана, снаряда сирпёнтерекен хатёр); взры
ватель мины мина взрывателё
взрывник, -й, м. взрывник (взрыв тумал
ли ёдсен специалисчё)
взрывной прил. взрыв -ё; взрыв тумал
ли; взрывная волна взрыв хумё; взрывные
работы взрыв ёдёсем
взрывоопасный прил. взрыв тёлёшёнчен
харуша; взрывоопасные вещества взрыв
тёлёшёнчен харуша япаласем
взрывчатка, -и, ж. взрывчатка (взрыв
тавакан япала)
взрывчатый прил. взрыв тавакан; взрыв
чатые вещества взрыв тавакан япаласем
взывйть, -йю, -йешь; несов., к кому-чему
(син. обращаться, призывать) ыйт, йалйн,
тархасла
взыскание, -я, ср. (син. наказание; ант.
поощ рение); 1. взыскани; аййпа кёнёшён
хытарни; дать взыскание взы скани пар
2 . тулетгерни, ш ыраса илни; взыскание
денег укда шыраса илни
взыскйть, взыщу, взыщешь; прич. взы
сканный; сов. 1. что с кого (син. востре
бовать) ш ы раса ил, тулеттер; взыскать
долг парам шыраса ил 2 . с кого (син. н а
казать) явап тытгар, наказани пар; взыс
кать с бракоделов брак тавакансене на
казани пар
взятка, -и, мн. -ток, дат. -ткам , ж.
взятка (законсар ёд тума ыйтса укда е
хакла япала пани); дать взятку взятка пар
взяткодйтель, -я, м. (ант. взяточник)
взятка паракан
взяток, -тка, м. (син. медосбор) пыл пух
хи, пыл (вёллере пуханни)
взяточник, -а, м., взяточница, -ы , ж.
взяточник, взятка илекен
взяточничество, -а, ср. взяткйлйх, взят
ка илни; заниматься взяточничеством взят
ка ил
взять, будущ. возьму, возьмёшь; прош.
взял, -лй, -о; сов., брать несов., кого-что
1. ил, тыт (алапа); взять с полки книгу
дулёк динчен кёнеке ил 2 . (син. унести,
увезти, увести; ант. оставить) ил, илсе
кай; взять в дорогу чемодан дула кайма
чйматан ил 3. (син. получить; ант. вер

нуть) ил, тыт; взять книгу в библиотеке
библиотекаран кёнеке ил 4. (син. принять;
ант. уволить) ил, йышан; взять на рабо
ту ёде ил ♦ брать пример с кого-либо тёслёхе хур; взять слово самах ил (пухура);
брать на себя тума пул; С чего ты взял?
М а апла шутлатйн эсё?
взяться, будущ. возьмусь, возьмёшься;
прош. взялся, взялйсь, взялбсь и взялось;
сов., брйться несов., за что 1. тыт, тытан;
дети взялись за руки ачасем ал л а-а л л ан тытйнчёд 2 . (син. приняться, начать;
ант. перестать) ты тан , пудла, пудан;
взяться за работу ёде пудйн ♦ взяться за
ум аса кёр
виадук, -а, м. виадук (таран дырма е дул
дийён хывна кёпер)
вибрация, -и, ж. (син. колебание, дро
ж а н и е , со т р я с ен и е) в и б р ац и , чётрев,
чётрену, силлену; чётренни, силленни;
вибрация голоса саса чётренни; вибрация
мотора мотор чётревё
вибрировать, 1 и 2 л. не употр., -рует;
несов. (син. колебаться, дрожать, сотря
саться) чётре, чётрен, силлен; голос чуть
вибрирует саса кйштах чётрет
вид1, -а, о вйде, в виду, на виду, м.
1. (син. внеш ность, наружность, облик)
сан, сйн-сйпат, тёс; он имеет нездоровый
вид вйл сыв мар сйнлй 2. (син. пейзаж,
картина) санлах, укерчёк, картина; вид на
горы сарт-ту сйнлахё ♦ скрыться из вида
кудран духал; иметь в виду асра тыт, шу
хйшла; в исправном виде юсавлй; для вида
ячёш ён; поставить на вид асйрхаттар
вид2, -а, м. 1. (син. разновидность, тип,
категория) тёс, евёр; виды растений усентйран тёсёсем; виды спорта спорт тёсёсем
2 . тёс, вид (калакан ёд мёнле пулса иртнине катартакан грамматика категорийё);
совершенный вид вёдленнё тёс; несовер
шенный вид вёдленмен тёс
видйть, -йю, -йешь; прич. вйданный; не
сов., что 1. повидать и увидеть сов. (син.
встречать; переживать, испытывать) кур,
курнйд, тёл пул; туссе кур, туссе иртгер;
он всякое видал вйл тем те курнй; ничего
не видать нимён те курйнмасть 2. обычно
с отрицанием кур, асйрха; Ты не видал
мою книгу? Эсё ман кёнекене курман-и?
3. в знач. вводн. сл. (син. очевидно, повидимому, должно быть) пулас, пулмал-

ла, куранать; видать, он не придёт вйл
килмест пулмалла
видйться, -йюсь, -йешься; несов., пови
даться и увидаться сов. {син. встречаться)
курнад, тёл пул
видение, -я, ср. куру, курам; йспа кур
ни, йнланни; художественное видение ж из
ни пурнйда сйнарлан курни
видео... кёскетнё хутла самахсен «курйнакан», «телевизорпа курмалли» пёлтерёшлё
малтанхи пайё, тёсл.: видеокассета, ви 
деомагнитоф он т.ыт.те
видеомагнитофон, -а, м. видеомагнито
ф он {телевидени программисене магнит
ленти дине дырса илменш аппарат)
видеофильм, -а, м. видеофильм {теле
визорпа курмалли фильм)
видеть, вижу, видишь; прич. вйденный
1. только несов. кур; он хорошо видит вйл
лаййх курать 2. сов., кого-что кур; вижу
машину на дороге дулпа маш ина пынине
куратйп; мы видели этот фильм эпир ку
ф ильма курнй 3. кого {син. встречаться)
курнйд, тёл пул; я видел его в клубе эпё
унпа клубра тёл пултйм 4. что {син. со
знавать) кур; йнлан; я вижу свою ошибку
эпё хамйн ййнйша йнланатйп 5. видишь
(видите) вводн. сл. куратйн-и (куратйр-и),
имёш , иккен
видеться, вйж усь, в й д и ш ься; несов.,
увидеться и свидеться сов. (син. встречать
ся) с кем и без доп. курнйд, тёл пул; хочу с
тобой увидеться санпа тёл пулассйм килет
видимо вводн. сл. (син. по-видимому, ка
жется, вероятно) пулас, пулмалла, ахйрт
нех; -тйр; он, видимо, в отпуске вйл отпускра пулмалла
виднёться, I и 2 л . не употр.; наст, -ёется,
несов. курйн; вдали виднеется деревня и н 
детре ял курйнать
в и д н ы й прил.; кратк. ф. вйден, виднй,
вйдно, видны и видны 1. (син. видимый,
заметный; ант. невидим ы й) курйнакан,
палйракан; чуть видная тропинка аран палйракан сукмак 2 . только полн. ф. (син.
значительный, важный; ант. незначитель
ный) паллй, сумлй, чаплй; видный писа
тель паллй дыравдй 3. видно вводн. сл. (син.
по-видимому, кажется, вероятно) пулас,
пулм алла, ахйртнех; -тйр; п о езд , вид
н о, запаздывает поезд юларах килет пул
малла

вйза, -ы, ж. 1. кйтарту, йышйну, хушу
(документ дине пудлйх дырса хуни); нало
жить визу хушу пар 2. виза (урйх дёршыва
кайма ирёк пани; даван динчен паллй туни);
получить визу виза ил; проставить в пас
порте визу паспортра виза ларт
визг, -а, м. (син. крик) духйру; нййлату,
духйрни; нййлатни, мййклатни; визг д е 
тей ача-пйча духйрашни; собачий визг
йытй мййклатни
визгливый прил., визгливо нареч. (син.
пронзительный, резкий) духрашка, нййкйлти, чанкйлти; визгливая женщина дух
раш ка хёрарйм; визгливый голос чанкйл
ти сасй
визжйть, -жу, -ж йш ь (син. кричать, ве
рещать) духйр, дихёр; нййлат, мййклат;
дети громко визжат ачасем шари духйраддё
визировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов., сов. также завизировать виза
ларт; хушу пар, кйтарту пар (документ
дине дырса); визировать паспорт паспорта
виза ларт
визит, -а, м. (син. посещ ение) визит
(ханана е ёдпе кайни); официальный визит
официаллй визит; нанести визит визитпа
кай
визитный прил. визит -ё, паллаш у -ё;
визитная карточка паллашу хучё (дыннан
ят не, ёд выранне, адрес-телефонне кйтартна хут)
вйка, -и, ж. вика (выльйх апачёлёх акакан пйрда йышши культура); вика на сено
утйлйх вика (сёлёпе хутйш акни)
викарий, -я, м. викари (православи чиркёвёнче — епископ думё, пулйшуди)
викторйна, -ы , ж. викторина (ыйтусене
хуравламалли вййй, ймйрту); литературная
викторина литература викторини
вилка, -и , ж. 1. вилка (апат димелли);
есть вилкой апата вилкйпа ди 2. юпй, юплеш ке, вилка (юплё хатёр); велосипедная
вилка велосипед юплешки; электрическая
вилка электричество вилки (розеткйна
чикмелли)
вилла, -ы , ж. вилла (хула думёнчи сад е
парк варринче лартнй дурт)
вилбк, -лкй, м. (син. кочан) купйста (пудё); два вилка капусты икё пуд купйста
вилы, вил мн. сенёк, сенкё; деревянные
вилы йывйд сенёк ♦ вилами на воде пи
сано те пулать, те пулмасть

вилять, -йю, -йешь; несов., вильнуть сов.
однокр. 1. нем (син. мотать) вылят, пйтрат,
пйлтйртаттар; собака виляет хвостом йытй
хурине пйлтйртаттарать 2 . 1 и 2 л. не
употр. (син. извиваться, поворачивать)
авкалан; тропинка виляет между деревья
ми сукмак йывйдсем хушшипе авкаланса
пырать 3. перен. (син. уклоняться) пйркалан, парйн (турё каласран)
вина, -ы, мн. вины, вин, винам, ж. 1. (син.
проступок, преступление) айап; возложить
вину на кого-либо айЗп ту, айапла; при
знать вину айапа йышан; по его вине унан
аййпёпе 2. только ед. (син. причина) сйлтав; виной аварии явилась небрежность
инкек сйлтавё — тимсёрлёх
виндсёрфинг, -а, м. виндсёрфинг (шыв
ра парасла хама динче ишсе амартни)
винегрёт, -а, м. винегрет (пёдерсе турана пахча димёдрен хатёрленё сивё апат)
винительный прах.: винительный падеж
объект падежё (вырааха кого? что? ыйтусемпе ыйтанакан форма, тёсх.: мальчик —
вижу мальчика, стул — беру стул)
винйть, -нк5, -нйш ь; несов., кого (син.
обвинять, осуждать; ант. оправдывать)
айапла, айапа хур; не вини его понапрас
ну кЗлахах ан айапла ана
виниться, -нк5сь, -нйш ься; несов., по
виниться сов. в чём айапа йышан
винб, -а, мн. вйна, вин, вйнам, ср. эрех
(хёрли); виноградное вино идём эрехё
винный прах. эрех -ё; винный отдел ма
газина магазинйн эрех уйрймё
виновйтый прил., виновато нареч. 1. обыч
но кратк. ф. (ант. невинны й, невинов
ный) айапла; он ни в чём не виноват унра
ним айЗп та дук 2 . только полн. ф. укёнёдлё; виноватый вид укёнёдлё сйн-пит
винбвник, -а, м.. винбвница, -ы, ж. айапли (дын); виновник пожара пуш арш ан
айапла дын
винбвность, -и, ж. аййплйх, айЗп пурри; доказать виновность айап пуррине
дирёплетсе пар
винбвный прил. (син. правый) айапла;
признать виновным айапла тесе йышан
виноград, -а, м., мн. нет идём (дырли та
та тёмё); гроздь винограда идём дупкймё
виноградник, -а, м. идём пахчи
виноградный прил. идём -ё; виноградный
сок идём сёткенё

винодёлие, -я, ср. эрех ёдё (идёмрен т а
та улма-дырларан эрех тавас ёд)
винт, -б, м. 1. винт (пармалла касна
пата); стянуть винтом винтпа парса хытар 2. винт (самолетан е карапан); лопас
ти винта винт дуначёсем
винтовка, -и, ж. винтовка; автоматичес
кая винтовка автоматла винтовка; мало
калиберная винтовка пёчёк калибрлй вин
товка; стрелять из винтовки винтовкйран
пер
винтовбй прах. винт -ё; винтовая резьба
винт касамё
винтовочный прил. винтовка -ё; винто
вочный патрон винтовка патронё
винторезный прил. винт касан, винтлакан;
винторезный станок винт касан станок
виолончелист, -а, м., виолончелйстка, -и,
ж. виолончелист (виолончель калакан ар
тист)
виолончёль, -и, ж. виолончель (пысак
сёрме купас евёрлё инструмент); играть на
виолончели виолончель кала
вираж, -ё, м. (син. поворот) пйрйну, даврйну; паранад, даврйнйд; самолёт совер
шает виражи самолёт даврйнса вёдет; ве
лосипедист упал на вираже велосипедист
пйрйннй дёрте укнё
виртуальный прил. вирту алла (чан пурнадра дук, асра кана пулакан)
виртубз, -а, м. 3ста, йстадй, йслайдй; гар
монист-виртуоз аста купйсдй
виртуозный прах., виртуозно нареч. аста,
йстадй, йслайдй; он виртуозно играет на
скрипке вйл сёрме купйс калама йста
вйрус, -а, м. вирус (чир ертекен чи вётё
микроорганизм); вирус гриппа грипп вирусё
вирусный прил. вирус -ё; вируслй; ви
русные заболевания вирус ертекен чирсем
висёть, вишу, висйш ь; несов. дакйнса
тйр, усйнса тйр; шуба висит на гвозде кёрёк пйтара дакйнса тйрать; волосы висят
прядями д^д паййркан-паййркан усйнса
анать ♦ висеть на шее у кого дын ёнси
динче пурйн
вискбза, -ы, ж. вискоза (синтетик сус,
целлофан т.ыт. тума каякан япах а)
вискбзный прах, вискоза ...; вискоза -ё;
вискозное волокно вискоза сус
висбк, -скй, м. тйнлав

високбсный прил.: високосный год тёкел
дулталак (тавата дулта пёрре килекен 366
кунла, нарас уйахё 29 кунла дулталак)
висбчный прил. тйнлав -б; височная кость
тйнлав шймми
висячий прш . дакмалли, дакма; висячий
замок дакма дара; висячая лампа дакмал
ли лампа
витамин, -а, мн. -ы , -ов, м. витамин
(организма пуранма кирлё органикапш япа
ла)
витаминизировать, -рую, руешь; прич.
-ан н ы й ; сов. и несов., что витам инла,
витаминлантар; витаминизированное мо
локо витаминланй сет
витаминный прил. витам ин -ё; ви та
минла; витаминные препараты витаминла
эмелсем; витаминная травяная мука ви
таминла курак дйнйхё
витой прил. яванчйк; явнй; витая лест
ница явйнчйк пусма
виток, -ткй, м. 1. (син. оборот) даврйм,
д авра, у н к а; виток пружины п р уж ина
унки; совершить виток вокруг Земли <^ёр
тавра вёдсе давран 2 . (син. рулон) тёркем,
тёрке; виток проволоки пралук тёркемё
витраж, -6, м. витраж (тёрлё тёслё кё
ленче татакёсенчен эрешлесе туна кантак)
витрйна, -ы , ж. витрина (тавар, музей
экспоначё т.ыт. кат арт м алли кёленче
шкап)\ газетная витрина хадат витрини
витринный прил. витрина -ё; витринное
стекло витрина кёленчи
вить, вью, вьёшь; прош. вил, вилй, ви
ло; повел, ф. вей; прич. витый; кратк. ф.
вит, витй, вито; несов., свить сов., что
(син. свивать, сплетать, скручивать; ант.
развивать) яв, пётёр, явала; дых; вить ве
рёвку вёрен яв; вить гнездо ййва давйр,
ййва ту; свить венок чечек кйшйлё дых
виться, вью сь, вьёш ься; прош. вйлся,
-лйсь, -лбсь; повел, ф. вёйся; прич. действ,
наст, выбщ ийся; несов. 1. (син. обвивать
ся; ант. развиваться) явйн, явкалан, пётёрён; хмель вьётся хймла явйнса усет;
кудри вьются дуд кйтраланса тйрать 2. (син.
извиваться, пролегать) авкалан, авкаланса вырт; тропинка вьётся по лесу сукмак
вйрман тйрйх авкаланса пырать 3. (син.
кружиться, порхать) явйн, вёлтёртет; сне
жинки вьются в воздухе юр пёрчисем сывлйшра вёлтёртетеддё

вихор, -хрй, м. (син. клок, прядь) тйплйм, дуд кйтрашки; нестриженные вихри
касман дуд тйплймёсем
вихрастый прил. дудлемес, тйплйх дудлё
вихрь, -я, м. давра дил; дил-тйвап; снеж
ный вихрь дил-тйман; вихрем сорвало кры
шу дома дил-тйвйл дурт тйррине ййтса антарнй
вИце-адмирал, -а, м. вице-адмирал (адмиралсен иккёмёш чинё, унран кёдённи —
контр-адмирал)
вйце-президёнт, -а, м. вице-президент
(президент думё); вице-президент США
СШ А вице-президенчё
вйце-премьёр, -а, м. вице-премьер (пра
вительство пудлахён заместителе); вицепремьер России Раддей вице-премьерё
вич нескл., м. (сокращение: вирус имму
нодефицита человека) вич (дын иммунитетне хавшатакан, спид чирне ертекен
вирус)
вишнёвка, -и, ж. чие эрехё
вишнёвый прил. 1. чие -ё; вишнёвый сад
чие пахчи 2. (син. тёмно-красны й) тёттём
хёрлё, чие тёслё
вйшня, -и, ж. чие (дырли тата йывадди);
кусты вишни чие тёмёсем
вкалывать, -ваю, -ваешь; несов., прост.
тар юхтарса ёдле
вклад, -а, м. 1. вклад, хывйм (банка
хывна укда); срочный вклад сроклй хывйм
2. обычно во что усй, усйллй ёд; вклад в
развитие науки наукйна аталантарма пулйшнй ёд
вкладчик, -а, м., вкладчица, -ы, ж. укда
хывакан; вкладчики сберегательного бан
ка перекет банкне укда хывакансем
включить, будущ. -ч у , -ч й ш ь ; прич.
вклю чённый; кратк. ф. -чён, -ченй; сов.,
включйть несов., что 1. (син. ввести, вне
сти; ант. исключить) кёрт, йышйн, ил;
Колю включили в школьную команду Кольйна шкул ком андине кёртнё 2 . (син.
задействовать; ант. выключить) тапрат,
ёде яр; включить станок станока тапратса
яр; свет включён дутй дутнй
включйться, будущ. -чусь, -чйш ься; сов.,
включйться несов. 1. (син. войти, присое
диниться; ант. отключиться) хутйш, кёр;
включиться в соревнование ймйртйва хут
шйн 2. (син. заработать; ант. выключить
ся) ёдлеме тытйн, хута кай; включилась

мощная электростанция хйватлй электростанци ёдлеме тытйнчё
вконёц нареч., разг. ййлтах, пачах; вко
нец измучился эпё ййлтах вййран кайрйм
вкрадчивый прил., вкрйдчиво нареч. (син.
притворный, льстивый) чее, ййпйлти; го
ворить вкрадчиво чеен кал ад; вкрадчивый
голос ййпйлти сасй
вкрйтце нареч. (син. сжато, коротко; ант.
подробно) кёскен; изложить вкратце кёскен каласа пар
вкус, -а, м. 1. тутй, техём; горький вкус
йудё тутй; нет никакого вкуса ним тути
те дук 2. (ант. безвкусие) килёшулёх, килпетлёх; илем туйймё; одеваться со вкусом
килёшуллё тумлан 3. (син. склонность, ин
терес) кймйл, туртйм; чун екки, чун туртни; выбрать работу по вкусу чун туртакан
ёд суйласа ил ♦ войти во вкус еккине яр;
быть по вкусу кймйла кай
вкусный прил.; кратк. ф. -сен, -снй, -сно,
мн. -сны и -сны; тутлй, техёмлё; вкусный
суп тутлй яш ка; здесь вкусно кормят кунта тутлй дитереддё
влага, -и, ж. (син. сырость, жидкость,
вода) шыв, шёвек; нурёк; почвенная вла
га тйпрари нурёк
влагйлище, -а, ср. влагалище (хёрараман
арлах органёсен хёрринерех пайё)
влагозадержйние, -я, ср. нурёк тытни
(тапрара)
владёлец, -льца, м.. владёлица, -ы , ж.
худа, харпйрлйх худи; владелец фирмы
фирма худи
владёние, -я, ср. 1. пурлйх тытни, худа
пулни; право владения имуществом пурлйха тытас право 2 . кудман пурлйх, дёр
лаптйкё; владения сельскохозяйственного
кооператива ял худалйх кооперативён дёрёсем; вступить во владение алла ил, худа
пулса тйр
владёть, -ёю, -ёешь; несов. 1. кем-чем худа
пул, тытса тйр, харпйрлйхра тыт; владеть
домом дурт худи пул; владеть акциями ком
пании компани акцийёсене тыт 2. перен.,
кем-чем (син. подчинять) худалан, пйхйнтар, ты ткйнла; одна мысль владеет
мной мана пёр шухйш тыткйнларё 3. пёл,
алла ил, тыткалама пултар; владеть ан
глийским языком акйлчан чёлхине пёл,
акйлчанла калад; владеть оружием хёдпйшал тыткалама пултар

владыка, -и, м. 1. (син. властелин) худа,
власть тытакан; владыка страны дёршывра власть тытакан 2. Владыка (син. архи
ерей) Владыка (архиерей титулё)
влажнёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; не
сов., повлажнёть сов. нурлен; после дож
дя воздух повлажнел думйр хыддйн сывлйш
нурленчё
влажность, -и, ж. (син. сырость; ант.
сухость) нурёлёх; влажность воздуха сыв
лйш нурсклёхё
влажный прил. (син. сырой; ант. сухой)
нурё, йёпе, чёрё; влажная одежда йёпе
тумтир; влажная почва н^фё тйпра
властвовать, -твую, -твуешь; несов., над
кем-чем, стар. (син. господствовать, пове
левать; ант. подчиняться) худалан, владра тйр, пйхйнтарса тйр; властвовать над
людьми дынсене пйхйнтарса тйр
властелин, -а, м., стар. (син. господин,
повелитель) худа; властелин страны дёрш ыв худи
властитель, -я, м., то же, что власте
лин
влйстный при/7., властно нареч. 1. власть
-ё; владлй; властные полномочия власть
полномочийёсем 2 . (син. повелевающий)
кйра, хаяр; хйратакан , пйхйнтаракан;
властный характер кйра кймйл 3. обычно
кратк. ф. право пур, итлеттерекен, пйхйнтарма пултаракан; он не властен над нами
вйл пире итлетгереймест
властолюбивый прил. влада юратакан
власть, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. власть,
ирёк (хушма, пахантарма май паракан
право)', подчиняться родительской власти
ашшё-амйшён ирёкне пйхйн 2. власть (об
щество пурнадне тытса, йёр№ 1есе пырас
право)', государственная власть патшалйх
владё; законодательная власть закон кйларакан власть; исполнительная власть ёд
тйвакан власть; органы власти власть
органёсем; захватить власть влада ярса ил
3. мн. власти, -ёй; власть (органсем, должнодри дынсем)', верховная власть аслй
власть; местные власти вырйнти владеем
♦ терять над собой власть духалса кай,
харпйр хййне чарайми пул
влёво нареч. (ант. вправо) сулахайра,
сулахаялла; дом стоит влево от дороги дурт
дултан сулахайра ларать; повернуть влево
сулахаялла пйрйн

влезть, -зу, -зешь; прош. влез, влёзла;
сов., влезйть несов. 1. на что, во что {син.
взобраться; забраться; ант. сойти; вы й
ти, выбраться) хйпарса кай, дёклен; кёрсе
кай; влезть на дерево йывад дине хапарса
кай 2 . во что {син. войти; ант. вылезть)
кёр, кёрсе кай {хирёлсё) 3. разг. {син. вм е
ш аться, ввязаться) кёрсе кай, хутшйн,
сёкён; влезть в чужой разговор дын каладавне кёрсе кай
влетёть, влечу, влетишь; сов., влетйть
несов. 1. {син. залететь, ант. вылететь) вёд
се кёр; воробей влетел в окно дерди чуречерен вёдсе кёчё 2 . разг. {син. вбежать;
ант. выбежать, вылететь) чупса кёр, вирхёнсе кёр; мальчик влетел в комнату ача
пулёме чупса кёчё 3. безл., кому {син. по
пасть) лек, тив; шалуну влетело от отца
аш канчака аш ш ёнчен лекрё
влечение, - я , ср. {син. с к л о н н о с т ь ,
страсть; ант. отвращение) туртам, сулам,
туртанни, чун туртни; кймйл туни; влече
ние к музыке музыкана чун туртни
влечь, влеку, влечёш ь, влекут; прош.
влёк, влеклй; прич. действ, прош. влёкший,
страд, влекбмый, влечённый; несов. 1. ко
го-что {син. увлекать, манить) илёрт, астар, турт; молодёжь влечёт романтика дамраксене романтика илёртет 2 . что хыддан пул; пирки пул; безответственность
влечёт за собой беду явапсарлах пирки
инкек пулать
вливание, -я, ср. {син. введение) кёртни,
яни {сам., организма шёвё эмел, юн яни)
влить, вольк5, вольёшь; прош. влил, -й,
-о; прич. влитый; сов., вливать несов. {ант.
вылить) яр {шала), юхтарса кёрт; влить в
бочку воды пичкене ш ыв яр ♦ влить силы
вай хушантар
влиться, вольк5сь, вольёш ься; прош.
влился, влилась, влилбсь и влйлось; сов.,
вливйться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. юхса
кёр; вода влилась в подпол сакайне шыв
юхса кёнё 2 . перен., во что (син. присое
диниться) хушан; в войска влилось по
полнение дарсене дёнё салтаксем хушанчёд
влияние, -я, ср. {син. воздействие) витём, вайам, витерни; человек с большим
влиянием пысйк витёмлё дын; оказать вли
яние витём кур; под чужим влиянием дын
витернипе

влиятельность, -и, ж. {син. действен
ность) витёмлёх, витерулёх, вайамлах
влиятельный прил. витёмлё, вайамла;
влиятельное лицо витёмлё дын
влиять, -йю, -яешь; несов., повлиять сов.,
на кого-что витём кур, вайам кур, витер;
влиять на политическую жизнь политика
пурнадне витём кур
вложёние, -я, ср. 1. хывни; хуни; вло
жение сил вай хуни 2. обычно мн. вложе
ния, -ий {син. вклад) хывйм, хывнй укда;
укда хывни; вложения в строительство
строительствйна хывнй укда
вложить, будущ. вложу, влбжишь; прич.
влбженный; сов., вклйдывать несов. что
во что 1. {син. поместить внутрь; ант.
вынуть) хур, кёртсе хур; вложить письмо
в конверт дырйва кон верта кёртсе хур
2 . {син. поместить, инвестировать) хыв,
хур; укда хыв, укда хур; вложить деньги в
нефтедобычу нефть каларас ёде укда хыв
влюбйться, будущ. влюблк5сь, влюбишь
ся; сов., влюбляться несов., в кого-что {син.
полюбить; ант. разлюбить) юратса пйрах,
савса пйрах; влюбиться с первого взгляда
пёрре курсах юратса пйрах
влюблённый прил. 1. юратакан, савакан;
юратуллй; смотреть влюблённым взглядом
юратса пйх 2. в знач. сущ. савни; свида
ние влюблённых савнисен тёлпулйвё
влюбчивый прил. час юратакан; влюбчи
вый юноша хёрсене часах куд хывакан яш
вменйть, будущ. -нк5, -нйшь; прич. -нённый; сов., вменять несов., что кому во что
йышйн, шутла; хуш; вменить в вину аййплй тесе шутла; вменить в обязанность пурнйдлама хуш
вменяемость, -и , ж. {ант. невм еняе
мость) йс-пуд пурри
вменяемый прил. {ант. невменяем ы й)
йс-пудлй, чипер йслй; суд признал обви
няемого вменяемым суд аййпланакана чипер йслй тесе Йышйннй {вал хай мён тунине анланать, уншан явап тытма тивёдлё)
вмёсте нареч. 1. {син. сообща, совмест
но; ант. врозь, порознь, отдельно) пёрле;
пёр дёрлён; пойти вместе пёрле кай; сло
жить книги вместе кёнекесене пёр дёре
пухса хур 2 . {син. одновременно) пёр вйхйтра ♦ вместе с тем союз давйнпа пёрлех
вместилище, -а, ср. савйт; усрав, вырйн
{мён те пулин хурса усрамалли)\ вмести

лище для зерна тыра кёлечё; вместилище
для воды шыв усравё
вместительный прил. {ант. тесный) асла,
пысак, шанадулла; вместительный зал пы
сак зал
вместить, будущ. вмещу, вместишь; прич.
вмещённый; сов., вмещать несов., кого-что
1. 1 и 2 л. не употр. (син. заключить, уме
стить) шанадтар; кёрт (хай ашне) 2. во что
(син. поместить) хур, хыв, шанадтар (адта
та пулин)', вместить все книги в ящик
кёнекесене пурне те ешчёке вырнадтар
вмёсто кого-чего, предлог с род. п. (син.
взамен) выранне; вместо тебя сан выранна; вместо меня ман вырана; ты пойдёшь
вместо него эсё ун выранне каятан; вме
сто географии будет урок родного языка
географи выранне таван чёлхе урокё пулать
вмешательство, -а, ср. хутшану; хутшанни (вайпа, ыйтман дёртен); грубое вме
шательство во внутренние дела государства
патшалахан шалти ёдёсене сёмсёррён хутшанни
вмешаться, будущ. -ёюсь, -аешься; сов.,
вмёшиваться несов., во что (син. участво
вать) хутшан; явйд; вмешаться в спор тавлаишва кёр
вмиг нареч., разг. (син. мом ентально,
сразу) дав самантрах, дийёнчех
вмятина, -ы , ж. путЗк; на кузове маши
ны осталась вмятина от удара машина кузовё динче дапаннипе путак юлна
внаймы и внаём нареч. тара, арендана;
отдать дом внаймы дурта тара пар
внакладку нареч., разг. (ант. вприкус
ку); пить чай внакладку чей дине сахар
ярса ёд (сахара шалпа катса мар)
вначале нареч. (син. сначала, сперва;
ант. потом) малтан, малтанах, пирвай,
пирваях; вначале было холодно, потом по
теплело малтанах сивёччё, кайран ашатрё
вне предлог с род. п. 1. (ант. в) тулашёнче; вне города хула тулашёнчен 2. (син.
сверх, помимо) -сар; вне очереди черетсёр
♦ вне всякого сомнения ним иккёленмелли
те дук
внебрачный прил. машарланмасар туна;
внебрачная связь машарланмасар пуранни; внебрачный ребёнок машарланмасар
дуратна ача
внедорбжник, -а, м. внедорожник (дул-

сар-мёнсёр дуреме пултаракан автомобиль)
внедрёние, -я, ср. ёде кёртни; внедре
ние ноу-хау ноу-хау ёде кёртни
внедрить, будущ. -рк5, -р й ш ь; прич.
внедрённы й; сов., внедрять несов., что
(син. укоренить, утвердить) ёде кёрт, кур;
внедрить новшество в производство дёнёлёхе производствана кёрт; внедрить в
сознание аса хывтар, анлантар
внезапность, -и, ж. сарамсарлЗх, ансЗртлЗх; внезапность нападения врага ташман
тапанавён сарамсарлахё
внезапный прил., внезапно нареч. (син.
неожиданный, непредвиденный) сасаргак,
сарамсар, ансарт, кётмен; внезапная встре
ча кётмен тёлпулу; внезапно погас свет
сасартак дута сунчё
внеклассный прил. (ант. классный) класс
тулашёнчи, вёрену хыдданхи; внеклассные
мероприятия класс тулашёнчи ёдсем
внеочередной прил. (ант. очередной) че
ретсёр, черетлё мар; внеочередная сессия
Государственного Совета Патшалах Канашён черетсёр сессийё
внеплановый прил. (ант. план овы й )
плансйр, планпа мар, планламан; внепла
новая продукция планлам ан продукци,
планран ытла продукци
внести, будущ. внесу, внесёш ь; прош.
внёс, -лё, -лб; прич. действ, прош. внёс
ший; страд, внесённый; сов., вносить не
сов. 1. кого-что во что (син. занести; ант.
вы нести) илсе кёр, дёклесе кёр, йатса
кёрт; внести вещи в дом япаласене пурте
йатса кёрт 2 . кого-что во что (син. вклю
чить, вписать; ант. исключить) кёрт, хушса хур, дырса кёрт; внести в список списока кёрт 3. что (син. уплатить) туле, хыв;
внести членский взнос член укди туле ♦
внести предложение сёну пар, сёну тарат;
внести раздоры хирёду кЗлар
внешкбльный прил. шкул тулаш ёнчи;
внешкольная работа шкул тулашёнчи ёд
внешнеполитический прил. тулашри по
литика -ё, внешнеполитический курс ту
лаш ри политика дул-йёрё
внешнеторгбвый прил. тулаш ри сутуилу -ё; внешнеторговые организации ту
лашри суту-илу организацийёсем
внёшний прил., внёшне нареч. 1. (син.
наруж ный; ант. внутренний) тулаш ри,
диелти, тулти; внешний покров диелти ви-

тём; внешняя среда тулашри хутлйх 2. (син.
поверхностный, показной; ант. глубин
ный) диелти; внешне он спокоен диелтен
пйхма вйл лйпкй; по внешнему виду диелтен пйхма, диелтен пйхсан ♦ внешняя по
литика тулашри политика
внёшность, -и, ж. (син. наружность, об
лик) тулаш, диел; сйн-пит; сйн-сйпат; внеш
ность человека дын сйн-сйпачё
внештатный прил. штатра тйман; вне
штатный корреспондент газеты хадатйн
штатра тйман корреспонденчё
вниз нареч. 1. (ант. вверх) аяла, аялалла,
дёрелле; он смотрит вниз вйл дёрелле пйхать;
спускаться вниз аяла ан 2. аната, анаталла; вниз по течению юхйм май, анаталла
внизу нареч. (ант. вверху) аялта, анатра; дом стоит внизу, под горой дурт аял
та, сйрт думёнче ларать
вннмйнне, -я, ж., мн. нет 1. (син. со
средоточенность) тимлёх, тинкерулёх; уде
лять внимание тимле; слушать со внима
нием тимлён итле 2. (син. забота, распо
ложение; ант. невнимание) тимлёх, тйрйшулйх; тараватлйх, вашаватлйх; окру
жить гостей вниманием хйнасене тарават
пйх ♦ обратить внимание 1) асйрхатгар 2) на
кого-что асйрха, тимле; принять во вни
мание шута ил; оставить без внимания даврйнса та ан пйх; Внимание! Тимлё пулйр!
внимательность, -и , ж. тимлёх, тиш керулёх; тйрйшулйх
внимательный прил., внимйтельно нареч.
1. (син. сосредоточенный; ант. невним а
тельный) тимлё, тинкеруллё; вниматель
но наблюдать тимлён сйна; внимательный
взгляд тинкерсе пйхни 2. (син. заботли
вый, чуткий) тимлё, тарават, вашават, тйрйшуллй; внимательный уход за детьми
ачасене тйрйшса пйхни
вничыб нареч. дёнтерусёр; игра закончи
лась вничью вййй дёнтерусёр вёдленчё
(нихаш енё те дёнтерейменнипе)
вновь нареч. (син. снова, опять) каллех,
дёнёрен, тепре, тепёр хут; увидеться вновь
каллех тёл пул
внук, -а, м. мйнук, ывйл мйнук; у них
внук и внучка вёсен ывйл мйнук тата хёр
мйнук пур
внутренний 1. (ант. наруж ны й, в н е
ш ний) ш алти, йшри; шал -ё; внутренние
органы йшри органсем; внутренняя сторо

на шал енё 2. также внутренне нареч. (син.
психический) шалти; чунри; чун-чём -ё; йсхакйл -ё; внутренний мир человека дын
чун-чёмё; внутренне он был рад чунёнче
вйл хёпёртерё 3. (ант. внеш ний) шалти;
внутренняя политика шалти политика; Ми
нистерство внутренних дел Ш алти ёдсен
министерстви ♦ внутренние болезни йш
чирёсем
внутренность, -и, ж. 1. йш, йшлйх; шал
ен; внутренность комнаты пулём йшлйхё
2. мн. внутренности йш-чик, пыршй-аршй;
внутренности рыбы пулй йш-чикё
внутрй (син. в середине; ант. снаружи)
1. нареч. шалта, йшра; находиться внутри
шалта пул 2. кого-чего, предлог с род. п.
йшёнче; внутри ящика ешчёк йшёнче
внутрь (син. в середину; ант. наружу)
1. нареч. шала, йша; принять лекарство
внутрь эмел дйт 2. кого-чего, предлог с род. п.
йшне, варрине; забраться внутрь леса вйрман варрине кёрсе кай
внучка, -и, ж. хёр мйнук
внушёние, -я, ср. (син. наставление, вы
говор) асйрхаттарни; сймахпа хытарни, йс
пани; сделать внушение за шалость ашкйннйшйн асйрхаттарса кала
внушительность, -и, ж. 1. (син. эф ф ект
ность) витёмлёх, витерулёх; внушитель
ность тона сасй витерулёхё 2. (син. огром
ность) мйнйлйх, капмарлйх; внушитель
ность дворца кермен капмарлйхё
внушительный прил., внушительно нареч.
1. (син. вп еч атл яю щ и й ) ви тём лё, витеруллё, витерекен; внушительно говорить
витермелле кала 2. (син. больш ой, круп
ны й ) пысйк, мйнй, кап м ар, кёрнеклё;
здание внушительных размеров капмар
дурт
внушить, будущ. -шУ, -шйшь; прич. -шённый; сов., внушйть несов.; что кому и с
союзом «что» (син. побудить, убедить) витер, ёнентер; укёте кёрт; лев внушает
страх всем животным арйслан пур чёр
чуна та хйратать
внятность, -и, ж. (син. отчётливость;
ант. невнятность) удймлйх; внятность про
изношения звуков сасйсене каланин удймлйхё
внятный прил., внятно нареч. (син. от
чётливый; ант. невнятный) удймлй, илтёнмелле; внятная речь удймлй пуплев

внять, будущ. не употр.; прош. внял, -ё,
-о; сов., внимать несов. (син. учесть) итле,
анлан; шута ил; внять голосу разума аспуд хушнине итле
вббла, -ы, ж. вобла (хёрлё куд йышши
пула)', сушёная вобла тип вобла
вовёк и вовеки нареч. (син. всегда, веч
но) ёмёрлёхе; ём ёр-ёмёр; прославиться
вовеки ёмёрлёхе чапа тух
вовлечёние, -я, ср. (син. привлечение)
явйдтару, хутшйнтару; явйдтарни, хутшйнтарни; вовлечение детей в спорт ачасене спорта явадтарни
вовлёчь, будущ. -еку, -ечёш ь, -екут;
прош. вовлёк, -еклё, -еклб; прич действ,
прош. -ёкш ий; страд, -ённый; сов., вов
лекать несов., кого-что во что (син. скло
нить, привлечь) явйдтар, хутшйнтар; вов
лечь в общественную работу общество ёдне
явадтар
вбвремя нареч. (син. своевременно) вйхйтра, вйхатлй; прийти вовремя вахатра
дит
вбвсе нареч. (син. совсем, совершенно)
ййлтах, пётёмпех, пачах, вудех; нам он
вовсе не нужен вал пире пачах кирлё
мар
вовек) нареч. разг. (син. сильно) вайла,
питё вййлй; дождь припустил вовсю думйр
питё вййлй тйкма пудларё; парни пляшут
вовсю каччйсем хёрсе ташладдё
во-вторых вводн. сл. иккёмёш ёнчен
вогнйть, будущ. вгонк5, вгбнишь; прош.
вогнйл, -алй, йло; прич. вбгнанный; сов.,
вгонять несов. 1. что во что (син. забить)
дапса кёрт; вогнать в доску гвоздь хймана
пйта дапса кёрт 2. перен., кого во что путар, кёрт; вогнать в тоску тунейхлаттар,
тунейха путар
вбгнутый прил. путйк, лакймлй; вогнутое
зеркало шалалла авйнчйк тёкёр
водй, -ы, мн. вбды, вбдам и водйм, ж.
1. шыв; ш ыв-ш ур; морская вода тинёс
шывё; вешние воды дурхи шыв-шур; поч
венные воды тйпрари шыв; как воды в рот
набрал дйварне шыв сыпнй пек (шарламасть) 2. (син. напиток) ёдме, шыв; ми
неральная вода минераллй шыв; газиро
ванная вода гааланй ш ыв ♦ вывести на
чистую воду тйрй шыв дине кйлар
водевиль, -я, м. водевиль (юра-кёвёллё
кёске пьеса)

водевильный прил. водевиль -ё; воде
вильный жанр водевиль жанрё
водитель, -я, м. (син. шофёр) водитель;
водитель автобуса автобус водителё
водительский прил. водитель -ё; шофёр
-ё; водительское удостоверение водитель
удостоверенийё; водительские курсы водительсен курсё
водить, вожу, вбдишь; несов., кого-что
илсе кай, ертсе кай; илсе дуре, ертсе дуре;
водить детей на прогулку ачасене удйлма
ертсе дуре; водить поезд поезд тытса пыр,
поезд машинистёнче ёдле ♦ водить дружбу
туслй пурйн
водиться, вож усь, во д и ш ься; несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. иметься) пул,
пур пул; пурйн; в пруду водятся караси
пёвере карас пур 2. с кем хутшйн, пёлёшлё
пул ♦ как водится яланхи пекех, хйнйхнй
ййлапа
водка, -и, ж. эрех, шурй эрех
воднолыжный прил. шыв йёлтёр -ё; вод
нолыжный спорт шыв йёлтёр спорчё (кимё
туртнипе йёлтёр евёр хатёр дине тарса
яранни)
водный прил. шыв -ё; шыври; водный
транспорт шыв транспорчё; водные про
цедуры шыв процедурисем (давании, шаланни): заниматься водными лыжами шыв
йёлтёрёпе ярйн
водо... кёскетнё хутла самахсен «шыв»,
«шывпа дыханна» пёлтерёшлё малтанхи
пайё, тёсл.: водоочистка, водохранилище,
водобоязнь и т.д.
водоворбт, -а, м., авйр, шыв даврйнйшё;
водоворот жизни перен. пурнйдйн хйватлй
юхймё
водоём, -а, м. шыв усравё, кулё, пёве;
искусственный водоём пёве
водозаббр, -а, м. шыв илни (водопровод
валли таса шыв пухни): водозабор на Волге
Атйлтан шыв илни
водозащйтный прил. шыв яман, шывран
сыхлакан; водозащитная ткань шыв яман
пусма
водоизмещёние, -я, ср. водоизмещ ени
(карап шывра йышанакан калапаш види);
судно водоизмещением в десять тысяч тонн
вунй пин тонна водоизмещениллё карап
водокйчка, -и, ж. водокачка (шыв удлакан насусла дурт)
водолёз, -а, м. водолаз (шыв айёнчи

ёдсене пурнадлакан)\ скафандр водолаза
водолаз скафандре
водолйзный прил. водолаз -ё; водолаз
ное снаряжение водолаз хатёр-хётёрё
водолечёбница, -ы, ж. шыв лечебници
(сиплё шывпа сыватакан больница)
водонапорный прил. ш ыв пусйм -ё; во
донапорная башня шыв пусам баш ни
водонепроницаемость, -и, ж. шыв витменни, шыв яманни
водонепроницаемый прил. шыв витмен,
шыв яман; водонепроницаемый плащ шыв
витмен плащ
водонбсный прил. шывлй; водоносные
слои почвы тйпран шывла сийёсем
водоотводный прил. шыв юхтарса ямалли; водоотводная канава ш ыв юхтарса
ямалли канав
водоочистный прил. шыв тасатакан; во
доочистные сооружения ш ыв тасатакан
сооруженисем
водопад, -а, м. ш ы в си к ки , ш арлак,
шарланкй; горный водопад сйрт-тури шыв
сикки
водоплйвающий прил. ш ы в -ё; ш ы вшур -ё; водоплавающие птицы шыв кайакёсем, хур-кйвакал
водопбй, -я, м. тапйр, шавару; шйварни; пригнать стадо на водопой кётёве тапара антар
водопровбд, -а, м. водопровод, ш ыв пйрйхё; проложить водопровод шыв пйрйхё
хыв
водопровбдный прил. водопровод -ё;
шыв пйрах -ё; водопроводные трубы шыв
пйрйхёсем; водопроводный кран водопро
вод кранё
водопроницаемый прил. (ант. водонепро
ницаемый) ш ыв яракак, шыв витекен
водоразббрный прил. шыв -ё; шыв илмелли, шыв йсмалли; водоразборная ко
лонка шыв илмелли колонка (урамра)
водораздёл, -а, м. ш ыв чикки (икё юхан
шыв юпписене уйаракан тупем)
водорбд, -а, м. водород (хими элеменчё,
дамал газ)
водорбдный прил. водород -ё; водородлй;
водородная бомба водород бомби
вбдоросль, -и, ж. шыв курйкё; морские
водоросли тинёс ш ыв курйкёсем
водосвятие, -я, ср. водосвяти (православире — шыва дветить тумалли чирку йали-

йёрки)\ Великое водосвятие Асла водосвя
ти (кашарни кунёнче)
водоснабжёние, -я, ср. шыв пани, шыв
па тивёдтерни; водоснабжение населённых
пунктов хула-яла шыв парса тйни
водостбчный прил. шыв юхмалли; шыв
юхтармалли; водосточная труба шыв юх
малли пйрйх (дурт тарринчен)
водохранилище, -а, ср. водохранилище,
шыв усравё (пысак пёве е кулё); водохра
нилище Чебоксарской ГЭС Ш упаш кар
ГЭСён водохранилищи
водочный прил. эрех -ё; шурй эрех -ё;
водочный запах эрех шйршй
водрузил», будущ. -уж& -узишь; прич. -ужен
ный; сов., что (син. установить, укрепить)
дёклентерсе ларт, дирёплетсе ларт (син.
установить, укрепить) дёклентерсе ларт,
дирёплетсе ларт (сам., ялава — дурт таррине)
водянистый прил. 1. шывак, шывлй, лечеке; водянистый картофель лечеке дёр
улми; водянистое молоко шёвё сёт 2. (син.
бесцветны й, слабоокраш енны й) тёссёр;
водянистые глаза тёссёр куд
водянбй прил. шыв -ё; шыври; водяная
мельница шыв арманё
воевйть, вок5ю, вок5ешь; несов. 1. (син.
сражаться) с кем-чем вйрд, дапйд; воевать
с врагом тйшманпа дапйд 2. перен., с кемчем и против кого-чего кёреш; воевать с
бескультурьем культурйсйрлйхпа кёреш
воевбда, -ы, м., стар, воевода; вайпут
(авал Раддейре тата ытти хаш-пёр дёршывсенче — дар пудё, область пудлахё)
воевбдский прил. воевода -ё; воеводство
-ё; воеводский двор воевода кил-дурчё
воевбдство, -а, ср. 1. стар, воевода дёрё,
воевода тытакан дёр, область 2. воевод
ство (Польшара — админист рации территори единици)
воедино нареч. пёрле; собрать воедино
пёрле пудтар
военачальник, -а, м. дар пудё, дар на
чал ьн икё
военизйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анный; сов. и несов., кого-что
1. (син. милитаризовать) вйрда хатёрле;
военизировать страну дёршыва вйрда ха
тёрле 2. (син. вооружить) хёд-пйшаллантар; военизированная охрана хёд-пйшаллй
хурал

военкбм, -а, м. военком (дар комиссаре)',
военком республики республика военкомё
военкомат, -а, м. военкомат (дар комиссариаче)', районный военкомат район военкомачё
военнообязанный, -ого, м., военнообя
занная, -ой, ж. дар тивёдлё дын, дара илмелли дын
военноплённый, -ого, м. тыткйнри салтак (е офицер)
воённо-промышленный прил. дар про
мыш ленность -ё; военно-промышленный
комплекс дар промы ш ленность ком плек
се
военнослужащий, -его, м., военнослужа
щая, -ей, ж. дар дынни; семьи военно
служащих дар дыннисен кил-йышёсем
воённо-спортйвный прил. дар спорт -ё;
военно-спортивный лагерь дар спорт лагерё
военный прил. 1. (ант. мирный) варда -ё;
военное время вйрда вйхачё; военное по
ложение вйрдй лару-тйрйвё 2. (ант. граж
данский) дар -ё; военное дело дар ёдё; во
енное училище дар училищи 3. сущ. дар
дынни; пришёл какой-то военный темёнле дар дынни килчё
вожак, -й, м. 1. (син. руководитель) асли; пудлйх, ертудё; вожак молодёжи дамрйксен ертуди 2. кёту пудё, ушкан пудё
(чёр чунсен)
вожатый, -ого, м., вожатая, -ой, ж.,
склоняется как прилагательное ертудё, вожатйй; отрядный вожатый отряд ертуди
(сам., пионерсен)
вождёние, -я, ср. (син. управление) тыт
ни, тытса пыни (машинана); право на вож
дение автомашины автомаш инйна тытса
пымалли право
вождь, -й, м. (син. руководитель, глава,
лидер) пуд, дулпуд; вождь племени ййх пудё
вбжжи, -ёй, ед. вожжй, -й, ж. тилхепе;
ослабить вожжи тилхепене лйнчй яр
воз, -а (-у), о вбзе, на возу, мн. -ы, -бв,
м. (син. повозка; сани) лав; воз с сеном
утй лавё; привезти три воза дров видё лав
вутй илсе кил; возами возить лавё-лавёпех турттар; целый воз новостей перен.
дёнё хыпар лавёпех
воз... (вое...) приставка, образует гла
голы со значением интенсивности, начала,
направления действия и т.д., напр.: воз

нестись, воззвать, воспрянуть, вознагра
дить
возблагодарить, -рк5, -рйш ь; сов., когочто, стар. (син. поблагодарить) тав ту, тав
самахё кала; возблагодарить Бога Турра
тав самахё кала
возбраняться, 1 и 2 л. не употр., -йется,
стар. (син. запрещ ается; ант. разреш а
ется) юрамасть; чараддё; здесь возбра
няется курить кунта чёлём туртма юра
м асть
возбудитель, -я, м. (син. стимулятор)
пударакан, ертекен, кйларакан; микро
бы — возбудители гриппа грипп ертекен
микробсем
возбудить, будущ. -ужу, -удишь; прич.
-уждённый; сов., возбуждать несов. 1. что
(син. вызвать, породить, пробудить) тапрат, хускат, пудар; возбуждать интерес
интереслентер, касаклантар 2. кого-что
(син. взволновать; ант. успокоить) палхантар, хумхантар, хумхантарса яр; он
очень возбуждённый вйл питё пйлханать
♦ возбуждать ходатайство сёну тйрат
возбудиться, будущ. -ужусь, -удйшься;
сов.; возбуждаться несов. (ант. успокоить
ся) пйлханса кай, хумханса кай
возбуждёние, -я, ср. 1. тапрату, хускату; тапратни, хускатни, пударни; возбуж
дение уголовного дела уголовлй ёд пудар
ни (судра) 2. (син. волнение; ант. успо
коение) хумхану, пйлхану, пйлханчйклйх;
прийти в возбуждение пйлханса кай
возбуждённый прил. (син. взволнован
ный; ант. спокойны й) пйлханчйк, хумханчйк; говорить возбуждённым тоном
пйлханчйк сасйпа калад
возвести, -еду, -едёшь; прош. -ёл, -елй;
прич. -едённый; сов., возводить несов. 1. что
(син. соорудить, воздвигнуть; ант. разру
шить) туса ларт, дёклентер; возвести ста
дион стадион туса ларт 2. кого-что во что
(син. возвысить; ант. принизить) шутла,
хур; возвести честность в принцип турёлёхе
принцип вырйнне хур 3 . что на кого (син.
возвести; ант. отклонить) ту, хур; возве
сти обвинение аййп ту, аййпа хур 4. что
во что (син. умножить) хутла; ...хут устер
(математикара)', возвести число 5 в квад
рат 5 числона хйй дине хутла
возврйт, -а, м. (син. возвращение) тавйру; тавйрни; тавйрса пани (илнине): сво

евременный возврат долга парама вах&тра
таварни
возвратить, будущ. -ращу, -ратйшь; прич.
-ращ ённый; сов., возвращать несов., когочто 1. (син. отдать, вернуть; ант. взять)
тавар, таварса пар, каялла пар 2. (син. по
лучить, обрести; ант. лиш иться) тавар,
каялла ил; возвратить силы после болез
ни чирленё хыддйн вай ил ♦ возвратить к
жизни чёртсе тарат
возвратиться, будущ. -ащусь, -атйшься;
сов., возвращаться несов. (син. вернуться)
тавран; он возвратился домой вйл киле
тавранчё
возвратный прил. 1. (ант. безвозврат
ный) таварулла, тавармалла; возвратная
ссуда тавармалли кивден 2. таврану -ё
(грамматикара — ёд тавакана тивекенни); возвратный залог глагола глаголйн тав
рану залогё (тёсл., вырас чёлхинче мыть —
м ы т ь ся , о д ев а т ь — о д е в а т ь с я ; чаваш
чёлхинче пйр — пйрйн, кат — катал)
возвращёние, -я, ср. 1. (син. возврат; ант.
взятие) тавару; таварни, татни; возвраще
ние долга парйм татни 2. таврйну; тавранни; возвращение домой киле таврйнни
возвышаться, -Зю сь, -йеш ься; несов.
(син. подниматься, выситься) дёклен, дёк
ленсе тар, дёкленсе лар; над городом воз
вышается телемачта хула дийён телемач
та дёкленсе ларать
возвышёние, -я, ср. 1. (син. усиление;
ант. приниж ение) устеру, чаплану, чаплантару; усни, устерни, чапа кйларни;
возвышение значимости пёлтерёш усни
2. тупем, дуллё вырйн
возвышенность, -и, ж. тупем, сйртлйх,
сйрт; лесистая возвышенность вйрманлй
сйрт
возвышенный прил. 1. (син. вы сокий;
ант. низинны й) дуллё, сйртлй, тупем; воз
вышенная местность сйртлй вырйн 2. (син.
благородный; ант. низкий, подлый) пархатарлй, таса, чапла; возвышенная цель
пархатарлЗ тёллев
возглавить, будущ. -влю , -виш ь; сов.,
возглавлять несов., кого-что ертсе пыр,
пудёнче пыр, пудне тЗр, пудар; возглавить
колонну колонна пудёнче пыр
вбзглас, -а, м. (син. крик, восклицание)
кЗшкЗру, сасЭ; кЗшкЗрни; издать возглас
изумления тёлённипе каш кЗрса яр

возгорйемый прил. (син. горючий) дунакан; тивсе илекен, хыпса илекен; легко
возгораемые материалы час хыпса илекен
материалсем
воздвигнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-йг, -йгла; сов., воздвигать несов. (син. со
орудить, построить) ту, дёкле, туса ларт,
дёклентер; воздвигнуть памятник палйк
туса ларт
воздвйженский прил. Воздвиж ени -ё;
Воздвиженский собор Воздвижени соборё
Воздвижение, -я, ср. Воздвижени (православири тёп уявсенчен пёри — Иеруса
лим дывахёнчи Голгофа т авё динче Иисус
Христоса паталаса асаплантарна хёресе
лартнине палартни; сентябрён 14-мёшё,
кивё стильпе 27-мёшё)
воздёйствие, -я, ср. (син. влияние) ви
тём, вЗйЗм; витёмлени, витём куни; бла
готворное воздействие ырЗ витём; оказать
ся под чужим влиянием дын витёмне кёр
се ук
воздёйствовать, наст, и будущ. -вую, -вуешь; сов. и несов., на кого-что (син. вли
ять) вЗйЗмла, витёмлё; витём кур; хисте,
итлеттер; воздействовать словом сЗмахпа
хисте
воздёлывать, -аю, аешь; прич. -анный;
несов., воздёлать сов., что 1. (син. обра
батывать) кйпкалат, ёдле (дёре)', хорошо
возделанная земля лайЗх кйпкалатнй дёр
2. (син. выращивать, разводить, культи
вировать) устер, дитёнтер, акса устер, акса
ту; возделывать пшеницу тула акса ту
воздержаться, будущ. -держ усь, -дёржиш ься; прич. действ, прош. -йвш ийся;
сов., воздёрживаться несов. (син. уклонить
ся, удержаться, отказаться) тытйнса тйр;
воздержаться при голосовании сасйласран
тытйнса тйр
вбздух, -а, м., мн. нет сывлйш; свежий
воздух удй сывлйш; подняться в воздух
сывлйша дёклен; в ы й т и на воздух удй сывлйша тух (дуртран)
воздухоплавание, -я, ср. сывлйшри ишев
(сывлашран дамал газсем пулашнипе пурнадлаканни, сам. аэростатпа)
воздухоплавательный прил. сывлйш ри
ишев -ё; воздухоплавательные аппараты
сывлйшри ишев аппарачёсем (сывлаш шарёсем, аэростатсем, дирижабльсем)
воздушнодесйнтный прил. сывлйш д е

сант -ё; воздушнодесантные войска сыв
лаш десант дарёсем
воздушный прил. 1. сывлаш -ё; воздуш
ная волна сывлйш хумё 2. (син. авиаци
онный; ант. наземны й) сывлаш -ё; воз
душный десантник сывлаш десантникё;
воздушный транспорт сывлаш транспорчё
3 . (син. лёгкий, нежный) капка, капашка,
демде; воздушное печенье капашка печени
воззвание, -я, ср. (син. обращение, при
зыв) чёнсе калани; воззвание к народу халйха чёнсе калани
возить, наст, вож^, вбзишь; несов. 1. когочто (син. транспортировать) турттар, илсе
дуре (таташ е нумай хутчен)\ возить пе
сок на стройку стройкана хйййр турттар
2. чем по чему (син. двигать, тереть) сёр,
сёркеле, ш ал; возить тряпкой по полу
урайне дётёкпе шйл
возиться, вожусь, вбзишъся; несов. 1. (син.
ворочаться, копошиться) ййшйлтат, даврйнкала; возиться в постели выран динче
давранкаласа вырт 2. (син. заниматься,
хлопотать) аппалан, тйрмаш, айкаш; дети
возятся с игрушками ачасем теттесемпе
айкашаддё; возиться с велосипедом вело
сипедпа тйрмаш
вбзле 1. нареч. (син. близко, подле, око
ло) юнашар, думра, дывйхра; садиться воз
ле юнашар лар 2. кого-чего, предлог с род. п.
(син. близко, вблизи) патёнче, думёнче,
дывйхёнче; дом возле леса вйрман патёнчи дурт
возложёние, -я, ср. хуни; возложение
венков к памятнику палйк патне чечек
кйшйлёсем хуни
возложить, будущ. -ожу, -бжишь; прич.
-б ж ен н ы й ; сов., возлагйть несов., что
1. на кого-что (син. положить) хур, хыв;
возложить венки на могилу вилтйпри дине
чечек кйшйлёсем хур 2. на кого (син. по
ручить) хуш; на него возложено руковод
ство операцией йна операцие ертсе пыма
хушнй ♦ возложить ответственность явап
хур, яваплй ту; возлагать надежды шанйд
хур, шанса тйр
возлюбленный, -ого, м., возлюбленная,
-ой, ж. савни; написать письмо к возлюб
ленному савни патне дыру дыр
возмёздие, -я, ср. (син. оплата, кара) тавйру; тавйрни; справедливое возмездие тивёдлё тавйру

возместить, будущ. -ещу, -естишь; прич.
-ещённый; сов., возмещйть несов.; что чем
(син. компенсировать) сапла, туле, тавйр,
саплаш тар; возместить убытки убытока
сапла
возмещёние, -я, ср. (син. компенсация)
саплав, тулев; саплани, тулени; возмеще
ние расходов тйкаксене саплани
возможно 1. нареч. май пур таран; при
ходите возможно скорее май пур таран
хйвйртрах килёр 2. в знач. сказ. (син. мож
но; ант. нельзя, невозможно) юрать, пулать; это возможно проверить куна тёрёслеме пулать 3 . в знач. вводн. сл. (син. веро
ятно) тен, пулё; возможно, он там тен, вал
унта
возмбжность, -и, ж., мн. нет (син. осу
ществимость; ант. невозможность) пул
ма пултарни, пулма пултараслйх; возмож
ность победы дёнтерме пултарни 2. (син.
ш анс) май, мехел, мел; использовать лю
бую возможность пур майсемпе те усй кур
♦ нет возможности май дук; по возмож
ности мехелёпе, май пур таран; при пер
вой возможности май килсенех
возможный прил., возмбжно нареч. 1. (син.
вероятный, предполагаемый) пулма пултарас, пулма пултаракан; завтра возможен
дождь ыран думйр дума пултарать 2. (син.
осущ ествимы й, допустимы й, вы полни
мый; ант. невозможный); тумалли, пулмалли, пулаяс, пурнйдланас; всё возмож
но ййлтах тума пулать
возмутительный прил., возмутительно на
реч. киревсёр, йёркесёр; он ведёт себя воз
мутительно вал хййне йёркесёр тыткалать
возмутить, будущ. -ушу, -утйшь; прич.
возмущённый; сов., возмущйть несов., кого
(син. разгневать) тарйхтар, тарйхтарса яр
возмутиться, будущ. -щ усь, -утйш ься;
сов., возмущйться несов. (син. вознегодо
вать, разгневаться) тарйхса кай
возмущёние, -я, ср. (син. негодование,
недовольство, гнев; ант. одобрение); тарйху, тарйхни; говорить с возмущением та
рйхса калад
возмущённый прил., возмущённо нареч.
тарйхуллй; тарйхнй; возмущённый тон тарйхнй сасй
вознаградить, будущ. -ажу, -адйшь; прич.
-аж дённы й; сов., вознаграждать несов.,
кого-что (син. наградить, оплатить) туле.

сапла, тивёдтер; вознаградить за хороший
труд лайах ёдшён тивёдлё пек туле
вознаграждёние, -я, ср. (син. награда,
оплата) саплав, тулев; саплани, тулени
возненавидеть, будущ. -йж у, -йдиш ь,
сов., кого-что курайми пул; возненавидеть
обманщика ултавда курайми пул
Вознесёние, -я, ср. Вознесени (православире — чёрёлсе тана Иисус Христос дул
тупене дёкленнё кун уявё; Манкун хыддан
40-мёш кунне палартаддё)
вознесёнский прил. Вознесени -ё; Воз
несенский собор Вознесени соборё
вознестись, будущ. -сусь, -сёшься; прош.
-ёсся, -еслйсь; прич. действ, прош. -ёсш ийся; деепр. -ёсш ись; сов., возноситься не
сов. 1. (син. подняться; ант. опуститься)
дёклен, ярйнса хйпар; ракета вознеслась
в небо ракета тупене яранса хйпарчё 2. (син.
возгордиться) мйнадлан, мйнкймйллан, мйнадланса кай
возникновёние, -я, ср. дуралу; дурални,
пулса кайни; возникновение жизни на Зем
ле ^ ё р динче пурнйд пулса кайни
вознйкнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -нйк,
-никла; прич. действ, прош. вознйкш ий и
возникнувш ий; сов., возникать несов. (син.
появиться, образоваться; ант. исчезнуть)
пудлан, дурал, пул, тух, пулса кай; воз
никла мысль шухаш дуралчё; возникли
трудности йыварлйхсем тухса тйчёд
возница, -ы, м. лавдй, ямшйк
возня, -и, ж. 1. (син. кутерьма) тёркёшу,
кёрмешу; тёркёш ни, кёрмеш ни; дети под
няли возню ачасем тёркёшеддё 2. аппалану, тйрмашу; аппаланни, тйрмашни; много
возни с огородом пахчара нумай тйрмашма тивет
возобновить, будущ. -влк 5, -вишь; прич.
-влённый; сов., возобновлять несов., что
дёнёрен пудла, каллех тытйн; фабрика во
зобновила работу фабрика дёнёрен ёдлеме
пудларё
возобновиться, 1 и 2 л. не употр. (ант.
прекратиться) дёнёрен пудлан, каллех пуд
лан; занятия после каникул возобновились
каникул хыддйн занятисем каллех пудланчёд
возобновлёние, -я, ср. (ант. прекращ е
ние) дёнёрен пудланни, каллех пудланни;
возобновление работы аэропорта аэропорт
дёнёрен ёдлеме пудлани

возражёние, -я, ср. (син. несогласие;
ант. согласие) хирёдлев; хирёд сймах; хирёдлени; высказать возражение хирёд кала;
он не терпит возражений вйл хирёд сймаха тусме пултараймасть
возразить, будущ. -аж^, -азйшь; сов., воз
ражать несов. (ант. согласиться) кому про
тив чего хирёдле, хирёд кала, хирёд пул;
мне нечего возразить хирёд нимён те калаймйп
вбзраст, -а, м. дул-усём, дул, усём; до
школьный возраст ш кулчченхи усём; в
возрасте двадцати лет дирёмре чухне; лю
ди старшего возраста дулланнй дынсем
возрасти, будущ. -ту, -тёшь; прош. -рбс,
-лй; прич. действ, прош. -рбсш ий; деепр.
-рбсш и; сов., возрастать несов. (син. вы
расти, увеличиться; ант. уменьшиться) ус,
пысйклан, хушйн; возросшие запросы на
селения халйхйн пысйкланнй ыйтйвёсем
возрастнбй прил. дул-усём -ё; возраст
ные изменения в организме организмри
дул-усём улшйнйвёсем; возрастной ценз
дул-усём цензё (палла дула дитиччен суй
лава хутшантарманни)
возродить, будущ. -ожу, -одишь; прич. -ождённый; сов., возрождйть несов.; кого-что
(син. возобновить, восстановить) дёнет,
чёрт, дёнёрен дёкле; возродить народные
промыслы халйх алйсталйхне чёрт
возродиться, будущ. -ожусь, -одйшься;
прич. -ождённый; сов. (син. восстановить
ся) чёрёлсе тйр, дёнёрен чёрёл; возроди
лось прежнее чувство ёлёкхи кймйл-туййм
дёнёрен чёрёлсе тйчё
возрождёние, -я, ср. 1. (син. возобнов
ление, восстановление) дёклену, дёнелу,
чёрёлу; дёкленни, дёнелни, чёрёлни, вйй
илни; хозяйственное возрождение худалйх
дёнелни 2. Возрождение (Дёнелу, Возрождени (ватам ёмёрсем хыддан аслалахпа
культура вайлан дёкленни)', эпоха Возрож
дения Дёнелу самани
вбин, -а, м. (син. боец, солдат) дар дын
ни, салтак; российский воин Раддей салтакё; воин-танкист танкист салтак
вбинский прил. дар -ё; салтак -ё; воин
ское звание дар званийё; воинская часть
дар чадё; воинский долг салтак тивёдё
воинственность, -и, ж. (син. храбрость;
ант. робость, несмелость) хастарлйх, харсйрлйх, хйюлйх

воинственный прил., воинственно парен,
(син. храбрый; ант. несмелый, робкий)
хастар, харсйр, хйюллй; воинственный дух
хастар кймйл
воинствующий прил. (син. активн ы й,
непримиримый) чйрсйр, пудтах, тапйнуллй; воинствующий неонацизм пудтах нео
нацизм
воистину 1. нареч. (син. действительно,
вправду) чйннипех, чйнах та; воистину так
чйнах та дапла; Христос воскрес! — Вои
стину воскрес! Христос чёрёлнё! — Чйнни
пех чёрёлнё! (православире — Манкун саламлавён самахёсем)
вой, -я, м. 1. улу, уланй сасй; улани, улени; волчий вой кашкйр улани; слышен вой
ветра дил улани илтёнет 2. макйру, макйрнй сасй; уласа макйрни
войлок, -а, м. кёдде; валять войлок кёдде
пус
вбйлочный прил. кёдде...; кёдде -ё; вой
лочная накидка кёдде юпйнчй
война, -ъ\, мн. вбйны , войн, вбйнам,
ж. 1. (ант. мир) вйрдй; Гражданская вой
на Граждан вйрди; Великая Отечествен
ная война Тйван дёршывйн аслй вйрди
2. (син. вражда; ант. согласие) харкашу,
вйрду, хирёду ♦ холодная война сивё
вйрдй (дёршывсем хушшинчи дивёч хирёдлёх)
вбйско, обычно мн. войскй, войск, войскйм (син. армия) дар; пограничные вой
ска чикёри дар; ракетные войска ракетйллй
дарсем
войти, будущ. войду, войдёшь; прош. во
шёл, -шлй; прич. действ, прош. вош ёдш ий; деепр. войдя; сов., входить несов.
1. во что (син. проникнуть, зайти; ант.
выйти) кёр; войти в избу пурте кёр 2. во
что (син. вклю чи ться, вступить; ант.
выйти) кёр; войти в список списока кёр
з. (син. вместиться) кёр, шйнйд, вырнад;
в шкаф вошли все книги кёнекесем пур
те ш капа кёчёд 4. с чем (син. обратить
ся) тйрат, сён, сёну пар; войти с предло
жением сёну тйрат ♦ войти в моду модйна кёр; войти в доверие шанйда кёр; вой
ти во вкус еккине яр
вокйл, -а, м. вокал (юрлас асталах)
вокализм, -а, м. вокализм (чёлхери уда
сасасен системи); чувашский вокализм чйваш вокализмё

вокалист, -а, м., вокалистка, -и, ж. во
калист (юрада артист)
вокйльный прил. (син. певческий) юрй -ё,
юрлав -ё; вокальный жанр юрй жанрё
вокзйл, -а, м. вокзал; железнодорожный
вокзал чугун дул вокзалё; речной вокзал
юхан шыв вокзалё
вокруг (син. кругом, около) 1. нареч. йёри-тавра, таврара; вокруг нет никого йёри-тавра никам та дук 2. предлог с род. п.
тавра, таврашёнче; дети расселись вокруг
стола ачасем сётел тавра ларса тухрёд
вол, -а, м. вйкйр (кастарни)', работает
как вол вйкйр пек ёдлет
волйн, -а, м. волан (бадминтонла вьыямалли вёдтеркёч)
волгарь, -й, м., то же, что волжйнин
волдырь, -й, м. хймпйлчй, хймпй (ут дине
тухни)
волевбй прил. (син. решительный; ант.
безвольный) дирёп кймйллй; волевой че
ловек дирёп кймйллй дын
волеизъявлёние, -я, ср. ирёке палйртни;
свободное волеизъявление народа халйх хйй
камйлне ирёккён палйртни
волейбол, -а, м. волейбол (сетка урла
мечёк парахса вылямалли вайа)\ играть в
волейбол волейболла выля
волейболист, -а, м., волейболйстка, -и,
ж. волейболист; команда волейболистов
волейболистсен команди
волейбольный прил. волейбол -ё; волей
больный мяч волейбол мечёкё
вблей-невблей нареч. ирёксёрех; волейневолей пришлось согласиться ирёксёрех
килёшмелле пулчё
волжанин, -а, м.. волжанка, -и, ж., мн.
-йне, -йн (син. волгарь) Атйлди дынни,
атйлдй; мы — волжане эп ир — Атйлди
дыннисем
волк, -а, м. кашкйр (ади) ♦ морской волк
опытлй моряк; волком смотреть хаяррйн
пйх
волкодйв, -а, м. волкодав, кашкйр пусан (йыта арачё)
волна, -ь), мн. вблны, волн, волнйм и
вблнам, ж. 1. хум; морская волна тинёс
хумё 2. хум (физикара)', электромагнитные
волны электромагнит хумёсем; короткие
волны кёске хумсем
волнёние, -я, ср. 1. (ант. штиль) хумхану, чухену; хумханни, хумланни, чухенни;

волнение на море тинёс хумханни 2. (син.
возбуж дение, беспокойство; ант. с п о 
койствие) хумхану, пйлхану, пашархану;
хумханни, пйлханни, пйш йрханни; нас
охватило волнение эп ир паш арханса укрёмёр 3. обычно мн. волнёния (син. бес
порядки) пйлхану, пйлхав; пйлханни (ха
лах)
волновйть, -ную, -нуешь; прич. действ,
наст, волнующий; несов., взволновать сов.
1. что (син. колебать) хумхантар, хумхат,
хум дёкле; ветер волнует воду дил хум
дёклет 2. кого (син. тревожить, возбуж
дать, беспокоить) хумхантар, палхантар,
пашархантар; нас волнует здоровье ребён
ка пире ача сывлахё хумхантарать
волноваться, -нуюсь, -нуеш ься; несов.,
взволноваться сов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. колебаться) хумхан, хумлан; озеро
волнуется от ветра кулё дилпе хумханать
2. (син. тревожиться, беспокоиться) хум
хан, пйлхан, пйшйрхан; Не волнуйтесь,
всё в порядке! Ан хумханар, ййлтах йёр
келлё!
волнушка, -и, мн. -ш ки, -ш ек, -ш кам,
ж. хурйн кймпи, хурйн кйрйдё; солёные
волнушки йудётнё хурйн кймпи
волокита, -ы , ж. волокита (ёде бюрократла тасса пыни, хут айне туни)
волокнб, -й, мн. -бкна, -бкон, бкнам,
ср. 1. (син. нить) сус; льняное волокно
йётён сусё; синтетическое волокно си н 
тез сусё, синтетик сус 2. обычно мн. чёлхём, пайрам; мышечные волокна мышца
чёлхёмёсем
волонтёр, -а, м., волонтёрка, -и , ж.
(син. доброволец) волонтёр (хай ирёкёпе дара кайна е обществашан кирлё ёд
тума килёш нё дын)', волонтёры экологи
ческого движения экологи юхймён волон тёрёсем
вблос, -а, мн. -ы , -бс, -йм, м. дуд; дйм,
тёк; седые волосы кйвак дуд; к о н с к и й в о 
л о с лаш а хёлёхё ♦ ни на волос кйшт та,
нимён чухлё те; волосы встали дыбом дуд
вирелле тйчё (харанипе)
волосйтый прил. дудлемес, дймламас,
дймлй, тёклё; у него волосатые руки унйн
аллисем дймлй
волосбк, -скй, м. 1. дуд пёрчи 2. воло
сок (техника хатёрёнчи динде пралук е пру
жина)', волосок в часах сехетри волосок

волостнбй прил. вулйс -ё; волостной
старшина вулйс старш ини (вуласри власть
пудлахё)
вблость, -и, ж. вулйс (1929 дулччен пирён
дёршывра пулна администраци единици,
уезд пайё)
волочить, -очу, -бчиш ь и -очйшь; прич.
действ, прош. -бкш ий; несов., кого-что
1. (син. тащ ить, тянуть) сётёр, сётёрсе
пыр; волочить бревно пёрене сётёрсе пыр
2. разг. (син. тянуть, затягивать) тйсса пыр,
тйсса яр; волочить дело в суде судра ёде
тйсса яр
волочиться, -очусь, -очйшься и -бчишься; несов. 1. (син. тащиться, тянуться) сётёрёнсе пыр; волочиться по грязи пылчйк
тйрйх сётёрёнсе пы р 2. (син. бегать за
кем-н.) чуп, сётёрён
волбчь, -оку, -очёшь, -окут; прич. -очённый; несов., то же, что волочить 1.
волхв, -а, м., стар. (син. чародей, кол
дун) йрймда, юмйд, асамдй
вблчий прил. кашкйр -ё; кашкйрла; вол
чье логово кашкйр Ййви; волчий оскал зу
бов кашкйрла шйл Йёрни ♦ волчий билет
кашкйр хучё (ёлёк нидта та ёде илмелле
мар тесе пана документ)', волчьи ягоды
(жимолость) хйвйш, кашкйр дырли
волчица, -ы, ж. кашкйр ами, ама каш 
кйр
волчбк, -чкй, м. (син. юла) кйлтйрмач,
давйрлан, пётёркёд (вылямалли)', вертеть
ся волчком 1) хйвйрт даврйн 2) кудкала,
ларма-тйма ан пёл
волчбнок, -нка; мн. -чйта, -чйт, м. каш 
кйр дури
волшёбник, -а, м., волшёбница, -ы, ж.,
(син. колдун, чародей) асамдй, тухатмйш;
он волшебник в своём деле вйл хййён ёдне
питё йста пёлет
волшёбный прил., волшёбно нареч. 1. (син.
чудодейственный, чудесный) асамлй; вол
шебные сказки асамлй юмахсем 2. (син.
п л ен и тел ьн ы й , ч арую щ и й) ы тарай м и,
илёртуллё, илемлё; волшебные звуки скрип
ки сёрме купйсйн ытарайми сасси
волшебствб, -й, ср. (син. колдовство, во
рожба) йрйм, тухат; йрймлани, тухатлани
волынка1, -и, ж. (син. пузырь) волын
ка, шйпйр (музыка инструменчё)', играть на
волынке шйпйр кала
волынка2, -и, ж. (син. медлительность)

тйсса пыни (ёде)', тянуть волынку ёде тйсса
пыр
волынщик, -а, м. волынкйдй, шйпйрдй
вольёр, -а, м., вольера, -ы, ж., вольер
(тискер кайак усрамалли сетка карна пло
щадка)
вбльно! (ант. смирно!) вольно! (стройра ирёклён тамалли команда)
вольнонаёмный прил. ирёклё тара -ё
(дарта); вольнонаёмный работник ирёклё
тара ёдченё
вбльность, -и, ж. 1. стар. (син. свобо
да, независимость) ирёклёх 2. (син. раз
вязность, непринуждённость) дамалттайлах, хутахайлах, чарусарлах (дынсем хушшинчи хутшанура)
вольный прил., вбльно нареч. 1. (син. сво
бодный, независимый; ант. подневоль
ный) ирёк, ирёклё; вольный человек ирёк
лё дын 2. (син. развязный, нескромный;
ант. скром н ы й) иртёнчёк, пудтах, чарусар; он вольно ведёт себя вал хййне
чарусар тыткалать ♦ вольные движения
ирёклё хусканусем (гимнастика снарячёсемсёр таваканнисем)', вольный перевод
ирёклё кудару; вольному воля хйвйнне ху
пёл, ху пёлнё пек хйтлан
вольт, -а, род. мн. вбльтов и при счёте
вольт, м. вольт (электричество напряженийён единици); лампочка в сто вольт дёр
вольтлй лампочка
вольтмётр, -а, м. вольтметр (электриче
ство напряженине видмелли хатёр)
вольфрйм, -а, м. вольфрам (хими элеменчё — час шаранман шура металл)
вольфрймовый прш. вольфрам... ; воль
фрам -ё; вольфрамовая руда вольфрам
руди; вольфрамовая нить электролампоч
ки электролампочкйн вольфрам диппи
волюнтаризм, -а, м. волюнтаризм (владри дынсем чан пурнадри лару-тарава шута
илмесёр, хайён камалне мала хурса ёдлени)
волюнтарист, -а, м. волюнтарист (волюн
таризма ернё дын)
волюнтарйстский прил., волюнтаристски
нареч. волю нтаризм -ё; волюнтаристла;
волюнтаристские замашки волюнтаристла
туртймсем
вбля, -и, ж. 1. (син. устремлённость,
упорство, настойчивость) дирёп кймйл;
воля к победе дёнтерес кймйл 2. (син. же
лание, требование) кймйл, ирёк; хушни;

исполнить волю родителей ашшё-амйшё
хушнине пурнйдла 3 . (син. свобода; ант.
неволя) ирёк, ирёклёх; выйти на волю
ирёке тух
вон частица авй, вйн; вон стоит дом авй
пёр дурт ларать; вон туда авй давйнта ♦
Вон оно что! Акй мён иккен! Вон отсюда!
Тасал кунтан!
вонзить, будущ. -нж у, -н зй ш ь; прич.
вонзённы й; сов., вонзйть несов., что в
кого-что (син. воткнуть, всадить) чик,
тйрйнтар, чиксе ларт; вонзить лопату в
землю кёредене дёре тйрйнтар ♦ вонзить
взгляд шйтарасла пйх
вонзиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -зится; сов., вонзйться несов. (син. воткнуть
ся) тйрйн, тирён, шйтарса кёр; иголка вон
зилась в палец йёп пурнене тйрйнчё
вонь, -и, ж. (син. зловоние, смрад; ант.
благовоние, аромат) усал шйршй, ирсёр
шйршй
в о н Ф ч и й прил., разг. (син. зловонны й,
смрадный; ант. благовонный, ароматный)
усал шйршйллй, ирсёр шйршйллй
вонять, -йю, -йешь; несов., прост, (син.
смердеть; ант. благоухать) усал шйршй
кйлар
воображаемый прил. (син. мнимый; ант.
реальный) йсра пур, шухйшра пур; чйннипе дук; воображаемая опасность чйннипе
дук хйрушлйх
воображать, -йю, -йешь; несов. 1. см. во
образить 2. (син. чваниться, важничать)
курнйдлан, мйнадлан, пысйка хур (харпар
хайне)
воображёние, -я, ср. (син. ф антазия)
ф антази, йс вёдни, йс хайлавё; творчес
кое воображение творчествйлла ёд хай
лавё
вообразить, будущ. -ажу, -азйш ь; сов.,
вообрйжать несов. 1. (син. представить)
йсра сйнарла 2. (син. предположить, счесть)
шухйшла, шутла, туййн; вообрази, что ты
дома хйвна килте тесе шутла
вообщё нареч. 1. (син. в обшем; ант. в
частности) пётёмёшпе, пётёмлетсе; вооб
ще говоря пётёмёшле каласан 2. (син. все
гда) пачах, ййлтах; у меня вообще нет де
нег манйн укда пачах дук
воодушевйть, будущ. -влк 5, -вйшь; прич.
-влённый; сов., воодушевлйть несов. когочто (син. вдохновить) хавхалантар, дёк-

лентер, хйпартлантар; воодушевлять на
подвиг паггйр ёд тума хавхалантар
воодушевиться, будущ. -влк 5сь, -вйш ься; сов., воодушевляться несов. (син. вдох
новиться) хавхалан, дёклен, хйпартлан
воодушевление, -я, ср. (син. вдохнове
ние, подъём) хавхалану, дёклену, хйпартлану; говорить с воодушевлением хавхаланса калад
вооружение, -я, ср. 1. хёд-пйшаллану;
хёд-пйшалланни; хёд-пйшаллантарни; во
оружение армии ракетами дара ракетйсемпе хёд-пйш аллантарни 2. (син. оружие)
хёд-пйш ал; обычное вооружение ахаль
йы ш ш и хёд-пйшал; ядерное вооружение
ядерлй хёд-пйшал
вооружённость, -и, ж. 1. хёд-пйшалланни; хёд-пйшал пулни; достаточная воору
жённость войск дарсен хёд-пйшал дите
лёклё пулни 2. (син. оснащ ённость, обес
печенность) тивёдтеру; тивёдтерни; тех
ническая вооружённость промышленности
промыш леннода техникйпа тивёдтерни
вооружённый прил. (ант. безоружный)
хёд-пйш аллй; вооружённый отряд хёдпйшаллй отряд; вооружённая борьба хёдпйшаллй кёрешу ♦ вооружённые силы хёдпйшаллй вййсем
вооружить, будущ. -ж у, -ж йш ь; прич.
-ж ённы й; сов., вооружйть несов., кого-что
1. (ант. разоруж ить) хёд-пйш аллантар,
хёд-пйшал пар; вооружить армию дара хёдпйшаллантар 2. (син. оснастить, снабдить)
хёд-пйш аллантар, пар, тивёдтер, вййлат;
вооружить заводы новой техникой заводсене дёнё техника пар
вооружиться, будущ. -ж усь, -ж йш ься;
сов., вооружйться несов. 1. (ант. разору
ж иться) хёд-пйш аллан, хёд-пйш ал туян
2. (син. оснаститься, запастись) ил, тыт,
туян; хёд-пйшаллан, вййлан; вооружиться
электронной техникой электронлй техни
ка туян ♦ вооружиться терпением чйтйм
дитер, чйтймлйн кёт
воочию нареч. 1. кудпа курса; я убедил
ся в этом воочию эпё дакна хам кудпа кур
са ёнентём 2. (син. наглядно, зримо) курймлйн, кудпа курнй пек
во-пёрвых вводн. сл. пёрремёшёнчен; вопервых, это не моё дело пёрремёш ёнчен,
ку манйн ёд мар
вопить, -плк 5, -пйш ь; несов., разг. (син.

кричать, орать) кйшкйр, духйр, дихёр, духйраш
воплотить, будущ. -ощ у, -отйш ь; прич.
-ощ ённы й; сов., воплощйть несов. хайла,
сйнарла, пурнйда кёрт; воплотить в жизнь
пурнйда кёрт
воплотиться, -ощ усь, -отйш ься; сов., в
ком-чем (син. осуществиться) пурнйда кёр;
мечта воплотилась в жизнь ёмёт пурнйда
кёчё
воплощёние, -я, ср. (син. осуществление)
пурнйдланни, пурнйда кёни; воплощение
надежды шанчйк пурнйдланни
вопль, -я, м. (син. крик) духйру, кйшкйру; духйрнй сасй
вопреки кому-чему, предлог с дат. п. (син.
несмотря на что-н., наперекор кому-чему-н.;
согласно чему; в соответствии с чем) хи
рёд, пйхмасйр, уямасйр (мёне те пулин);
вопреки приказу приказа пйхмасйр
вопрбс, -а, м. 1. (син. обращ ение; ант.
ответ) ыйту; ыйтни; задать вопрос ыйту
пар; ответить на вопрос ыйтйва хуравла
2. (син. полож ение, проблема, предмет
для изучения) ыйту (тишкермелли); наци
ональный вопрос наци ыйтйвё; поднять
вопрос ыйту дёкле; поставить вопрос реб
ром ыйтйва дивёччён ларт ♦ под вопро
сом иккёленмелле; Что за вопрос? И ккё
ленмелли дук
вопросительный прил. 1. (ант. утверди
тельный) ыйтуллй; вопросительный взгляд
ыйтуллйн пйхни 2. ыйту -ё; ыйтуллй (грамматикара — ыйтупа дыханна); вопроси
тельное предложение ыйтуллй предложени; вопросительный знак ыйту палли; воп
росительная интонация ыйтуллй интонаци
вопрбсник, -а, м. ыйту пуххи (хуравёсене пётёмлетсе тишкермелли)
вор, -а, мн. -ы, -бв, м., ворбвка, -и, ж.
вйрй; квартирный вор хваттер вйрри; ли
тературный вор литература вйрри (дын дырнине варлакан)
ворваться, будущ. -вусь, -вёш ься; прош.
-йлся, -алйсь, -алйсь и -йлись; сов., врывйться несов. (син. вломиться) дёмёрсе кёр,
аркатса кёр; ворваться во вражеские око
пы тйшман окопёсене аркатса кёр; в окно
ворвался ветер чуречерен авйк дил вёрсе
кёчё
ворковйть, -к^ю , -к^еш ь; несов. 1. кй-

вйлтат, кйлтйртат; голуби воркуют кйвакарчйнсем кйвйлтатаддё 2. перен. савйнса калад, ачашшйн кала? (савнисем динчен)
воробей, -бьб, м. дерди, сала каййк
воробьёнок, -нка, м. дерди чёппи
воробьиный при//. дерди -ё; воробьиное
гнездо дерди ййви
вороватый прил.. воровато нареч. (син.
плутовской, нечестный) вйрйта, вйрй пек,
вйррйн пек; идти вороватыми шагами чеен
йапшанса пыр
воровйть, -рую, -р^ешь; прич. -бванный;
несов., что (син. красть, присваивать)
вйрла; вйрй ту, ййкйрт; воровать деньги
укда ййкйрт; ворованные веши варлана
япаласем
воровскбй прил., воровски нареч. (син.
фабительский) вйрй -ё; вйрйлла; воровская
шайка вйрй ушкйнё; оглядываться воров
ски вйрйлла пйхкала
воровство, -а, ср. (син. кража, фабёж)
вйрй ёдё, вйрй; вйрра ерни; заняться во
ровством вйрра ер; попасться на воровстве
вйрйпа лек
ворожбй, -ы, ж. (син. гадание, колдов
ство) тухату; тухатни, юмйд яни, юм юмлани
ворожея, -й, ж. (син. колдунья, гадал
ка) юмйд (хёрарам), тухатмйш
ворожить, -жу, -жйшь; несов. (син. кол
довать, гадать) тухатла, юм юмла, юмйд
яр
вброн, -а, м. дйхан; ворон каркает дйхан
кранклатать
ворбна, -ы, ж. ула курак ♦ считать во
рон дйвар карса лар, анкй-минкёлен
воронёнок, -нка, мн. -нята, -нят, м.
дйхан чёппи; ула курак чёппи
ворбний при 1. дйхан -ё; ула курак -ё; во
ронье карканье дйхан кранклатни; воро
нье гнездо дйхан ййви; ула курак ййви
ворбнка, -и, ж. 1. варинкке; наливать
через воронку варинккепе яр 2. давра
шйтйк (сам., снаряд, бомба дуралнипе пул
ни)
воронкообразный при!, варинкке евёрлё
воронбй при!, (син. чёрный) ййм хура
(лаша тёсё)
вброт1, -а, м. духа; ворот рубахи кёпе
духи; открытый ворот удй духа; раскрыть
ворот духана пуле яр
вброт2, -а, м. кашта, хйпарткйч (йывар

япала хапартмалли аварла каска)', коло
дезный ворот дйл кашти
ворбта, -бт, -бтам, мн. 1. хапха; русские
ворота вырйсла хапха; отворить ворота
хапха уд 2. хапха (спорт ваййисенче)', за
щищать ворота хапхана хутёле; забить мяч
в ворота хапхана мечёк тапса кёрт
воротить, -очу, -отйшь; сов., кого-что,
разг. (син. вернуть) тавйр, тавйрса пар; таврйнтар, каялла тавйр; воротить всё ййлтах
тавйрса пар; прошлого не воротишь иртнине каялла тавйраймйн
воротиться, -очусь, -бтишься; сов., разг.,
то же, что вернуться
воротник, -й, м. духа; меховой воротник
тир духа; расстегнуть воротник духана вёдертсе яр
вброх, -а, м. (син. куча, ф уда) купа;
кйшйл; ворох зерна тырй кйшйлё; ворох
новостей купипе дёнё хыпар
ворбчать, -аю, -аешь; несов. 1. кого-что
(син. шевелить, двигать, перевёртывать)
ййвантар, давйртгар, давйрса пйрах; воро
чать брёвна пёренесене давйртгар 2. чем
(син. распоряжаться, управлять) тыткала,
алйра тыт, ёдлетгер; ворочать миллиона
ми миллионсем тыткала
ворбчаться, -аюсь, -аешься; несов. (син.
переворачиваться, шевелиться) ййралан,
ййвалан, даврйнкала; беспокойно ворочать
ся в постели вырйн динче канйдсйррйн
Ййваланса вырт
ворошёние, -я, ср. хускатни, тавйрни
(сам., утта)
ворошить, -шу, -шйшь; несов., что 1. (син.
разфебать, переворачивать) хускат, тавйр
(типекен утта, дулдасене т.ыт.) 2. перен.
(син. вспоминать) асра, хускат, пйлхат; аса
ил; ворошить в памяти прошлое шав иртнине аса ил
ворс, -а, м. (син. пушок) тёк, мамйк
(пусман пёр енчи)\ сукно с ворсом тёклё
пусма
ворсистый прил. тёклё, мамйклй; ворси
стый трикотаж тёклё фикотаж
ворчание, -я, ср. 1. (син. рычание) харлату, хйрлату; харлатни, хйрлатни; слыш
но ворчание собаки йытй хйрлатни илтёнет
2. (син. бормотание, брюзжание) мйкйртату, мйркйлтату; мйкйртатни, мйркйлтатни;
старческое ворчание ватй дын мйркйлгатни

ворчать, -чу, -чйшь; несов. 1. (син. ры 
чать) харлат, хйрлат (йытй динчен) 2. (син.
бормотать, брюзжать) мйкйртат, мйркйлтат; Что ты все время ворчишь? Мён мйркйлтататйн эсё пёрмай?
ворчливый прил., ворчливо нареч. (син.
брюзгливый) мйкйрти, мйркйлти; ворчли
вая старуха мйркйлти карчйк
вое... см. воз...
восемнадцатый числ. порядк. вун саккармёш ; тысяча девятьсот восемнадца
тый год пин те тйхйр сёр вун саккйрмёш
сул
восемнадцать числ. колич. вун саккйр,
вун сакйр; ему восемнадцать лет вйл вун
саккйрта
восемь, восьм й, восьмьк 5 и восемью,
числ. колич. саккйр, сакйр; восемь руб
лей сакйр тенкё; нас восемь эпир саккйрйн
восемьдесят, восьмидесяти, восьмьюде
сятью и восем ью десятью , числ. колич.
сакйр вуннй, сакйр вунй, сакйр вун; во
семьдесят процентов сакйр вунй процент
восемьсбт, восьмисбт, восьмьюстйми и
восемьюстйми, о восьмистйх, числ. колич.
сакйр ?ёр; восемьсот человек сакйр дёр
дын
восемьЮ нареч. сакйр хут; восемью пять —
сорок сакйр хут пиллёк хёрёх пулать
воск, -а, м. йвйс (пыл карасён); топить
воск йвйс юхтар
воскликнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
восклицйть несов. кйшкйр, кйшкйрса яр;
воскликнуть от испуга хйранипе кйшкйр
са яр
восклицйние, -я, ср. (син. возглас, крик)
кйшкйру; кйшкйрса яни
восклицательный прил. кйшкйру -ё; кйшкйруллй; восклицательный знак кйшкйру
п а л л и ; восклицательное предложение
кйшкйруллй предложени
восковОй прил. йвйс...; йвйс -ё; восковая
свеча йвйс дурта
воскресёние, -я, ср. 1. (син. оживление;
ант. см ерть) чёрёлу; чёрёлни , чёрёлсе
тйни; весеннее воскресение природы дут
данталйк дуркунне чёрёлсе тйни 2. Вос
кресение (син. Пасха), Воскресени, Мйнкун (христиан тёнён тёп уявё — Иисус
Христос дёнёрен чёрёлсе тйнине палйртни;
а на, дулне кура, кунпа дёр танлашеа уййх

тулна хыддйнхи пёрремёш вырсарни кун;
к и в ё стильпе, Ю лиан календарё тарах,
мартан 22 -мёшёпе апрелён 23 -мёшё хушшинче уявладдё)
воскресёнский прил. (син. пасхальный)
Воскресени -ё; Мйнкун -ё; Воскресенский
собор Воскресени соборё
воскресёнье, -я, род. мн. -ний, ср. выр
сарни кун; утром в воскресенье вырсарни
кун ирхине
воскресить, -ешу, -еейш ь; прич. -еш ённы й; сов., воскрешйть несов., кого-что
1. (ант. умертвить) чёрт, чёрёлтерсе тйрат
(тён вёрентёвёнче) 2. перен. (син. усилить,
оживить) чёрёлтер, дёклентер, вйй хуш;
горный воздух оживил больного ейрт-тури
сывлйш чирлё дынна дёклентерчё 3 . пе
рен. (син. восстановить, возродить) дёнёрен чёрёлтер, манйднине тавйр; аса ил;
воскресить в памяти былое иртнине аса
ил
воскрёсник, -а, м. воскресник (общест
во ырлахёшён тулевсёр йышлан ёдле ни);
школьный воскресник шкулти воскресник;
провести воскресник воскресник ирттер
воскрёснуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ёс, -бела; сов., воскресйть несов. 1. (ант.
скон чаться, умереть) чёрёлсе тйр (тён
вёрентёвёнче — вилнё дын пурнйда таврйнни динчен) 2. перен. (син. ожить, взбод
риться) чёрёлен, дёклен, вйй ил (чирлё дын
динчен) 3 . перен. аса кил, асра вйран; про
шлое воскресло в памяти пулни-иртни
асра вйранчё
воспаление, -я, ср. шыдй; шыдни, тйртанни; воспаление лёгких упке шыдди;
воспаление суставов сыпйсен шыдди
воспалённый прил. (син. припухлы й)
шыдйнчйк, тйртанчйк; шыдйннй, тйртаннй,
юнйхнй; воспалённые глаза шыдйнса хёрелнё куд
воспалительный прил. шыдйну -ё, тйртану -ё, юнйху -ё; воспалительный процесс
шыдйну процесё
воспалиться, 1 и 2 л. не употр., сов.,
воспалиться несов. шыд, шыдйн, тйртан,
юнйх; глаза воспалились куд шыдйннй
воспитание, -я, ср. воспитани; йс пани,
пйхса Устерни; трудовое воспитание ёде
хйнйхтарса Устерни; дать воспитание йс
парса Устер
воспитанник, -а, м., воспитанница, -ы ,

ж., кого-чего вёренекен; он воспитанник
нашей школы вйл пирён шкулта вёреннё
воспитанность, -и, ж. (син. вежливость;
ант. невоспитанность) этеплёх, евёклёх,
сйпайлйх
воспитанный прил. (син. вежливый; ант.
невоспитанный) этеплё, евёклё, сйпайлй;
воспитанный человек этеплё дын
воспитатель, -я, м., воспитательница, -ы,
ж. воспитатель; воспитательница; воспи
тательница детского сада ача сачён воспитательници
воспитательный при1. воспитани -ё; йспару -ё; воспитательная работа воспита
ни ёдё
воспитательский прил. воспитатель -ё;
воспитательские кадры воспитательсен
кадрёсем
воспитать, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., воспитывать несов., кого-чего
1. (син. вырастить) пйхса устер, дитёнтер;
правильно воспитать детей ачасене тёрёс
дитёнтер 2. вёрент, аталантар, йс пар, вос
питани пар; воспитывать трудолюбие ёде
юратма вёрент
воспламенить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., воспламенять несов. 1. что
(син. зажечь; ант. потушить) тивертсе яр,
дулйм хыптар 2. перен., кого (син. вооду
шевить) дёклентер, хавхалантар; дёклен
терсе яр, хавхалантарса яр
воспламенйться, -нк 5сь, -нйш ься; сов.,
воспламениться несов. 1. (син. зажечься,
загореться; ант. потухнуть) тивсе кай,
дунма пудла, хыпса ил 2. перен. (син. во
одушевиться; ант. сникнуть) дёклен, хав
халан; дёкленсе кай; хавхаланса кай
воспОлнить, будущ. -ню , -ниш ь; прич.
-ненный; сов., восполнять несов., что (син.
пополнить, добавить, возместить) хушйнтар, сапла, дитер; восполнить пробелы в
знаниях пёлу дитменнине сапла
воспользоваться, будущ. -уюсь, -уеш ь
ся; сов., пользоваться несов., чем (син.
использовать) усй кур; воспользоваться
удобным моментом майлй самантпа усй
кур
воспоминйние, -я, ср. асаил^, аса илни;
воспоминания о детстве ачалйха аса илни;
книга воспоминаний асаил^ кёнеки
воспринять, будущ., -иму, -ймешь; прош.
-й н я л , -и н я л й , -й н я л о ; прич. действ.

прост, -инйвш ий; страд, -йняты й; сов.,
воспринимйть несов., что 1. (син. ощутить)
туй, туйса ил; илт; кур; воспринимать зву
ки сасйсене илт 2. (син. понять, усвоить)
йнлан, йнланса ил; йса хыв; воспринять
содержание книги кёнекере мён дырнине
йса хыв
восприятие, -я, ср. туййм; туйни; илтни, курни; зрительное восприятие куд туйймё, кудпа курни
воспроизвести, будущ. -ед^, -едешь; прич.
-ённы й; сов., воспроизводить несов., что
1. дёнёрен ту, хайла, пултар; воспроизво
дить капитал укда-тенкё хушйнтар (ёде
ярса) 2. (син. воссоздать, вспомнить) евёрле, евёрлё хайла, малтанхи пек ту; вос
произвести картину картинйна дёнёрен
укер (малтанхи пек)', я всё воспроизвёл в
памяти эпё пётёмпех аса илтём
воспроизводство, -а, ср. дёнету, дёнетни, хушйнтарни; воспроизводство капитала
укда-тенке хушйнтарни (ёде ярса)', простое
воспроизводство ахаль дёнету (тупаш илмесёр укда-тенкё таварни)
воспрянуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -нул,
-а: воспрянуть духом хавхаланса кай, кй
мйлпа дёкленсе кай
воссоединиться, будущ. -нк 5сь, -н й ш ь
ся; сов., воссоединяться несов. дёнёрен
пёрлеш; два братских народа воссоедини
лись тйванла икё халйх дёнёрен пёрлеш рёд
восстание, -я, ср. пйлхав, восстани; во
оружённое восстание хёд-пйшаллй пйлхав;
поднять восстание восстани пудла
восстановительный прил. (ант. разруш и
тельный) юсав -ё, дёклентеру -ё; восста
новительные работы юсав ёдёсем
восстановйть, будущ. -овлк 5, -бвиш ь;
прич. -Овленный; сов., восстанавливать
несов. 1. что (син. возродить, возобновить;
ант. разрушить) юса, дёнет; юсаса ларт,
ура дине тйрат; восстановить завод заво
да ю саса дёкле; восстановить здоровье
сывлйха юса 2. (син. воспроизвести, ус
тановить) аса ил, дёнет; куд умне тйрат;
восстановить в памяти аса ил ♦ восста
новить в должности ёде тавйр (м и т а н дав
ёдрен кйларнй дынна)
восстановлёние, -я, ср. (син. возрожде
ние, возобновление; ант. разруш ение)
юсаса дёнетни; ура дине тйратни; восста

новление разрушенного хозяйства арканнй
худал аха юсаса дёклени
восстановиться, будущ. -овлк 5сь, -бвишься; сов., восстанавливаться несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. возобновиться) юсан,
турлен; йёркене кёр; здоровье восстано
вилось сывлах юсанчё 2. таврён; дёнёрен
вйй ил; восстановиться в прежней долж
ности малтанхи ёде тавран
восстать, будущ. -йну, -йнешь; повел, ф.
восстань; сов., восставать несов. (син. под
няться) дёклен; пйлхав пудла; восстать на
борьбу кёреш ёве дёклен; народ восстал
против царизма халйх патш а Йёркине хи
рёд дёкленнё
востОк, -а, м. 1. (ант. запад) хёвелтухйд,
тухйд; мал ен; на восток тухёдалла; вос
ток заалел тухйд шупкаланчё 2. (в геогра
фических названиях) Хёвелтухйд, Тухйд
(хёвелтухад енчи дёршывсем — Хёвеланад
Европапа тата Америкапа танлаштарсан); Ближний Восток <^ывйх Хёвелтухйд
востоковёд, -а, м. востоковед (востоковедени специалисчё)
востоковёдение, -я, ср. востоковедени,
тухйд пёлёвё (Хёвелтухад дёршывёсене тёп
чекен аслалахсем)
востоковёдческий прил. востоковедени -ё;
востоковедческий факультет университе
та университетйн востоковедени факультечё
востбрг, -а, м. (син. радость, восхище
ние) хйпартлану, савйнйд; кадса кайса савйнни; привести в восторг савйнтарса яр
восторгаться, -йюсь, -йеш ься; несов.,
кем-чем савйн, хйпартлан; чунтан килен;
восторгаться красотой природы дут дан
талйк илемне курса килен
восторженный прил., восторженно на
реч. дёкленчёк, хйпартланчйк; хёпёртуллё;
публика восторженно аплодировала пев
цу халйх юрйда саламласа хёруллён алй
дупрё
востОчный прил. 1. (ант . запад н ы й )
хёвелтухйд...; хёвелтухйдёнчи; тухйдри, мал
енчи; восточные районы республики республикйн хёвелтухйдёнчи районёсем; дует
восточный ветер дил тухйдран вёрет 2. Хё
велтухйд -ё; Тухйд -ё; восточная культура
Хёвелтухйд культур и
восхитйтельный прил., восхитйтельно
нареч. ытарайми, ытарма дук, чаплй, илем

лё; он восхитительно поёт вйл калама дук
лаййх юрлать
восхищаться, -йю сь, -йеш ься; несов.,
восхититься сов. (син. восторгаться) дёк
лен, хавхалан, хйпартлан, тёлёнсе савйн
восхОд, -а, м. 1 . (ант. закат) тухни, хйпарни; восход солнца хёвел тухни 2. (син.
восток; ант. запад) тухйд, хёвелтухйд
вОсьмеро, -ых, -ь!м, числит, собир. са
кйр, саккйр; саккйрйн; восьмеро мужчин
сакйр ардын; в течение восьмерых суток
сакйр талйк хушшинче
восьмОй, числ. порядк. саккйрмёш; вось
мой ребёнок в семье кил-йы ш ри саккйр
мёш ача; одна восьмая пёрре саккйрмёш
(математикара)
вот частица указат. ак, акй; вот здесь
ак дакйнта; вот что я тебе скажу акй мён
калатйп эпё сана; Вот тебе на! Ак япала!;
Вот оно как! Ав епле иккен!
воткнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. вбткнутый; сов., втыкйть несов., что во что
чик, тир, тйрйнтар, тирёнтер; воткнуть кол
в землю шалчана дёре чик
вОтум, -а, м. вотум (сасалакансен ытларахашё дирёплетнё йышану)', вотум до
верия шанйдлйх вотумё
вошь, вш и, твор. вбш ью , мн. вш и,
вшей, ж. пыйтй; бельевая вошь кёпе-йём
пыйти
вояж, -а, м. (син. путешествие, поезд
ка) дулдурев; дул дурени; морской вояж
тинёс дулдуревё
впадйть, -йю, -йешь; несов., 1 и 2 л. не
употр., во что (син. вливаться, втекать;
ант. вытекать) юхса кёр; Цивиль впадает
в Волгу <^авал Атйла юхса кёрет
впйдина, -ы, ж. (син. углубление) путйк,
лупашка, шйтйк, лакйм; глазная впадина
куд лупашки; впадина на дне реки шыв
тёпёнчи лакйм
впйлый прил. (син. вваливш ийся, запав
ший; ант. выпуклый) путйк, путлам; впа
лая грудь путлам кйкйр
впасть, будущ. впад^, впадёшь; прош.
впал, -ла; прич. действ, прош. впйвший;
сов., впадйть несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. ввалиться, вдаться) пут, путаклан,
путса кёр; его глаза впали кудёсем путса
кёнё 2. во что (син. прийти, дойти) пут,
дит, кёрсе ук; впасть в отчаяние аптраса
ук; впасть в раздумья шухйша пут; он впал

в противоречие вал хайне хирёдлесе калать
впервые нареч. пудласа, пирвайхи хут;
я вижу его впервые эпё ана пудласа куратап; впервые в жизни пурнйдра пёрремёш хут
впереди 1. нареч. (ант. позади, сзади)
малта, умра; идти впереди малта пыр 2. на
реч. (син. в будущем) малта, малашне, малашлахра; у нас всё впереди пирён пётём
пех малашлахра 3 . кого-чего, предлог с род.
п. (ант. за) умён, умёнче; малта; идти впе
реди всех пуринчен малта пыр
вперемёжку нареч. (син. чередуясь, по
очерёдно) ылмашлан, ылмашса, ылмаштарса; сажать берёзу вперемежку с липой
хурана дакапа ылмаштарса ларт
вперемёшку нареч. (син. беспорядочно)
хутйш, арпашулла, араш-пирёш; книги ле
жат вперемешку с тетрадями кёнекесем
тетрадьсемпе хутйш арпашса выртаддё
вперёд нареч. (ант. назад) мала, малалла; идти вперёд малалла кай; часы забе
гают вперёд сехет мала каять ♦ расшагивать взад и вперёд каллё-маллё уткала; ни
взад ни вперёд ни каялла, ни малалла
впечатлёние, -я, ср. 1. (син. образ, след,
отраж ение) аставам , асра ю лни; асри
укерчёк; впечатление от похода походран
асра юлни 2. (син. влияние, воздействие)
витём, камала витерни; фильм произвёл
сильное впечатление фильм чуна хытй витерчё 3 . (син. мнение, оценка) шухйш,
кймйл; делиться впечатлениями пёр-пёрин
шухйшёпе паллаш
впечатлять, -Йю, -Йешь; несов., впечат
лить сов. асра юл, кймйла витер; тёлёнтер;
ваши успехи впечатляют сирён дитёнусем
тёлёнтереддё
вписать, будущ. -иш у, -йш еш ь; прич.
-йсанный; сов., впйсывать несов., кого-что
во что (син. записать, внести) дырса кёрт,
хушса дыр; вписать фамилию в список
списока хушамат хушса дыр
впитйть, будущ. -йю, -йешь; прич. впйтанный; сов., впитывать несов. 1. (син. по
глотить, вобрать) сйх, дйт; сйхса ил (шёвеке, шарит); вата впитала кровь вата юна
сйхса илчё 2. перен. (син. воспринять, ус
воить) йса хыв, йша хыв (пёлёве, информацие)
впитаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.

-йется; сов., впитываться несов. (син. воб
раться, всосаться) сйрхйн, сйрхйнса кёр;
вит, витер; влага впиталась в почву шыв
тйпрана сйрхйнса кёнё
впиться, будущ. вопыбсь, вопьёш ься;
прош. впился и впилсй , -лйсь, -лбсь и
-лось; повел, ф. впёйся; сов., в кого-что
(син. вонзиться) тйрйн; тйрйнса кёр; впить
ся зубами шйлпа дырт, дыртса ларт
вплавь нареч. ишсе; переправиться че
рез реку вплавь шыв урлй ишсе кад
вплотную нареч. (син. плотно, близко)
тачй, юнашар, дйтй; вплотную к стене сте
на думнех; заняться работой вплотную пикенсе ёдлеме тытйн
вплоть до кого-чего, предлог с род. п. та
ранах, дитиех; вплоть до утра мён ирчченех
вповалку нареч. айён-дийён; спать впо
валку айён-дийён ййваланса дывйр
вполголоса нареч. (син. тихо) шйппйн,
дурма сасйпа; говорить вполголоса дурма
сасйпа калад
вползти, будущ. -з^, -зёшь; прош. вполз,
-лй; сов., вползйть несов. шйвйнса кёр;
ййшалтатса кёр; упаленсе кёр; змея впол
зла в дом пурте дёлен шйвйнса кёнё
вполнё нареч. (син. совершенно, полно
стью) питё, тивёдлипех, пётёмпех, туллин;
я остался вполне доволен эпё питё кймйл
лй юлтйм
впопыхах нареч. (син. второпях, в спеш 
ке) васканипе, хыпаланнипе; впопыхах я
забыл взять деньги васканипе эпё укда
илме манса кайнй
впбру в знач. сказ., кому 1. (син. как раз,
подходит) шйпах, чухах, лйпах; сапоги мне
впору атй мана лйпах юрать 2. с неопр. ф.
(син. остаётся лиш ь) ... дед юлнй; впору
расплакаться макйрмалли дед юлнй
впослёдствии нареч. (син. после, потом)
кайран, каярахпа; впоследствии он посту
пил в институт каярахпа вал института
вёренме кёнё
впрйвду нареч., разг. (син. действитель
но) чйн та, чйннипех; он и вправду хоро
ший спортсмен вйл чйннипех лаййх спорт
смен
впрйво нареч. (син. направо; ант. нале
во) сылтйма, сылтймалла; сылтймра; впра
во от дороги дултан сылтймра; повернуть
вправо сылтймалла пйрйн

впредь нареч. малашне, улем; Впредь так
не делай! Улём ун пек ан хатлан!
вприпрыжку нареч. (син. подпрыгивая)
сиккелесе; мальчик бежит вприпрыжку ача
сиккелесе чупать
вприсядку нареч. ура худса, кукленсе;
плясать вприсядку ура худса ташла
впроголодь нареч. выд варпа, выдйллйтутйллй; жить впроголодь выдйллй-тутйллй
пурйн
впрок 1. нареч. (син. про запас) сых ятне,
сыхлйха; малаш не валли; солить овощи
впрок пахча димёде малашне валли таварла 2. в знач. сказ., кому (син. на пользу)
усса (кай), усйллй (пул); пища не пошла
впрок дини усса каймарё
впросак: попасть впросак улталан, ухмаха юл, айвана юл
впрбчем 1. союз (син. однако, но всё же)
анчах, дапах та, апла пулин те; погода сто
яла хорошая, впрочем были и ненастные
дни данталйк аванччё, анчах ймйр кунсем
те пулчёд 2. вводн. сл. тепёр тесен; впро
чем, ты должен это решить сам тепёр те
сен, ку ыйтйва сан хйвйнах татса памалла
впрячься, будущ. -я г ^ с ь , -я ж ё ш ь с я ,
-яг^тся; прош. -йгся, -яглйсь; сов., впря
гаться несов. кулён; ху дине ил; впрячься
в работу ёде кулён
впустить, будущ. впущу, впустишь; прич.
впущ енны й; сов., впускйть несов. (ант.
выпустить) кёрт, яр (шиш); впустить в дом
пурте кёрт
впустую нареч., разг. (син. зря, беспо
лезно) усйсйр, кйлйх, пустуй; стараться
впустую кйлйхах тйрйш
впутываться, -аю сь, -аеш ься; несов.,
впутаться сов., во что, разг. дыхлан, ер;
дыхланса кай, ерсе кай; впутаться в гряз
ную историю ирсёр ёде ерсе кай
впятеро нареч. пилёк хут; впятеро боль
ше пилёк хут нумайрах
впятербм нареч. пиллёкён; это мы сде
лаем впятером эпир куна пиллёкён тйватпйр
в-пятых вводн. сл. пиллёкмёш ёнчен
враг, -й, м. 1. (син. противник, недруг;
ант. друг) тйшман; злейший враг чи хаяр
тйшман; стать врагами вйрдса кай 2. (син.
неприятель; ант. сою зник) тйшман (вардара); войска врага тйшман дарёсем
вражда, -ь), ж. (син. неприязнь, нена

висть; ант. дружба) хирёдлёх, курайманлйх, тйшманлйх; прекратить вражду хирёд лёхе пётер; я не питаю к нему вражды ман
йна хирёд кймйл дук
враждёбность, -и, ж. (син. недружелю
бие, неприязнь; ант. дружелюбие) тйш
манлйх, курайманлах
враждебный прил., враждёбно нареч. (син.
недруж елю бны й, н еп риязненн ы й; ант.
дружественный, дружелюбный) тйшманла, хирёдле; курайман; враждебные дей
ствия тйшманла ёдсем; он настроен к нам
враждебно вал пире кураймасть
вражеский прил. (син. неприятельский;
ант. дружеский) тйшман -ё; тйшманла;
вражеские войска тйшман дарёсем
вразумительный прил., вразумительно
нареч. (син. понятный, убедительный; ант.
невразумительный) йнлй, удймлй, витёмлё;
вразумительный ответ йнлй хурав
враньё, -Й, ср., разг. (син. ложь, выдум
ка) суя, суедтеру
врасплбх нареч. (син. неожиданно, вне
запно) кётмен дёртен, сасартйк; захватить
противника врасплох тйшмана кётмен дёр
тен тапйн
врассыпную нареч. (син. врозь) чйл-пар,
унта та кунта, тёрлё еннелле (тарса саланни динчен)
вратарский прил. вратарь -ё; вратарская
площадка вратарь площадки
вратйрь, -й, м. (син. голкипер) вратарь,
хапхадй (хапхана хутёлекен спортсмен);
вратарь хоккейной команды хоккей командин вратарё
врать, вру, врёшь; прош. врал, -алй, -йло;
несов. 1. что и без доп. (син. лгать) суй, суедтер; Хватит врать! <^итё суедтерме! 2. сов.
соврйгь и наврать (син. фальш ивить, ош и
баться) пйс, пйсса кала, улшу кала (кёвве)
3 . ййнйш кйтарт (сехет, прибор динчен)
врач, -й, м. (син. доктор) врач, тухтйр;
детский врач ача-пйча тухтйрё; врач-тера
певт терапевт врач; вызывать врача тухтйр
чёнсе ил
врачёбный прил. врач -ё; врачебный ка
бинет врач кабинечё
вращать, -йю, -йешь; несов., что (син.
вертеть, крутить) давйр, пётёр, давйрттар;
вода вращает турбину шыв турбинйна давйрать
вращйться наст, -йюсь, -йешься, -йют-

ся; несов. 1. (син. вертеться) даврйн,
пётёрён; Луна вращ ается вокруг Земли
Уййх Сёр тавра давранать 2. (син. бывать,
общаться) пёрле пул, хутшйн; вращаться
среди артистов артистсемпе хутшйн
вращёние, -я, ср. (син. кружение) даврйну, пётёрёну; даврйнни, пётёрённи; вра
щение винта самолёта самолёт винчё дав
рйнни
вред, -й, м. (син. порча, ущерб; ант.
польза) сиен, сйтйр, шырлйх; причинить
вред сиен кур; это идёт во вред ку сиенлё
вредитель, -я, м. 1. сиендё, сйтйрдй, сиен
курен (хурт-капшанка, чёр чун); вредите
ли полей уй-хир сйтйрдисем 2. сйтйрдй
(юри сатар курекен дын)
вредительский прил. сйтйрдй -ё; вреди
тельские планы сйтйрдйсен планёсем
вредительство, -а, ср. сйтйрлйх; сйтйрдй
ёдё; вредительство на транспорте транспортри сйтйрлйх
вредить, -ежу, -едйшь; несов.. навредить
сов. (ант. помогать) сиенле, сйтйрла; сиен
ту, сйтйр ту, сиен кур; шырлйх кур; куре
ние вредит здоровью табак туртни сывлйха сиен курет
врёдность, -и, ж. 1. (син. опасность;
ант. полезность) сиенлёх; вредность ал
коголизма ёдке ернин сиенлёхё 2. сиенлёх
(производствари сывлахшан сиенле условисем); надбавка к зарплате за вредность ёд
укдине ёдри сиенлёхшён хушйнтарни
врёдный прил., врёдно нареч. 1. (син.
опасный; ант. полезный) сиенлё, сиен
курекен; вредная привычка сиенлё ййла;
вредные выбросы завода заводйн сиенлё
каяшёсем 2. (син. недоброжелательный,
злой; ант. доброжелательный) усал, ки
ревсёр; он очень вредный человек вйл питё
киревсёр дын
врёзать, будущ. врёжу, врёжешь; прич.
врёзанный; сов., врезйть несов. 1. что во
что касса кёрт, касса ларт; врезать в дверь
замок алйка дйра касса кёрт 2. кому, прост.
тытгарса яр ( чышкапа); туррён кала
врёзаться, будущ. врёжусь, врёжешься;
сов., врезйться несов. 1. (син. воткнуться,
вклиниться) пырса кёр, касса кёр, кёрсе
кай; лодка врезалась в песок кимё хйййра
касса кёчё 2. перен., во что (син. ворвать
ся, вломиться) дёмёрсе кёр, тапйнса кёр;

танки врезались в неприятельские ряды
танксем тйшман речёсене дёмёрсе кёчёд
3 . перен., во что (син. запечатлеться) кёрсе
юл, сйнарлан; врезаться в память аса кёрсе
юл
временами нареч. (син. иногда) вйхйтвйхйт, вйхйтйн-вйхйтйн, вйхйтран вйхйта;
временами идёт дождь вйхйт-вйхйт думйр
дйвать
временнбй прил. вйхйт -ё; временной про
межуток вйхйт хушши, вйхйт тапхйрё
временный прил., врёменно нареч. вйхйтлйх; временная работа вйхйтлйх ёд
врёмя, -мени, мн. -енй, -мён, -менйм,
ср. 1 . вйхйт; московское время М ускав
вйхйчё; время идёт быстро вйхйт час иртет 2. мн. нет (син. момент) вйхйт, тапхйр;
ди; время обеда кйнтйрлахи апат вйхйчё;
страдное время ёдди; Сколько сейчас вре
мени? Миде сехет халё? 3 . (син. эпоха, пе
риод) вйхйт, самана, тапхйр; военное вре
мя вйрдй вйхйчё; в старые времена ёлёк,
иртнё саманара 4 . вйхйт (грамматика категорийе); настоящее время хальхи вйхйт;
прошедшее время иртнё вйхйт; будущее
время пулас вйхйт ♦ всё время ялан ,
пёрмаях; время от времени хушйран; до
сего времени паян кунчченех, халё те; на
время вйхйтлйха
времяисчислёние, -я, ср. вйхйт шучё (дулта,юк вахачёсен шутне тытса пырас йёр
ке)
времяпровождёние, -я, ср. вйхйта иртгерни; весёлое времяпровождение вйхйта савйнйдлйн ирттерни
вроде 1. кого-чего (син. наподобие) пред
лог с род. п. пек, майлй, евёр, евёрлё; чтото вроде р ассказа калав майлй япала
2. частица (син. будто бы, как будто) пек
туййнать, ахйртнех, пулё; вроде бы он не
болен вйл чирлё мар пек туййнать
врождённый прил. ачаран палйракан,
дуралнйран палйракан; врождённый талант
ачаран палйракан пултарулйх
врозь нареч. (син. отдельно; ант. вмес
те) уйрйм, уйрйммйн; жить врозь уйрйм
пурйн
врукопашную нареч. алла-аллйн тытйдса; биться врукопашную алла-аллйн тытйд
вручёние, -я, ср. пани, тыттарни (хисеплесе, парнелесе); вручение государственных
наград патшалйх наградисем пани

вручйть, будущ. -чу, -чйшь; прич. вру
чённы й; сов., вручйть несов., что (син.
дать) пар, тыттар; вручить повестку по
вестка тыттар; вручить награду награда
пар
вручную нареч. ала веддён; грузить пе
сок вручную хайЗра ала веддён тие
врыть, будущ. врбю, вроешь; прич. вры
тый; сов., врывать несов. что во что (син.
вкопать; ант. вырыть, вы копать) чавса
ларт, чавса кёрт; врыть столб в землю
юпана дёре чавса ларт
вряд ли частица разг. темён; -ш и вара;
вряд ли он придёт темён, килет-ш и вал
всадить, будущ. всажу, всЗдишь; прич.
всЗженный; сов., всЗживать несов. 1. что
в кого-что, разг. (син. воткнуть, вонзить;
прострелить) чик, тарантар; лектер (пуля,
снаряд динчен)', всадить топор в дерево
пуртга йывйда чиксе ларт; всадить в танк
снаряд танка снаряд лектер
всадник, -а, м., всадница, -ы, ж. юлан
ут; на дороге показались всадники дул
динче юлан утсем куранса кайрёд
всевозможный прил. пур тёрлё, темён
тёрлё; в музее собраны всевозможные эк
спонаты музейре темён тёрлё экспонат
пухна
Всевышний, -его, м. (син. Бог) Тура,
Султи Турй, Аслй Тура (тёне ёненекенсен)
всегда нареч. (син. постоянно; ант. н и 
когда) ялан, пёрмай, кирек хЗдан та; он
всегда дома вал ялан килте
всегб нареч. 1. (син. итого, в общ ем)
пурё, пётёмпе; нас всего десять человек
эпир пурё вуннан 2. в знач. усилит, час
тицы (син. только, лиш ь) пурё те, дед,
кана; у меня всего два карандаша манан
пурё те икё каранташ кана
вседозволенность, -и , ж. чарусарлЗх,
иртёху (владри дынсен)
в-седьмых, вводн. сл. диччёмёшёнчен
вселёние, -я, ср. (син. заселение; ант.
выселение) пурйнма кёртни, пурЗнма яни;
вселение в новый дом дёнё дурта пурЗнма
кёртни
вселённая, -ой, ж. 1. Вселенная (син.
мир, мироздание) <^ут тёнче; происхож
дение Вселенной ^ у т тёнче пулса кайни
2. (син. Земля) тёнче, ^ р ; вся вселенная
стоит за мир пётём тёнче миршён тЗрать

Вселёнский прил., стар. (син. всемир
ны й) пётём тёнчери; Вселенский собор
Пётём тёнчери пуху (христиан чиркёвён
асла ертудисен съезчё)
вселить, будущ. -лк 5, -лишь; прич. -лен
ный; сов., вселять несов. 1. кого (син. по
селить; ант. выселить) пуранма кёрт, пуранма яр; вселить в новую квартиру дёнё
хваттере пуранма кёрт 2. перен., что в
кого-что (син. внуш ить, заронить) пар,
чуна кёрт; вселить надежду чуна шанчЗк
кёрт
вселиться, будущ. -лкЗсь, -лишься и всёлишься; сов., вселйться несов. (син. посе
литься; ант. съехать) вырнад, пуранма
кёр; вселиться в новую квартиру дёнё хват
тере пуранма кёр
всемёрный прил., всемёрно нареч. пур
майлй, пур енлё; пур майпа та, пур енчен те; оказать всемерную помощь пур
майпа та пулаш
всёмеро нареч. дичё хут; всемеро мень
ше дичё хут сахалрах
всемербм нареч. диччён; они пришли все
мером вёсем диччён килчёд
всемйрный прил. пётём тёнче -ё; пётём
тёнчери, пётём дёр динчи; событие все
мирного значения пётём тёнчеш ён пёлте
рёш лё ёд; всемирный фестиваль пётём
тёнчери фестиваль
всемогущий прил. вайларан та вййлЗ; пуринчен те хЗватлЗ; всемогущие силы при
роды дут данталЗкЗн пуринчен те хЗватлЗ
вЗйёсем
всенародный прил. пётём халЗх -ё; все
народный праздник пётём халЗх уявё; пре
зидент избирается всенародным голосова
нием президента пётём халЗх сасЗланипе
суйладдё
всенощная, -ой, ж. дёрлехи кёлё, уяв
умёнхи кёлё (православи чиркёвёнче); от
стоять всенощную дёрлехи кёлле тар
всеббуч, -а, м. 1. всеобуч (пурне те вёрентмелли йёрке) 2. перен. (син. пропаган
да, распространение) вёренту; вёрентни
(халахан пысак йышне)\ сарни (пёлу)', пра
вовой всеобуч право пёлёвёсем сарни
всеобщий прил. пётём, пётёмёшле; все
общее избирательное право пурне те тивёд
суйлав прави; всеобщий закон природы дут
данталЗкЗн пётёмёшле законё
всероссййский прил. пётём Раддей -ё;

пётём Раддейри; всероссийская конферен
ция пётём Раддейри конференци
всерьёз нареч. (син. серьёзно) татйклйн,
дирёппён; дирёп кймйлпа; всерьёз взять
ся за дело ёде дирёппён тытйн
всесоюзный прил., ист. пётём Союз -ё;
пётём Союзри; всесоюзный рекорд пётём
Союз рекорчё
всесторбнний прил., всесторбнне нареч.
тёплё, пур енлё; всестороннее развитие
личности этем пур енлё аталанни; всесто
ронне рассмотреть вопрос ыйтйва тёплён
пйхса тух
всецёло нареч. (син. полностью , цели
ком) пётёмпех, ййлтах; я всецело полага
юсь на тебя эпё пётёмпех сана шанатйп
всё нареч. 1. (син. п о сто я н н о ) ял ан ,
пёрмай, шав; он всё читает вйл ялан вулать 2. (син. до сих пор) халё те, даплах,
дав-давах; поезд всё ещё не пришёл поезд
халё те килмен-ха 3 . (син. именно) пё
тёмпех, ййлтах; кйна; это он всё виноват
куншйн вйл кйна аййплй 4. в знач. уси
лит. частицы -ах; та; всё там же давйнтах; всё быстрее и быстрее хйвйртрах та
хйвйртрах
всё-таки 1. союз противит., обычно в со
четании с союзами «а», «и», «но» (син. тем
не менее, однако, несмотря на) апла пу
лин те, дапах та, пурпёрех; было трудно,
и всё-таки мы победили питё йывйр тиврё,
дапах та эпир дёнтертёмёр 2. частица мён
тесен те, дапах та; всё-таки он молодец
мён тесен те вйл маттур
вскачь нареч. си кки п е; кони несутся
вскачь утсем сиккипе чупаддё
вскипёть, будущ. -лк 5, -йшь; сов., вски
пать несов. 1. (син. закипеть) вёре, вёреме
кёр; вода в чайнике вскипела чейникри
шыв вёреме кёчё 2. перен. (син. вспылить,
рассердиться) тарйхса кай, дилленсе кай,
кйтйрса кай; он вскипел и наговорил гру
бостей вйл тарйхнипе тем те каласа тултарчё
вскользь нареч. (син. кратко, мимохо
дом, попутно) сймах май, кёскен; вскользь
упомянуть сймах май асйнса ил
вскбре нареч. (син. скоро) часах, кйшт
тйхтасан, кйштахран; вскоре прозвенел зво
нок часах шйнкйрав янйрарё; вскоре пос
ле праздника уяв иртсен кйштахран
вскочйть, будущ. -очу, -б чиш ь; сов..

вскакивать несов. 1, (син. вспрыгнуть,
впрыгнуть; ант. соскочить, выскочить)
сиксе хйпар, сиксе лар; сиксе кёр; вско
чить на коня ут дине сиксе лар 2. (син.
встать, подняться; ант. сесть) сиксе тйр;
вскочить со стула пукан динчен сиксе
тйр 3. (син. возникнуть, вздуться; ант.
спасть) тухса лар, хйпарса тух, сиксе тух;
на лбу вскочила шишка дамка хйпарса
тухрё
вскрытие, -я, ср. (син. анатомирование)
касса удни, касса тиш керни; вскрытие
трупа вилнё уте касса тиш керни
вскрыть, будущ. -р б ю , -роеш ь; сов.,
вскрывйть несов. 1. (син. открыть, рас
крыть; ант. закрыть) уд, касса уд (питёрнё
япалана)\ вскрыть конверт конверта уд
2. перен. (син. обнаружить, выявить; ант.
скрыть) туп, тупса палйрт, удса кйтарт;
ревизия вскрыла недостатки в работе ревизи ёдри дитменлёхсене удса пачё 3. (син.
разрезать, анатомировать; ант. зашить)
кас, касса уд (уте)
всласть нареч., разг. тйраниччен, чун каниччен; наговориться всласть чун каниччен калад
вслед нареч. 1. за кем-чем (син. следом)
хыдран, хыдалтан, хыддйн; шагать вслед
хыддйн ут 2. кому-чему, предлог с дат. п.
хыддйн, хыдёнчен; смотреть вслед поезду
поезд хыддйн пйхса юл ♦ вслед за тем
давйн хыддйн
вслёдствие чего, предлог с род. п. (син.
по причине, из-за чего-либо) пирки, пула;
-па; вследствие болезни чире пула, чирленипе ♦ вследствие чего союз (син. по
этому) давйнпа та; давйн пирки; артист
заболел, вследствие чего концерт не со
стоялся артист чирленё, давйнпа та кон
церт пулмарё
вслух нареч. (син. громко; ант. про себя)
сасйпа, каладса; читать вслух сасйпа вула;
думать вслух каладса шухйшла
вслушаться, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
вслушиваться несов., во что тйнла, тимлё
итле
всмотрёться, будущ. -отрк 5сь, -бтришься; сов., всмйтриваться несов., в кого-что
тинкер, тинкерсе пйх
всмйтку нареч. (ант. вкрутую) калекле,
калакла (дамарта пёдерни динчен)
вспахйть, будущ. -аш у, -йш еш ь; прич.

-йханный; сов., вспахивать несов. сухаласа тух
всплакнуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов. макарса ил, йёрсе ил, йёркеле
вспомнить, будущ. -н ю , -ни ш ь; сов.,
вспоминать несов., кого-что или о ком-чем
аса ил, астуса ил, асан; вспоминать о прош
лом иртнине аса ил; вспомнил: это было
в прошлом году аса илтём: ку пёлтёр пулначчё.
вспбмниться, будущ. -ню сь, -ниш ься;
сов. аса кил; вспомнилось детство ачалах
аса килчё
вспомогательный прил. (син. подсобный;
ант. основн ой) пулйшу -ё; пулйшулйх;
вспомогательный цех пулйшулйх цех; вспо
могательный глагол пулйшу глаголё
вспылить, будущ. -лк 5, -лйш ь; сов. (син.
рассердиться) тарйхса кай, дилле нее кай,
кйтйрса кай; он вспылил из-за пустяков
вйл ним ейлтавейр кйтйрса кайрё
вспыльчивый прил. (син. горячий, н е
сдерж анны й) дилленчёк, кйра дилёллё,
авйк дилёллё; вспыльчивый характер кйра
кймйл
вспыхнуть, будущ. -н у , -н еш ь; сов.,
вспыхивать несов. 1. (син. воспламенить
ся, загореться; ант. погаснуть) хыпса ил;
дунса кай; стружки вдруг вспыхнули турпас трук хыпса илчё; вспыхнул пожар пу
шар тухрё 2. (син. засветиться; ант. погас
нуть) дуталса кай, ялкйшма пудла; вспых
нули фары машины маш ина фарисем ду
талса кайрёд 3 . перен. (син. возникнуть, на
чаться; ант. стихнуть) сиксе тух, пудланса кай; между ними вспыхнула ссора вёсен
харкашу тухрё 4. перен. (син. вспылить,
рассердиться) хёрсе кай, дилленсе кай
вспышка, -и, ж. 1. тивсе кайни, тивсе
илни; вспышка огня вут-дулйм тивсе илни
2. дёклену, хйпартлану; вспышка чувств
кймйл-туййм дёкленни
вспять нареч. (син. назад; ант. вперёд)
каялла; двигаться вспять каялла кай
вставить, будущ. -влю, -вишь; прич. -вленный; сов., вставлять несов., что (син. вде
лать; ант. выставлйть) ларт, кёртсе ларт;
вставить стёкла кёленче ларт (чуречене) ♦
вставить слово в разговор сймах хуш
встйвка, -и, ж. (син. добавление) хуш
ма, хушйм; хушни; вставка в рукописи ал
дыру хушймё

встарь нареч. ёлёк, ёлёк-авал
встать, будущ. -йну, -йнешь; повел, ф.
встань; сов., вставать несов. 1. (син. под
няться) тйр, дёклен; встать с места вырйнтан тйр 2. (син. пробудиться) тйр, вйран;
я встаю рано эпё ир тйратйп 3 . дёклен,
тух (кёрешёве)\ встать на защиту Родины
Таван дёршыва хутёлеме дёклен 4. перен.
(син. возникнуть, появиться) сиксе тух,
килсе тух, тухса тйр; встали новые труд
ности дёнё йывйрлйхсем тухса тйчёд 5. (син.
стать; ант. слезать) тйр, хйпарса тйр;
встать на стул пукан дине тйр 6. (син. ос
тановиться; ант. пойти) чарйн, чарйнса
лар; часы встали сехет чарйнса ларнй ♦
встать на ноги ура дине тар; вйй ил; встать
на сторону кого-либо майлй пул
встревожить, будущ. -бжу, -бжишь; прич.
-бж енны й ; сов., тревбжить несов. (син.
взволновать; ант. успокоить) палхантар,
хумхантарса яр, пйшйрхантарса укер
встревбжиться, будущ. -бжусь, -бжиш ься; сов., тревбжиться несов. (син. взвол
новаться; ант. успокоиться) палхан, хум
хан, пйшйрханса ук
встрётить, будущ. -ёчу, -ётиш ь; прич.
-ёченный; сов., встречать несов., когочто 1. (син. увидеть, сойтись) тёл пул,
хирёд пул, кур; встретить знакомого паллакана тёл пул 2. (син. принять, привет
ствовать; ант. проводить) кётсе ил, йышйн; встретить делегацию делегацие кётсе
ил 3 . (син. воспринять) йышйн, хапйл ту;
встретить предложение с одобрением сёнёве ырласа йышйн
встрётиться, будущ. -ёчусь, -ётиш ься;
сов., встречаться несов. 1. (син. сойтись;
ант. разминуться) тёл пул, хирёд пул; я
встретился с ним случайно эпё унпа йнейртран тёл пултйм; встретиться с труд
ностями йывйрлйхпа тёл пул 2. курнйд; мы
договорились встретиться эпир курнйдма
каладса татйлтймйр; на ринге встретились
боксёры рингра б оксёрсем тёл пулчёд
3 . (син. обнаружиться, попасться) тёл пул,
курйн, тупйн; в сочинении встретились
ошибки сочиненире ййнйшеем тупйнчёд
встрёча, -и, ж. I. тёлпулу, курнйду; тёл
пулни, курнйдни; неожиданная встреча
кётмен тёлпулу; вечер встречи тёлпулу
кадё 2. (син. приём) йышйну; йышйнни,
кётсе илни 3 . (син. соревнование) ймйрту;

тёлпулу; встреча футболистов футболистсен тёлпулйвё ♦ встреча Нового года С^ёнё
дула кётсе илни
встречаться, -йюсь, -йешься; несов. тёл
пул, тёлпуллаш; мы с ним редко встреча
емся эпир унпа сайраран кана тёл пулатпйр
встрёчный прил. 1. хирёд; хирёд киле
кен; встречный поезд хирёд килекен по
езд 2. (син. ответный) хирёдле; хирёд тава
кан; встречный бой хирёдле дападу ( тапанакана хирёд тапанни)
вступительный прил. 1. (син. вводный,
начальный; ант. заклю чительный) кур
тём; пудламйш; вступительное слово кур
тём сймах 2. (син. приёмны й) кёру -ё,
кёмелли; вступительный взнос кёмелли
тулев (пёр-пёр организацие члена кёнё чух
не)', сдать вступительные экзамены вёренме кёмелли экзаменсем пар
вступить, будущ. -уплк5, -упишь; сов.,
вступйть несов., во что 1. (син. войти, въе
хать; ант. оставить, покинуть) кёр, пырса кёр; войска вступили в город дарсем
хулана пырса кёчёд 2. (син. ступить, стать;
ант. сойти) пус, тйр; кёр; вступить на па
лубу корабля карап дине кёр 3. во что
(ант. выйти) кёр, члена кёр; вступить в
партию партие кёр 4. с предлогом «в» (син.
начать) хутшйн, пудла, пудар, тапрат;
вступить в разговор каладйва хутшйн; всту
пить в переписку дыру дуретме пудла ♦
вступить в силу вйя кёр (сам., закон дин
чен)
вступиться, будущ. -уплк5сь, -упишься
(син. защитить); сов., вступйться несов., за
кого-что хутёле, хунтйла; хута кёр; всту
питься за невиновного аййпсйр ды нна
хутёле
вступлёние, -я, ср. 1. (син. вход, въезд;
ант. оставление) кёру; кёни, пырса кёни;
вступление войск в город дарсем хулана
пырса кёни 2. (син. введение; ант. заклю
чение) куртём, пудламйшё, пудламйш пай;
вступление к опере оперйн пудламйш пайё
всунуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -унутый; сов., всбвывать несов., что во что
чик, чиксе кёрт, чиксе яр; всунуть руки в
карманы алйсене кёсьесене чик
всухомятку нареч. типёлле; поесть всухо
мятку типёлле дикеле (вёри, шёвё апатсар)

всхлипывать, -аю, -аешь; несов. ёсёкле,
ёсёклесе макйр
всходы, -ов, мн. калча, хунав; появились
всходы пшеницы тулй шйтса тухнй
всхбжесть, -и , ж. шйтаслйх; шйтни;
всхожесть семян огурцов хйяр варрин
шйтаслйхё; проверить на всхожесть вйрй
шйтнине тёрёсле
всыпать, будущ. -плю, -плеш ь и -пешь,
-пет, -пем, -пете, -пят; прич. -энный; сов.,
всыпйть несов. 1. что или чего во что яр,
хур, сап; всыпать крупу в суп яшкана кёрпе
яр 2. кому (син. наказать) пёдерт, пёдерккё пар; всыпать ремнём пидиххипе пёдерт
всн5ду нареч. (син. везде, повсеместно;
ант. нигде) пур дёрте те, тадта та, кирек
йдта та; мы побывали всюду эп ир пур
дёрте те пулса куртймйр
всякий мест, определит. 1. (син. любой,
каждый; ант. ни один) каш ни, кирек кам
та, такам та; это знает всякий куна такам
та пёлет; всякий раз каш нинчех 2. (син.
всяческий, всевозможный) тёрлё, темён
тёрлё; привезли всякого товару темён тёрлё
тавар курсе килнё ♦ всякая всячина темён
те пур; во всяком случае епле пулсан та;
на всякий случай сых ятне
втайне нареч. (син. тайно, скрытно; ант.
я в н о , откры то) вйрттйн, систерм есёр;
втайне готовиться к отъезду никама сис
термесёр тухса кайма хатёрлен
втащить, будущ. втащу, втйщишь; прич.
втйщенный; сов., втйскивать несов., когочто 1. во что (ант. вытащить) сётёрсе
кёрт, ййтса кёрт 2. ййтса хйпарт; втащить
мебель на пятый этаж сётел-пукана пиллёкмёш хута ййтса хйпарт
втерёть, будущ. вотру, вотрёшь; прош.
втёр, -ла; прич. действ, прош. втёрший;
страд, втёртый; деепр. втерёв и втёрши;
сов., втирйть несов., что во что сёр, сёрсе
кёрт, сёрсе витер; втереть мазь в кожу уттире мазь сёр ♦ втирать очки кому-л. ларт,
ултала, тыттар
втерёться, будущ. вотрусь, вотрёшься;
прош. втёрся, втёрлась; прич. действ, прош.
втёршийся; деепр. втёршись; сов., втирать
ся несов., во что 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
впитаться) витер, сйрхйн (сёрнипё) 2. (син.
влезать, проникнуть) хёсёнсе кёр, шйвйнса
кёр; втереться в доверие шанчйка кёр (ул
тавла майпа, йапалтатса)

втирание, -я, ср. 1. сёрни, сёрсе кёртни,
сёрсе витерни; втирание мази мазь сёрни
2. (син. мазь) сёрмелли мае; противобо
левые втирания ыратнине ирттерекен мадсем
втихомолку нареч., разг. (син. потихонь
ку, тайком; ант. открыто) варттйн, вйрттйнлатса, вартган-карттйн
втолкнуть, будущ. -н ^ , -н ёш ь; прич.
втбл кнуты й; сов., вталкивать несов., когочто во что (син. впихнуть; ант. вытолк
нуть) тёксе кёрт, хёссе кёрт; втолкнуть в
дверь алйкран тёксе кёрт
втолковать, будущ. -кую, -к^ешь; прич.
-бванны й; сов., втолкбвывать несов., что
кому (син. разъяснить) йнлантар, танлантар; анлантарса пар; ему не втолкуешь Эна
танлантарма дук (пудё ёдлемест)
вторйчный прил., вторично нареч. 1. (син.
повторный) иккёмёш ; иккёмёш хут, тепёр
хут (тунаскер); вторичное извещение ик
кёмёш хут пёлтерни 2. (син. последую
щ ий, позднейш ий; ант. первичный) иккёмёшле, кайранхи; вторичное сырьё иккёмёшле чёр тавар
втбрник, -а, м. ытлари кун; во вторник
вечером ытлари кун кадхине
второгодник, -а, м., второгбдница, -ы ,
ж. второгодник (пёр класра икё дул вёренекен)
второгидничество, -а, ср. второгодниклах
(ачасем пёр класра и кё дул вёренни)
вторбй 1. числ. порядк. иккёмёш ; вто
рой класс иккёмёш класс 2. прил. (син.
второстепенны й) иккём ёш ; второй сорт
иккёмёш сорт 3 . в знач. сущ. вторбе, -го
ср. иккёмёш апат; сегодня на второе —
котлеты паян иккёмёш апат котлет пу
лать
второклйссник, -а, м., второклассница,
-ы , ж. второклассник (иккёмёш класра
вёренекен)
второпях нареч., разг. (син. в спеш ке)
васканипе, васкаса; хапЗл-хапал; второпях
я забыл взять ключи васканипе эпё дЗраддисем илме манса кайна
второсбртный прил. (ант. первосортный)
иккёмёш сортлЗ; чаплах мар; второсорт
ный товар чаплах мар тавар
второстепённый прил. 1. (ант. главный,
основной) кирлех мар, тёп выранти мар;
второстепенный вопрос кирлех мар ыйту

2. (син. заурядный; ант. лучш ий) паха
мар, япахрах; он писатель второстепенный
вЗл паллЗ дыравдах мар ♦ второстепен
ные члены предложения предложении кёдён членёсем
втравить, будущ. -авлк 5, -Явишь; прич.
-авленный; сов., кого-что, разг. (син. во
влечь, втянуть) явадтар, туртса кёрт (ыра
мар ёде)
в-трётьих вводн. сл. виддёмёшёнчен
втридорога нареч., разг. питё пысак хакпа (сутни, туянни динчен)
втрбе нареч. видё хут; втрое больше видё
хут нумайрах; видё хут пысакрах
втроём нареч. виддён; мы живём втроём
эпир виддён пуранатпар
втулка, -и, ж. втулка (механизмов давра
формалла хавал пайё); колёсная втулка
урапа втулки
втянуть, будущ. -я н ^ , -й н еш ь; прич.
втянутый; сов., втягивать несов. 1. когочто (син. втащить; ант. вытянуть) туртса
кёрт, сётёрсе кёрт; туртса хапарт, сётёрсе
хапарт; втянуть якорь на палубу якоре па
луба дине туртса хапарт 2. что (син. во
брать) туртса ил, датса ил, ёмсе кёрт; втя
нуть воздух сывлаш датса ил 3 . перен.,
кого-что (син. вовлечь) явадтар, хутшантар; втянуть в работу ёде явадтар
втянуться, будущ. -ян^сь, -йнешься; сов.,
втягиваться несов. 1. (син. вобраться, за
пасть) пут, путса кёр (сам., пит дамарти
динчен) 2. (син. войти, углубиться) кёр,
кёрсе кай; колонна машин втянулась в го
род м аш и насен кол он и и хулана кёрсе
кайрё 3 . во что (син. вовлечься) ер, явЗд,
хутшан, хЗнах; втянуться в разговор каладава хутшан; втянуться в работу ёде
явЗд
вуалётка, -и, ж. вуалетка (пёчёк кёске
вуаль); вуалетка на шляпе шлепке динчи
вуалетка
вуалировать, -рую, -руешь; несов., за
вуалировать сов., что (син. прятать, затем
нять) пытар, пйтрантар (пулймйн, шухйшйн
чйн тупеймне)
вуаль, -и, ж. вуаль (хёрарйм шлепки умне
пите хуплама дирёплетнё чёнтёр)
вуз, -а, м. вуз, асла шкул; вузы Чебок
сар Ш упашкарти аслЗ шкулсем
вазовский прил. ас л а шкул -ё; вузовские
работники аслЗ шкул ёдченёсем

вулкйн, -а, м. вулкан (дёр айёнчи вутла
хуташ — магма тухакан ту)\ извержение
вулкана вулкан сирпённи
вулканизация, -и, ж. вулканизани (ка
учука кукёртпе хуташ вёрилесе резина т у
ни)
вулканизйровать, -ую, -уешь; сов. и не
сов., что вулканизациле, вулканизаци ту
вулканический прил. вулкан -ё; вулка
нический пепел вулкан кёлё
вулканблог, -а, м. вулканолог (вулкано
логи специалисчё)
вулканологический прил. вулканологи -ё;
вулканологический институт вулканологи
институчё
вулканология, -и, ж. вулканологи (вулкансене тёпчекен аслалах)
вульгаризация, -и, ж. (син. упрощение,
искажение) вульгаризаци (пуламсене турккессён пасса катартни); вульгаризация ис
тории историе пйсса кйтартни
вульгаризм, -а, м. вульгаризм (этепсёр,
килпетсёр, киревсёр самах е пуплерёш)
вульгарность, -и , ж. (син. пош лость,
грубость, н еп р и сто й н о сть) вульгарлйх,
этепсёрлёх, килпетсёрлёх
вульгарный прил., вульгарно нареч. (син.
пошлый, грубый, непристойный) этепсёр,
килпетсёр, киревсёр, йёркесёр; вульгар
ное выражение киревсёр сймах даврйнйшё;
вульгарно вести себя харпйр хййне йёрке
сёр тыткала
вундеркйнд, -а, м. вундеркинд (пит ё
пултарулла ача)
вход, -а, м. (ант. выход) 1. кёру; кёни;
вход на выставку свободный выставкйна
тулевсёрех кёртеддё 2. алйк, ана (ш аш кё
мелли)-. вход в туннель туннель ани; вход
в зал зал алйкё
входной прил. кёмелли; входной билет в
театр театра кёмелли билет ♦ входное от
верстие раны суранйн пуля (е граната
ванчйкё) кёнё шйтйкё
в х о д я щ и й п рис (син. получаемый; ант.
исходящ ий) килекен (учреждение килсе
таракан дырусем, документсем динчен)
вхолостую нареч. усйсйр, усй кумесёр;
станок работает вхолостую станок усй
кумесёр ёдлет
вцепиться, будущ. вцешнбсь, вцёпиш ься; сов., вцепляться несов., в кого-что датйрласа тыт; ярса ил (а,1дпа); дыртса ларт

(шалпа)', собака вцепилась в ногу йытй ура
на дыртса лартрё
вчера нареч. (ант. завтра) ёнер; мы при
ехали вчера эпир ёнер килсе дитрёмёр
вчерашний прил. 1. (ант. завтрашний)
ёнерхи; вчерашнее утро ёнерхи ир 2. (син.
бы вш ие) ёнерхи; ... пулнй; вчераш ние
школьники шкул пётернё дамраксем 3 . пе
рен. (син. устарелы й, н есо вр ем ен н ы й )
ёнерхи, кивелнё; иртнё вйхйтри; вчераш
ний день науки йслйлйхйн иртнё тапхйрё
вчётверо нареч. тйватй хут; сложить лист
бумаги вчетверо хут листине тйватй хут
хутлат
вчетвером нареч. тйваттйн; мы работаем
вчетвером эпир тйваттйн ёдлетпёр
в-четвёртых вводн. сл. тйваттймёшёнчен
вшестеро нареч. ултй хут; вшестеро боль
ше ултй хут нумайрах; ултй хут пысйкрах
вшестербм нареч. ултгйн; они подписа
ли договор вшестером вёсем килёш ёве
ултгйн алй пуснй
в-шестых вводн. сл. улттймёшёнчен
вшиветь, -ею, -еешь; несов., завшйветь
и обовшиветь сов. пыйтйлан, пыйтйланса
кай
вшивость, -и, ж. (син. педикулёз) пыйтйлйх, пыйтйланни
вшивый прил. пыйтйллй, пы йтйланса
кайнй
вширь нареч. анлйн, сарйлса, сарлакан;
Волга разлилась вширь Атйл анлйн сарйл
са кайнй
вшить, будущ. вошыб, вошьёшь; повес ф.
вшей; прич. вшитый; сов., вшивйть несов.
хуш са кёрт, дёлесе кёрт, дёлесе ларт;
вшить рукава данйсене дёлесе дыпйдтар
въедливый прил., въёддиво нареч. (син.
придирчивый) чйкйлташ, чйкраш, чйркйш;
въедливый критик чйркйш критик
въезд, -а, м. (ант. выезд) 1. кёру; кёни
(транспортпа); хйпарни; въезд запрещён
тр ан сп о р тп а кёме ю рам асть 2. хапха.
кёмелли вырйн (транспорт виы и); тйвалла дул; крутой въезд чйнкй хйпаракан дул
въездной прил. (ант. выездной) кёмел
ли (сйм., пёр-пёр дёршыва); въездная виза
кёмелли виза
въёсться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
въестся, въедйтся; прош. въёлся, -лась;
прич. действ, прош. въёвш ийся; деепр.
въёвшись; сов., въедйться несов., во что

(син. впитаться, проникнуть) кёр, сйрхйнса
кёр; дапса лар; краска въелась в кожу сара
ут-тире дапна
въехать, будущ. въеду, въедешь; повел, ф.
нет; сов., въезжать несов. 1. (ант. вые
хать) пырса кёр, кёрсе кай (транспортпа)-, машина въехала во двор маш ина кил
картине пырса кёчё 2. (син. поселиться,
вселиться; ант. съехать) хваггере кёр; пу
ранм а вырнад 3 . (син. подняться; ант.
съехать) хапар, тавалла кай (транспортпа)
вы, вас, вам, вас, вйми, о вас; мест,
личн. 2 л. мн. ч. эсир; вы нас подождите
эсир пире кётёр; Как Вас звать? М ён ятла
Эсир? (дынна хисеплесе чённё чухне пысакран дырмалла)
выбежать, будущ. -егу, -еж иш ь; сов.,
выбегать несов. (ант. забежать) чупса тух;
мальчик выбежал из дома ача пуртрен чуп
са тухрё
выбить, будущ. -бью, -бьешь; повел, ф.
выбей; сов., выбивать несов. 1. кого-что
(син. вышибать; ант. вбить) дапса калар;
выбить клин савала дапса калар 2. кого
(син. выгнать, вытеснить) дапса калар, хаваласа калар, хутерсе яр; выбить врага из
города таш мана хуларан хаваласа калар
3 . что (син. уничтож ить, побить) дап,
дёмёр, таптат; градом выбило хлеб тырра
пар дапна 4 . что (син. выколотить) тасат,
ш акка, хулла; выбить палкой ковёр кавире патакпа ш аккаса тасат 5 . (син. выда
вить, вычеканить) дап, дапса укер; выбить
медаль медаль дап
выбиться, будущ. -бьюсь, -бьешься; сов.,
выбиваться несов. 1. из чего (син. выбрать
ся, прорваться) хйтйл, дападса тух, далйнса
тух; выбиться из вражеского окружения
тйш ман ункине татса тух; выбиться из
нужды нуштаран хйтйл 2. (син. пробить
ся, вырваться, показаться) тапса тух, тухса
кай, шйтса тух; в овраге выбился родник
дырмара дйлкуд тапса тухнй ♦ выбиться
из сил вййран кай; выбиться в люди дын
шутне кёр
выбоина, -ы, ж. (син. яма, ухаб, углуб
ление) путйк, лакйм, ланкаш ка; выбоины
на дороге дул динчи лакйм-тёкём
выболтать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-ан н ы й ; сов., выбалтывать несов., что,
разг. (син. разболтать, раскрыть) удса пар
(варттанлаха), шйт

выбор, -а, м. 1. суйлав; суйласа илни;
выбор темы сочинения сочинени темине
суйласа илни 2. (син. подбор, ассорти
мент) суйламалйх (тавар е ыт.)', большой
выбор книг кёнеке суйламалйх пур, тёрлёрен кёнеке пур; бедный выбор суйламалах дук 3 . мн. выборы, род. -ов (син.
избрание, баллотировка) суйлав; выборы
в местные органы власти вырйнти тытйм
органёсен суйлавё
выборность, -и, ж. суйлавлйх; суйласа
лартни; выборность судей судьясене суй
ласа лартни
выборный прил. 1 суйлав -ё; выборное
собрание суйлав пухйвё 2. суйлавлй; вы
борный орган суйлавлй орган; выборная
должность суйлавлй должность
выборочный прил., выборочно нареч. (син.
частичный; ант. сплош ной) суйлавлй, уйрймшар; выборочная проверка суйлавлй
тёрёслев (пурне те мар, хаш-пёрисене дед
суйласа тёрёслени)
выборщик, -а, м. выборщ ик (турё мар
суйлавра суйлавдасен ирёк не палартма шанад пана дын)
выбракбвка, -и, ж. браклав; браклани
(н а ха лах тёлёшёнчен т ивёдтерменнине
сирни)\ выбраковка скота выльйх-чёрлёхе
браклани
выбрать, будущ. -беру, -береш ь; сов.,
выбирйть несов. 1. кого-что (син. отобрать,
подобрать) суйла, суйласа ил; выбрать
книгу кёнеке суйласа ил 2. что (син. очи
стить, отсортировать) ирт, суйласа тасат;
выбрать гнилые яблоки дёрёк улмасене
иртсе тйк 3 . кого-что (син. избрать) суй
ла, суйласа ларт; его выбрали в президиум
собрания йна пуху президиумне суйларёд ♦ выбрать время вйхйт палйрт, вйхйт
туп
выбраться, будущ. -берусь, -береш ься;
сов., выбирйться несов. 1. (син. высвобо
диться; ант. забраться) тух, чаваланса тух,
хйпса тух; выбраться из болота шурлйхран ашса тух 2. (син. пойти, отправить
ся) кайма пултар, кай; мы выбрались на
отдых эпир канйва кайма пултартймйр
выбриться, будущ. -реюсь, -реешься; сов.
(син. побриться) хырйн; хырйнса тух, хырйнса тасал
выбросить, будущ. -ошу, -осишь; пове/1. ф.
выбрось и выброси; прич. страд, -ош ен-

.

ный; сов., выбрасывать несов., кого-что
(син. выкинуть) каларса парах; кйларса
пер; выбросить ненужные вещи кирлё мар
япаласене каларса парах; войска выбро
сили десант дар десант антарнй ♦ выбро
сить из головы манйд ту; выбросить товар
тавар калар (сутта)
выброситься, будущ. -ошусь, -осишься;
повел, ф. выбросься и выбросись; сов.,
выбрасываться несов. сик, сиксе тух; выб
роситься из окна чуречерен сик; выбро
ситься на берег дырана сиксе тух
выбыть, будущ. -буду, -будешь; сов., вы
бывать несов. (син. покинуть, выехать;
ант. прибыть) тух, тухса кай (урах вырана); тухса ук (ёдрен, списокран)\ он выбыл
в командировку вал командировкана тух
са кайнй
вывалить, будущ. -лю , -лиш ь; прич.
-аленный; сов., вываливать несов., когочто из чего кйларса так, йавантарса калар;
вывалить песок из кузова кузовран хайар
каларса тйк
вывалиться, будущ. -люсь, -лиш ься (син.
выпасть, выкатиться) ййванса тух, тухса
ук; книги вывалились из рук кёнекесем
алйран тухса укрёд
выведать, будущ. -аю, -аешь; прич. -эн 
ный; сов., вывёдывать несов. (син. разуз
нать) ыйтса пёл, тёпчесе пёл (варттан
майпа)
вывезти, будущ. -зу, -зеш ь; прош. -ез,
-езла; прич. действ, прош. -езш ий; сов.,
вывозить несов., кого-что 1. (син. увезти;
ант. ввезти) кйлар, турттарса калар, турт
тарса тух; вывезти дрова из леса вйрмантан вутй турттарса тух 2. (син. привезти,
доставить) калар, турттарса кйлар; вывез
ти на поля навоз уй-хире тислёк кйлар
вывернуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., выворачивать несов., что 1. (син. вы
винтить; ант. ввернуть) пйрса кйлар (сам.,
шуруп, лампочка) 2. (син. вывихнуть; ант.
вправить) пйрйнтар, мйкйлта; я вывернул
ногу эпё урана мйкйлтарйм 3 . тавйр, та
вйрса кйлар; вывернуть карман кёсьене
тавйр
вывернуться, будущ. -нусь, -нешься; сов.,
выворачиваться несов. 1. 1 и 2 л . не употр.;
из чего (син. выкрутиться, выпасть) пётёрёнсе тух, даврйнса тух; болт вывернул
ся болт даврйнса тухнй 2. 1 и 2 л . не употр.

таврйн, таврйнса тух; рукав вывернулся
данй таврйнса тухнй 3. (син. выскользнуть,
освободиться) даврйнса тух, ирёке тух
(сам., хурахсен аллинчен)
вывесить, будущ. -еш у, -есиш ь; прич.
-еш енный; сов., вывёшивать несов., что
(син. повесить) кйларса дак; вывесить
объявление пёлтеру кйларса дак
вывеска, -и , ж. вывеска (учреждени,
предприяти ятне дырна хама)
вывести, будущ. -еду, -едешь; прош. -ел,
-ела; прич. действ, прош. -едший; страд.
-еденный; сов., выводить несов., кого-что
1. (син. увести, удалить, исключить; ант.
ввести) илсе тух, ертсе тух, давйтса калар;
вывести лошадь из конюшни лаш ана витерен давйтса тух; Иванова вывели из со
става комиссии Иванова комиссирен кйларнй 2. (син. привести) кйлар, илсе тух;
вывести на дорогу дул дине илсе тух
3 . с предлогом «из» кйлар; дйл, хйтар; вы
вести из затруднения йывйрлйхран хй
тар 4. хайла, йсласа туп, шутласа кйлар;
пётёмлет; вывести формулу формула шут
ласа кйлар 5. кйлар, устер; вывести цып
лят чёпё кйлар; вывести новый сорт дёнё
сорт устерсе кйлар 6. (син. уничтожить,
истребить) пётер; тасат; вывести мышей
шйшисене пётер; вывести пятно на пид
жаке пинш ак динчи вараланчйка тасат
7 . (син. нарисовать) тйрйшса укер, дыр;
аккуратно выводить буквы сас паллисене типтерлё дыр ♦ вывести из себя тарйхтарса яр; вывести на чистую воду тйрй
шыв дине кйлар
вывестись1, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-едется; прош. -елся, -елась; сов., выво
диться несов. (син. исчезнуть, пропасть)
пёт, духал, дук пул; тараканы вывелись таракансем пётрёд
вывестись2, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-едется; прош. -елся, -елась; сов., выво
диться несов. (син. народиться) дурал, дуралса тух; у курицы вывелись цыплята чйх
чёпписем дймартаран тухрёд
выветриться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рится; сов., вывётриваться несов. 1. (син.
разрушаться) ишёл, ййш, аркан (дил вайёпе)', горные породы выветриваются сйрттусем дилпе иш ёлсе пыраддё 2. сирёл,
сёврёл; запах табака выветрился табак
шйршй сирёлсе пётрё

вывинтить, будущ. -нчу, -нтишь; прич.
-нченны й; сов., вывинчивать несов. (ант.
ввинтить) п^рса кйлар; вывинтить шуруп
шурупа пйрса калар
вывих, -а, м. мйкйлтав; мйкйлтани; вы
вих ноги урана мйкйлтани; вправить вы
вих мйкйлтанй сыппа турлет
вывихнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., вывихивать несов., что (син.
вывернуть; ант. вправить) мйкйлта, сиктер; вывихнуть палец пурнене мйкйлта
вывихнуться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нется; сов., вывихиваться несов. мйкйлтан;
нога вывихнулась ура макалтанна
вывод, -а, м. 1. (ант. ввод) кйлару;
кйларни, илсе тухни; вывод войск из го
рода дарсене хуларан кйларни 2. (син.
умозаключение) пётёмлету; сделать вывод
пётёмлету ту
выводок, -дка, м. пуслах; чёпё-дура; вы
водок цыплят пёр пуслах чёпё; волчий вы
водок кашкйр дурисем (пёрре даварланисем)
вывоз, -а, м. (син. экспорт; ант. ввоз,
и м п орт) кй ларн и, илсе тухни, йсатни
(ытти дёршывсене); вывоз капитала за ру
беж укда-тенке чикё леш енне илсе тух
ни
вывозить, будущ. -ожу, -озиш ь; прич.
-ож енны й; сов., кого-что, разг. (син. вы
валять; ант. очистить) вараласа пётер, лапйртаса пётер; вывозить в грязи пылчйкпа лапйртаса пётер
вывозиться, будущ. -ожусь, -озиш ься;
сов., разг. вараланса пёт, лапйртанса пёт;
вывозиться в краске сйрйпа вараланса пёт
выволочь, будущ. -оку, -очеш ь, -окут;
прич. -оченны й; сов., кого-что, разг. сё
тёрсе кйлар, сётёрсе тух
выворотить, будущ. -очу, -отишь; прич.
-оченны й; сов., выворачивать несов., разг.
1. (син. выдернуть) тйпйлтарса кйлар, хирсе кйлар; выворотить столб юпана хирсе
кйлар 2. что (син. вывернуть) тавйр, та
вйрса кйлар; выворотить шубу наизнанку
кёрёке тунтерле тавйр
выгадать, будущ. -аю , -аеш ь; сов., выгадывать несов., что (син. сберечь, сэко
номить; ант. прогадать, проиграть) пе
рекетле; пайта кур, усса кур; выгадать на
использовании дешёвого сырья йунё чёр
тавара ёде янипе пайта кур

выгладить, будущ. -ажу, -адишь; прич.
-аженный; сов., выглйживать и глйдить не
сов., что (син. выутюжить, вы ровнять)
якат, утюгла; выгладить простыню просты
не утюгласа якат
выглядеть, -яжу, -ядишь; несов. курйн;
он выглядит усталым вйл ывйннйн курйнать
взглянуть, будущ. -н у, -н еш ь; сов.,
выглядывать несов. пйхса ил, пуда кйлар
са пйх; выглянуть из окна кантйкран пйхса
ил
выгнать, будущ. -гоню, -гониш ь; прич.
-гнанный; сов., выгонять и гнать несов.,
кого-что 1. (син. прогнать, изгнать) хйваласа кйлар, хуса яр, хутерсе яр; скотину
выгнали в поле выльйха уя хйваласа кйларнй; выгнать с работы ёдрен хутерсе яр
2. (син. вырастить) устер, кйлар; выгнать
овощную рассаду пахча димёд калчи устер
выговаривать, -аю, -аешь; несов. 1. (син.
произносить, артикулировать) кала; пра
вильно выговаривать звуки сасйсене тёрёс
кала 2. ятла, хытар, асйрхаттар (айапшан)
выговор, -а, м. 1. (син. произнош ение)
калу, каладу; кал ан и ; чёткий выговор
удймлй калу 2. (син. порицание; ант. бла
годарность) ятлав, выговор; ятлани; дать
выговор выговор пар; строгий выговор ди
рёп ятлав
выгода, -ы, ж. 1. (син. прибыль, доход;
ант. убыток) пайта, тупйш, услам; выго
да от продажи сутй пайти 2. (син. польза;
преимущество; ант. вред) усй; выгода ме
ханизации работ ёдсене механизациленин
усси
выгодный прил., выгодно нареч. 1. (син.
прибы льны й, доходный; ант. невыгод
ный, убыточный) тупйшлй, пайталлй; вы
годная сделка тупйшлй килёш у 2. (син.
благоприятный) майлй, усйллй; выгодная
позиция майлй п о зи ц и
выгон, -а, м. (син. пастбище) кётулёх,
даран; кёту вырйнё
выгореть1, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -рит;
сов., выгорать несов. 1. (син. сгореть) дунса
кай, дунса пёт; деревня выгорела ял пё
тёмпех дунса кайнй 2. (син. выцвести) тёссёрлен, шупкал (хёвелпе)
выгореть2, 1 и 2 л. не употр., будущ. -рит;
сов., разг. (син. удаться) йн, йнйд; йнйдлй
пул; дело выгорело ёд йнйдрё

выгородить, будущ. -ожу, -одишь; прич.
-орож енны й; сов., выгораживать несов.,
разг., кого хутёле, хунтйла, хйтарса хавар
(явап тытасран)
выгрести1, будущ. -ребу, -ребешь; прош.
-реб, -ребла; сов., выгребйть несов. турт,
туртса калар, хырса калар; выгребать угли
из печи камакаран кавар турт
выгрести2, будущ. -ребу, -ребешь; прош.
-реб, -ребла; сов., выгребйть несов. авасса
тух, ишсе тух (кёсменпе); выгрести к бе
регу дырана ишсе тух
выгрузить, будущ. -ужу, -узишь; прич.
-уженный; сов., выгружйть несов., что пу
шат, калар; выгрузить ящики из вагона
ешчёксене вагонран калар
выгрузиться, будущ. -ужусь, -узишься;
сов., выгружаться несов. 1. (син. разгру
зиться; ант. загрузиться, нагрузиться) пу
шат, груз калар, груз хавар; корабль выг
рузился в порту карап тавара портра антарса хйварчё 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
высадиться) ан, тух, анса юл; полк вы
грузился из эшелона полк эшелонтан анса
юлчё
выгулять, будущ. -яю , -яешь; сов., вы
гуливать несов., кого у дал тар, удйлтарса
д>фет; выгуливать собак йытйсене удйлтарса дурет (хулара)
выдавить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., выдавливать несов. 1. (син.
выжать) хёссе кйлар, пйчартаса кйлар; вы
давить лимон лим она пйчйртаса калар;
выдавить сок из вишни чие сёткенне хёссе
кйлар 2. (син. выломить) дёмёрсе кйлар,
ватса кйлар; выдавить стекло из окна чурече кёленчине ватса кйлар
выданье: на выданье стар, качча каяс;
девушка на выданье качча каяс хёр
выдать, будущ. -ам, -аш ь, -аст, -адим,
-адите, -адут; повел, ф. выдай; прич. -анный; сов., выдавать несов. 1. что (син.
дать, предоставить; ант. принять) пар,
парса яр; выдать зарплату ёд укди пар;
выдать справку справка пар 2. кого-что
(син. открыть, рассекретить) пёлтер, палйрт, удса пар; выдать тайну вйрттйнлйха
удса пар; не выдавать волнения пйлханнине ан палйрт 3 . кого-что за кого-что
(син. представить) ...тесе кйтарт, ...вырйнне кйтарт; он выдаёт его за родственника
вйл йна тйван тесе кйтартать 4. (син. из

готовить, выпустить) туп, кйлар, пар; вы
дать нефть сверх плана планран ирттерсе
нефть кйлар ♦ выдать себя вйртгйн шухйшна палйрт; выдать замуж качча пар
выдаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-астся; сов., выдавйться несов. 1. (син. выд
винуться, выступать) тухса тйр; дом вы
даётся углом на площадь дурт кётесё площаде тухса тйрать 2. (син. случиться, ока
заться) кил, пул; килсе тух; выдался по
гожий день кунё уяр пулчё
выдача, -и, ж. пару; пани, алла пани;
выдача зарплаты ёд укди пани
выдающийся прил. (син. исклю читель
ный) пысйк, чаплй, аслй; выдающийся ус
пех чаплй дитёну; выдающийся писатель
аслй дыравдй
выдвижение, -я, ср. (син. предложение)
сёну, тйрату; сённи, тйратни; выдвижение
кандидатов в депутаты суйлава кандидатсем тйратни
выдвижнбй прил. шудакан; туртса кйлармалли; выдвижной ящик стола сётелён
туртса кйлармалли сунтйхё
выдвинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., выдвигйть несов., кого-что
1. что (син. продвинуть, переместить; вы
тащить; ант. задвинуть) кйлар, тёксе кй
лар, кйларса ларт (сам., сётел-пукана)', уд
(сётел сунтахне) 1. перен., кого (син. пред
ставить, предложить; ант. отвести) сён,
тйрат; выдвинуть кандидата в депутаты де
путат суйлама кандидат тйрат
выдвинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., выдвигаться несов. 1. тух, мала тух,
тухса тйр; войска выдвинулись вперёд дар
малалла тухса тйчё 2. (син. отличиться)
палйр, ус, усём ту; талантливый поэт бы
стро выдвинулся пултаруллй сйвйд часах
палйрчё
выделать, будущ. -аю, -аешь; прич. -эн 
ный; сов., выдёлывать несов. ту, типтерле, йстала; выделанная шкура тунй тир
выделёние, -я, ср. (син. обозначение, от
метка) палйрту; палйртни, паллй туни;
выделение слов в тексте шрифтом текст ри сймахсене ш рифтпа палйртни
выделить, будущ. -лю, -лиш ь; прич. -енный; сов., выделять несов., кого-что 1. (син.
предоставить) уййр, уййрса хур, уййрса
пар; выделить деньги укда уййрса пар; вы
делить рабочих на стройку стройкйна ра-

бочисем яр 2. (син. отличить, отменить)
палйрт; выделить слова подчёркиванием
сймахсене аялтан туртса паларт
выделиться, будущ. -люсь, -л и т ь с я ; сов.,
выделяться несов. I. (син. обособиться,
отделиться) уйрйл, уйрйлса тйр, палйр; он
выделяется силой вйл хййён вййёпе паларса тйрать 2. (син. отделяться) уйрйлса тух;
выделиться из семьи кил-йы ш ран уйрйлса тух
выдержанность, -и, ср. (син. последова
тельность, стойкость) шухаш дирёплёхё;
кймйл дирёплёхё
выдержанный прил. 1. (син. последова
тельный) дирёп, пёр шйнйрлй; выдержан
ная теория дирёп пёрлёхлё теори 2. дирёп
кймйллй, тйтархаллй; выдержанный чело
век дирёп кймйллй дын ♦ выдержанное
вино йудсе давраннй эрех
выдержать, будущ. -жу, -ж иш ь; прич.
-энный; сов., выдёрживать несов., кого-что
1. (син. устоять) чйт, туе; ан ван, ан парйн;
мост может не выдержать кёпер чйтаймасан та пултарать 2. (син. вытерпеть, сдер
жаться) чйт, туе, туссе ирттер; выдержи
вать боль ыратнине туе 3. (син. соблю с
ти; ант. нарушить) пурнйдла, пйхйн, тытса
пыр; выдержать режим йёркене тытса пыр
♦ выдержать экзамены экзаменсене йнйдлй
тыт; выдержать характер дине тйр, шухйша ан улйштар
выдержка1, -и, ж. 1. (син. стойкость, са
мообладание) тусём, чйтйм; тусёмлёх, чйтймлйх; проявить выдержку тусёмлё пул
2. выдержка (фотоаппарат обьективё умая
на вахат)
выдержка2, -и, ж. (син. отрывок, извле
чение, цитата) татйк, сыпйк (текстран ил
ни); выдержка из статьи статьяран илнё
сыпйк
выдернуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., вы
дёргивать несов., что (син. вырвать, вы
тащить; ант. воткнуть) туртса кйлар, тйпйлтарса кйлар; выдёргивать морковь из
грядки ййрантан кишёр тйпйлтар
выдох, -а, м. (ант. вдох) сывласа кйлар
ни; сделать выдох сывласа кйлар
выдохнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., выдыхйть несов., что (ант. вдохнуть) сы в
ласа кйлар
выдохнуться, будущ. -н у сь, -н еш ься;
прош. -охся, -лась; сов., выдыхйться не

сов. 1. сёвёрёл, кун, кунёлен (ёдмесем динчен); пиво выдохлось ейра кунса кайнй
2. перен. (син. обессилеть, ослабеть) вййран кай, халейрлан, хавша
выдра, -ы, ж. йтйр (паха тирлё чёр чун)
выдровый прил. йтйр -ё; йтйр тир -ё; выд
ровый воротник йтйр тир духа
выдумать, будущ. -аю, -аешь; прич. -эн 
ный; сов., выдумывать несов., что 1. (син.
изобрести, придумать) шухйшласа ту, йсла, хайла; выдумать новую игру дёнё вййй
йсла 2. (син. вообразить, измыслить) шу
хйшласа кйлар (дук япалана), шухйша вёдтер, йса вёдтер
выдумка, -и, ж. 1. (син. ложь, небыли
ца) суя, ултав; не верь его выдумкам вйл
суйн и сен е ён ен м е кирлё мар 2. (син.
изобретение) йслайлйх, дивёч шухйш; ра
ботать с выдумкой йсласа ёдле
выдумщик, -а, м., выдумщица, -ы, ж.
йслайдй, хайлавдй; чее дын
выезд, -а, м. 1. (син. выбытие, отъезд)
кайни, тухса кайни; выезд в лагерь отды
ха кану лагерьне кайни 2. (ант. въезд)
тухйм, тухмалли вырйн (сам., ял укалчи)
выездной прил. (ант. въездной) каймалли, тухса каймалли; выездная виза тухса
каймалли виза (урах дёршыва)
выемка, -и, ж. 1. (син. углубление, вы
рез) путйк, шйтйк; выемка в стене стенари путйк 2. (син. изъятие) шыраса илни,
тупса илни, кйларса илни; произвести вы
емку документов документсене кйларса ил
(суд ёдён иёркипе)
выехать, будущ. -еду, -едешь; в знач. по
вел. ф. употр. выезжйй; сов., выезжйть
несов. 1. (син. уехать, отправиться; ант.
въехать) кай, тухса кай (транспортпа); он
выехал в город на автобусе вйл хулана
автобуспа тухса кайрё 2. (син. появиться)
тух, пырса тух, пырса дит; машина вы
ехала на шоссе м аш ина ш оссе дине тух
нй
выжать, будущ. -ж му, -ж м еш ь; прич.
-атый; сов., выжимйть несов., что 1. (син.
отжать, выдавить) пйр, пйчйрта, пйчйрта
са кйлар; выжать мокрую рубашку йёпе
кёпене пйр; выжать сок из лимона лимон
сёткенне пйчйртаса кйлар 2. несов. т ак
же жать (син. поднять) дёкле (штанга,
кире пуканё)
выждать, будущ. -ду, -дешь; сов., выжи-

дйть несов. (син. подождать, повременить)
тйхта, кёт, кётсе ил; выждать удобный мо
мент майлй саманта кётсе ил
выжечь, будущ. -жгу, -ж ж еш ь; прич.
-ж ж енны й; сов., выжигйть несов., что
1. (син. сжечь) дунтарса яр, дунтарса пё
тер; солнцем выжгло посевы хёвел калчасене дунтарса яна 2. тймхалат, тймха ларт,
дунтарса укер; выжечь тавро на скоте выльйхсене тймха ларт
выживание, -я, ср. дйлйну; далйнни, чёрё
юлни, вилменни, пётменни; выживание в
экстремальной ситуации харуша лару-тарура чёрё юлни
выжить, будущ. -иву, -ивеш ь; сов., вы
живать несов. чёрё юл, далйн (вилёмрен);
больной выжил благодаря искусству вра
чей чирлё дын тухтйрсен йсталйхне пу
ла чёрё юлчё ♦ выжить из ума йеран таййл
вызвать, будущ. -зову, -зовешь; сов., вы
зывать несов., кого-чт о 1. ч ён се ил,
чёнтер, йыхйртгар; вызывать к доске дос
ка патне чёнсе кйлар; его вызвали в суд
йна суда чёнтерчёд 2. (син. побудить, при
гласить) чён, сён; вызвать на соревнова
ние ймйртса ёдлеме чён 3. (син. возбудить,
породить) пудар, кйлар, тапрат; фрукты
вызывают аппетит улма-дырла апат антарать; вызвать смех култар; вызвать инте
рес кйейклантар
вызваться, будущ. -зовусь, -зовеш ься;
сов., вызываться несов., с неопр. ф. (син.
взяться) килёш , кймйл ту, тума пул (ирёккён)\ они вызвались помочь нам вёсем п и 
ре пулйшма пулчёд
выздороветь, будущ. -ею , -ееш ь; сов.,
выздорйвливать несов. (син. поправиться;
ант. заболеть) сывал, турлен, юсан; выз
дороветь совсем сывалса дит
выздоровлёние, -я, ср. (ант. заболева
ние) сывалу; сы вални, сы валса дитни;
выздоровление больного чирлё дын сывал
са дитни
вызов, -а, м. 1. (син. приглаш ение, по
вестка) чёнтер^, йыхрав; чёнтерни, чёнсе
илни; прибыть по вызову чёнсе илнипе
пыр; письменный вызов йыхрав хучё 2. ко
му-чему сёну, чён$; сённи, чённи (кёрешме, тавлашма): говорить с вызовом хастарланса калад, чёрре кёр
вызывающий прил., вызывйюще нареч.

(син. дерзкий) чйркйш, сёмсёр, хатарлй;
говорить вызывающим тоном чйркйшланса калад
выиграть, будущ. -аю, -аешь; сов., вы
игрывать несов. 1. (ант. проиграть) выляса ил; выиграть в спортлото спортлотопа выляса ил 2. (син. победить) дёнтер,
парйнтар, диеле тух; выиграть бой дапйдура дёнтер 3 . (син. выгадать; ант. про
гадать) усй кур, пайта кур, пайта ил; на
селение выиграло от снижения цен хак
йунетнёрен халйх пайта курчё ♦ выиграть
время вйхйт перекетле
выигрыш, -а, м. 1. (ант. проигрыш) выляв; в ы л яса ил н и ; крупный выигрыш
пысйк выляв (укда, япала) 2. (син. выго
да, польза, преимущество) усй, пайта; вы
игрыш от экономии энергии энергие перекетленин усси
выигрышный прил., выигрышно нареч.
вылявлй, выляса илмелли; выигрышный
заём вылявлй заём 2. (син. вы годный)
уейллй, пайталлй; шахматист имеет выиг
рышную позицию ш ахматист позицийё
дёнтерме шанчйк парать
выискаться, будущ. -ищусь, -ищ еш ься;
сов., выискиваться несов. (син. найтись,
обнаружиться) тупйн; Тоже умник выис
кался! Тупйннй тата йсчах!
выйти, будущ. выйду, выйдешь; прош.
вь(ш ел, -ш ла; повел, ф. вьШ ди; прич.
действ, прош. вош едш ий; дееприч. вь!йдя; сов., выходить несов. 1. (син. уйти, по
кинуть; ант. войти) тух; выйти из дома
килтен тух; выйти из боя дапйдуран тух
2. (син. прийти, появиться) тух, дит, кай;
выйти на прогулку удйлма тух 3 . кун кур,
тух (пичетрен)', вышел новый номер жур
нала журналйн дёнё номерё тухрё 4. из
кого (син. получиться) тух, пул, пулса тйр;
из него выйдет хороший агроном вйл лаййх
агроном пулё 5 . (син. случиться, произой
ти) пулса тух; вышло нехорошо аван мар
пулса тухрё 6. (син. израсходоваться) тух,
пёт, иксёл; деньги все вышли укда ййлтах
пётрё; срок вышел срок тухрё ♦ выйти за
муж качча тух; выйти на пенсию пенсие
тух; выйти из положения мел туп (йыварлахран тухма); выйти из себя дилленсе
кай; выйти из строя дёмрёл, ёдлеме пйрах;
не вышло ёд тухмарё
выкидыш, -а, м. (син. аборт) ача пйрах-

ни (хёрараман)\ хйм пйрахни (кёсрен)' сура
пйрахни (ама чёр чунсен)
выкинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., вы
кидывать несов., кого-что 1. {син. выбро
сить) кйларса пйрах, катерт; выкинуть ста
рые веши кивё йпйр-тапйра кйларса пйрах;
выкинуть из статьи один абзац статьяран
пёр абзац катерт 2. хунав яр; лук выки
нул перья сухан дулей кйларнй ♦ выки
нуть из головы пудран кйларса пйрах; вы
кинуть номер тёлёнтермёш ту; выкинуть
плод хйм пйрах (ама выльахсем динчен)
выкипеть, 1 и 2 л . не упот р.; будущ.
-п и т; сов., выкипать несов. вёресе пёт,
вёресе тип; вода в чайнике выкипела чейникри шыв вёресе типнё
выклюнуться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нется; сов., выклёвываться несов. дуралса тух, дймартаран тух {чёпёсем динчен);
утята выклюнулись только что кйвакал
чёпписем тин дед дймартаран тухрёд
выключатель, -я, м. чаркйч, сунтеркёч,
выключатель (мёне те пулин кудма чаракан хатёр)', повернуть выключатель сунтеркёче пйр
выключёние, -я, ср. {син. отсоединение;
ант. вклю чение) сунтерни, чарни; дыхйнтарма пйрахни; выключение света дутта
сунтерни
выключить, будущ. -чу, -чишь; сов., вык
лючать несов., кого-что 1. {син. исклю 
чить, удалить; ант. включить) кйлар, кй
ларса пйрах; выключить из списка списокран кйларса пйрах 2. {син. прервать, от
соединить; ант. включить) сунтер; чар;
хуп; выключить свет дутй сунтер; выклю
чить воду ш ыв крайне хуп
выключиться, 1 и 2 л. не употр. 1. (син.
прекратиться, прерваться; ант. включить
ся) чарйн, сун, пыми пул; свет выклю
чился дутй сунчё 2. (син. исчезнуть, уст
раниться) тух, сирёл, пйрйн, хутшйнма
пйрах; выключиться из предвыборной борь
бы суйлав умёнхи кёреш урен тух
выкопать, будущ. -аю, -аешь; сов., выка
пывать несов., что 1. несов., также копйть
чав, алт; чавса тух; выкопать колодец дйл
алт 2. (син. откопать) кйлар, чавса кйлар;
выкопать картофель дёр улми кйлар
выкормить, будущ. -млю , -миш ь; прич.
-мленны й; сов., выкармливать несов. (син.
вскормить) Устер; Устерсе дитёнтер, пйхса

дитёнтер; выкормить поросят сысна дурисене пйхса дитёнтер
выкорчевать, будущ. -чую, -чуешь; прич.
-анный; сов., выкорчёвывать несов., что
кйк кйлар, кйкла, кйкласа кйлар; выкорче
вать пни тункатасене кйкласа кйлар
выкосить, будущ. -ош у, -осиш ь; прич.
-ош енный; сов., выкйшивать несов., что
дул, дулса пйрах, дулса тух; выкосить луг
улйха дулса тух
выкрасить, будущ. -ашу, -асиш ь; прич.
-аш енный; сов., крйсить несов., что (син.
окрасить) ейрла, пёвет; ейрйпа вит; вык
расить стул пукана ейрла; выкрасить пря
жу в красный цвет дипе хёрлёпе пёвет
выкроить, будущ. -ою, -оиш ь; сов., вы
краивать несов., что 1. (син. вырезать) кас,
касса хатёрле (дёлемелли пусмана)\ выкро
ить платье кёпе кас 2. (син. выделить, вы
гадать) туп, тупкала, йунедтер; выкроить
время для отдыха канма вйхйт туп
выкройка, -и, род. мн. -роек, ж. ёлке
(кёпе-тумтир касмалли); бумажная вык
ройка хуг ёлке; кроить по выкройкам ёлкепе кас
выкуп, -а, м. 1. тулев, саплав; саплани;
выкуп вещей из ломбарда ломбардри япаласене тУлесе илни 2 . тулев, саплав укди;
внести выкуп саплав укди хыв
выкупить, будущ. -плю , -пиш ь; прич.
-пленны й; сов., выкупйть несов. 1. что
туле, сапла; тулесе ил; выкупить заложен
ное имущество салука хывнй пурлйха тулесе ил 2. кого тулесе кйлар, тулесе хйтар
(салука тытса каина дынсене)
выкурить, будущ. -рю, -ришь; прич. -ренный; сов, выкуривать несов. 1. что туртса
яр, туртса пётер; выкурить сигарету сига
рета туртса яр 2. перен., разг. (син. выг
нать) кйларса яр, хйваласа яр, хутерсе яр;
выкурить из дома килтен хйваласа яр
вылазка, -и, ж. 1. (син. разведка) тапйнса тёпчени (ташман вайёсене) 2. (син. про
гулка) дурев, кану, удйлу; удйлса дурени
(уш кйнпа канма)'. вылазка в лес вйрмана
канма дурени
вьйлезти и вылезть, будущ. -зу, -зешь;
прош. -ез, -езла; повел, ф. вь!лези и в з 
лезь; прич. действ, прош. -езш ий; деепр.
-езш и; сов., вылезйть несов. I. (син. вы
карабкаться, выбраться; ант. залезть) тух,
шуса тух, упаленсе тух, ййраланса тух;

медведь вылез из берлоги упа шйтйкёнчен
Ййраланса тухрё 2. (син. высунуться, вы
биться) тухса кай, кйнтарса тйр; волосы
вылезли из-под шапки суд паййркисем
дёлёк айёнчен тухса кайнй 3 . 1 и 2 л. не
употр. (син. выпасть) тйкйн, юх (суд, дам
динчен)
вылет, -а, м. вёдсе тухни; вылет роя хурт
тухни (вёллерен)\ вылет самолёта откла
дывается самолёт каярах вёдсе тухать
вылететь, будущ. -лечу, -летишь; сов.,
вылетать несов. 1. вёдсе тух, вёдсе кай;
птица вылетела из гнезда каййк ййвинчен
вёдсе тухрё; вылететь самолётом в Моск
ву Мускава самолётпа вёдсе кай 2. (син.
выпасть, выскочить) тухса ук, тухса кай,
тухса сирпён; вылететь из седла йёнер
динчен тухса ывтйн 3 . (син. появиться)
вёдтерсе тух; всадники вылетели из леса
юлан утсем вйрмантан вёдтерсе тухрёд ♦
вылетело из головы пудран тухса укрё
вылечить, будущ. -чу, -чишь; сов., вылёчивать и лечйть несов., кого (син. изле
чить) сыват, сипле, чёрт, турлет; вылечить
ребёнка ачана сыват; вылечить больной зуб
сусйр шйла сиплесе дитер
вылечиться, будущ. -чусь, -чишься; сов.,
вылёчиваться и лечиться несов. (син. из
лечиться, выздороветь) сывал, чёрёл, турлен; вылечиться от гриппа грипран сывал
вылинять, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -яет;
сов., линйть несов. (син. вы гореть) тёссёрлен, сарйх, шурйх (хёвелпе)
вылить, будущ. -лью, -льешь; повес ф.
вь1лей; прич. -итый; сов., выливать несов.,
что 1. (син. выплеснуть; ант. налить) тйк,
яр; вылить воду из ведра витрери шыва
тйк; вылить молоко в кружку сёте куркана яр 2. (син. отлить) шйрат, шйратса ту;
вылить фигурку из воска йвйсран кёлетке
шйратса ту
вылиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -льет
ся; сов., выливйться несов. 1. (син. вытечь)
тйкйн, юхса тух; вода вылилась из бака
шыв бакран юхса тухнй 2. перен., во что
(син. получиться) пулса тух, пулса тйр; Во
что это выльется? Мён пулса тухать кунтан?
выловить, будущ. -влю, -вишь; прич. -плен
ный; сов., вылйвливать несов. 1. (син. до
быть) тыт, тытса кйлар, туртса кйлар; вы
ловить сома дуййн тытса кйлар 2. (син.

переловить) тытса пётер; выловить всех
зайцев мёнпур мулкача тытса пётер
вЫложить, будущ. -ж у, -ж и ш ь; сов.,
выклйдывать несов., что 1. (син. вынуть;
ант. вложить) кйлар, кйларса хур; выло
жить книги из сумки кёнекесене сумкйран кйларса хур 2. (син. выстлать, сло
ж и ть, улож ить) вит (сам ., плит капа);
эреш ле, хыв; выложить печную трубу
кймака мйрйине хыв 3 . перен. (син. ска
зать) кала, каласа хур, туррён кала; вы
ложить всю правду чйннине пытармасйр
кала
вылупиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-пится; сов., вылупливаться несов. дймар
таран тух (чёпё таврашё динчен); гусёнок
вылупился из яйца хур чёппи дймартаран
тухрё
вымазать, будущ. -ажу, -аж еш ь; прич.
-азанный; сов., вымазываться несов. (син.
загрязнить, испачкать) вараласа пётер,
лапйртаса тйк; платье вымазано глиной
кёпе тймпа вараланса пётнё
выманить, будущ. -н ю , -н и ш ь; прич.
-ненны й; сов., вымйнивать несов. 1. кого
илёртсе кйлар, йыхйрса кйлар; выманить
мышку из норы шйшие шйтйкёнчен илёрт
се кйлар 2. улталаса ил, вйлтса ил; выма
нить деньги у простака айванран укда
вйлтса ил
выменять, будущ. -яю, -яешь; прич. -янный; сов., вымёнивать несов., кого-что на
кого-что улйштар, улйштарса ил; выменять
коньки на лыжи конькине йёлтёрпе улйш
тарса ил
вымереть, I и 2 л. ед. ч. не употр:, бу
дущ. -м рет; прош. -м е р , -м ерл а; прич.
-мерший; сов., вымирйть несов. 1. (син. ис
чезнуть, погибнуть) вилсе пёт; мамонты
давно вымерли мамонтсем тахданах вилсе
пётнё 2. (син. опустеть) пушанса юл; село
будто вымерло ял пуш анса юлнй пекех
туййнать
вымерзйние, -я, ср. шйнса пётни, сивёпе пётни; вымерзание посевов калча шйнса
пётни
вымерзнуть, I и 2 л. не употр.; будущ.
-нет; прош. -мерз, -мерзла; сов., вымерзйть несов. шйнса пёт, сивёпе пёт; клуб
ника вымерзла дёр дырли шйнса пётнё
вымести, будущ. -мету, -метешь; прош.
-мел, -мела; прич. действ, прош. -метший;

страд, -метенны й; сов., выметйть весов.,
что из чего ш алса тух, шалса кйлар; калар
са парах; вымести сор из избы дуп-дапа
пуртрен каларса парах (шапйрпа шалса)
вымирание, -я, ср. вилсе пётни; вымира
ние динозавров динозаврсем вилсе пётни
вымогательство, -а, ср. (син. шантаж)
пусахлу, хйрату, ш ахвйрту; пусахлани,
хйратни, шахвйртни (укда е пурлах илес
тёллевпе)
вымогать, -йю, -йешь; несов., что хйратса ил, шахвйртса ил, пусахласа ыйт; рэ
кетиры вымогают деньги рэкетирсем укда
хйратса ияеддё
вымоина, -ы , ж. (син. рытвина) ш ырлан, путйк, шйтйк (дул динчи)
вымокнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -мок,
-мокла; прич. -мокш ий; сов., вымокйть не
сов. (ант. высохнуть) йёпен, ислен; йёпенсе кай, исленсе кай; одежда вымокла
под дождём тумтир думйрпа йёпенсе кай
нй
вымолвить, будущ. -влю , -виш ь; сов.,
что (син. сказать, про и зн ести ) ш арла,
сймах хуш, сймах кала; он слова не вы
молвил вйл пёр сймах та каламарё
вымочить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., вымйчивать несов. 1. кого-что
(ант. высушить) йёпет, ислет, йёпетсе яр,
ислетсе яр; дождь вымочил нас до нитки
думйр пире йёп-йёпе турё 2. что йёпет,
ислет; хут; ш ывра тыт; вымочить мочало
в пруду курйса пёве ш ывне хут
вымпел, -а, м. вы м пел (ят арла п ёл
терёшлё пёчёк ялав)', переходящий вымпел
кудан вымпел; вручить вымпел вымпел
пар
вымысел, -ела, м. 1. (син. фантазия) хайлавлйх, йс хайлавё, йс вёдтерни; поэтичес
кий вымысел поэт хайлавлйхё 2. (син. вы 
думка, ложь) суя, ултав, дук япала
вымыть, будущ. -мою, -моеш ь; сов., что
1. несов. мыть (син. вычистить, выстирать;
ант. запачкать); ду, дуса тасат; вымыть
руки алй ду; вымыть посуду савйт-сапана
дуса тасат 2. несов. вымывйть (син. раз
мыть) ди, дур; дисе кай, дурса кай; вода
вымывает овраг шыв юххи дырма тйвать
вымыться, будущ. -оюсь, -оеш ься; прич.
действ, прош. -ы вш ийся; сов. дйвйн, ду
(пите, уте)', вымыться в ванной ваннййра
дйвйнса тух

вымышленный прил. (син. выдуманный;
ант. подлинный, настоящий) суя; шухйшласа кйларнй, чйн мар; ходить под вымыш
ленным именем суя ятпа дуре
вымя, -ени, ср. дилё; вымя коровы ёне
дилли
вынести, будущ. -су, -сешь; прош. -ес,
-есла; сов., выносить несов., кого-что 1. (син.
унести; ант. внести) илсе тух, ййтса тух,
кйлар; вынести стол из комнаты сётеле
пулёмрен ййтса тух 2. (син. унести, ум
чать) илсе тух, илсе кйлар, кйларса пйрах;
лодку вынесло волнами на берег хумсем
кимме дырана кйларса пйрахнй 3 . (син.
устоять, перенести) чйт, туе; чйтса ирттер, туссе иртгер; вынести боль ыратни
не туссе иртгер ♦ вынести решение йышйну ту, йышйн; вынести благодарность
тав ту
вынестись, будущ. -сусь, -сешься; прош.
-есся, -еслась; прич. действ, прош. -есшийся; деепр. -есясь; сов., выноситься несов.
сиксе тух, сирпёнсе тух, ыткйнса тух; из
деревни вынеслись всадники ялтан юлан
утсем ыткйнса тухрёд
вынбсливость, -и, ж. (син. стойкость,
закалка) чйтймлйх, тусёмлёх, хевте
выносливый прил. (син. стойкий, зака
лённый) чйтймлй, тусёмлё, хевтеллё; вы
носливый конь хевтеллё ут; выносливый
сорт пшеницы тусёмлё тулй сорчё
вынудить, будущ. -ужу, -удиш ь; прич.
-ужденный; сов., вынуждйть несов., кого
к чему и с неопр. ф. (син. заставить, при
нудить) хисте, пусахла, ирёксёрле; вййпа
итлеттер; вынудить врага отступить тйшмана вййпа чактар
вынужденный прил., вынужденно нареч.
ирёксёр; вынужденный простой ирёксёрех
ёдсёр тйни; самолёт совершил вынужден
ную посадку самолётйн ирёксёрех анса
ларма тивнё
вынуть, будущ. -ну, -неш ь; повел, ф.
вынь; сов., вынимйть несов., что (син. до
стать, извлечь; ант. влож ить, сунуть)
кйлар; вынуть тетрадь из портфеля портфельтен тетрадь кйлар ♦ Вынь да положь!
Халех панй пултйр!
вынырнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., вы
ныривать несов. (ант. нырнуть) чймса тух,
ишсе тух (чймна хыддан)
выпад, -а, м. тапйну; тапйнни (пёр-пёр

дын динчен усал калани)', необоснованный
выпад сйлтавсар тапану
выпадение, -я, ср. (син. исчезновение)
тухса укни; выпадение звуков в слове сймахри сасйсем тухса укни
выпалить, будущ. -л ю , -лиш ь; прич.
-ленны й; сов., выпйливать несов. 1. (син.
стрелять) пер; персе яр; пушки выпалили
по врагу тупйсем тйшман дине персе ячёд
2. что, разг. (син. выкрикнуть) персе яр,
каласа яр (васкавлан)
выпас, -а, м. 1. (син. пастьба) кёту дуретни, кёту кётни 2. (син. пастбище) кёту
вырйнё
выпасать, -аю, -аеш ь (син. пасти) кёту
кёт, кётуре дурет; выпасать скот на лугу
выльйха даранта кётсе дуре
выпасть, будущ. -аду, -адешь; прош. -ал,
-ала; прич. действ, прош. -авший; сов., вы
падать несов. 1. (син. упасть, вывалиться)
тухса ук; книга выпала из рук кёнеке алйран тухса укрё 2. ду, ук (юр, думар дин
чен); ночью выпал снег дёрле юр дунй
3 . кому (син. прийтись, достаться; оказать
ся) пур, тив, тур кил; ему выпала счаст
ливая судьба унйн шйпи телейлё пулчё
выпечка, -и, ж. 1. кймакара пёдерни
2. собир. кукйль-булка; вкусная выпечка
тутлй кукйль-булка
выпивать, -йю, -йешь; несов., разг. ёд,
ёдкеле, сыпкала (эрех-сара); он начал вы
пивать вйл сыпкалама пудларё
выпивка, -и, ж., разг. (син. попойка)
ёдкё; устроить выпивку ёдкё ту
выписать, будущ. -иш у, -ишешь; прич.
-исанный; сов., выписывать несов., когочто 1. (син. списать) дырса ил, кударса
дыр; выписать цитату из статьи статьяран
цитата дырса ил 2. (син. вырисовать, изоб
разить) тйрйшса дыр, укер; чётко выпи
сывать каждую букву каш ни сас паллине
удймлй укерсе дыр 3 . (син. составить, на
писать) дырса пар; выписать квитанцию
квитанци дырса пар 4. (син. заказать, за
требовать) дырйнса ил; ыйтса яр; выпи
сать газету хадат дырйнса ил 5. (син. ис
ключить) кйлар, яр; его выписали из боль
ницы йна больницйран кйларнй
выписаться, будущ. -ишусь, -иш ешься;
сов., выпйсываться несов. (син. выбыть)
тух, тухса кай; выписаться из больницы
больницйран тух

выписка, -и, ж. 1. дырса илни, дырса
кйларни; выписка цитат цитатйсем дырса
илни 2. дырйну, дырйнни; выписка жур
нала журнал дырйнса илни 3 . (син. вы
держка, цитата) цитата, сыпйк, дырса ил
ни (текст пайе)', выписка из приказа
приказран дырса илни
выпить, будущ. -пью, -пьешь; прич. -п и 
тый; сов., выпивйть несов., чего и что ёд,
ёдсе яр; сып (эрех-сара); выпить стакан
чаю пёр стакан чей ёд
выплата, -ы, ж. 1. (син. уплата) тулев;
тулени, тулев туни; выплата пенсий пен
ей тулени 2. тулев укди
выплатить, будущ. -ачу, -атиш ь; прич.
-аченны й; сов., выплйчивать несов., что
(син. уплатить, рассчитаться) туле, татйл,
тулесе тат; выплатить долг парйм тат
выплыть, будущ. -ыву, -ы веш ь; сов.,
выплывйть несов. 1. ишсе тух, ишсе кай;
выплыть в открытое море удй тинёселле
ишсе кай 2. (син. всплыть; ант. потонуть)
ишсе тух, ишсе хйпар, дёклен (шыв тёпёнчен); выплыли водолазы водолазеем ишсе
дёкленчёд
выплюнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., выплёвывать несов. сурса кй
лар; выплюнуть слюну сурчйк сурса кйлар
выплясывать, -аю, -аешь; несов., разг.
ташш а яр, ура худса ташла
выпоить, будущ. -ою, -оишь; прич. -оенный; сов., выпйивать несов., кого (син. вы
корм ить) ёмёртсе устер, ёдтерсе устер;
выпаивать телят молоком пйрусене сёт ёд
терсе устер
выползок, -зка, м. 1. (син. кожица, по
кров) кивё хупй, кивё тир, ййптйх тир;
змеиный выползок дёленён ки вё тирё
2. (син. червяк) мйн йман; ловить рыбу
на выползка мйн йман па пулй тыт
выползти, будущ. -зу, -зешь; прош. -олз,
-олзла; сов., выползйть несов. шуса тух,
явйнса тух; ййраланса тух, упаленсе тух;
змея выползла из норы дёлен шйтйкёнчен
шуса тухрё
выполнёние, -я, ср. (син. осуществление)
пурнйдлани, пурнйда кёртни; выполнение
задания хушнй ёде пурнйдлани
выполнймый прил. (син. осуществимый;
ант. невыполнимый) пурнйдланас, пурнйдланмалли; выполнимые условия пурнйдланмалли условисем

выполнить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., выполнить несов., что 1. (син.
осуществить, совершить, исполнить) ту,
пурнйдла, пурнйда кёрт; выполнить пору
чение хушнй ёде ту; выполнить план пла
на пурнйдла 2. (син. изготовить, сделать,
создать) ту, хайла, йстала; выполнить ма
кет самолёта из фанеры фанерйран сам о
лёт макечё йстала
выпороть, будущ. -рю, -реш ь; прич. -ротый; сов., порбть несов. (син. побить, вы 
сечь) хёне, даптар; выпороть ремнём пидиххипе даптар
выпорхнуть, -ну, -неш ь; сов., выпархи
вать несов. (син. вылететь) вёдсе тух, пйрлатгарса тух; птичка выпорхнула из гнез
да каййк ййвинчен пйр-р! вёдсе тухрё
выправить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленны й; сов., выправлять несов. 1. что
(син. выпрямить, выровнять) турлет, тикёсле; выправить погнутое колесо велоси
педа велосипедйн авйннй урапине турлет
2. что (син. исправить, поправить) юса,
турлет; выправить рукопись статьи статья
ал дырйвне турлетсе тух 3 . кого-что (син.
исправить, улучшить) юса, лаййхлат; вы
править положение на фронте ф ронтри
лару-тйрава лаййхлат
выправиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., выправляться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. выпрямиться; ант. погнуться, искри
виться) турлен, тикёслен; проволока вып
рямилась пралук турленчё 2. (син. испра
виться, улучшиться; ант. ухудшиться) юсан,
лаййхлан, дймйллан; положение на бирже
выправилось биржйри лару-тйру лаййхланчё
выправка, -и, ж. (син. осанка) кёрнеклёх, килпетлёх; ййрйс пу; военная выправ
ка дар ды ннин кёрнеклёхё
выпроводить, будущ. -ожу, -одишь; прич.
-ож ен н ы й ; сов., выпроваживать несов.,
кого, разг. (син. удалить) кйларса яр, тух
са кайм а хисте; выпроводить незваного
гостя чён мен хйнана кйларса яр
выпросить, будущ. -ош у, -осиш ь; прич.
-ош енны й; сов., выпрйшивать несов., что,
чего ыйтса ил, минретсе ил; выпросить
книгу кёнеке ыйтса ил
выпрыгнуть, будущ. -ну, -н еш ь; сов.,
выпрыгивать несов. 1. (син. удалиться) си к
се тух; выпрыгнуть из окна чуречерен си к
се тух 2. (син. появиться, выскочить) си к 

се тух (кётмен дёртен); вдруг из кустов
выпрыгнул заяц сасартйк тёмсем хушшинчен мулкач сиксе тухрё
выпрямйтель, -я, м. выпрямитель (улшанакан электричество токёнчен улшанман ток тавакан хатёр)
выпрямить, будущ. -млю, -миш ь; прич.
-м ленны й; сов., выпрямлять несов., что
(син. разогнуть, распрямить; ант. согнуть,
искривить) турлет, турлентер; выпрямить
гвоздь пйта турлет
выпрямиться, будущ. -млюсь, -мишься;
сов., выпрямляться несов. (син. распря
миться; ант. согнуться, искривиться) турлен, турленсе тйр
выпрямлёние, -я, ср. (син. распрямление;
ант. и ск р и вл ен и е) т^рлету; турлетни;
турленни; турленсе тйни
выпрячь, будущ. -ягу, -яжешь; прош. -яг,
-ягла; прич. -яженный; сов., выпрягйть не
сов. тйвар (кулнё выльаха); выпряженным
лошадям задали корм тйварнй лашасене
диме пачёд
выпуклость, -и, ж. мйкйрйлчйк, мйкйр;
выпуклость на бревне пёрене динчи мйкй
рйлчйк
выпуклый прил., выпукло нареч. 1. (син.
выгнутый; ант. вогнутый) мйкйр, мйкй
рйлчйк; выпуклый лоб мйкйрйлчйк дамка
2. перен. (син. отчётливы й, рельефны й)
удймлй, курймлй, витёмлё; выпуклый об
раз витёмлё сйнар
выпуск, -а, м. 1. кйлару; кйларни; вы
пуск продукции продукци кйларни 2. пай,
кйларйм (хайлавйн уйрйм пичетленнё пайё);
роман в трёх выпусках видё кйларймла ро
ман 3 . кйларйм (пёрле вёренсе тухна уш 
кан); нынешний выпуск школы шкулйн
кйдалхи кйларймё
выпускник, -й, м., выпускница, -ы , ж.
вёренсе пётерекен, вёренсе тухакан; вы
пускники средней школы вйтам шкул пётерекенсем; встреча выпускников институ
та института пётернисен тёлпулйвё
выпускной прил. 1. кйларакан; кйлармалли; выпускной клапан кйлармалли кла
пан (сам., сывлаш) 2. кйларйм -ё; юлашки; кйлармалли; выпускной класс юлашки класс; выпускной вечер кйларйм кадё
выпустить, будущ. -ушу, -устишь; прич.
-ущ енный; сов., выпускйть несов. 1. когочто (син. отпустить, упустить) кйлар, яр;

кйларса яр; выпустить из рук алйран вёдерт; выпустить скотину на пастбище вы
льаха дитерме калар 2. кого (син. освобо
дить; ант. схватить) ирёке кйлар; выпус
тить из тюрьмы тёрмерен калар 3 . что
(син. произвести, выработать) кйлар, туса
кйлар; выпускать продукцию сверх плана
планран ирттерсе продукци кйлар 4. что
(син. издать, напечатать, опубликовать)
кйлар, дапса кйлар, пичетлесе кйлар; поэт
выпустил новую книгу сйвйд дёнё кёнеке
пичетлесе кйларнй 5 . кого (син. выучить)
вёрентсе кйлар 6. что (син. выдвинуть,
выставить; ант. вобрать) кйларса яр, чармакла, кйнтар; кошка выпустила когти ку
ш ак чёрнисене чармакларё ♦ выпустить
снаряд снаряд кйларса яр (тупаран)
выпутаться, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
выпутываться несов. 1. (син. освободить
ся; ант. запутаться) вёдерён, ирёке тух
(сам., серепере чалханса ларсан)\ рыба не
смогла выпутаться из сети пулй тетелтен
вёдерёнсе тухаймарё 2. перен. (син. изба
виться) тух, хйтйл; выпутаться из беды инкекрен хйтйлса тух
выпученный прил. чармак; выпученные
глаза чармак куд
выпучить, будущ. -учу, -учиш ь; прич.
-ученный; сов., пучить несов. чармакла;
выпучить глаза куда чармакла
выпь, -и, ж. чймйш, шур вйкйрё (кайак)
выпятить, будущ. -ячу, -ятиш ь; прич.
-яченный; сов., выпячивать несов. мйкйрт;
выпятить губы тугана мйкйрт
выработать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анный; сов., вырабЯтывать несов. 1. (син.
произвести, сделать) ту, туса кйлар; вы
рабатывать продукцию сверх плана план
ран ирттерсе продукци туса кйлар 2. (син.
создать, отработать) туса хатёрле; выра
ботать программу конференции конференци программине туса хатёрле 3 . разг. (син.
заработать) ёдлесе ил; тупйш ту; вырабо
тать десять тысяч рублей вунй пин тенкё
ёдлесе ил
выработаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ается; сов., вырабйтываться несов. (син.
образоваться) пулса кай, хйнйхйва кёр, дирёплен; у меня выработалась привычка
рано вставать эпё ир тйма хйнйхрйм
выработка, -и, ж. 1. туса кйларни, хатёрлени; выработка решения решени ха-

тёрлени 2. ёд, ёдлесе туни; нормы выра
ботки ёд нормисем
выражаться, -аюсь, -йешься; несов., разг.
(син. браниться) киревсёр калад, усал сймахсемпе калад
выражёние, -я, ср. 1. (син. проявление)
палйрту; палйртни; денежное выражение
стоимости хаклйха укдан палйртни 2. (син.
отражение) палйрйм, курйну, сйнлану; палйрни, курйнни, сйнланни; на его лице —
выражение радости сйнёнче савйнйд палйрать 3 . (син. ф раза, оборот) пуплев,
сймах даврйнйш ё; образное выражение
сйнарлй пуплев ♦ выражение лица сйнпитри кймйл; читать с выражением туйймпа, илемлё вула
выразительный прил., выразительно на
реч. 1. (ант. невыразительный; бледный)
курймлй, палйртуллй, асра юлмалла; вы
разительное лицо асра юлмалла сйн-пит
2. укерчёклев -ё; илем -ё; калу -ё; выра
зительные средства языка чёлхен укерчёк
лев мелёсем; читать выразительно илемлё
вула
выразить, будущ. -ажу, -азиш ь; прич.
-аженный; сов., выражЯть несов., что 1. (син.
передать, отразить) палйрт, кйтарт; выра
зить удивление тёлённине палйрт 2. (син.
высказать, передать) кала, пёлтер, палйрт
(самахпа)', выразить мысль шухаша кала;
выразить сожаление пйшйрханни динчен
пёлтер 3. (син. обозначить) палйрт, паллй
ту; выражать цену в долларах хака долларпа палйрт
выразиться, будущ. -ажусь, -азиш ься;
сов., выражЯться несов. 1. (син. проявить
ся, воплотиться) палйр, курйн; на его лице
выразилось удивление сйнёнче тёлённи
палйрчё 2. (син. сказать, передать) кала;
выражаться точно и кратко удймлйн та
кёскен кала
вырасти, будущ. -ту, -теш ь; прош. -рос,
-ла; сов. 1. несов. вырастЯть и расти (син.
увеличиваться) ус, пысйклан; трава быс
тро выросла курйк хйвйрт усрё 2. (син. по
взрослеть) ус, дитён, уссе дитён; он вы
рос в деревне вал ялта уснё 3. (син. умно
житься, возрасти; ант. сократиться) ус,
хушйн, пысйклан; доходы выросли тупйш
Усрё 4. в кого, во что (син. стать, превра
титься) тух, пул, пулса тйр; он вырос в
крупного учёного вйл паллй тёпчевдё пул-

са тачё 5. несов. вырастать (син. показать
ся, возникнуть; ант. исчезнуть) курйн,
куранса кай, тухса тйр (куд умне)\ вдали
выросли очертания гор индетре ту мёлки
куранса кайре
вырастить, будущ. -ащу, -астишь; прич.
-ащ енны й; сов., выращивать и растить не
сов., кого-что (син. взрастить) устер, ди
тёнтер, устерсе дитёнтер; они вырастили
троих детей вёсем видё ача пйхса дитёнтернё; вырастить дерево йывйд лартса ус
тер
выращивание, -я, ср. устерни, акса устерни, лартса устерни; выращивание рас
сады овощей пахча димёд калчи устерни
вырвать, будущ. -ву, -вешь; прич. -анный; сов., вырывйть несов. (син. вытащить,
выдрать, выхватить) туртса кйлар, турт
са и л ; вырвать из рук алйран туртса ил;
вырвать больной зуб сусйр шйла туртса
кйлар
вырваться, будущ. -вусь, -вешься; сов.,
вырываться несов. 1. (син. высвободить
ся) дйлйнса тух, хйталса тух; вырваться на
волю ирёке дйлйнса тух 2. (син. появить
ся, обнаружиться) персе тух, тапса тух,
тухса кай, курйнса кай; из окон вырвался
дым чуречесенчен тётём палкаса тухрё
3 . (син. опередить) мала тух, иртсе кай
(ыттисенчен)', лыжник вырвался вперёд
йёлтёрдё ыттисенчен мала тухрё
вырез, -а , м. (син. отверстие, вы ем)
дйрйх (касса каларна шатак): вырез воро
та духа дйрйхё
вырезание, -я, ср. касса кйларни, касса
туни; вырезание узоров из бумаги хутран
эреш касса туни
вырезать, будущ. -ежу, -ежешь; повел, ф.
вырежи и вь!режь; сов., вырезйть и вырёзывать несов., что 1. (син. вынуть, уда
лить) касса кйлар, касса пйрах; вырезать
статью из газеты хадатран статья касса
кйлар 2. касса ту, касса эреш ле, чёнтёрле;
вырезать фигурку из дерева йывйдран
кёлетке касса ту 3 . (син. перебить, пере
резать) касса тух, пётерсе тух; пйвса тух;
волки вырезали всех овец кашкйрсем сурйхсене пурне те пйвса тухнй
вырезка, -и, ж. таса аш (выльйх тушкинчен шймасар касса илни)
выровнять, будущ. -яю , -яеш ь; прич.
-ненны й; сов., вырйвнивать несов. тикёс-

ле, такйрла, турлет; выровнять дорожку
сукмака такйрла
выровняться, будущ. -яю сь, -яеш ься;
сов., выравниваться несов. тикёслен, турлен; шеренга солдат выровнялась салтаксен речё тикёсленсе тйчё
выродиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-одится; сов., вырождаться несов. 1. (син.
ухудш иться, деград и ровать) несёллёхе
духат, ййх-йру паллисене духат; животные
выродились чёр чунсем несёллёхне духатнй
2. (син. вымереть) вилсе пёт; мамонты дав
но выродились мамонтсем тахданах вилсе
пётнё
выронить, будущ. -ню, -нишь; прич. -нен
ный; сов., что укер, кйларса укер; выро
нить молоток из рук алйри мйлатука кйлар
са укер ♦ слова не выронил сймах та шарламарё
вырубить, будущ. -блю , -биш ь; прич.
-бленный; сов., вырубйпь несов., что 1. (син.
срубить) касса тйк, касса тух; вырубить кус
тарник тёмёсене касса тух 2. (син. пробить)
касса кйлар, касса ту; вырубить лунку во
льду пйр касса вак ту 3 . (син. высечь) кас
са калар, чутласа кйлар; вырубить из кам
ня памятник чултан палйк касса кйлар
4. разг. (син. выключить) чар, пул; сунтер;
вырубить свет дутта сунтер (рубильник пулашнипе)
вырубка, -и, ж. 1 йывйд касни, касса
тасатни (варман лаптакне) 2 . каснй лаптйк, хйртнй; собирать землянику на выруб
ке хйртнйра хурйн дырли пудтар
выругаться, будущ. -аю сь,-аеш ься; сов.
ятладса ил; ятласа пйрах; каласа хур (ятладу самахё)
выручить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., выручйть несов., кого 1. (син.
помочь; ант. подвести) хйтар, дйл; выру
чить из беды инкекрен хйтар 2. тупйш ил,
пайта кур; мы много выручили от прода
жи яблок эпир пан улми сутса нумай ту
пйш илтёмёр
выручка, -и, ж. 1 (син. помощ ь, под
держка) пулйшу; пулйшни, хйтарни; прий
ти на выручку пулйшу пар 2. (син. при
быль) тупйш, пайта; дневная выручка пёр
кунхи тупйш
вырыть, будущ. -р о ю , -роеш ь; прич.
-рытый; сов., вырывйть несов., что 1. не
сов. также рыть (син. выкопать) алт, чав,

.

.

чавала; вырыть яму шйтйк чав 2. (син. от
копать; ант. зарыть) чавса кйлар; вырыть
столб юпана чавса кйлар
вырядиться, будущ. -яжусь, -ядиш ься;
прич. действ, прош. -ядивш ийся; сов., вы
ряжаться несов. шукйльлен, капйрлан, чап
лй тумлан; вырядиться как на свадьбу туя
каяс пек капйрлан
высадить, будущ. -ажу, -адиш ь; прич.
-аженный; сов., высаживать несов. 1. что
кйларса ларт, кударса ларт; высадить рас
саду из парника парникри калчана кйларса
ларт 2. кйлар, антар, тухма пулйш; выса
дить пассажиров из вагона пассажирсене
вагонран тухма пулйш; высадить десант
десант антар 3 . (син. выбить, выломить)
дапса кйлар, дёмёр, кйларса пйрах (сам.,
алака)
высадиться, будущ. -ажусь, -адиш ься;
сов., высйживаться несов. (син. сойти) ан,
тух; пассажиры высадились на берег пассажирсем дырана анчёд
высадка, -и, ж. антару, кйлару; антарни, кйларни; высадка морского десанта ти
нёс десанчё антарни
высаживание, -я, ср. лартни, кйларса
лартни (усме); высаживание рассады огур
цов хйяр калчине кйларса лартни
высверлить, будущ. -лю , -лиш ь; прич.
-ленны й; сов., высвёрливать несов. шйтар,
пйраласа шйтар; высверлить дырку пйраласа шйтар
высвободить, будущ. -ожу, -одишь; прич.
-ожденный и -оженный; сов., высвобождйть несов. 1. (син. вынуть) кйлар, ирёклентер; высвободить ногу из стремени
урана йёнер ййранинчен кйлар 2. (син. ос
вободить) ирёклентер; усса яма туп; выс
вободить средства для строительства стро
ительство валли укда туп
высевки, -ов и -вок (остатки от про
сеянного зерна) алланчйк, хывйх; овсяные
высевки сёлё хывйхё
выселёние, -я, ср. (ант. вселение) кйлар
са яни, хуса кйларни; выселение из квар
тиры хваттертен кйларса яни (сам., кирлё
тулевсене хывманшан, иртёхнёшён)
выселить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., выселить несов., кого (ант. все
лить) кйларса яр, хуса кйлар (кш -дурт ран)
выселок, -лка, обычно мн. выселки, -лок,

м. выддйлккй, хутор, дёнё ял, дёнё кас
(киввинчен уйрйлса тухни)
высечь1, будущ. -еку, -ечеш ь, -екут;
прош. -ек, -екла; прич. -еченный; деепр.
-екш и; сов., высекйть несов. 1. кого-что
(син. вырезать, вырубить) касса кйлар (чул
динче е чулран)', высечь бюст героя паттар
кёлеткине касса кйлар 2. что дапса кйлар;
высечь огонь из кремня вут дапса кйлар
(вут чулёнчен)
высечь2, см. сечь
выситься, 1 и 2 л. не употр., -ится; не
сов. (син. возвышаться) дёкленсе тйр, хй
парса тйр; над рекой высятся скалы шыв
хёрринче чул хысакёсем дёкленсе тйраддё
высказать, будущ. -ажу, -ажешь; прич.
-анный; сов., выскйзывать несов. (син. вы
разить) кала, каласа пёлтер; он высказал
ценную мысль вйл паха шухйш каларё
высказывание, -я, ср. 1. шухйша кала
ни, сймахпа палйртни 2. каланй шухйш;
содержательное высказывание тарйн шу
хйш калани 3 . предложени, пуплев (грамматикара)
выскользнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
выскальзывать несов. (син. вы рваться)
шуса тух, тухса ук; рыба выскользнула из
рук пулй алйран тухса укрё
выскочить, будущ. -чу, -чи ш ь; сов.,
выскакивать несов. 1. (син. выпрыгнуть;
ант. заскочить) сик, сиксе тух; выскочить
из окна чуречерен сиксе тух 2. (син. по
явиться, возникнуть; ант. исчезнуть) сик
се тух, тухса лар; на лбу выскочила шиш
ка дамкана мйкйль сиксе тухнй 3 . (син.
выпасть) тухса ук; ручка выскочила из кар
мана ручка кёсьерен тухса укрё ♦ выско
чило из головы пудран тухса укрё, манйд
пулчё
выскрести, будущ. -скребу, -скребёшь;
прош. -скреб, -скребла; прич. -скребен
ный; деепр. -ребш и и -ребя; сов., выскре
бать несов. хырса тасат; выскрести сково
роду датмана хырса тасат
выслать, будущ. вышлю, вышлешь; прич.
-анны й; сов., высылать несов., кого-что
1. (син. послать, отправить; ант. полу
чить) яр, ярса пар; выслать почтой день
ги почтйпа укда ярса пар 2. (син. удалить)
кйларса яр, ссылкйна яр; выслать из го
рода хуларан кйларса яр
выследить, будущ. -ежу, -едишь; прич.

-еженный; сов., выслёживать несов., кого
йёрлесе туп, шыраса туп; выследить вол
ка каш кйра йёрлесе туп; выследить шпи
онов ш пионсене шыраса туп
выслёживание, -я, ср. йёрлев, шырав;
йёрлени, ш ырани; выслеживание преступ
ников преступниксене йёрлени
выслуга, -и, ж.; за выслугу лет нумай
дул ёдленёшён
выслушать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
выслушивать несов., кого-что итле (вёдне
Ситиччен); он внимательно нас выслушал
вйл пире тимлён итлерё
выслушивание, -я, ср. итлени; выслуши
вание докладов докладсене итлени
высмеять, будущ. -ею, -еешь; прич. -ян ный; сов., высмёивать несов. (син. осм е
ять) тйрйхласа кул, кулйш ту (тиркесе)
высморкаться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов., высмаркиваться несов. самса шйнкар,
сймса шйнкарт
высокий прил., сравн. ст. выше; превосх.
ст. высш ий и высочайший 1. (ант. ни з
кий) дуллё; вйрйм; высокая гора дуллё
сйрт; высокий столб вйрйм юпа 2. (син.
б ольш ой, значительны й; ант. н и зки й )
пысйк, вййлй: высокий урожай вййлй тырпул; высокая температура пысйк тем пе
ратура 3. (син. отличный, превосходный;
ант. низкий) пысйк, чаплй, питё лаййх;
высокое качество пысйк пахалйх; высокая
оценка питё лаййх паллй (сам., вёренуре)
4. (син. выдающийся, почётный, важный)
аслй, чаплй, сумлй; высокий гость сумлй
хйна 5. (син. возвышенный, торжественный;
ант. низменный) таса, пархатарлй, чаплй;
высокое чувство патриотизма патриотлйхйн
пархатарлй туйймё 6. (син. тонкий; ант.
низкий) динде; высокий голос динде сасй
4 быть высокого мнения пысйка хур
высокб и высбко нареч., сравн. ст. вы 
ше (ант. низко) дуллё; дулте; высоко над
городом тупере хула дийёнче; высоко взле
теть д#ле вёдсе хйпар
высоко... хут лй самахсен пудламйш пайё;
пёлтерёшсем: 1) «пысйк», «нумай», тёсл.,
высокоурожайный, высоковольтный т.ыт.;
2) «дуллё», «вйрйм», тёсл., высокостволь
ный, высокогорный т.ыт.
высокоблагорбдие, -я, ср.; «ваше», «её»,
«их» местоименисемпе пёрле — патша Рад(ейёнчи аслй чиновниксене тата офицер-

сене, «ваше», «её», «их» местоименисем
пе — вёсен арймёсене хисеплесе чённи высокоблагороди; Ваше высокоблагородие!
Сирён высокоблагороди!
высокогорный прил. дуллё сйрт-тури;
высокогорные курорты дуллё сйрт-тури курортсем
высококалорийный прил. пысйк калориллё; высококалорийные продукты пысйк
калориллё апат-димёд
высокомерие, -я, ср. (син. надменность;
ант. скромность) мйнкймйллйх, мйнадлану, мйнадлйх
высокомёрный прил.. высокомёрно нареч.
(син. надменный; ант. скромный) мйн кй
мйллй, мйнадлй; говорить высокомерно мйнадланса калад
высокооплачиваемый прил. пысйк тулевлё; высокооплачиваемая работа пысйк
тУлевлё ёд
высокопостйвленный прил. пысйк чинлй,
пысйк вырйнти; высокопоставленный чи
новник пысйк вырйнти чиновник
высокопроизводительный прил. пысйк
тухйдлй; высокопроизводительное оборудо
вание пысйк тухйдлй оборудовани
высокоразвитый прил. вййлй аталаннй;
высокоразвитое сельское хозяйство вййлй
аталаннй ял худалйхё
высокотехнологичный прил. чи дёнё технологиллё, чи тухйдлй технологиллё; вы
сокотехнологичное производство чи дёнё
технологиллё производство
высосать, будущ. -осу, -осеш ь; прич.
-о сан н ы й ; сов., высйсывать несов., что
ёмсе ил, ёмсе кйлар; высосать кровь из
раны суранри юна ёмсе ил
высотй, -ь), мн. -<5ты, -с5т, -бтам, ж.
1. (син. выш ина) дуллёш; вйрймйш; высо
та здания двадцать метров дурт дуллёшё
дирём метр 2. (син. выш ина, высь) тупе;
птица поднялась в высоту каййк тупене
дёкленчё 3 . (син. холм, возвыш енность)
сйрт, ту, тупем 4. перен. (син. вершина)
тУпе, чи дуллё шай; высоты мирового ис
кусства тёнчери унерён чи дуллё шайё ♦
быть на высоте тивёдлё ш айра пул
высбтник, -а, м., высотника, -ы, ж. дул
те ёдлекен (строитель, монтажник)
высбтность, -и, ж. дуллёлёх; высотность
жилых домов пурйнмалли дуртсен дуллёлёхё

высбтный прил. 1. дулти; дулте пулакан,
дулте тйвакан; высотные работы дулте тйвакан ёдсем (стройкара) 2. питё дуллё,
нумай хутлй; высотное здание питё дуллё
дурт
высохнуть, будущ. -ну, -неш ь, прош. вы
сох, -ла; сов., высыхйть и сбхнуть несов.
1. тип, кушйх, кушйрка; выстиранное бельё
высохло дунй кёпе-йём типрё 2. (син. за
вянуть) хйр, тип, типсе хйр, хйрса лар; яб
лоня высохла улмудди хйрса ларнй 3. пе
рен. (син. исхудать) начарлан, пётсе кай,
типсе кай
Высбчество, -а, ср.\ патша кил-иышёнчи дынсене «ваше», «его» («её»), «их» местоименисемпе пёрле хисеплесе калани Вы
сочество
выспаться, будущ. -плю сь, -п и ш ься;
прич. действ, прош. -павш ийся; сов., вы
сыпаться несов. дывйрса тйран, тйранич
чен дывйр
выставить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., выставлять несов., когочто 1. (син. вынуть; ант. вставить) кйлар
са ларт, ил; выставить зимние рамы хёллехи рамйсене кйларса ларт 2. (син. вынес
ти; ант. занести) кйлар, кйларса ларт; вы
ставить шкаф в коридор шкапа коридора
кйларса ларт 3 . (син. выпятить; ант. по
добрать) кадйрт (какара), кйнтар (а.ыа,
урана) 4 . (син. выдвинуть, предложить)
тйрат, сён; выставить кандидатуру канди
дат тйрат 5 . (син. поставить; ант. снять)
тйрат; яр; выставить караул хурал тйрат;
выставить команду команда яр (амартава)
6. (син. демонстрировать, экспонировать)
тйрат, кйтарт (сам., выставкара)
выставиться, будущ. -влюсь, -виш ься;
сов., выставляться несов., разг. (син. де
монстрировать, экспонировать) выставкйна тйрат; художник выставился с серией
картин художник выставкйна чылай кар
тина тйратнй
выставка, -и , ж. выставка; школьная
выставка шкул выставки; художественная
выставка унер выставки; устроить выстав
ку выставка йёркеле
выставочный прил. выставка -ё; выста
вочный зал выставка залё
выстоять, будущ. -ою, -оиш ь; повел, ф.
вь)сто и и вьктой; сов. 1. несов. выстаи
вать (син. простоять) тйр, тйрса ирттер;

выстоять очередь ч ерет тйрса ирттер
2. (син. устоять, выдержать) туссе иртгер,
чйтса иртгер, ан парйн; выстоять против
врага тйшмана ан парйн
выстрадать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анны й (син. пережить) асап кур, хур кур;
туссе ирттер; ему много пришлось вы
страдать в жизни йна пурнйдра нумай хур
курма тивнё
выстрел, -а, м. пени, персе яни; пенё
сасй, пйшал сасси; произвести выстрел из
ружья пйшалтан персе яр; прозвучал вы
стрел пйшал сасси янйраса кайрё
выстрелить, будущ. -лю , -лиш ь; сов.,
выстрёливать несов. пер, персе яр; вы
стрелить из винтовки винтовкйран пер
выстроить, будущ. -ою , -ои ш ь; сов.,
стрбить несов., что 1. (син. построить, со
орудить; ант. разрушить) ту, ларт, туса
ларт; выстроить дом дурт туса ларт 2. не
сов. также выстрйивать (син. построить,
расположить) тйрат, тйратса тух (стройпа)
выстроиться, будущ. -ою сь, -оиш ься;
сов. 1. несов. выстраиваться и стрбиться (син. построиться) тйрса тух (ретпе,
стройна)', выстроиться в две шеренги икё
рете тйрса тух 2. несов. строиться (син.
возникнуть) уссе лар, дёклен (дуртсен речёсем динчен)
выступ, -а, м. хысак, кётес (пёр-пёр дуртан, стенан)
выступать, -йю, -йешь; несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. вы даваться) тухса тйр;
кйнтарса тйр; здание выступает углом в
переулок дурт кётесё тйкйрлйка тухса тйрать 2. (син. выхаживать, выш агивать)
мйнадланса ут, саркаланса ут
выступить, будущ. -плю , -пиш ь; сов.,
выступйть несов. 1. (син. выдвинуться;
ант. отступить) мала тух, тухса тйр; вы
ступить из строя ст р о й р а н тухса тйр
2. (син. отправиться) тапран, тапранса тух,
тухса кай; выступить в поход похода тап
ранса тух 3 . (син. разлиться) сарйл, ейёве
кай, дырантан тух (шыв динчен) 4 . (син.
появиться, проступить) тух, тапса тух; на
лбу выступил пот дамкана тар тапса тухрё
5 . тухса кала; тухса юрла (халах умёнче);
выступить с концертом концерт пар; выс
тупить с докладом доклад ту
выступлёние, -я, ср. 1. тапрану; тапран-

ни, дула тухни; дать приказ о выступле
нии дула тухма приказ пар 2. самах кала
ни, доклад туни 3. концерт пани; вы
ступление ансам бля ан сам бль кон ц ерт
пани
высунуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -нугый;
сов., высовывать несов., что {син. выставить)
калар; тулалла тйс, тйсса кйлар; высунуть
голову из окна пуда чуречерен калар
высунуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
высовываться несов. 1. {син. выставиться)
курйн, куранса кай; тух, тухса тйр; высу
нуться из окна чуречерен тухса тйр 2. пе
рен., разг. {син. выдвинуться, выделить
ся) палйрма тйрйш
высушить, будущ. -шу, -ш иш ь; сов., что
1. несов. высушивать и сушить {син. про
сушить; ант. намочить) типёт; высушить
бельё дунй кёпе-йёме типёт 2. перен., не
сов. суш ить {син. истощ ить) начарлат,
хйртса яр, типётсе яр (дынна)
высчитать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., высчйтывать несов. {син. вычис
лить) шутласа кйлар, шутласа туп; вычис
лить размер расходов тйкаксене шутласа
туп
высший прил. 1. {ант. низш ий) чи л а
ййх, чи паха, чи чаплй; высшая оценка чи
пысйк хаклав; высшая награда чи пысйк
награда 2. {син. главный, руководящий)
аслй, чи аслй, чи дулти; высший орган вла
сти владйн чи аслй органё ♦ высшая ма
тематика кйткйс математика; высшее учеб
ное заведение аслй шкул; в высшей степе
ни дав тери
высыпать, будущ. -шло, -плеш ь и -пешь;
-пет, -пем , -пете, -пят; повел, ф. -сыпи и
-сыпь; прич. -анны й; сов., высыпйть не
сов. 1. что (син. выбросить; ант. насы 
пать) силле; кйларса тйк, кйларса пйрах;
высыпать яблоки из мешка пан улмисене
михёрен кйларса тйк 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. появиться) тапса тух; на лице высы
пала сыпь пите шатра тапса тухнй 3. тух
са тул, кёпёрленсе тух; на улицу высыпал
народ урама халйх тухса тулнй
высыпаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-плется и -пется; сов., высылаться несов.
(син. выпасть) тйкйн; тухса ук; мука вы
сыпалась на пол дйнйх урайне тйкйннй
высь, -и, ж. (син. выш ина) д#л, дуллёш,
тупе; горные выси сйрт-ту туписем

вытаращить, будущ. -щу, -щ иш ь; прич.
-щ ен н ы й ; сов., тарйщ ить несов. чарса
пйрах; вытаращить глаза куда чарса пйрах
вы тачка, -и, ж. (син. складка) пёрме
(тумтире кёлетке майла тума тунтертен
дёлекенни)', вытачка в талии пилёк пёрми
вы тащ ить, будущ. -ш у, -щ иш ь; прич.
-щ енны й; сов., вытйскивать несов. 1. (син.
вы волочь; ант. затащ ить) сётёрсе тух,
сётёрсе кйлар, туртса кйлар; вытащить ме
шок из амбара миххе кёлетрен сётёрсе
кйлар; вытащить гвоздь пйта туртса кйлар
2. (син. украсть) кйларса ил, ййкйрт; у ме
ня вытащили мобильник из кармана ман
кёсьерен мобильник кйларса илнё
вытворять, -йю, -йешь; несов., вытворить
сов., что, разг. хйтлан; вытворять глупос
ти йссйрла хйтлан
вытекйть, 1 и 2 л. не употр., -ает; несов.
1. (син. начинаться; ант. втекать) юхса тух,
юхма пудла; Ангара вытекает из Байкала
Ангара Байкалтан юхса тухать 2 . (син. сле
довать) тухса тйр; это вывод вытекает из
ф актов ку пётёмлету ф актсенчен тухса
тйрать
вытереть, будущ. -тру, -трешь; прош. -тер,
-терла; прич. -тертый; деепр. -терев и -тер
ши; сов., вытирйть несов., кого-что 1. (син.
обтереть) шйл, шйлса типёт, шйлса тасат;
вытереть руки полотенцем алла ал шйллипе шйл 2. (син. износить) якат, кивет
(таханса)
вы тереться, будущ. -трусь, -треш ься;
прош. -терся, -терлась; прич. -терш и й 
ся; деепр. -терш ись; сов., вытирйться не
сов. 1. (син. обтереться) шйлйн; вытереть
ся досуха типиччен шйлйн 2. (син. изно
ситься) якал, кивел, дуталса кай (таханнипе)
вытерпеть, будущ. -плю , -пиш ь; сов.,
вытёрпливать несов. (син. перенести) чйт,
туе; чйтса ирттер; вытерпеть боль ырат
нине туссе ирттер
вы тесать, будущ. -еш у, -еш еш ь; прич.
-анный; сов., вытёсывать несов. чутла; чутласа ту, чутласа якат; вытесать столб юпа
чутла
вы теснить, будущ. -ню , -ни ш ь; прич.
-ненный; сов., вытеснйть несов. 1. хёссе кй
лар, тёртсе кйлар (сам., пулёмрен) 2. (син.
заменить, оттеснить) хёссе кйлар (пудран,
чёререн), манйдтар

вытечь, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ечет;
сов., вытекйть несов. (син. вылиться) юхса
тух, сйрхйнса тух; вода вытекла из бочки
шыв пичкерен юхса тухнй
вы ткать, будущ. -тку, -ткеш ь; прич.
-анный; сов., что 1. (син. соткать) тёрт,
тёртсе ту, тёртсе хатёрле; выткать много
полотна нумай пир тёртсе ту 2. эрешлесе
тёрт; тёртсе тёрле
вы толкать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анный; сов., вытйлкивать несов. (син. вы
проводить) тёртсе кйлар, тёрте-тёрте кй
лар; вытолкать скандалистов из дома харкаш акансене пуртрен тёрте-тёрте кйлар
вытолкнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., вытйлкивать несов. (син. выб
росить; ант. втолкнуть) тёксе кйлар, тёрт
се кйлар; вытолкнуть за дверь алйкран
тёртсе кйлар
вы топить', будущ. -плю , -пиш ь; прич.
-пленный; сов., вытйпливать несов. (син.
истопить) хут, хутса кйлар; вытопить баню
мунча хут
вытопить2, будущ. -плю , -пиш ь; прич.
-пленный; сов., вытйпливать несов. шйрат,
шйратса кйлар; вытопить свиное сало сысна салине шйрат
вытоптать, будущ. -пчу, -пчешь; прич.
-анный; сов., вытйптывать несов. таптат,
таптаса пётер; посевы вытоптаны скотом
калчана выльйх таптаса пётернё
вытравить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., вытрйвливать и вытравлять
несов. 1. кого-что (син. уничтожить, ис
требить) пётер, вёлерсе пётер, наркймйшпа пётер (сам., таракансене) 2. кого (син.
выгнать) хйваласа кйлар; вытравить волка
из леса каш кйра вйрмантан хйваласа кйлар
(сунарта)
вытребовать, будущ. -бую, -буешь; прич.
-анный; сов. 1. кого-что (син. получить)
ш ыраса ил, ыйтса ил; вытребовать нуж
ный документ кирлё документа ыйтса ил
2. кого чёнтер, чёнсе илтер; вытребовать
свидетеля в суд свидетеле суда чёнтер
вытрезвитель, -я, м. урйлтаркйч (усёрсене уралтаракан учреждени)
вытрезвить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленны й; сов., вытрезвлйть несов. (син.
опьянить) урйлтар, урйлтарса дитер
вытрезвиться, будущ. -влюсь, -вишься;
прич. действ, прош. -ивш ийся, сов., выт

резвляться несов. (син. протрезветь; ант.
опьянеть) урйл, урйлса дит
вытрезвление, -я, ср. (ант. опьянение)
урйлу; урйлни, урйлса дитни
вытряхнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., вытряхивать несов., что (син.
выбросить) силлесе тйк, силлесе пйрах;
вытряхнуть пепел из трубки чёлём кёлне
силлесе пйрах
выть, вбю, вбешь; несов. ула, уле; соба
ка воет Йытй улать; ветер воет дил шйхйрать
вытянуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -нуты й; сов., вы тягивать несов., кого-что
1. несов. вытягивать и тянуть (син. растя
нуть) тйс, туртса тйс, туртса карйнтар; вы
тянуть резинку резинкйна карйнтар 2. не
сов. в ы тяги вать (син. протян уть) тйс,
турлет, кйнтар; вытянуть ноги урана тйс
3. несов. вытягивать и тянуть (син. выта
щить; ант. затянуть) туртса кйлар, сётёрсе
кйлар; вытянуть кол шалчана туртса кйлар
4 . несов. вытягивать, также без доп. (син.
вытерпеть) туе, чйт, туссе ирттер, йунедтер 5 . несов. тянуть, также без доп. (син.
потянуть) тай, турт; поросёнок вытянул де
сять килограммов сысна дури вунй кило
грамм туртрё
вытянуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
вытягиваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. растянуться, удлиниться) тйейл, вйрйм лан; рези н ка вы тян ул ась р е зи н к а
тйсйлса кайнй 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
натянуться) карйн, турлен; леска вытяну
лась вйлта диппи карйнчё 3 . 1 и 2 л. не
употр. (син. протянуться) тйсйлса вырт,
тйсйлса пыр; улица вытянулась вдоль шос
се урам аслй дул думёпе тйсйлса выртать
4 . (син. распрямиться) тйсйлса вырт; тур
ленсе тйр; вытянуться на кровати кравать
динче тйсйлса вырт; солдат вытянулся пе
ред командиром салтак командир умёнче
яш т турленсе тйчё
выудить, будущ. -ужу, -удиш ь; прич.
-уженный; сов., выуживать несов. 1. когочто (син. выловить, поймать) тыт, туртса
кйлар (ват ап а); выудить окуня уланкй
туртса кйлар 2. перен. (син. добыть; ис
хитриться) вйлтса пёл; чееленсе ил; вы
удить секрет вйрттйнлйха вйлтса пёл
выучить, будущ. -чу, -чишь; сов., учйтъ
несов., что 1. несов. также выучивать (син.

запомнить, усвоить) вёрен, йса хыв; вы
учить урок урок вёрен; выучить стихи наи
зусть савва пйхмасйр калама вёрен 2. чему
или с неопр. ф. (син. обучить, научить)
вёрент, вёрентсе дитер, хйнйхтар
выучиться, будущ. -чусь, -чиш ься; прич.
действ, прош. -чивш ийся; сов., учиться и
выучиваться несов., чему или с неопр. ф.
вёренсе тух, пётер (шкул, институт)-,
выучиться на инженера инженера вёрен
се тух
выучка (син. умение, опыт) пёлу, хйнйху
(вёренсе пухни), солдатская выучка салтак
пёлёвё-хйнйхйвё
выхватить, будущ. -ачу, -атиш ь; прич.
-аченны й; сов., выхватывать несов., когочто (син. вырвать) туртса ил, тытса ил;
вы хватить шапку из рук дёлёке алйран
тытса ил
выход, -а, м. 1. туху; тухни; выход кни
ги в свет кёнеке пичетленсе тухни 2. алйк,
тухйм, тухмалли вырйн; запасной выход
запас алйк 3 . тухйд, тухйдлйх; выход про
дукции продукци тухйдё ♦ найти выход из
сложного положения йывйрлйхран тухма
май туп
выходец, -дца, м. 1. (син. переселенец)
кудса килнё дын; он выходец с Урала вйл
Уралтан кудса килнё 2 . ... ййхёнчи дын;
выходец из крестьян хресчен ййхёнчен
тухнй дын
в ы х о д и т ь , будущ. -ожу, -одиш ь; прич.
-ож енны й; сов., выхйживать несов. (син.
излечить) сыват; ура дине тйрат; в ы х о д и т ь
раненого аманнй дынна сыват
в ы х о д и т ь , -ож^, -бдиш ь; несов., выйти
сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. быть обра
щ ённым куда-либо) тух, пйх; лар; дом вы
ходит фасадом на Волгу дурт Атйла тйрйх
ларать 2. в ы х о д и т вводн. сл. (син. значит,
следовательно) апла пулсан, алла; выхо
дит, он не виноват апла пулсан, вйл аййплй
мар
вы ходка, -и , ж. хйтланйш; хйтланни;
глупая выходка ухмахла хйтланйш
выходнбй прил. 1, (ант. входной) тух
м алли; вы ходная дверь тухм алли алйк
2. (син. п арад н ы й , п разд ни чны й ; ант.
будничный) чаплй, капйр; уяв -ё; выход
ной костюм уяв костюмё 3 . (син. нерабо
чий; ант. рабочий) канмалли; выходной
день к ан м ал л и кун 4 . сущ. вы ходнбй,

-бго, м. кану кунё; сегодня выходной паян
кану кунё
вы холостить, будущ. -ощ у, -ости ш ь;
прич. -олощ енный; сов., выхолащивать не
сов. 1. (син. кастрировать) кастар (ада
выльаха); выхолощенный баран кастарнй
така 2. перен., что (син. обеднить) сёвёрт,
вййсйрлат, хавшат; выхолостить идею шухйша хавшат
выхухолевый и выхухолий прил. ййпар
-ё; выхухолевый мех ййпар тирё
выхухоль, -и, ж. ййпар (каюра евёрлё
чёр чун)
выцарапать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ный; сов., выцарйпывать несов., что 1. (син.
вырвать, выдрать) чавса кйлар; выцарапать
глаз куда чавса кйлар 2. перен., разг. (син.
достать, добыть) пусахласа ил, хистесе ил;
выцарапать долг парйма хистесе ил
выцвести, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ветет; прош. -вел, -вела; прич. действ, прош.
-ветш ий; сов., выцветйть несов. тёссёрлен,
ш упкалан, сйнсйрлан (хёвелпе дунса)', пла
ток выцвел тутйрйн тёсё кайнй
выцветание, -я, ср. тёссёрленни, шупкални, тёс духатни
вы цедить, будущ. -еж у, -еди ш ь; прич.
-еж енны й; сов., выцёживать несов. (син.
вы лить, выбрать) сйрйхтар; сйрйхтарса
кйлар, юхтарса кйлар; выцедить из бочки
квас пичкерен квас сйрйхтарса кйлар
вычеркнуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -нутый; сов., вычёркивать несов., кого-что
(син. зачеркнуть) хуратса пйрах, туртса
пйрах; кйларса пйрах; вычеркнуть предло
жение предлож ение хуратса пйрах; его
вычеркнул из списка йна списокран кйлар
са пйрахнй 4 вычеркнуть из памяти манйд
ту, манйда кйлар
вычерпать, будущ. -аю, -аешь; прич. -эн 
ный; сов., вычёрпывать несов. йсса пётер,
юхтарса пётер, шывран пушат; вычерпать
пруд до дна пёвене ййлтах ш ывран тасат
вы чесать, будущ. -еш у, -еш еш ь; прич.
-есан н ы й ; сов., вычёсывать несов. (син.
расчесать; обработать) тура; шйртла; тураса тасат, тураса якат; вычёсывать голо
ву пуда тураса якат; вычесанная пенька
шйртланй с#с
вычесть, будущ. -чту, -чтешь; прош. -чел,
-чла; прич. -чтенный; деепр. -чтя; сов., вычитйть несов., что 1. (син. отнять; ант.

сложить) кйлар, кат; из десяти вычесть
семь вуннйран диччё кйлар 2. (син. удер
жать; ант. начислить) тытса юл, катса юл;
вычесть из зарплаты ёд укдинчен тытса
юл
вычет, -а, м. (син. удержание; ант. на
числение) тытса юлни, катса юлни (сам.,
ёд укдинчен); большие вычеты нумай укда
тытса юлни
вычёсывание, -я, ср. турани, шйртлани;
тураса тасатни; тураса якатни
вычисление, -я, ср. шуглав; шутласа тупни, шутласа пёлни; точность вычисления
шутлав тёрёслёхё
вычислитель, -я, м. вычислитель (шут
лав техникин специалисчё)
вычислительный прил. шут -ё, шутлав
-ё; вычислительный центр шутлав центрё;
вычислительная техника шут техники
вычислить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., вычислять несов. (син. высчи
тать) шутласа туп, шутласа кйлар (кирлё
хисепе)
вычистить, будущ. -ищ у, -истишь; прич.
-ищ енный; сов., вычищйгь и чистить не
сов., что (син. очистить; ант. выпачкать)
тасат; вычистить одежду тумтире тасат
вычитйние, -я, ср. (ант. сложение) кйлару; кйларни, катни; сложение и вычита
ние хушупа кйлару; произвести вычитание
кйлар
вычитать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., вычитывать несов. 1. (син. уз
нать) вуласа пёл, вуласа туп; вычитать ин
тересную новость кйейк хыпар вуласа пёл
2. (син. сверить) вуласа тёрёсле; вычитать
корректуру корректура вула
вычурный прил.. вычурно нареч. (син. за
тейливый, усложнённый; ант. простой)
эреш лё, хивреллё, эреш -мереш лё; гово
рить вычурно эреш -мереш лё кала? (анланма майсар)
вышвырнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-нутый; сов., вышвыривать несов., кого-что
1. (син. выбросить) кйларса пер, кйларса
пйрах; вышвырнуть в окно чуречерен кй
ларса пер 2. (син. прогнать, изгнать) дапса
кйлар, хйваласа яр, хутерсе яр, пер; выш
вырнуть врага за пределы страны тйшмана
дёршывран хутерсе яр
выше (ант. ниже) 1. прил., сравн. ст.
от выебкий дуллёрех; пысйкрах; он выше

тебя вйл санран дуллёрех; качество про
дукции выше продукци пахалйхё пысйк
рах 2. нареч. дилелле, дулерех; подняться
выше дулерех хйпар 3 . предлог с род. п.
тйвалла; тура; остановиться выше приста
ни пристаньтен тйварах чарйнса тйр 4 . на
реч. дулерех, маларах; об этом говорилось
выше кун динчен маларах каланй ♦ это
выше моего понимания эпё куна йса илме
пултарай мастйп
выше... хутла самахсен пудламйш пайё;
пёлтерёшёсем: 1) «мшарах калана, дырна»,
сам., выш еназванный, выш еозначенный;
2) «дулерех, товарах вырнадна», сам., вы
ш естоящий
вышестоящий прил. (ант. нижестоящий)
аслйрах, дуллёрех ш айри; вышестоящие
органы аслйрах органсем
вышибить, будущ. -бу, -бешь; прош. -шиб,
-шибла; прич. -ш ибленный; сов., вышибйть несов., разг., кого-что (син. выбить)
дёмёрсе кйлар, дапса кйлар, тапса кйлар;
вышибить дверь алйка дёмёрсе кйлар
вышивальный прил. тёрё -ё; тёрлемелли; вышивальная игла тёрё йёппи
вышивальщица, -ы, ж. тёрёдё, тёрё йети
вышивйние, -я, ср. тёрё ёдё; тёрё туни,
тёрлени; учить детей вышиванию ачасене
тёрё тёрлеме вёрент
вышивка, -и, ж. 1. (син. выш ивание)
тёрё тёрлени; заниматься вышивкой тёрё
тёрле 2. (син. узор) тёрё; чувашская на
родная вышивка чйваш халйх тёрри
вышина, -ь1, ж. 1. (син. высота) дуллёш;
вышиной в дом пурт дуллёш 2. (син. высь)
тупе; в вышине плывут облака тупере
пёлётсем шуса иртеддё
вышить, будущ. -ш ью, -шьешь; повез, ф.
-ш ей; прич. -итый; сов., вышивать несов.,
что тёрле, тёрё ту, тёрлесе илемлет; вы
шить платье кёпе тёрле; вышить цветок
чечек тёрлесе укер
вышка, -и, ж. вышка (дум ё башня); бу
ровая вышка дёр пйраламалли вышка; по
жарная вышка пушар вышки; парашют
ная вышка парашют вышки
выщипать, будущ. -плю, -плеш ь; прич.
-анный; сов., выщипывать несов. (син. уда
лить, вырвать) чёпётсе тат; тёк тат; вы
щипывать брови кад харшине чёпётсе тикёсле; выщипать тушку курицы чйх тёкне
тат

выявить, будущ. -вл ю , -в и ш ь; прич.
-вленны й; сов., выявлять несов., кого-что
1. (син. показать, проявить) палйрт, катарт; выявить способности пултарулйха
удса паларт 2. (син. вскрыть, обнаружить;
ант. скрыть) тупса паларт, удса пар; вы
явить пробелы в знаниях пёлури дитменлёхсене тупса палйрт
выявление, -я, ср. тупса палйртни, удса
пани; выявление недостатков дитменлёхсене тупса палйртни
выяснёние, -я, ср. (син. разузнавание)
тёпчесе пёлни, ыйтйва удйлтарни; выяс
нение финансового положения предприя
тия предприятии ф и н ан с лару-тйрйвне

тёпчесе пёлни
вы яснить, будущ. -н ю , -н и ш ь; прич.
-ненны й; сов., выяснять несов., что па
лйрт, тёпчесе пёл, тупеймне туп; выяснить
обстановку лару-тйрйва тёпчесе пёл
выясниться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-н и тся; сов., вы ясняться несов. палйр,
паллй пул, курйн; скоро всё выяснится ча
сах пётёмпех паллй пулать
вьетнймка, -и, ж. Вьетнам хёрарймё
вьетнамский прил. Вьетнам -ё; Вьетнам
-ё; Вьетнамри; вьетнамский язык Вьетнам
чёлхи (австроази чёлхисен йышне кёрет);
вьетнамские границы Вьетнам чиккисем;
вьетнамские реки Вьетнамри юхан шывсем
вьетнамцы , -ц ев , ед. -м ец , -м ц а, м.
вьетнамсем ( Вьетнам патшалахён тёп х а 
лахё)
выбга, -и, ж. (син. метель, буран) дилтйман, тйман; куейрка; поднялась вьюга
дил-тйман тухрё
выбжный прил. дил-тйманлй, куейркаллй;
вьюжная погода дил-тйманлй данталйк
вьюк, -а, м. (син. поклажа) дйк, дыхй,
тёрке (лаша е урах выльйх дурймё сине х у
малли)
вьюн, -й, м. дёлен пулй
вьюнбк, -нкй, м. йыт пы рш и; цветы
вьюнка йыт пырш и чечекё
вьючный прил. дйк -ё; дйк дёклекен;
вьючное седло дйк йёнерё; вьючные ж и 
вотные дйк дёклекен чёр чунсем (лашасем, ашаксем, тёвесем, мулсем т. ыт.)
выбшка, -и, ж. юшкй; кймака датми;
закрыть вьюшку юшкй хуп
вйжущий прил. тйкйскй, кйвасак; груша

отдаёт вяжущим вкусом груша тйкйскй тутй

калать
вяз, -а, м. хурама; кора вяза хурама хуппи
вязальный прил. дыхмалли, дыхакан; вя
зальные спицы дыхмалли йёп (чалха-нус-

ки, кофта валли)
вязйние, -я, ср. 1. дыхни (йёппе); вяза
ние кофты кофта дыхни 2. дыхнй япала
сем (чалха-нуски, тутйр, кофта таврашё)
вязйнка, -и, ж. (син. охапка, связка)
дыхй, дёклем; вязанка дров пёр дёклем
вутй
вязаный прил. дыхнй, дыхеа тунй (дипрен); вязаная кофта дыхеа тунй кофта
вязйть, вяжу, вйжешь; прич. вйзанный;
деепр. не употр.; несов., связйть сов., что
1. (син. связы вать) дых; вязать веники
милёк дых 2. (син. плести) дых, дыхеа ту
(чалха-нуски, кофта таврашё); вязать ма
шиной машинйпа дых 3 . дых, дыхеа пйрах
(сам., дынна) 4. обычно безл. тйкйскйлат,
кйвасаклат, тйкйскй тутй кала (дйварта);
незрелые яблоки вяжут во рту пидсе дитмен пан улми тйкйскй тутй калать
вязйться, 1 и 2 л. не употр.; несов., с
чем (син. соответствовать, согласовывать
ся) килёш ее тйр; одно с другим не вяжет
ся пёри тепринпе килёшее тймасть
вязкий прил., вязко нареч., кратк. ф. -зок,
-зкй и -зка, -зко; сравн. ст. вйзче 1. (син.
клейкий , тягучий) тйейлчйк, дыпдйнчйк;
дйра; вязкая масса дйра масса 2. (син. вя
жущий) тйкйскй, кйвасак (тута)
вйзнуть, -ну, -неш ь; прош. вяз и вйзнул, вйзла; несов., завязнуть и увйзнуть сов.
лак, лакса лар, кёрсе лар, пут; машина за
вязла в грязи м аш и на л ач ак ан а лакса
ларнй
вязь, -и, ж. эреш лё сас паллисем (авал
хи ал дырусенче)
вяление, -я, ср. (син. подсуш ивание)
типёту?, кушйхтару; типётни, кушйхтарни;
вяление рыбы пулй типётни
вяленый прил. типё, типётнё; вяленая
рыба типётнё пулй
вялить, -лю, лишь; несов., провйлить сов.
(син. подсушивать) типёт, кушйхтар (пулй,
аш)
вйлость, -и, ж. (син. слабость, инерт
ность; ант. бодрость, энергичность) с</рёклёх, мйранлйх, хевтесёрлёх
вялый прил., вйло нареч. 1. только полн.

ф. (син. увядш ий; ант. свеж ий) шаннй,
ш анса кайнй, типш ёрнё, демёднё; вялый
картофель ш анса кайнй сёр улми 2. (син.
сл аб ы й , б езд е я т ел ь н ы й ; ант. ж и в о й ,
бодрый, энергичны й) сурёк, мйран, хевтесёр; вяло махнуть рукой сурёккён алй
сул

вянуть, -ну, -неш ь; прош. вял и вйнул,
вйла; прич. действ, прош. вянувший; не
сов., завянуть и увянуть сов. (син. увядать)
шан, шанса кай, типшёр; цветы быстро
завяли чечексем часах шанса кайрёд
вяхирь, -я, м. (син. витютень) улаппа,
ула тйпа (варман кавакарчанё)

Г
га нескл., м. га («гектар» самаха кёскетсе дырнй, калани)', 100 га картофеля 100 га
дёр улми
габардин, -а, м. габардин (чш аш картлй
дам пусма)', отрез габардина на костюм
костюмлйх габардин
габардиновый прил. габардин..., габар
дин -ё; габардиновы й плащ габардин
плащ
габарит, -а, м. (син. размер; очертания)
пысйкйш, капаш; ёлке, виде (сам., вагонсен, машинасен)
гаванский прил. гавань -ё; гаванское хо
зяйство гавань худалйхё
гавань, -и, ж. гавань (карапсем тамалли хут ё выран)', морская гавань тинёс гаванё; стоять на якоре в гавани гаваньте
якорь ярса тйр
гйвкать, 1 и 2 л. не употр.; наст, -ает,
несов., прост, (син. лаять, брехать) хамлат, вёр; собака гавкает йытй хамлатать,
хам-хам тйвать
гйга, -и, ж. гага (дурдёрти паха мамакла
кавакал)
гагйра, -ы , ж. гагара (дурдёрти шыв
кайакё)
гагарий прил. гагара -ё; гагарье гнездо
гагара ййви
гагаузка, -и, ж. гагауз хёрарймё
гагаузский прил. гагауз -ё; гагаузский
язык гагауз чёлхи (тёрёк чёгхисен йышне
кёрет)
гагаузы, -ов, ед. -уз, -а, м. гагаузсем
(Украинара, Молдавире, Болгарире пурана
кан халах)
гагйчий прил. гага -ё; гагачий пух гага
мамйкё
гад, -а, род. мн. гйдов, м. 1. обычно мн.,
стар. (син. пресмыкающееся; земновод

ное) дёлен-калта, шйван-шудан 2. перен.,
прост, (син. гадина) путсёр, йёксёк
гадалка, -и , ж. (син. ворож ея) юмйд
хёрарйм, юмйд карчйк
гадание, -я, ср. (син. ворожба) юм юмлани, юмйд пйхни
гадальный прил. юмйд -ё; юм юмламалли, юмйд пйхмалли; гадальные принадлеж
ности юмйд хатёр-хётёрё
гадйть, -йю, -йешь; несов. 1. (син. воро
жить) юм юмла, юмйд яр, юмйд пйх; га
дать на картах карт хурса юмла 2. о чем
(син. предполагать) пуда ват, йнкарм а
тйрйш, тёрлё шухйшла (п ёш ен япала дин
чен)', не думал — не гадал пуда та килмен
гадина, -ы , ж., прост, (син. сволочь)
путсёр, йёксёк
гйдить, гйжу, гйдишь; несов., нагйдить
сов., прост. 1. (син. испражняться) сыс,
шйр, варала; кошки нагадили в подъезде
кушаксем подъездра сысса-шйрса пётернё
2. (син. пакостить, вредить) сиенле; сиен
ту, ура хур; он гадит мне на каждом шагу
вйл мана каш ни утймрах ура хурать
гадкий прил.. гадко нареч. (син. мерзкий,
отвратительный) йёрёнчёк, ирсёр, путсёр;
он гадко ведёт себя вйл ытла та ирсёр
хйтланать
гйдость, -и, ж. 1. (син. мерзость) путсёр
ёд, ирсёр ёд; делать гадости ирсёр ёдсем
ту 2 . йёрёнчёк япала; Выбрось эту гадость!
Кйларса пйрах ку йёрёнчёк япалана!
гадюка, -и, ж. хура дёлен; укус гадюки
хура дёлен сйхни
гадючий прил. хура дёлен -ё; гадючий яд
хура дёлен наркймйшё
гаечный прш . гайка -ё; гаечный ключ
гайка удди

газ1, -а, предл. на гйзе, м. газ; жидкий
газ шёвё газ; природный газ дут данталйк
газё; слезоточивый газ куддуль юхтаракан
газ; баллон с газом газ баллонё; включить
газ газ чёртсе яр (плитара); ввести газ газ
кёрт (дуртсене)
газ2, -а, м. газ (духе пурдйн)
газават, -а, м., то же, что джихёд
газёль, -и , ж. газель ( антилопа евёр
дамал кёлеткеллё чёр чун)
газёта, -ы, ж. хадат; местная газета выранти хадат; ежедневная газета куллен тухакан
хадат; выписать газету хадат дырйнса ил
газётный прил. хадат -ё; хадатри; газет
ная бумага хадат хучё; газетные материа
лы хадатри материалсем
газётчик, -а, м. хадатда (хадат редакцийёнче ёдлекен)
газирбванный прил. газлй, газланй; гази
рованная вода газланй шыв
газировйть, -рую, -р^ешь; прич. -бванный; сов. и несов., что газлантар, газла
(шёвеке)
газирбвка, -и , ж., разг. 1. (син. газиро
вание) газлав; газлани (шёвеке) 2. газланй
шыв
газификйция, -и, ж. 1. газ туни, газа кударни (сам., дёр камракнё) 2. газификаци
(дуртсене газ кёртни)
газифицировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что 1. газ ту, газа кудар (хыта е шёвё япалана); газифициро
вать торф торфран газ ту 2. газификациле,
газ кёрт; газифицировать сельские насе
лённые пункты ял-салана газификациле
газо ... хутла самахсен «газ», «газпа ды
ханий» пёлтерёшлё пудламйш пайё, сам.,
газохранилище, газооператор т.ыт.те
газовать, -з^ю, -зуешь, разг., несов. газ
хуш, хйвйртлйха устер
газовщик, -й, м., газовщица, -ы, ж. га
зовщ ик (газ системисемпе ёдлекен специ
алист)
гёзовый1 прил. газ -ё; газовое месторож
дение газ тухакан вырйн; газовая плита газ
плити; газовый состав воздуха сывлашйн
газ тытймё
гйзовый2 прил. газ ... , газ -ё; газовый
шарф газ ш арф
газогенератор, -а, м. газогенератор (хы
та е шёвё япаласенчен газ тйвакан аппа
рат)

газогенераторный прил. газогенератор -ё;
газогенераторлй; газогенераторный авто
мобиль газогенераторла автомобиль
газокомпрёссор, -а, м. газокомпрессор
(газ хёссе хатёрлекен машина)
газокомпрёссорный прил. газокомпрес
сор -ё; газокомпрессорная станция газо
компрессор станцийё (газ пйрйхё тйрйх
газ хйвалаканни)
газомёр, -а, м. газомер (газ тйкакланнине видмелли хатёр)
газбн, -а, м. газон, дерем (паркра, бульварта курйк акнй вырйн)
газбнный прил. газон -ё; газонная трава
газон куракё
газонбсный прил. газлй; газ тухакан; газо
носные пласты земли дёрён газла сийёсем
газообразный прил. газ евёрлё, газ пек;
газообразные вещества газ евёрлё япала
сем
газопровбд, -а, м. газопровод, газ парйхё; магистральный газопровод тёп газопро
вод; проложить газопровод газ парйхё хыв
газохранилище, -а, ср. газохранилище
(газ сыхласа усрамалли сооружени)
гаитяне, -Йн, ед. -йнин, м. гаитянсем
(Латинла Америкйри Гаити патшалйхён
халйхё)
гаитянка, -и, ж. гаитян хёрарамё
гаитянский прил. гаитян -ё; Гаити -ё;
гаитянские обычаи гаитян ййли-йёрки
гаишник, -а, м., разг. гаиш ник (милиции
автомобиль дуревне йёркелекен пай ёдченё)
гайка, -и, род. мн. гйек, ж. гайка (винт
дине пйрса лартмалли деталь)', завернуть
гайку гайкана пйрса ларт
гайморит, -а, м. гайморит (самса хйвйлён
шыдди)
гёла и галё, неизм. (син. яркий, празд
ничный) пысйк, чаплй
галё-концёрт, -а, м. чаплй концерт, уяв
концерчё
галактика, -и, ж. галактика (дйлтйрсен
питё пысйк ушкйнё)
галактический прил. галактика -ё; галак
тические системы галактика системисем
галантерейный прил. галантерея -ё; га
лантерейный магазин галантерея магазинё
галантерёя, -и, ж. галантерея (перчетке, тура, йёп-дип йышши вак-тёвек то
вар)', кожаная галантерея тир-сйран галан
терей и

галантность, -и, ж. (син. вежливость,
любезность; ант. грубость) этеплёх, евёклёх, КЙМЙЛЛЙХ
галйнтный прил., галйнтно нареч. (син.
вежливый, любезный; ант. грубый) этеп
лё, евёклё, кймйллй; галантный человек
евёклё сын; говорить галантно камйлла
калад
галдёть, 7 л. не употр., -дйшь, -дйт; не
сов., разг. (син. шуметь, орать) шавла, дуйхаш, кйшкйраш; дети галдят во дворе кил
картинче ача-пача дуйхашать
галдёж, -ежй, м., разг. (син. шум) дуйхашу, кашкарашу; поднять галдёж дуйхашма пудла
галёра, -ы , ж. галера (авалхи нумай
кёсменлё дар карапё)
галерёя, -и, ж. 1, (витнё бссшон, веран
да) 2 . галерея (театрта — чи дулти хут)
3. (син. музей) галерея; картинная гале
рея картина галерейи 4. (син. вереница)
ярам; галерея образов санарсен ярамё
(илемлё хайлавра)
галёта, -ы, ж. (син. печенье, крекер) га
лета (типё печени)
галёрка, -и, ж., то же, что галерёя 2
галифе нескл., мн. и ср. галифе (чёркуддинчен аяларах ансар, дулерех сарлака шалавар); носить галифе галифепе дуре
гйлка, -и, ж. чана, чавка; крики галок
чанасем чакйлтатни
галлбн, -а, м. галлон (Англире, СШАра
т. ыт. хаш -пёр дёршывсенче — шёвексемпе сапйнакан япаласен види, 3, 5— 4,5
литр)
галлюцинация, -и, ж. ултавлй туййну,
ултавлй курйну, куд ултавё (чирленё пирки
пулаканни)
галбп, -а, м. 1. сикё (лаша чуппи) 2. га
лоп (бал ташши; унан кёвви)
галопировать, -рую, -руешь; несов. си к
кипе чуптар (ут утланса)
галбпом нареч. 1. (син. вскачь) сикки
пе; пустить лошадь галопом лашана сик
кипе яр 2. перен. (син. быстро) хйвартган,
диелтен (ёде тимсёр туни динчен)
гйлочий прил. чана -ё, чавка -ё; галочье
гнездо чана ййви
галоши, -лбш; ед. галбша, -и, ж. калуш;
глубокие галоши таран калуш; носить ва
ленки с галошами кйдата калуш па тйхйн
гйлстук, -а, м. галстук, мйй дыххи; пио

нерский галстук пионер галстукё; повязать
галстук галстук дых
гал^н, - 5 , м. галун (формйллй тумтире
илемлетекен хаю); воротник обшит галу
ном духа дине галун дёленё
галушки, -ш ек, ед. -ш ка, -и, ж. галуш
ка (украйнеен дамах евёр димёдё); угостить
галушками со сметаной хаймалла галуш-

кйпа сайла
галчбнок, -нка, м. чана чёппи
гальванизация, -и, ж. гальванизаци (пёр-

пёр япалана металл сийёпе витни)
галька, -и, ж., также собир. (син. го
лыш ) вак чул, ш ак чул, дёпре амашё
гамйк, -б, м. гамак (тетел пек дыхеа
туна, икё пудёнчен дакмалли кану вырйнё);
лежать в гамаке гамакра вырт
гамйши, -йш, ед. гамйша, -и, ж. гама
ша, пудсар чалха
гамбит, -а, м. гамбит (шахмат партийё
пудламашёнче фигура е пешка парса ваййа
дивёчлетни); ферзевый гамбит ферзь гамбичё
гймбургер, -а, м. гамбургер (вёри кот
лет, сосиска, пахча димёд т.ыт. хунй бу
терброд евёр димёд)
гймма, -ы, ж. 1. гамма (хуланланса е
динделсе пыракан сасасен ярамё); играть
гамму гамма кала (инструментпа) 2. пе
рен., чего тёрлёрен тёслё, нумай тёрлё
(япала, пулам); гамма красок тёрлёрен
тёслё сйрйсем
гймма-глобулйн, -а, м. гамма-глобулин
(эмел шутне кёрекен белоклй препарат)
гангрёна, -ы, ж. гангрена, ут дёрни (чирленипе)
гангренозный прил. гангрена -ё; гангре
нозные проявления гангрена палйрймёсем
гйнгстер, -а, м. гангстер, вйрй-хурах
гангстеризм, -а, м. гангстерлйх, вйра-хурахлйх
гангстерский прил., гёнгстерски нареч.
гангстер -ё; гангстеризм -ё; гангстерла,
варй-хурахла; гангстерские методы ганг
стерла меслетсем
гандбол, -а, м. (син. ручной мяч) ганд
бол (мечёке алйпа персе хапхана кёртмелли вййа)
гандболйст, -а, м., гандболистка, -и, ж.
гандболдй, гандболист
гандббльный прил. гандбол -ё; гандболь
ный мяч гандбол мечёкё

гантёль, -и , ж. гантель (гимнастика
ханйхтаравёсем тумалли йывар хатёр)
гарйж, -й, м. гараж; сборный гараж пухмалла гараж; подземный гараж дёр айёнчи гараж
гаражный прил. гараж -ё; гаражная кры
ша гараж тйрри; гаражный кооператив га
раж кооперативё
гарант, -а, м. гарант, шантаруда; гаран
та паракан, ш антаракан; президент — га
рант конституции страны президент —
дёршыв конституцийён гаранчё
гарантийный прил. гаранти -ё, шантару
-ё; гарантийный срок гаранти вахачё; га
рантийный талон гаранти талонё; гаран
тийное письмо шантару дырйвё
гарантировать, наст, и будущ. -рую; прич.
-анный; сов. и несов., что {син. поручить
ся, обеспечить) гарантиле, гаранти пар,
шантар; гарантировать высокое качество
работы ёд пахалйхё лайах пуласса шантар
гарантия, -и , ж. {син. ручательство, по
рука) гаранти, шантару; шантарни; дать
гарантию ш антарса кала
гардемарин, -а, м., стар, гардемарин
{ёлёк — тинёс шкулён асла сыпакёнче вёренекен)
гардербб, -а, м. 1. {син. ш ифоньер) гар
дероб, тумтир ш капё 2. {син. раздевалка)
гардероб (хыванса тумтир дакмалли пу
лём) 3. {син. одежда) тумтир {пёр дыннан
пур пек тумё); у неё богатый гардероб
унйн темён тёрлё тумтир пур
гардерббщик, -а, м., гардерббщица, -ы,
ж. гардеробщик (гардеробра ёдлекен)
гардина, -ы, ж. гардина, чурече карри;
тюлевая гардина тюль гардина
гардинный прил. гардина -ё; гардинное
полотно гардина пусми
гарём, -а, м. гарем {пуян мусульман арамёсем; дуртйн вёсем пуранакан пайё)
гармонизация, -и, ж. гармонизаци (музыкара — сасасене гармони законёсемпе
килёшуллён дыхантарса йёркелени)
гармонизировать, -рую , -руеш ь; прич.
-ованны й; сов. и несов., что гармонизациле, гармонизаци ту
гармбника, -и, ж. купйс, хут купйс, кармунь
гармонировать, -рую, -руешь; несов., с
чем {син. соответствовать) килёшее тйр,
дурадуллй пул

гармонист, -а, м. гармонистка, -и, ж.
купйсдй; деревенский гармонист ял купйсди
гармонйстский прил. купйсдй -ё; гармонистское искусство купйсдй йсталйхё
гармоничный прил., гармонично нареч.
1. {син. благозвучный, стройный) ёнеруллё, килёшуллё, янйравлй {кёвё, сава дин
чен) 2. {син. соразмерный) килёшуллё, ду
радуллй, шайлашуллй; гармоничное сочета
ние цветов тёссем килёшуллё дыхйнса тйни
гармбния, -и, ж. 1. {син. благозвучие)
янйравлйх, илемлёх, килёшулёх; гармония
звуков сасйсем килёшее янйрани 2. {син.
соответствие) килёшулёх, дурадулйх; гар
мония целей тёллевсен дурадулйхё
гармбнь, -и, ж. {син. гармоника, гар
мош ка) купйс, хут купйс; меха гармони
купйс пёрми; играть на гармони купйс кала
гармбш ка, -и , ж., разг., то же, что
гармбника; губная гармошка тута купйс
гарнизбн, -а, м. гарнизон {хулара тара
кан дарсем)', гарнизон крепости крепость
гарнизонё
гарнизбнный прил. гарнизон -ё; гарни
зонная служба гарнизон служби
гарнир, -а, м. гарнир, хушма димёд (ашпа, пулапа параканни)', овощной гарнир
пахча димёд гарнирё; котлеты с гарниром
гарнирлй котлет
гарнитур, -а, м. {син. набор, комплект)
гарнитур, пухй; гарнитур мебели сётел-пукан гарнитурё; гарнитур белья кёпе-йём
пуххи
гарпун, -й, м. 1. ейнй, шйллй ейнй (пула
тытмалли)', выловить гарпуном щуку сйнйпа дйрттан тытса кйлар 2. гарпун (кит
е ытти тинёс чёр чунё тытма тупаран
перекен карал)
гарпунёр, -а, м. гарпундй, гарпунёр (гар
пун ыватакан пулада)
гйрус, -а, м. гарус (демде дам диппи)
гарусный прил. гарус -ё; гарусная пряжа
гарус диппи
гарь, -и, ж. 1. дунйк; пахнет гарью дунйк
шйршй кёрет 2. (син. пожарищ е) дунйк,
дуннй вырйн (варманта)
гасить, гашу, гйсишь; несов., погасить,
загасить сов., что 1. (син. тушить; ант.
разжигать) сунтер; гасить свет дутй сунтер
2. (син. ослаблять, заглушить) пусар, вййейрлат; гасить скорость машины машинй-

на ерипенрех чуптар ♦ погасить задолжен
ность парам тат
гаснуть, -ну, -неш ь; прош. гас и гаснул,
гбсла; несов., погбснуть, загаснуть, угас
нуть сов. I. 1 и 2 л. не употр. (син. тух
нуть, затухать; ант. разгораться) сун; све
ча гаснет дурта сунет; звёзды погасли
далтарсем сунчёд 2. перен. (син. увядать,
чахнуть; ант. оживать) имшерлен, хавша,
чак, хёне кай; силы в больном гаснут
чирлё дын вайё чаксах пырать
гастрит, -а, м. гастрит, хырамлах шыдди;
хронический гастрит варах гастрит
гастролёр, -а, м. гастрольда, гастролёр
гастрбли, -ей; ед. гастрбль, -и, ж. гаст
роль (артист е театр уш канё урах вырана кайса выляни); гастроли театра на селе
театран ялсенчи гастролё; выехать на га
строли гастроле кай
гастролировать, -рую, -руешь; несов. га
строле кай, гастрольте выля
гастрбльный прил. гастроль -ё; гастроль
ные спектакли гастроль спектаклёсем
гастронбм, -а, м. 1. гастроном (апатдимёд магазинё) 2. (син. гурман) яка пыр
(тутла диме юратакан)
гастрономический прил. гастрономи -ё;
апат-димёд -ё; гастрономический отдел
магазина магазинйн гастрономи уйрамё
гастронбмия, -и, ж. гастрономи, апатдимёд (пахарах йышши); рыбная гастроно
мия пула апат-димёдё
гбтить, гйчу, гйтишь; несов., что кать
хыв, кадма ту (шурлах урла)
гать, -и, ж. кать, сарма, кадма (путлах
урла дапа, вёрлёк сарса туни)
гбубица, -ы, ж. гаубица (кёпдине дулелле кантарса пемелли тупа)
гбубичный прил. гаубица -ё; гаубичная
батарея гаубица батарейи
гауптвбхта, -ы , ж. гауптвахта (айапа
к ё н ё дар ды ннисене х у п с а уср а м а лли
дурт); посадить на гауптвахту гауптвахтйна ларт
гашётка, -и, ж. гашетка (курока даптарм ам и хатёр); гашетка пулемёта пулемёт
гашетки; наж ать на гашетку гашеткйна
пус
гашёный прил. усй курнй, пичет пуснй
(почта маркисем динчен) ♦ гашёная известь
сунтернё известь (изведе шывпа хуташтарса туна строительство материалё)

гашиш, -а, м. гашиш (Инди кантарёнчен тавакан наркотик)
гвалт, -а, м., разг. (син. крик, шум, шумгам) кашкарашу, шав-шав
гвардеец, -ёйца, м. гвардеец, гварди салтакё, гварди офицерё
гвардейский прил. гварди -ё, гвардеец -ё;
гвардеецла; гвардейский полк гварди полкё; гвардейская выправка гвардеецла кёрнеклёх
гвардия, -и, ж. 1. гварди (чи лайах дар
чадёсем); гвардии капитан гварди капитанё
2. перен. гварди (ёдре пиднё хастар дын
сем); рабочая гвардия рабочи гварди ♦
Красная гвардия Хёрлё гварди (1917 дулхи
революци хыддан йёркеленё рабочисен хёдпашалла отрячёсем)
гватемалка, -и, ж. гватемал хёрарамё
гватембльский прил. гватемал -ё; Гвате
мала -ё; Гватемалари; гватемальское ис
кусство гватемал унерё; гватемальская ар
мия Гватемала дарё
гватембльцы, -ев, ед. -лец, -льца, м. гватемалсем (Латинла Америкари Гватемала
патшалахён халахё)
гвоздика1, -и, ж. гвоздика (сад чечекё),
тикёт куракё (ирёкре усекенни); букет гвоз
дики гвоздика дыххи
гвоздика2, -и, ж. гвоздика (кантарти
йывадан техём кёртекен качки)
гвоздичный прил. гвоздика -ё; гвоздич
ный аромат гвоздика шарши
гвоздь1, -б, мн. гвбзди, -ёй , м. пбта;
шляпка гвоздя пбта шлепки; забить гвоздь
пата дап
гвоздь2, -б, м. тёшё; чи пахи, чи палли
(ыттисем хушшинче); гвоздь программы
концерта концерт программин тёшши
где 1 . нареч. адта; Где моя книга? Адта
манан кёнеке? Вот где вы! Акй адта эсир!
2. в роли союзн. сл. ... дёрте; -та; там, где
сходятся дороги дулсем пёрлеш нё дёрте
3 . бдта, бдтан; Где им равняться с нами!
Адтан танлашайччбр вёсем пирёнпе!
гдё-либо, гдё-нибудь нареч. йдта та пу
лин; он где-нибудь здесь вйл йдта та пу
лин дакйнтах
гдё-то нареч. тадта; где-то в лесу тадта
вйрманта
гегембн, -а, м. гегемон (тёп выран йыш анакан, ертсе пы ракан пат ш алах е
класс)

гегемонизм, -а, л<. гегемонизм (пуд пул
са тома тйрйшни)', политика гегемонизма
гегемонизм политики
гегемония, -и, ж. гегемони (пуд пулса
тйни, тёп выран йышанни)
геённа, -ы , ж. тамйк (тён йнланйвёнче — дылйхлй дынсене леш тёнчере асап катартакан выран)
гей, -я, м., то же, что гомосексуалист
гёйзер, -а, м. гейзер (вёри пйспа шыв пёрёхтерекен дйлкуд)
гейзерный прил. гейзер -ё; гейзерная до
лина гейзер айлймё (гейзерсем йышлан
пёрёхсе таракан сйрт лапаме)
гектйр, -а, м. (т алккйш виды —10000
тйваткал метр)', полтора гектара гектар
дурй; мы владеем гектаром земли пирён
пёр гектар сёр пур
гектолитр, -а, м. гектолитр (калйпйш ви
ды — 100 литр)
гёлий, -я , ж. гели (хими элеменчё —
шаршасар, тёссёр дамал газ)
гелиотёхника, -и, ж. гелиотехника (Хёвел энергине ытти йышши энергие кудармалли майсене тёпчекен аслалахпа техни
ка уйрамё)
гель, -я, м. гель (ут-тире, дуд-пуда тирпейлесе сиплемелли студень евёр масса);
гель для волос дуде сёрмелли гель
гемоглобин, -а, м. гемоглобин (юна хёрлё
тёс кёртекен япала)
геморрой, -я, м. геморрой (кутанари венасем саралнипе юн юхнинче палйракан чир)
ген, -а, м. ген (чёрё клеткйн несёл паллисене йруран йрйва паракан пайё)', строе
ние гена ген тытймё
генеалогический прил. генеалоги -ё, несёллёх -ё; генеалогическое древо несёллёх
йывйдё (ййх аталанйвне йывйд евёр схемйпа укерсе кйтартни)
генеалогия, -и, ж. (син. родословие) ге
неалоги, несёл; тйхйм тымарё; генеалогия
гибридных форм гибридлй формйсен несёлё
генёзис, -а , м. (син. происхож дение)
пулу; пулни, пулса кайни; генезис чуваш
ского языка чйваш чёлхи пулса кайни
генерйл, -а, м. генерал (дарти аслй чин);
генерал армии арми генералё (Раддейре —
генералсен чи аслй пусймё)
генералиссимус, -а, м. генералиссимус
(уйрймах чаплй дёнтерусем тунйшйн дар

пудёсене паракан чи аслй ят ); генералис
симус Суворов Суворов генералиссимус
генералитёт, -а, м., собир. (генералсен
йышё — дарйн аслй пудлйхёсем)
генерйл-лейтенант, -а, м. генерал-лей
тенант (Раддейре — генералсен иккёмёш пу
сймё); генерал-лейтенант танковых войск
танк дарёсен генерал-лейтенанчё
генерал-майбр, -а, м. генерал-майор (ге
нералсен чи кёдён пусймё); генерал-майор
авиации авиаци генерал-майорё
генерал-полковник, -а, м. генерал-пол
ковник (генералсен виддёмёш пусймё); гвар
дии генерал-полковник гварди генералполковникё
генеральный прил. 1. (син. главный, ос
новной, ведущий) тёп; генеральной; Ге
неральный штаб Тёп штаб; генеральная
линия тёп дул-йёр 2. (син. общ ий, всеоб
щий; коренной) пётёмёшле; генеральная
ревизия пётёмёшле ревизи ♦ генеральная
репетиция юлашки репетици (спектакль
лартас умёнхи)
генерйтор, -а, м. генератор (пёр-пёр м а
териал е электричество энергийё тйвакан
машина); генератор переменного тока улш анакан ток генераторё ♦ генератор но
вых идей дёнё идеййсем дуратакан
генераторный прил. генератор -ё; гене
раторная подстанция генератор подстанцийё
генётик, -а, м. генетик (генетика специ
алисчё)
генётика, -и, ж. генетика (чёрё организмсем йруран йрйва сыхланнине е улшйнса
пынине тёпчекен йслйлйх)
генетический прил., генетически нареч.
1. несёл -ё; пулу -ё; аталану -ё; генети
ческая связь несёл дыхОнйвё 2. генетика -ё;
генетические проблемы генетика ыйтйвёсем
гениальный прил., гениально нареч. 1. (син.
талантливый; ант. бездарный) гениллё;
гениальный поэт гениллё сйвйд 2. (син. со
вершенный) чаплй, паллй; гениальное про
изведение чаплй хайлав
гений, -я, м. 1. (син. талантливость) пултарулйх; поэтический гений Пушкина Пушкинйн сйвйд пултарулйхё 2. гени (пултаруллй дын); гений русской музыки вырйс
музыкин генийё
гённый прил. ген -ё; генная инженерия

ген инженерийё (тёрлё генсен дёнё пёрлешёвёсене хайлани)
гено... хутла самахсен «ген», «генсемпе
дыханна» пёлтерёшлё пудламйш пайё, сам.,
генотип, генофонд т.ыт.
генбм, -а, м. геном (организман несёл информацине упракан генсен пуххи)', геном
человека этем геноме
генбмный прил. геном -ё; геномная му
тация геном мутацийё (геномри генсен улшанавё)
генотип, -а, м. генотип (организман
мёнпур несёл паллисен пуххи)', устойчивость
генотипа генотип дирёплёхё
генофонд, -а, м. генофонд (организмсен
пёр йахён е тёсён несёл паллисен пуххи)',
генофонд нации наци генофончё; генофонд
растений усен-тйрансен генофончё
геноцид, -а, м. геноцид (пёр-пёр раса е
наци дыннисене вёлерсе пётерни); полити
ка геноцида геноцид политики
геноцидный прил., геноцид -ё; геноцидные проявления геноцид паларамёсем
гео... хут ла самахсен «дёр» пёлтерёшлё
малтанхи пайё, тёсл.: геофизика, геобо
таника, геодезия т.ыт.
гебграф, -а, м. географ (географи специ
алисчё)
географический прил. географи -ё; гео
графический атлас географи атласё
география, -и, ж. географи ($ёр динчи
дут данталакпа халах пурнадне тёпчекен
аслалахсем); физическая география дут
данталйк географийё; экономическая гео
графия эконом ика географийё; география
растений усен-тйран географийё
геодезйст, -а, м. геодезист (геодези спе
циалисчё)
геодезйческий прил. геодези -ё; геодези
ческие инструменты геодези хатёрёсем;
геодезическая съёмка геодези укерёвё
геодёзия, -и, ж. геодези ($ёр питне видсе укерессине тёпчекен аслалах)
геблог, -а, м. геолог (геологи специалисчё)
геологический прил. геологи -ё; геоло
гическая экспедиция геологи экспедицийё
геолбгия, -и, ж. геологи (<^ёр тытймёпе аталанавне, дёр айёнчи пуянлахсене тёп
чекен аслалах)
геологоразвёдка, -и, ж. геологоразведка
(геологи разведки тавас ёд)', проведение
геологоразведки геологоразведка ёдне туни

геометрический прил. геометри -ё; гео
метрические фигуры геометри фигурисем
геомётрия, -и, ж. геометри (матема
тикой япаласен удлахри формисемпе дыханавёсене тёпчекен уйрамё)
геополитика, -и, ж. геополитика (патшалахан тулашри политики дут данталйк
условийёсенчен килет текен вёренту)
геополитический прил. геополитика -ё;
геополитические условия геополитика условийёсем
георгиевский прил.'. георгиевский крест
Георги хёресё (кивё Раддейри дар орденё —
(^веттуй Георгий ячёллё 4 пусамла награ
да)', георгиевский кавалер Георгий орденне илнё дын
георгин, -а, м. и георгина, -ы, ж. геор
гин (шултра чакар чечек; унан тёмё);
клубни георгина георгин паранки
геосфёра, -ы, ж. геосфера ( $ёр тытамёнчи тата ун дийёнчи сийсенчен пёри;
вёсен шутне атмосфера, гидросфера, $ёр
хуппи, витёмё тата чамарё кёреддё); вза
имодействие геосфер геосферасен дыхйнулйхё
геофизика, -и, ж. геофизика ( Сёрён тытамапе физика уйрамлахёсене тёпчекен
аслалахсем)
геофизический при,:, геофизика -ё; гео
физические исследования геофизика тёпчевёсем
геохимия, -и, ж. геохими ($ёрён хими
тытамёпе унан геосферисенчи хими процесёсене тёпчекен йслйигйхсем)
гепард, -а, м. гепард (куш ак йахёнчи
шултра чёр чун, питё хаварт чупнипе паларса тарать)
гепардовый прил. гепард -ё; гепардова
шкура гепард тирё
гепатит, -а, м. гепатит, пёвер шыдди; ви
русный гепатит вируслй гепатит
гербльдика, -и, ж. геральдика (истори
йы&гйхён гербсене тёпчекен уйрамё; гербсене дырса катартни)
геральдический прил. геральдика -ё; ге
ральдическое искусство гербсене хайлас
йсталйх
герань, -и, ж. герань (илемшён е эфир
давё тума устерекен вайла шйршйлш курак)
герб, -а, м. герб (патша,:йхйн, хулан
т. ыт. символ,ш пссыи); Герб России Рад-

<;ей Гербе; герб Чебоксар Ш упашкар гербе
гербарий, -я, м. гербари ( типётнё усентаран пуххи)', составить гербарий гербари
пухса хатёрле
гербициды, -ов; ед. гербицид, -а, м. гербицидсем (дум курак пётермеми им-дам);
обработать посевы гербицидами калчана
гербицидпа им-дамла
геркулёс, -а, м. 1. (син. богатырь, си 
лач) улйп, паттар 2. геркулес (лапчатна
сёлё кёрпи)
геркулёсовый прил. геркулес -ё; герку
лесовая каша геркулес патти
германист, -а, м. германист (германи
стика специалисчё)
германистика, -и, ж. германистика (герман чёлхисемпе культурине, фольклорёпе
литературине тёпчекен аслалахсем)
германский прил. 1. герман -ё; герман
ские языки герман чёлхисем (нимёр, акалчан, швед чёлхисем т.ыт.) 2 . Германи -ё;
Германири; Германское государство Гер
мани патшалахё
германцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. германсем (авал Европара пуранна, инди-ев
ропа халахёсен йышне кёрекен йахсен уш 
канё)
гермафродит, -а, м. гермафродит (арапа
ама паллиллё чёр чун е дын)
герметичность, -и, ж. тачалйх, питёрулёх; сывлаш яманни; герметичность кос
мического корабля космос карапё сывлаш
ям анни
герметичный прил., герметично нареч.
тача хупна, сывлаш кёмен, сывлаш яман;
герметичный сосуд сывлйш кёмен савйт
гермошлём, -а, м. гермош лем (космонавтсен, летчиксен сывлаш яман шлемё)
героизм, -а, м. (син. доблесть, мужество)
паттйрлйх, хастарлйх; проявить героизм
паттйр пул, паттйрлйх кйтарт
героин, -а, м. героин (маканьрен т ава
кан вайла наркотик)
геройновый прил., героин -ё; героиновый
порошок героин порош окё
героический прил., героически нареч.
(син. мужественный, доблестный) паттйр;
хастар; патгйрла; героический подвиг патгйрла ёд; воины сражались героически салтаксем паттйррйн дапйднй
гербй, -я, м. героиня, -и, ж. 1. паттйр,
герой; герои космоса космос паггйрёсем;

герой труда ёд геройё; пасть смертью ге
роя паттйр вилёмёпе вил 2. сйнар; герой
романа романти сйнар ♦ Герой России
Раддей Геройё (хисеплё ят)
гербйский прил., геройски нареч. паттйр,
хастар, геройла
гербйство, -а, ср. (син. мужество, доб
лесть) паттйрлйх, геройлйх; проявить ге
ройство в бою дапйдура паттйрлйх кйтарт
геронтолбгия, -и, ж. геронтологи (чёрё
организм ваталса пынине тёпчекен аслалах)
герр, -а, м. герр (Германире — аррынсене хисеплён чёнсе калани)
гёрцог, -а, м. герцог (Хёвел анар Евро
пара — асла дворян титулё)
герцогиня, -и, ж. герцогиня (герцог арамё)
гестйпо, нескл., ср. гестапо (фашистла
Германири варттан полици)
гестаповец, -вца, м. гестаповец (гестапора ёдлекен)
гестйповский прил. гестапо -ё; гестапо
вец -ё; гестаповецла; гестаповская ж есто
кость гестаповецла тискерлёх
гётман, -а, м. гетман (ёлёк-авал Украинара, Польшара, Литвара — асла дар пурё)
гётры, род. гетр; ед. гётра, -ы, ж. гетрй,
пудсйр чйлха (рамран дыхни), кунча
гётто, нескл., ср. гетто (хаш-пёр раса е
халах дыннисене пуранма уйарна выран);
негритянские гетто негрсен гетгисем
гиацинт, -а, м. гиацинт (ыра шаршалла
сад чечекё)
гибббн, -а, м. гиббон (этем евёрлё упате арачё)
гибель, -и, ж. (син. уничтожение, смерть,
крах) пётни, арканни, тёп пулни; гибель
на войне вйрдйра пётни; гибель самолёта
самолёт арканни ♦ быть на краю гибели
вилес вёдне дит
гибельный прил. (син. опасный, катаст
рофический) хйрушй, вилёмле; гибельная
опасность вилёмле хйрушлйх
гибкий прил., гибко нареч.; кратк. ф.
-бок, -бкй, -бко; сравн. ст. гибче 1. (син.
упругий) пидё, авйнйдлй; гибкий прут пидё
хулй 2. перен. улшйнчйк, майлашйнчйк;
даврйнйдуллй; гибкий человек даврйнйдуллй
дын
гибкость, -и, ж. 1. (син. упругость) пидёлёх, авйнйдлйх (сам., пралукан) 2. перен.
(син. приспособляемость) улшйнулйх, май-

лашулйх, давранадулах; проявить гибкость
майлашма пёл
гиблый прил., разг. 1. (син. опасны й,
труднодоступный) харуша, синкерлё; вилмелле; гиблые болота харуш а ш урлахпутлйх 2. (син. плохой, безнадёжный) ним
ш анчйксар, пулмасла; гиблое дело ним
ш анчаксар ёд
гибнуть, -ну, -нешь; прош. гиб и гиб
нул, гйбла; несов., погибнуть сов. (син. раз
рушаться, уничтожаться, исчезать, пропа
дать) пёт, вил, тёп пул, дук пул; он погиб
в бою вйл дападура пуд хуна; яблони мо
гут погибнуть от мороза улмуддисем сивёпе пётме пултараддё
гибрид, -а, м. (син. помесь) гибрид, ху
таш (тёрлё сортсен, чёр чун йрачёсен); гиб
рид ржи и пшеницы ырашпа тула хуташё
гибридизация, -и, ж. гибридизаци, гибридлав; гибридлани, хуташтарни (тёрлё
сортсене, аратсене); гибридизация овощей
пахча димёде гибридлани
гибридный прил. гибрид ...; гибридла;
хутйш; гибридный сорт пшеницы туллан
гибрид сорчё
гигант, -а, м. (син. великан; ант. пиг
мей) улап (капмар япала; мана чёр чун);
этот дуб настоящий гигант ку юман чанчйн улап
гигантомания, -и, ж. гигантомани (ман
на хапсанни, питё пысак ёдсем тума хатланни)
гигантский прил., гигантски нареч. (син.
громадный, огромный; ант. крошечный,
пигмейский) улйпла, капмар, пысйкран
пысйк; гигантское дерево капмар йывйд;
гигантские успехи пысйкран пысйк дитёнусем
гигиёна, -ы , ж. гигиена (таврари майсене шута илсе этем сывлахне сыхламати
йёркесем); гигиена жилищ пурт-дурт гигиени; гигиена труда ёдлев гигиени; личная
гигиена харпйр гигиени
гигиенический прил. гигиена -ё; гигие
нические правила гигиена правилисем
гигиенйчный прил. (ант. негигиенич
ный) гигиенйна тивёдтерекен, сывлйхшйн
майлй, таса; гигиеничный костюм сывлйх
шйн майлй тум
гигроскопйческий прил. шыв дйтакан,
нурёк дйтакан; гигроскопическая вата ну
рёк дйтакан ватка

г и д , -а, м. гид , ертудё (туристсене катартса, анлантарса дурекен)
г й д о в с к и й прил. гид -ё; гидовские обя
занности гид тивёдёсем
гидравлика, -и , ж. гидравлика (шёвек
пусамёпе ёдлекен хатёрсем)
гидравлический прил. гидравлика -ё; гидравликйллй (шёвек пусамёпе ёдлекен); гид
равлический насос гидравлика насусё; гид
равлический пресс гидравликйллй пресс
гидро ... хутла самахсен «шыв», «шывла»
пёлтерёшлё малтанхи пайё, тёсл.: гидро
акустика, гидробиология, гидроэнергетика
т.ыт.
гидрокостюм, -а, м. гидрокостюм (шыв
айёнче ёдлемелли ятарла тум)
гидромелиорация, -и, ж. гидромелиораци (дёрсене типётсе е шавармалла туса
лайахлатни)
гидроним, -а, м. гидроним (чёлхе пёлёвёнче — шыв-шур объекчён пайар ячё, сам.,
Байкал, &авал, Акаш кулли)
гидронимика, -и , ж. 1. гидроним ика
(чёлхе пёлёвён гидронимсене тёпчекен уйра
мё); тюркская гидронимика тёрёк гидрони
мики 2. гидронимика, гидронимсен сис
теми; гидронимика Чувашии Чйваш Ен
гидронимики
гидропбника, -и, ж. гидропоника (усентарансене тапрасар, тутлахла шыв Пани
не устерни)
гидропбнный прил. гидропоника -ё; гид
ропонный метод гидропоника меслечё
гидросамолёт, -а, м. гидросамолёт (шыв
дине ларса унтан дёкленекен самолет)
гидростйнция, -и, ж. гидростанци (шыв
вайёпе ёдлекен электростанци)
гидросфёра, -ы, ж. гидросфера ( §ёр дин
чи мёнпур шыв-шур объекчёсем)
гидротёхника, -и, ж. гидротехника (шывпа худалахра уса курмалли майсем)
гидротехнический прил. гидротехника -ё;
гидротехнические сооружения гидротехни
ка сооруженийёсем
гидроузел, -злй, м. гидроузел (гидротех
ника сооруженийёсем: пёве, электростан
ци, шлюзсем т.ыт.те)
гидроэлектростанция, -и, ж. гидроэлектростанци; Чебоксарская гидроэлектро
станция Ш упашкар гидроэлектростанцийё
гиёна, -ы , ж. гиена (кантарти вш е дисе
пуранакан даткан чёр чун)

гильдия
гильдия, -и, ж. 1. гильди (кивё Раддей
ре — купцасен разрячё)', купец первой гиль
дии пёрремёш гильди купци 2. (син. объе
динение, союз) пёрлешу, гильди; гильдия
адвокатов адвокатсен пёрлешёвё
гильза, -ы , ж. 1. гильза (патронан тар
тултарна пайё)] ружейная гильза пашал
гильзи; снарядная гильза снаряд гильзи;
стреляная гильза пушй гильза 2. хут кёпде
(пирусан)
гимн, -а, м. 1. гимн (патшалах е парти
пёрлёхён символё шутланакан юра)', Гимн
Чуваш ской Республики Ч аваш Р еспуб
ликин Гимнё; исполнить гимн гимн кала
2. гимн, мухтав юрри; гимн труду ёде мухтакан юра
гимназист, -а, м., гимназистка, -и , ж.
гимназист (гимназире вёренекен)
гимназический прил. гимнази -ё; гимна
зический учебный курс гим нази вёрену
курсё; гимназические классы школы шкулти гимнази класёсем
гимназия, -и, ж. гимнази (тарйнрах шайла пётёмёшле пёлу паракан ватам шкул)
гимнаст, -а, м., гимнйстка, -и, ж. гим
наст (гимнастикана хутшанакан спорт
смен)', соревнования гимнастов гимнастсен
амйртйвё
гимнастёрка, -и, ж. гимнастёрка (ансар
духалла салтак кёпи); носить гимнастёрку
гимнастёркйпа дуре
гимнастика, -и, ж. гимнастика (хул-дурама дирёплетмелли ханахтарусем); спор
тивная гимнастика спорт гимнастики; ху
дожественная гимнастика илемлё гим на
стика; лечебная гимнастика сиплёх гим
настики; заниматься утренней гимнасти
кой ирхи гимнастика ту
гимнастический прил. ги м настика -ё;
гимнаст -ё; гимнастический снаряд гим
настика хатёрё; гимнастические упражне
ния гимнастика хйнйхтарйвёсем
гинекблог, -а, м. гинеколог (гинекологи
специалисчё)
гинекологический прил. гинекологи -ё;
гинекологическое отделение больницы больницан гинекологи уйрамё
гинеколбгия, -и, ж. гинекологи (меди
циной хёрарам чирёсене сиплекен пайё)
гипёрбола, -ы , ж. гипербола, устер#
(стиль мелё — юри устерсе катартни,
сам., ыраш тинёсё, капан этем)

гипертбник, -а, м. гипертоник (гипертонипе чирлекен дын)
гипертонйческий прил. гипертони -ё; ги
пертоническая болезнь гипертони чирё
гипертония, -и, ж. гипертони (юн пусамё
уснипе пулакан чир)] страдать гипертони
ей гипертонипе аптара
гипертрофия, -и, ж. гипертрофи (утён
пайё, органё видесёр пысйкланса кайни)', ги
пертрофия сердца чёре гипертрофийё
гипнбз, -а, м. гипноз (дыварна чухнехи
пек, тан духатмалла туни)', быть в состо
янии гипноза гипнозла пул; лечить гип
нозом гипнозпа сипле
гипнотизёр, -а, м. гипнотизёр (гипноз та
вакан дын)
гипнотизёрский прил. ги п н оти зёр -ё;
гипнотизёрские способности гипнотизёр
пултарулахё, гипноз тавас пултарулах
гипнотизирование, -я , ср. гипнозлав;
гипнозлани, гипноз туни
гипнотизировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов. загипнотизировать сов., кого
гипнозла
гипбтеза, -ы, ж. (син. предположение)
гипотеза (тёрёслесе дирёплетмен шухаш,
сёмлену)', научная гипотеза йсл&лйх гипотези; выдвинуть гипотезу гипотеза сён
гипотетический прил. дирёплетмен, шанчйклах мар, иккёленуллё (шухаш, идея)
гипотбник, -а, м. гипотоник (гипотонипе чирлекен дын)
гипотонический прил. гипотони -ё; ги
потонический больной гипотонипе чирле
кен
гипотония, -и, ж. гипотони (юн пусамё
чакнипе пулакан чир)
гиппопотбм, -а, м. гиппопотам (бегемот
текен чёр чунан пёр тёсё)
гипс, -а, м. 1. гипс (строительствара
уса куракан шура минерал)', штукатурный
гипс штукатурка гипсё; фигурка из гипса
гипс кёлетке 2. гипс (худална ал-урана
дыхеа хытарни)', наложить гипс гипела,
гипс хур; снять гипс гипса салт
гипсование, -я, ср. гипелав; гипелани;
гипсование почвы т&прана гипелани
гипсовбть, -сую , -с#ешь; прич. -бванный; несов., загипсовйть сов., что 1. гипе
ла, гипспа хытар (суран дыххинё) 2. гипе
ла (тапрана)
гипсовый прил. гипс ... ; гипс -ё, гипелй;

гипсовая повязка гипслй дыха (суран динчи)
гипюр, -а, м. гипюр, чёнтер пусма; от
делать кофту гипюром кофтйна гипюрпа
илемлет
гиревик, -а, м. гиревик, киредё (кире пу
канё йатса амартакан)
гиревой прил. кире -ё; гиревой спорт
кире спорчё (кире пуканё йатса амартни)
гирлянда, -ы , ж. ярам, дупкам, шерепе; гирлянда цветов чечек дупкймёсен шерепи
гиря, -и, род. мн. гирь, ж. 1. кире пука
нё, кире; пудовая гиря пат пуканё 2. йывйрлйх, кире (сам., сехетён, алйк хупкачён)\ гиря часов сехет кири
гитара, -ы, ж. гитара; семиструнная ги
тара дичё хёлёхлё гитара; играть на гита
ре гитара кала
гитарист, -а, м., гитарйстка, -и, ж. ги
тарист (гитара калакан музыкант)', квар
тет гитаристов гитаристсен квартечё
гитарный прил. гитара -ё; гитарные стру
ны гитара хёлёхёсем
глава1, -ы , мн. глйвы, глав, главам, ж.,
чего пудлах, ертудё, пуд; глава семьи килйыш пудё; глава правительства правитель
ство пудлахё ♦ идти во главе кого-чего
малта пыр, пударса пыр
главй2, -ы, мн. глйвы, глав, главам, ж.
сыпйк, пай, уйрйм (кёнекен)', вводная глава
куртём сыпйк
главарь, -й, м. (син. вожак) пудлйх, утаман; главарь шайки бандитов вйрй-хурах
ушкйнён пудлйхё
главёнство, -а, ср. (син. господство, пре
обладание) пуд пулни, аслйрах пулни; гла
венство разума над чувством йс-тйн кймйлтуйймран аслйрах пулни
главёнствовать, -твую, -твуешь; несов.,
над кем-чем (син. возглавлять, господство
вать) пуд пул, ертсе пыр
главк, -а, м. (сокращение: главный ко
митет) главк (асла шайри учрежденисен,
министерство пайёсен яче)
главнокомандующий, -его, м. главнокомандующи (дар тёсёсенчен пёрине, фрон
та ертсе пыракан)', верховный главноко
мандующий аслй главнокомандующи (дёршыван мёнпур дарёсене варда вахатёнче
ертсе пыракан)
глйвный прил., сравн. ст. главнёе 1. (син.
важнейший, основной; ант. второстепен

ный) тёп, чи кирлё; главная задача тёп
задача; главное — здоровье чи кирли —
сывлйх 2. (син. старш ий, руководящий)
тёп, аслй; главный агроном тёп агроном
(худалахра)', главное предлож ение тёп
предложени; главные члены предложения
предложении тёп членёсем; главным об
разом тёпрен илсен
глагбл, -а, м. глагол; спряжение глаго
лов глаголсен сйпатланйвё; времена гла
гола глагол вйхйчёсем; составной глагол
хутлй глагол
глагбльный прил. глагол -ё; глаголлй;
глагольные формы глагол формисем; гла
гольные словосочетания глаголлй сймах
даврйнйшёсем
гладиатор, -а, м. гладиатор (Авалхи Римра — циркра вилмеллех дападна чура е тытканри дын)
гладильный прил. якатмалли, упогламалли; гладильная доска утюгламалли хйма
гладиблус, -а, м. гладиолус (варам туналла, капар дедкеллё чечек)', букет гладио
лусов гладиолус дыххи
гладить, глйжу, глйдишь; прич. -йженный; несов., кого-что 1. выгладить сов.,
также без доп. (син. утюжить) якат; утюгла; гладить бельё кёпе-йём утюгла 2. поглйдить сов. (син. ласкать) шйлкала, дупйрла, ачашла; погладить ребёнка по голове
ачана пудёнчен ачашла
глйдкий прил., глйдко нареч.', кратк. ф.
-док, -дкй, -дко; сравн. ст. глйже 1. (син.
ровный; ант. неровный) тикёс, яка; такйр; гладкая доска яка хйма; гладкая до
рога такйр дул 2. перен. (син. плавный,
складный) тикёс, юхймлй, япш ар (чёлхедавар динчен)', он гладко говорит вйл питё
япш ар каладать
гладкоствольный прил. (ант. нарезной)
яка кёпделлё; гладкоствольное ружьё яка
кёпделлё пйшал
гладь, -и, ж. яка ди, тикёс ди; гладь
полей тикёс уй-хир; морская гладь яп-яка
тинёс дийё (лапка данталакра)
глйженье, -я, ср. (син. утюжение) якатни, утюглани; глаженье белья кёпе-йём
утюглани
глаженый прил. (син. отутюженный) якатнй, утюгланй; глаженые брюки утюгланй
шйлавар
глаз, -а, о глйзе, в глазу; мн. глазй, глаз,

глазам, м. 1. куд; открыть глаза куда уд
2. (син. зр е н и е ) куд; курн и; куд вййё;
у него намётанный глаз унан кудё вичкён
♦ бросается в глаза турех куранать; глаза
разбегаю тся куд-пуд алчарать (курмалли
нумайран)', закры вать глаза на кого-что
курмйш пул; сказать в глаза кудранах
кала; попасться в глаза куд тёлне пул
(,йнсартран); на глазах куд умёнчех
глазировать, -рую, -руешь; прич. -бванный, сов. и несов., что 1. глазурьпе вит
(пылак хуташпа); глазированные пряники
глазурьпе витнё пёремёк 2. (син. глянце
вать) якат, дутат; глазированная бумага япяка хут
глазница, -ы , ж. куд шатйкё, куд путакё
(пит динче)
глазнбй прил. куд -ё; глазной врач куд
тухтйрё; глазные капли куд эмелё; глаз
ные болезни куд чирёсем
глазок1, -зкй, мн. глйзки, -збк, -кам , м.
куд; глазки ребёнка так и блестят ачан кудёсем дидсе дед тйраддё
глазбк2, -зкй, мн. глазкй , -кб в, -кйм
1. (син. пятно) пата, куд, даврашка; ситец
с голубыми глазками кёвак кудла дитса
2. (син. отверстие) шатак; дверной глазок
алйкри ш атак (пахмалли) 3 . (син. почка)
папка, качка, куд; глазки картофеля дёр
улми кудёсем
глазомёр, -а, м. куд види, куд чухлавё;
у него хороший глазомер унан куд види
питё тёрёс
глазуровйть, -рую, -р^ешь; прич. -бванный; сов. и несов., что глазурьле, глазурь
пе вит (кёленче евёр яка шаранчакпа); гла
зурованная посуда глазурьленё сават-сапа
глазурь, -и, ж. 1. (син. глянец, полива)
йалтаркка, яка витём; кувшин, покрытый
глазурью йалтйркка витнё кйкшйм 2. гла
зурь (дара пылак хуташ)', торт с глазурью
глазурьлё торт
глйнды, гланд, ед. глйнда, -ы , ж. пыр
парё; гланды распухли пыр парё шыднё
гласить, 1 и 2 л. не употр.; о чем и с
союзом что (син. утверждать, сообщать)
пёлтер, кала, те; так гласит закон закон
дапла калать
глйсность, -и, ж., мн. нет удйлйх, пёлтерулёх (пур ёдсем динчен те халаха пёлтерсе тйни)
глйсный прил. (ант. согласный) удй (са

са)', гласные переднего ряда малти ретри
удй сасасем
глаукбма, -ы, ж. глаукома (куд ашёнчи
пусам уснипе пулакан чир)
глётчер, -а, м. (син. ледн и к) пйрлёх
(сарт-тури пар капламё)
глина, -ы , ж. там; огнеупорная глина
вёрие тусёмлё там; размешать глину там дар
глинистый прил. тймлй; глинистая почва
тёмлё тапра
глинобитный прил. там дапнй (тампа
улама хуташтарса туна)', глинобитный
домик там дапна пурт
глиняный прил. тйм ...; там -ё; глиня
ный горшок там чулмек; глиняный карьер
тйм карьерё (там каларакан выран)
глиссер, -а, мн. -ы, -ов и -й, -бв, м. глис
сер (хаварт дурекен кимё)
глист, -й, м. шёвёрёлчен (вар-хырамри
паразит); выводить глисты шёвёрёлчентен
тасат (вар-хырама)
глистогбнный прил. ш ёвёрёлчен пёте
рекен; глистогонные средства шёвёрёлчен
пётерекен им-дам
глицерин, -а, м. глицерин (медицинара,
техникара уса куракан дара шёвек)
глобализм, -а, м. глобализм (пёр уйрйм
дёршыв пёлтерёшёпе витёмне пётём тёнчипе сарае политика)
глобалист, -а, м. глобалист (глобализм
майла дын)
глобалйстский прил. глобализм -ё; гло
балист -ё; глобалистская политика глоба
лизм политики
глобйльный прил., глобйльно нареч. (син.
всеохватывающий, всеобъемлющий) пётё
мёшле; в глобальном масштабе пётём <^ёр
талккйшёпе; глобальное изучение ним хйвармасар тиш керни
глббус, -а, м. глобус (
макечё)
глодйть, гложу, глбжешь; несов., когочто (син. грызть) кйшла; собака гложет
кость йытй шймй кйшлать
глотйние, -я, ср. дйту, дйтйм; дйтни; за
труднённое глотание дйтма кансёрри (пыр
ыратна пирки)
глотйтельный прил. дйту -ё, дйтйм -ё;
глотательные мышцы дйту органёсем; де
лать глотательные движения дйтмалли хусканусем ту
глотйть, -йю, -йешь; однокр. глотнуть;
несов., что и без доп. дйт; глотать лекар

ство эмел дйт; больно глотать дйтма пыр
ыратать
глбтка, -и, ж. пыр, карланка ♦ кричать
во всю глотку шари духйр
глотбк, -ткй, м. 1. дату; датни; сделать
глоток д^тса ил 2. датам, сыпкам; выпить
глоток воды пёр сыпкам шыв ёд
глбточный прил. пыр -ё, карланка -ё;
глоточные мышцы пыр мышцисем
глбхнуть, -ну, -неш ь; прош. глох и глбхнул, глбхла; несов. 1. оглбхнуть сов. халхасар пул, илтми пул; оглохнул от шума
ш ав-ш ав хйлхана хупларё 2. 1 и 2 л. не
употр/, заглбхнуть сов. (син. слабеть, за
тихать; ант. усиливаться, нарастать) шаплан, лаплан, вайсарлан, сунсе пыр; шум
постепенно глохнет шав-шав майёпен лапланса пырать; самовар совсем заглох самавар сунсех ларна 3 . 1 и 2 л. не употр.',
заглбхнуть сов. (син. остан авли ваться)
чаран, сун, ёдлеме парах; мотор заглох
мотор ёдлеме парахрё 4 . 1 и 2 л. не употр. ',
заглбхнуть сов. (син. дичать) япйха тух,
япйхса кай, юханса кай; сад глохнет без
ухода сад пахман пирки япйхса пырать
глубинй, -ь1, мн. -бйны , -йн, ж. 1. таранаш; глубина ямы два метра шйтйк тарйнйшё икё метр 2. авар, таранлах, таран
вырйн; морские глубины тинёсри тарйнлйхсем 3 . шал, вар, йш, йшлйх; в глубине
страны дёршыв варринче; в глубине леса
вйрман йшёнче 4 . (син. содержательность,
значительность) тарйнлйх, тёплёх; глубина
мыслей шухйш тарйнлйхё ♦ в глубине ве
ков сём авалах; в глубине души йшра, шухйшра; до глубины души чуна витермелле
глубинка, -и, ж., разг. индетри вырйн,
индетри район (центртан шутласан); по
ехать работать в глубинку индетри вырйна ёдлеме кай
глубинный прил. 1. (син. отдалённый;
ант. центральный) индетри, аякри (цен
тртан); глубинные районы страны дёршывйн центртан индетри районёсем 2. тарйнти; глубинные бомбы тарйна яракан
бомбйсем (тинёсре)
глуббкий прил., глубокб и глуббко нареч.',
кратк. ф. -бк, -окй, -окб и -бко; сравн.
ст. глубж е; превосх. ст. глубочййш ий
1. (ант. м елкий ) тарйн; глубокий к о 
лодец тарйн дйл; глубокие корни тарйн
тымар 2. (син. отдалённый, глубинный)

инде, индетри, шалти, варринчи; глубо
кий тыл индетри тыл; глубокая древность
сём аваллйх 3 . (син. содержательный, бо
гатый, значительный) тарйн, пуян, пысйк;
глубокие знания тарйн пёлу; глубокая
ошибка пысйк ййнйш 4 . (син. сильный;
полный, совершенный) вййлй; тарйн; глу
бокий сон тарйн ыйхй; он в глубоком от
чаянии вйл питё хытй пйшйрханать; до глу
бокой старости мён ваталса дитиччен
глубоковбдный прил. (ант. мелковод
ный) тарйн шывлй, тарйн; глубоководный
речной путь юхан ш ыври тарйн дул
глубокомысленный прил., глубокомыслен
но нареч. (син. значительный, вдумчивый)
йслй шухйшлй; тарйн йслй; глубокомыслен
ное замечание йслй асйрхаггару
глубокоуважаемый прил. хисеплё (дынна
хисеплесе чённи)\ Глубокоуважаемые кол
леги! Хисеплё ёдтешсем!
глубь, -и, ж., то же что глубинй ♦ в
глуби веков ёлёк-авалхи вйхйтра
глумиться, -млк 5сь, -мйш ься; несов., над
кем-чем (син. насмехаться, оскорблять,
издеваться) мйшкалла, кул; мйшкйл ту,
кулйш ту
глумлёние, -я, ср. мйшкйллав; мйшкйллани, кулни; глумление над памятниками
палйксене мйшкалласа ватни
глупёть, -ёю , -ёешь; несов., поглупёть
сов. 1. (ант. умнеть) йссйрлан, айванлан;
йссйра тух; к старости человек глупеет ватлйхра дын йсё айванланать
глупёц, -пцй, м. (ант. умница) ухмах,
тймсай, йссйр дын
глупость, -и, ж. 1. (син. несообразитель
ность; ант. ум) йссйрлйх, ухмахлйх, тймсайлйх 2. йссйр ёд, ухмахла ёд, вырйнсйр
сймах; Не говори глупостей! Кирлё мара
ан калад!
глупый прил., глупо нареч.', кратк. ф.
глуп, глупй, глупо, глупы и глупы 1. (син.
неумный, неразумный; ант. умный) ух
мах, йссйр, тймсай; айван; он не глуп вйл
ухмах мар; глупый щенок айван анчйк
2. ухмахла, йссйрла; айванла; глупый вид
айванла сйн-пит; глупый вопрос ухмахла
ыйту
глухариный прил. карйк -ё; глухариное
гнездо карйк ййви
глухйрь, -й, м., глухйрка, -и, ж. карйк
(пирён вармансенчи каркка евёр кайак)

глухбй прил., глухо нареч.; кратк. ф.
глух, глухй, гл^хо, глухи; сравн. ст. глу
ше 1. хйлхасйр, илтмен; он глух на оба
уха унйн икё хйлхи те илтмест 2. (син. не
звонкий, приглуш ённый, неясный; ант.
звонкий) янйравсйр, удймсйр; пытарйнчйк;
глухой голос удймсйр сасй; глухое волне
ние пытарйнчйк хумхану 3. (син. зарос
ш ий, дикий) чйтлйх, датракаллй; глухой
лес чйтлйх варман 4. (син. захолустный)
индетри, улах (выран), тёттём (кётес); глу
хая деревня тадти-индетри ял 5. (син. без
ж изненны й, пустой) пушй, чёмсёр; глу
хая улица пушй урам ♦ глухая крапива
суккйр вёлтёрен; глухой согласный звук
янрам ан хупй сасй
глухомань, -и, ж., то же, что глушь
глухонембй прил. хйлхасйр-чёлхесёр,
илтмен-каладман (дын)
глухотй, -ь!, ж. хйлха илтменни; стра
дать глухотой хйлха илтменнипе аптйра
глушитель, -я, м. глушитель (сасса вайсарлатмалли хатёр); глушитель автомоби
ля автомобиль глушителё
глушить1, -ш ^, -ш йш ь; несов., кого-что
1. оглушить сов. хйлхана хупла, илтми ту
(шав-шав динчен) 2. заглушить сов. (син.
подавлять) пус, пусар, хупла; сорняки заг
лушили рассаду дум курйк калчана пусса
илнё 3. оглушйть сов. минрет, тйнран яр
(сам., пудран дапса)
глушить2, -ш ^, -ш йш ь; несов. 1. оглу
шить сов., кого-что (син. ошеломлять) анрат, минрет, туйми ту; глушить рыбу взры
вом пулла взры впа анратса тыт 2. заглу
шить сов., что вййсйрлат, чакар; глушить
звучание музыки м узы ка ян р авн е вйй
сйрлат 3. заглушить, то же, что глушить1
4. заглушить сов., что (син. гасить, ту
ш ить) сунтер; чар; глушить угли кйвара
сунтер; глушить мотор мотора ёдлеме чар
♦ глушить водку эрех куп
глушь, -й, глушью; предл. в глушй, ж.
1. чйтлйх; тёттём вырйн; лесная глушь
чйтлйх вйрман 2. (син. захолустье) тёттём
кётес, улах вырйн (центртан индетри)
глыба, -ы , ж. катрам, мйн катйк; глыба
льда пйр катрамё
глюкбза, -ы , ж. глюкоза (идём сахйрё,
вйл усен-тарансемпе чёр чунсен организмёсенче пулать)
глядёть, гляж^, глядйшь; деепр. глйдя;

.

несов. 1 поглядёть сов. (син. смотреть) пйх,
тинкер; глядеть в окно чуречерен пйх; гля
деть вдаль индетелле тинкер 2. за кемчем (син. заботиться, следить) пйх, асйрха;
глядеть за ребёнком ачана асйрха 3. пе
рен., что (син. рассматривать, осматри
вать) пйх, кур, пйхса тух; глядеть карти
ны в музее музейри картинйсене пйхса тух
♦ глядеть в оба сыхй пул, асйрхан; гля
деть косо кймйлсйррйн пйх; как в воду гля
дел пёлсе каланй пекех пулчё; того и гля
ди кётсех тйр (мён те пулин сиксе тухасса)
глядёться, гляжусь, глядйш ься; несов.
(син. смотреться) 1. пйх (харпар хай дине);
девушка глядится в зеркало хёр хйй сйнне
тёкёрте пйхать 2. (син. выглядеть) курйн;
он глядится франтом вйл шукйль курйнать
глядь частица разг., выражает неожи
данность, внезапность ак, кур-ха; асйннй
дёртех; только о нём говорили, глядь —
он сам идет анчах ун динчен каладнйччё,
ак вйл хйй килет
глянец, -нца, м. (син. блеск) ййлтйркка;
дутй ди, яка ди; навести глянец тасатса
дутат (сам., ата-пушмака)
глянуть, -ну, -неш ь; сов., на кого-что
(син. посмотреть) пйхса ил
глянцевйть, -ц^ю , -цуеш ь; несов., наглянцевйть сов. якат, дутат; ялтйртатакан
ту; наглянцевать стол сётеле яп -яка тасат
глянцевый прил. (син. блестящ ий) дутй,
ййлтйркка, яка; глянцевая бумага ййлтйрк
ка хут
гляциологический прил. гляциологи -ё;
гляциологическая экспедиция гляциологи
экспедицийё
гляциология, -и, ж. гляциологи (парлахсене, юр-пар улшанавёсене тёпчекен аслалах)
гм межд., разг., выражает недоверие, не
решительность, иронию хйм, йм; Гм, так
ли это было? Хйм, апла пулнй-ши?
гнать, гонк 5, гбнишь; прош. гнал, гналй, гнйло; прич. действ, наст, гонйщий;
прич. страд, гонймый; деепр. гонй; несов.,
кого-что 1. хйвала; яр; гнать стадо кёту
хйвала 2. (син. торопить; мчаться, нестись)
хйвала, хйвйртла; вёдтер; гнать лошадь лашана хйвала; гнать машину машинйпа вёд
терсе пыр 3 . также без доп. (син. пресле
довать, травить) хйвала, йёр йёрле, йёрпе
пыр; собаки гонят лису йытйсем тилё йё-

рёпе пыраддё 4. прогнать и выгнать сов.
(син. прогонять) хйвала, хутер, хутерсе яр;
гнать из дома килтен хйвала 5. выгнать
сов. (син. перегонять) юхтар, кйлар; гнать
дёготь тикёт кйлар; гнать самогон сймакун юхтар
гнйться, гонк 5сь, гбнишься; прош. гнйлся, гналйсь, гнал6сь и гнйлось; прич. действ,
наст, гонящ ийся; деепр. гонбсь; несов.
1. за кем-чем (син. преследовать) хйвала,
хыдран йнтйл; гнаться за врагом тйшмана
хйваласа пыр 2. за чем (син. стремиться,
добиваться) дун, тйрйш, йнтйл; гнаться за
оценками лаййх паллйшйн дун (вёренуре)
гнев, -а, м. (син. негодование; озлобле
ние) дилё, тарйху, кйтйру, хаярлйх; вспыш
ка гнева кйтйрса кайни
гнёваться, -аю сь, -аеш ься; несов., на
кого-что (син. сердиться) диллен, тарйх,
кйтйр; дилё тыт
гневйть, -влк 5, -вйш ь; несов., прогневить
сов. (син. сердить) диллентер, тарйхтар
гнёвный прил., гнёвно нареч. (син. сер
дитый, разъярённый) хаяр, дилёллё, диллес; гневный взгляд дилёллён пйхни; го
ворить гневно дилленсе калад
гнедбй прил. турй (сарарах хёрлё)', гне
дой конь турй ут
гнездйться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. ййва ту, ййва давйр; ласточки гнез
дятся под крышей чёкедсем дурт тйрри
айёнче ййва туса пурйнаддё
гнездб, -й, мн. гнёзда, гнёзд, ср. 1. ййва
(,кайакан); грачиное гнездо курак ййви 2. (син.
нора, зимовье) шйтйк, ййва, йёнё; осиное
гнездо сйпса ййви 3. (син. выводок) пуслйх; волчье гнездо пёр пуслйх каш кйр
4. (син. скопление) карта, кйшйл, ушкйн;
гнездо груздей кйрйд карти 5. (син. углуб
л ен и е, отверстие) шйтйк, йён ё, хйвйл,
вырйн; гнездо для патрона патрон шйтйкё
6. Ййва (самах ушканё); гнездо родствен
ных слов пёр тымартан пулнй сймахсен
ййви ♦ пулемётное гнездо пулемёт ййви
(дирёплетнё позици)
гнездоваться, 1 и 2 л. не употр., -дуешь
ся; несов. ййва давйр, ййва туса пурйн; гра
чи гнездуются на деревьях кураксем йывйдсем динче ййва давйраддё
гнездовье, -я, ср. ййвалйх; ййва вырйнё;
гнездовье чаек чайкйсен ййва вырйнё
гнёт, -а, м. 1. (син. тяжесть, груз) йы-

вйрлйх, пуслйх, пусаркйч (сам., таварлана
димёд катки динче) 1. (син. притеснение,
угнетение) пусмйр; гнёт м о н о п о л и й монополисен пусмйрё
гнида, -ы, ж. шйрка (пыйтан)
гнилбй прил.', кратк. ф. гнил, гнилй,
гнйло 1. (син. затхлый, разлагающийся)
дёрёк, пйнтйхнй, мйртахнй; г н и л о й карто
фель дёрёк дёр улми; гнилая доска мйртйхнй хйма; гнилая вода шйршланнй шыв
2. (син. сырой, дождливый) йёпе, нурё, йёпе-сапа (данталйк, выран) 3 . перен. (син.
порочный) пйсйк, киревсёр, дёрёк; гни
лая теория пйсйк теори
гнилостный прил. дёрёк -ё; дёртекен;
гнилостные бактерии дёртекен бактерисем
гнилость, -и , ж. дёрёклёх, мйртйху
гнилушка, -и , ж. дёрёк йывйд, дёрёк
япала; свечение гнилушки дёрёк йывйдран
дутй тухни
гнильё, -б, ср., собир. дёрёк, дёрёк-дурак;
дёрёк япаласем
гнить, гник 5, гниёшь; прош. гнил, гни
лй, гнйло; повел, ф. нет', несов., сгнить сов.
(син. разрушаться, разлагаться) дёр, пйнтйх, мйртйх; лук гниёт сухан дёрет; брёвна
гниют под дождём пёренесем думйр айён
че выртса мйртйхаддё
гноить, гнок 5, гнбишь; несов., сгноить
сов. 1. что дёрт, мйртйхтар; дёртсе яр; сгно
ить овощи в сыром погребе пахча димёде
йёпе нухрепре дёртсе яр 2. перен., кого
пётер, дёрт; гноить в тюрьме тёрмере дёрт
гнойться, 1 и 2 л. не употр.', наст, -йт
ся; несов. пурлен; пур юхтар, пур кйлар;
рана гноится суран пурленет
гной, гнбя, в гнбе и в гнок 5, м. пур; о ч и с 
т и т ь рану от гноя сурана пуртен тасат
г н о й н и к , -й, м. пурлешке, пурлё суран
гнбйный прил. пурлё; гнойный аппенди
цит пурлё аппендицит
гном, -а, м. гном (Хёвел анад Европа халахёсен мифологийёнче — дёр айёнчи пуянлйхсене сых/юкан пёчёкдё сухалей)
гносеолбгия, -и, ж. гносеологи (философин пёлу тупмалли д&гкудсемпе меы ет сене тёпчекен пайё)
гнус, -а, м., собир. (син. мош кара) упре,
упре-вис (выльахсене аптаратакан вётё
шанасем)
гнусйвить, -влю, -виш ь; несов. сймсапа
калад

гнусйвый прил. сймсапа каладакан (дын);
самса ёнеруллё (саса)
гнусность, -и , ж. 1. {син. м ерзость)
ирсёрлёх, путсёрлёх; гнусность характера
камйл-туййм путсёрлёхё 2. ирсёр ёд, пут
сёр ёд; совершить гнусность путсёр ёд ту
гнусный прил., гнусно нареч/, кратк. ф.
-сен, -снй, -сно, -снь) и -сны {син. от
вратительный, омерзительный) ирсёр, йё
рёнчёк; гнусная клевета ирсёр элек
гнуть, гну, гнёш ь, прич. гнутый; несов.,
кого-что 1. согнать сов. {син. изгибать,
искривлять; ант. выпрямлять) ав, авйнтар, кукйрт, пёкёрт; согнуть проволоку
пралука кукйрт; гнуть полозья дуна тупанё
ав 2. перен., к чему {син. клонить) пйрйнтар, давйр, илсе пыр (шухаша, каладава)
гнуться, гнусь, гнёш ься; прич. действ,
наст, гнущ ийся; несов., согнуться сов.
{син. изгибаться, искривляться; ант. вы п
рямляться) авйн, кукйрйл, пёкёрёл; и в о 
в ы й прут хорошо гнётся хйва хулли лаййх
авйнать
гнушйться, -йюсь, -йешься; несов., по
гнушаться сов., кого-что {син. брезговать;
ант. симпатизировать) тирке, йёрён, пйрйн; гнушаться лжи суяна ан йышйн
гобелён, -а, м. гобелен (укерчёклё хулан
пусма е духе кавир)
гобелёновый прил. гобелен -ё; гобелено
вая фабрика гобелен фабрики
гоббй, -я , м. гобой (вёрсе каламалли
йывад инструмент)
гобоист, -а, м. гобоист {гобой ксихакан
музыкант)
говёнье, -я , ср. типё тытни, типё тиркени
говёть, -ёю, -ёеш ь; несов. (син. постить
ся) типё тыт, типё тирке (христиансен тён
йёркинчи йала)
гбвор, -а, м. 1. (син. звуки, речь, разго
вор) сас-чёвё, каладу; людской говор дын
сем каладнй сасй; говор волн хумсен шавё
2. (син. произнош ение) калу, пуплев; бы
стрый говор хйвйрт пуплев 3 . каладу (пёрпёр чёлхен вырйнти уйрамлахёсем); говоры
верховых чувашей тури чйвашсен каладйвёсем
говорить, -рк 5, -рйш ь; прич. -рённы й;
несов., сказйть сов. 1. калад, сймахла, пупле; ребёнок начал говорить ача калада пудларё; говорить по-русски вырйсла калад

2. что и без доп. (син. произносить, вы
ражать) кала, те; говорить правду чйннине кала 3 . (син. беседовать, разговаривать;
ант. молчать) калад, пуплеш, халапла; го
ворить между собой пёр-пёринпе калад
4. (син. свидетельствовать) кала, пёлтер,
кйтарт; это ни о чём не говорит ку ниме
те пёлтермест 5 . перен., в ком (син. ска
зываться, проявляться) палйр, курйн; в его
словах говорит гордость ун сймахёсенче
мйнкймйллйх палйрать ♦ короче говоря
кёскен каласан; по правде говоря тёрёссипе калас тйк; что ни говори мён тесен те;
что и говорить мён каламалли пур ёнтё
говориться, 1 и 2 л. не употр., -рйтся;
несов. (син. произноситься) калан; гово
рятся приветственные речи саламлй сймахсем каладдё
говорливость, -и, ж. (син. разговорчи
вость, словоохотливость; ант. молчали
вость) супёлтету; сймах дапма юратни
говорливый прил., говорливо нареч. (син.
р азговорчи вы й , словоохотли вы й ; ант.
молчаливый) халапдй, каладма юратакан,
удй чёлхе
говорун, -й, м., говорунья, -и, ж. (син.
болтун; ант. молчун) супёлти, чараксйр
чёлхе
говядина, -ы, ж. ёне аш -ё; молодая го
вядина дамрйк ёне ашё
г о в я ж и й прил. ёне ашё; г о в я ж и й фарш
ёне аш фаршё
гбголь, -я, м. чймкйд кйвакал
гбгот, -а, м. 1. хурсем какйлтатни 2. пе
рен., разг. (син. хохот) ахйлтату; ахйлтатса
кулни
гоготйть, -очу, -бчеш ь 1. какйлтат; гуси
гогочут хурсем какйлтатаддё 2. (син. хохо
тать) ахйлтат, ахйлтатса кул
год, -а, в год^, о гбде, мн. гбды и годй,
годбв и лет, годйм, м. 1. дул, дулталйк; в
прошлом году иртнё дул, пёлтёр; в этом
году кйдал; ребёнку и с п о л н и л о с ь пять лет
ача пилёк дул тултарчё 2. дул; вйхйт; годы
войны вйрдй дулёсем; школьные годы
шкулта вёреннё дулсем; девяностые годы
20 века 20 ёмёрён тйхйр вуннймёш дулё
сем ♦ календарный год календарь дулталйкё (январён 1-мёшёнче пудланать);
учебный год вёрену дулё; Новый год (^ёнё
дул (уяв); год от года дултан дул
годиться, гожусь, годишься; прич. действ.

наст, годящ ийся; несов. 1. юра, пы р,
юрйхлй пул; брёвна годятся на сруб пёренесем пура тума юрйхлй 2. безл., с неопр.
ф., обычно с отриц. (син. можно, следует,
надлежит) юра, тума май кил; со стар
шими спорить не годится аслисемпе тавлашма юрамасть 3. 1 и 2 л. не употр. юра,
юрйхлй пул, майлй пул; пальто велико, на
него не годится пальто пысйк, йна юрйхлй
мар
гбдный прил., годно нареч.; кратк. ф. гбден, -днй, -дно, -дны и -дны (син. подхо
дящ ий, пригодный; ант. негодный) юрйх
лй, юравлй; годная для питья вода ёсме
юрйхлй шыв; годен для службы в армии
дара илме юравлй (сыв^^аx тёлёшёнчен) ♦
никуда не годный ниме юрйхсйр
г о д и ч н ы й прил. султалйк -ё; султалйклйх;
г о д и ч н ы й отпуск султалйклйх отпуск; го
дичное собрание акционеров акционерсен
Султалйкри пухйвё
годовалый прил. султалйкри; пёр султи;
годовалый ребёнок султалйкри ача
годовбй прил. султалйк -ё; султалйкри;
годовой план султалйк планё; годовые
кольца султалйк ункисем (йывадан)
годовщина, -ы, ж. сул уявё; ... сул тултарни; отметить столетнюю годовщину сёр
Сул тултарнине уявла
гол, -а, мн. голь), голбв, м. гол (мечёк е
шайба дапса кёртсе очко илни); футболист
забил гол футболист мечёк тапса кёртрё
голавлевый и голавлёвый при.1. партас -ё;
голавлёвая икра партас вйлчи
голавль, -й, м. партас; голавля ловят на
кузнечика партаса шйрчйкпа тытассб
Голгбфа, -ы , ж. Голгофа, асап вырйнё
(тён вёрентёвёнче — Иисус Христоса пата.шна сйрт ячё)
голенастый пршг. (син. д ли ннон огий)
вйрйм туналлй, вйрйм ураллй. голенастый
мальчик вйрйм ураллй ача
голенЯще, -а, ср. кунча; голенище сапо
га атй кунчи
голеностбпный при.1.. голеностопный су
став (син. щ иколотка, лодыжка) ура сыппи, пакйлчак
гблень, -и, ж. ура туни (чёркудди т а
ран)
голёц, -льцй, м. сырма пулли, ййпйлтак,
тёклё тута
голкйпер, -а, м., то же, что врагАрь

голландка', -и, ж. каланккй (изразецсемпе витнё кймака)
голландка2, -и, ж. голланд хёрарймё
г о л л а н д с к и й при.1 . голланд -ё (голланд,
е нидерланд хсыйхён историйёпе, культурипе дыханна); Голланди -ё; Голландири
( Нидерландри); голландский (нидерланд
ский) язык голланд (нидерланд) чёлхи
(инди-европа чёлхисен герман ушканне кё
рет); голландские тюльпаны Голланди
тюльпанёсем
голлйндцы, -ев, ед. -дец, -дца, м. голл андсем (Н идерланд, е Голланди, пат шсийхён хсыйхё)
головА, -ь), вин. гблову, мн. гбловы, го
лбв, головйм, ж. 1. пус; покачать головой
пуса сулла; голова болит пус ыратать 2. (син.
ум, сознание) пус, йс, йс-пус; думать го
ловой пуспа шухйшла 3. чего (син. нача
ло) пус, малти пай; голова колонны ко
лонна пусё (сам., демонстрацире) 4. пус
(выльйх шутёнче); двадцать голов овец
Сирём пус сурйх ♦ с головой йслй-пуслй;
без головы тймсай, йссйр-пуссйр; в голо
вах пус вёсёнче (вырт); вешать голову
пуса ус; сложить голову пуса хур (дападура); головой ручаться сирёп шантар; вбить
в голову пусран ан кйлар; ходить на го
лове акйш-макйш алхас, пусхёрлё суре;
иметь голову на плечах пуса ан сухат; на
свежую голову ывйнман пуспа; на свою
голову харпйр хййне сиен тумалла
головастик, -а, м. йыт пулли (шапа чёппи)
головёшка, -и, ж., то же, что головня
головизна, -ы, лс. пус, ашлйх пус (выльйхйн е шултра пуллйн); свиная головиз
на сысна пус ашё
голбвка, -и, мн. -вки, -вок, -вкам, ж.
1. уменьш. ф. пус; головка ребёнка ача пусё
2. (син. утолщение) пус, шлепке, панташ ка; головка винта винт шлепки; головка
спички шйрпйк пусё 3. (син. луковица) пус
(димёд); головка лука пёр пус сухан 4. пус,
вёс; головки сапог атй пусёсем
головнёй при.1. 1. пус -ё; головной пла
ток пус тутйрё 2. (син. главный, ведущий)
малти, пусёнчи; тёп, ертсе пыракан; го
ловная машина малти машина (каю ннара); головной завод тёп завод (пёрлешуре)
головня', -й, мн. -й, -ёй, ж. (син. голо
вёшка) вут пусси; загасить тлеющие го
ловни сунакан вут пуссисене сунтер

головня2, - й, мн. -й, -ёй, ж. вут пудди
(тыр-пул чире)' пыльная головня тусанлй
вут пудди
головокружение, -я, ср. пуд даврйнни;
головокружение от усталости ывйннипе
пуд даврйнни
головокружительный прил. 1. пуд даврйнмалли, пуда даврйнтаракан; головокружи
тельная высота пуд даврйнмалли дуллёш
2. перен. (син. потрясающ ий, восхититель
ный) акйш-макйш, питё чаплй, питё пы 
сак; головокружительный успех питё пысйк
йнйдлйх
головоломка, -и , ж. пуд ватмйш (аса
дивёчлетмелли задача, вййа)
головоломный прил. (син. сложный, труд
ный) кйткйс, йывйр; головоломная задача
кйткйс задача
головонбгие, -их, ед. головонбгое, -ого,
ср. пуд ураллисем (тинёс моллюскёсем:
кспьмарсем, осьминогсем т. ыт.)
головорёз, -а, м. (син. озорник, хулиган)
пудтах, ашкйнчйк; чйрсйр дын, пуд касан
голограмма, -ы, ж. голоф ам м а (япалан
калйпйшла укерчёкё)
голографический прил. го лоф аф и -ё; го
лографическое изображение голограф и
укерчёкё
голофёфия, -и, ж. го л о ф аф и (япалан
калйпйшла укерчёкне тумалли меслет)
гблод, -а, м. 1. (ант. сытость) выдлйх;
выдй; почувствовать голод хырйм выдни не туй; начался голод от неурожая
тырй пулм аннипе выдлйх пудланнй; уме
реть с голоду выдса вил 2. (син. отсут
ствие, недостаток; ант. обилие) дитменлёх, д и тм ен ни; книжный голод кён еке
дитм енни
голодйть, -йю, -йешь; прич. действ, наст.
голодйющий; несов. выд, выдйх; голодать
целый день кунёпе выдй пурйн; голодаю
щее население выдйхса пурйнакан халйх
голбдный прил., гблодно нареч/, кратк. ф.
гблоден, -днй, гблодно, голодны и гблодны 1. (син. несытый; ант. сытый) выдй;
голодный человек выдй ды н; голодные
глаза выдй куд 2. (син. недостаточны й,
скудный; ант. обильны й) выдй, выдлйх,
д ителёксёр; голодный год выдлйх дул;
голодный рацион дителёксёр апат-димёд
голодбвка, -и, ж. выдй тытни, голодов
ка (политика кёрешёвён форм и — хирёдле-

нине палартса апат диме пйрахни)', объя
вить голодовку выдй тытма пудла
голодрйнец, -нца, м., голодрйнка, -и, ж.,
прост, (син. о б о р в ан ец , б ед н як ) дара,
дётёк, дара дерди, чухйн дын
гололёдица, -ы, ж. пйрлак, шудлак; на
дорогах гололедица дул пйрлакланнй
голоногий прил. дарран, дара ураллй
гблос, -а, мн. -й, -бв, м. 1. сасй (дыннйн,
каййкйн); высокий голос динде сасй; низ
кий голос хулйн сасй; голос соловья шйпчйк сасси 2. (син. звуки, шум) сасй, сасчёвё, шйв-шав; голос ветра дил шавё 3. (син.
мнение, суждение) сймах, шухйш; учиты
вать голос народа халйх шухйшне шута ил
4. (син. право) сасй; совещательный голос
канаш лакан сасй; решающий голос ёд татакан сасй ♦ в один голос пёр саслйн; во
весь голос тулли сасйпа
голосйстый прил., голосисто нареч. янкйс, янравлй, удй саслй; голосистые девуш
ки удй саслй хёрсем
голосить, -ош ^, -осйш ь; несов. (син. ры
дать, плакать) кйшкйрса макйр, уласа макйр
голослбвный прил., голослбвно нареч.
(син. бездоказательный; ант. доказатель
ны й, обосн ован н ы й ) кйлйх, сйлтавсйр,
дирёплетусёр; нимпе дирёплетмен; голос
ловное обвинение нимпе дирёплетмесёр
аййплани
голосование, -я, ср. (син. баллотировка)
сасйлав; сасйлани, сасй пани; тайное го
лосование вйрттйн сасйлав (ешчёке бюллетеньсем яни); открытое голосование уддйн
сасйлани (алй дёклесе); провести голосо
вание сасйлав ирттер
голосовйть, -ую, -^еш ь; несов., проголосовйть сов. 1. сасйла, сасй пар; голосо
вать за демократов демократсемш ён са
сйла 2. сасйлама ларт, сасйлав ирттер; го
лосовать предложение сёнёве сасйлама
ларт
голосовбй прил. сасй -ё; голосовые связки
сасй чёлёхёсем (пырта)
голубёть, 1 и 2 л. не употр. сенкерлен;
сенкер тёс дап; заря голубеет шудйм сенкерленет
голубика, -и, ж. кйвак дырла (кётмел
йышши шур дырли)
голубиный прил. кйвакарчйн -ё; голуби
ные крылья кйвакарчйн дуначёсем

голубйчный прил. кйвак дырла -ё; голубичное варенье кйвак дырла варенийё
голубка, -и, ж. кйвакарчйн (ами): голуб
ка моя кйвакарчйнйм (хёрарама ачашласа
чённи)
голубоглазый прил. кйвак кудлй, сенкер
кудлй; голубоглазая девочка кйвак кудлй
хёр ача
голуббй прил. (син. светло-синий) сен
кер, кйвак, дутй кйвак; голубое небо сен
кер тупе ♦ голубой экран сенкер экран
(телевизор)
голубцы, -бв, ед. -ёц, -цё, м. голубцы
(вётетнё ашпа кёрперен, купастаран пё
дернё димёд)
голубчик, -а, м. кйвакарчйнйм, хаклй
дыннйм (хисеплесе, юратса калани)
гблубь, -я, мн. -и, -ёй, м. кйвакарчйн;
лесной голубь вйрман кйвакарчйнё; голу
би воркуют кйвакарчйнсем кйвйлтатаддё ♦
голубь мира мир кйвакарчйнё (шура кавакарчан укерчёкё — мир символё)
голубйтня, -и , ж. кйвакарчйн хушши
(дурт тарринче кавакарчансене усрама т у
на пулме)
голый прил., гбло нареч., кратк. ф. гол,
голё, гбло, мн. голь! и гблы 1. (син. на
гой; ант. одетый) дара, дара пакка, даппадарамас; голое тело дара ут 2. дара, таса,
яка (дуд-тёксёр, кураксар): голое поле дара
уй 3. (син. непокры ты й) дара, сарман;
спать на голом полу дара урайёнче дывйр
4. таса, дара; голая соль дара тйвар (апатра) ♦ брать голыми руками дара алйпа ярса
тыт (пёр йыварлахсар)
голыш, -ё, м. (син. галька) шак чулё, яка
чул
голышбм нареч. разг., то же, что нагишбм
гольё, -ё , ср. кукар, пуд-ура, йш -чик
(вш ьй х пуссан шурпене яма хатёрлени)
гольф, -а, м. гольф (мечёке туяпа дёр
тарах кустаре а тёле лектерме/ыи вайа);
играть в гольф гольфла выл я
гбльфы, -ов, ед. гольф, -а, м. 1. гольфй
(чёркудди тйгёнче тумеленекен кёске шйлавар) 2. гольфй (чёркудди таран чалха); дет
ские гольфы ача гольфй
гомеопатйческий прил. гомеопати -ё; го
меопатические методы лечения сиплевён
гомеопати меслечёсем
гомеопётия, -и, ж. гомеопати (пёр-пёр

чиртен дав чире яракан им-дама пёчёкшерён
парса сиплемелли меслет)
гбмон, -а, м., разг. (син. шум, гвалт) шйвшав, кйшкйрашу, дуйхашу; кйшкйрашни,
дуйхашни; поднялся гомон дуйхашу пудланчё
гомонить, -нк 5, -нйш ь; несов., разг. (син.
шуметь, кричать, галдеть) шавла, кйшкйраш , дуйхаш; толпа гомонит на улице
урамра халйх кйшкйрашать
гомосексуалйзм, -а, м. гомосексуализм
(ардынпа ардын, хёрарампа хёрарам хушшинчи ар туртамё)
гомосексуалист, -а, м., гомосексуалистка, -и, ж. гомосексуалист (гомосексуализ
ма ернё дын)
гонг, -а, м. гонг (дапса янрат м иии м у
зыка инструменчё — металл диск)
гондурёска, -и, ж. Гондурас хёрарймё
гондурёсский прил. Гондурас -ё; Гонду
рас -ё, Гондурасри; гондурасский вариант
испанского языка испан чёлхин Гондурас
ри варианчё
гондурёсцы, -ев, ед. -сец, -сца, м. гондурассем (Латинла Америкари Гондурас
патшигахён халахё)
гонёние, -я, ср. (син. притеснение, пре
следование) хёсёрлев, пусмйрлав; хёсёрлени, пусмйрлани; гонения на религиозной
почве тён ёненёвё пирки хёсёрлени
гонец, -нцё, м., стар, хыпардй; послать
гонца хыпардй яр
гбнка, -и, ж. 1. хйвалу, хутеру; хйвалани, хутерни, вёдтерни, ёрёхтерни 2. обыч
но мн. чупу, ймйрту; чупни, ймйртни; ав
томобильные гонки автомобильпе ймйрт
ни
гбнор, -а, м. (син. самомнение, занос
чивость) каппайлйх, мйнкймйллйх; чело
век с гонором мйн кймйллй дын, каппайчйк
гонорёр, -а, м. гонорар, тулев (творче
ство ёдёшён тулекен укда): гонорар за ста
тью статья гонорарё
гонорёрный прит. гонорар -ё; гонорар
ный фонд гонорарлйх укда-тенкё
гонорёя, -и, ж. гонорея (арлйх органёсен пурлё чирё)
гончёр, -ё, м. тйм савйт йети, чулмек
йети
гончёрный прил. тйм савйт -ё; гончарный
промысел тйм савйт йсталйхё; гончарный

круг тйм савйт давйркйчё (там савйт да
варса тумалли ансат механизм)
гбнчне, -их, ед. гбнчая, -ей, ж. вёшле,
сунар йытти; охота на лис с гончими тилёсене вёшлесемпе тытни
гонщик, -а, м., гбнщица, -ы , ж. гонщ ик
{автомобильпе е мотоциклпа чупса амартакан спортсмен)
гонять, -й ю , -йеш ь; несов., кого-чт о
1. хйвала, хутер; гонять стадо на водопой
кётёве шйварма хйваласа кай 2. (син. но
ситься) чуп, хйвала, ярйн; гонять на ве
лосипеде велосипедпа ярйнса суре 3. (син.
посылать, отправлять) чуптар, яр; гонять
с поручениями ёс хушса чуптар 4. перен.
хйвала, ыйт, тёпче, тинкелентер; меня го
няли по всему учебнику манран учебник
ра пуррине ййлтах тёпчерёд (урокра, экзамента) ♦ гонять собак йытй хйваласа
дуре (ёдсёрленекен динчен)
гоняться, -йюсь, -Йешься, несов. 1. хйва
ла, хйваласа дуре; гоняться друг за другом
пёр-пёрне хйваласа чуп 2. за кем-чем ш ыра, тупасшйн сун; гоняться за редкой кни
гой сайра кёнеке тупасшйн сун
гопак, -й, м. гопак (украин халах ташши); плясать гопака гопак ташла
юрй, -ы, гбру, мн. гбры, гор, горйм, ж.
1. (син. возвыш енность) сйрт, ту; крутая
гора чйнкй ту; Кавказские горы Кавказ
тйвёсем 2. чего (син. м нож ество) купа;
пайтах; целые горы арбузов купи-купипе
арбуз ♦ гора с плеч свалилась чун лйштах
пулчё; не за горами кёд-вёд килсе дитет;
идти в гору дёкленсе пыр (ёдре), стоять го
рой дирёп тйр; пир горой акйш-макйш ёдкё
горйздо нареч., при сравн. ст. (син. зн а
чительно, намного) чылай, нумай, самай;
их гораздо больше, чем нас вёсем пирёнтен чылай йышлйрах
горб, -й, на горб^, о гбрбе, м. 1. курпун; асат; верблюжий горб тёве курпунё
2. (син. выпуклость) тёмеске, тёме, мйкй
рйлчйк; горб на бревне пёрене мйкйрйлчйкё
горбйтый прил. 1. курпун, пёкёрёд; асат
худнй (дын) 2. (син. выпуклый, выгнутый)
аврйд, мйкйрйлчйк; горбатая доска аврйд
хйма
гбрбнться, -блюсь, -бишься; несов., сгбрбиться сов. (син. сутулиться) п ёкёрёл,
курпун кйлар; сидеть сгорбившись пёкёрёлсе лар

горбонбсый прил. курпун сймсаллй, кир
сймсаллй
горбин, -й, м., горбунья, -ЬИ, ж. курпун
дын, асат худнй дын
горбуша, -и, ж. горбуша (лосось йышши
шултра пула)
горбушка, -и, ж. дйкйр сймси
горбыль, -й, м. курпйль, хёрхйма; сарай
из горбылей курпйль сарай
горделивый прил., горделиво нареч. (син.
надменный) манадлй, мйн кймйллй, курнйдлй
гордиться, -рж усь, -рд й ш ься; несов.,
кем-чем (ант. стыдиться) мухтан, мйнадл а н , мйнкйм йллан; гордиться победой
дёнтерупе мухтан; нечем гордиться мйнадланма сйлтав дук
гбрдость, -и, ж. 1. (син. самоуважение)
мухтавлйх, тивёдлёх; чувство гордости тивёдлёх туйймё; национальная гордость
наци мухтавлйхё 2. (син. заносчивость, вы
сокомерие; ант. скромность) мйнкймйллйх, мйнадлйх
гбрдый прил., гбрдо нареч/, кратк. ф.
горд, гордй, гбрдо, горды и гбрды 1. мйн
кймйллй, мйнадлй, тивёдлё; гордо реет
наш флаг пирён ялав манадлйн вёлкёш ет
2. (син. надм енны й , заносчивы й; ант.
скромны й) каппайчйк, куш тан, мйн кй
мйллй
гбре, -я, ср. 1. (син. печаль, скорбь; ант.
радость) хуйхй, хуйхй-суйхй; быть в горе
хуйха пуг 2. (син. беда, несчастье) инкек,
ш ар, хурлйх; случилось горе ин кек пулчё
♦ на моё горе ман инкеке; с горем попо
лам аран-аран; хлебнуть горя хуйхй-суйхй
туе; н горя мало хйнк та тумасть
горевйть, -рк 5ю, -рк 5ешь; повел, ф. горк5й; несов., о ком-чем, по кому-чему (син.
страдать, печалиться; ант. радоваться)
хуйхйр, кулян, хурлан; Не горюй! Ан кулян!
горелка, -и, ж. горелка, дункйч (дунтармалли хатёр)', горелка газовой плиты газ
плитин дункйчё
горелый прил. (син. обожжённый) дуннй,
дунйк; горелый лес дунйк вйрман
горельёф, -а, м. горельеф (лаптак дире
хай калапашён дурри чухлё макартса туна
укерчёк)
горемыка, м. и ж., разг. апйрша; мёскён
дын

горёние, -я, ср. дуну; дунни; горение газа
газ дунни
гбрестный прил., гбрестно нареч. (син.
печальный, скорбный; ант. радостный)
хуйхйллй, хурлйхлй, кулянчйк; он горест
но вздохнул вйл кулянчйклйн сывласа илчё
горёть, -рк 5, -рйшь; несов. 1. сгорёть сов.
(син. пылать) дун; сухие дрова горят хо
рошо типё вутй лаййх дунать 2. (син. све
титься) дун, дутал, ялтйра; лампочка го
рит ярко лампочка дап-дутй дунать; звёз
ды горят дйлтйрсем ялтйраддё 3 . (син. тем
пературить) вёрилен, пёдер, йшала (чирпе) 4. (син. краснеть) хёрел, хёрелсе кай,
тёлкёш (вйтаннипе, шйннипе); лицо горит
от мороза пит-куд сивёпе хёрелсе кайнй
5. чем (син. стремиться, жаждать) ёмётлен,
йнтйл, тёмсёл; гореть жаждой мщения тавйрасшйн дун (тйшмана) 6. сгорёть сов.
(син. преть, гнить) хёр, вёрилен (тислёк
е йёпе утй-улйм динчен) ♦ гореть на рабо
те ёдре дун; не горит дунмасть вёт, васкамалли дук; сердце горит чёре дунать (канйдсйрланса); дело горит в руках ёд вере
се кйна тйрать
гбрец, -рца, м. ту дынни; горцы Кавка
за Кавказри ту дыннисем
гбречь, -и, ж. 1. йудё, йудёк, йудё тутй,
йудё шйршй; пища отдаёт горечью апат
йудё калать 2. куляну, пйшйрхану (инкек
пирки); горечь разлук уйрйлнй пирки кулянни
горизбнт, -а, м. 1. горизонт, дёр хёр
ри, куд курйм; индет; скрыться за гори
зонтом индетре духал 2. перен. (син. зна
ния, эрудиция) тавракурйм, пёлулёх, кулътурёлйх
горизонтйль, -и, ж. (ант. вертикаль) го
ризонталь (горизонтпа паралл&шё йёр); по
горизонтали горизонталь майлй
горизонтальный прил., горизонтально на
реч. (ант. вертикальный) горизонтальлё;
горизонтальная линия горизонтальлё йёр;
положить горизонтально горизонталь май
лй хур
горйлла, -ы , ж. горилла (этем евёрлё
упатесенчен чи пысакки)
гористый прил. (ант. равнинны й) сйрт
лй, сйртлй-туллй; гористая местность сйрт
лй вырйн
гбрка, -и, ж. 1. (син. холм) тёме, сйрт;
кататься с горки на санках сйртран дунаш-

капа ярйн 2. кёленче ш кап, савйт-сапа
шкапё
гбркнуть, 1 и 2 л. не употр., -нет, прош.
-кнул, -кла; несов., прогбркнуть сов. шараклан, хёрхулен, Йудё дап; масло прогор
кло ду шаракланнй
горкбм, -а, м. горком (хула комитечё);
горком профсоюза профсоюз горкомё
горлйнить, -ню , -ниш ь; несов., прост,
(син. орать, кричать) кйшкйраш, духйраш
гбрлинка, -и и гбрлица, -ы , ж. улаппа,
ула тйпа (варман кйвакарчйнё)
горло, -а, ср. 1. пыр, карланкй; дыха
тельное горло тип пыр; в горле пересохло
пыр типсе ларчё 2. ана, тута (кйкшймйн)
3. (син. пролив, рукав) пыр, вйрй (юхан
шывйн) ♦ взять за горло пусахла; кричать
во всё горло шари кйшкйр; сыт по горло
ытлашшипех дитет
гбрлышко, -а, ср. ана; горлышко бутыл
ки кёленче ани
гормональный прил. гормон -ё; гормонлй; гормональные препараты гормон эмелёсем
гормоны, -ов, ед. гормон, -а, м. гормонсем (шалти секреци парёсем тёрлё органсене ёдлеттерме кйларакан япаласем)
горн1, -а, м. кймака, вучах; кузнечный
горн тимёрдё вучахё
горн2, -а, м. горн (музыка инструменчё);
трубить в горн горн кйшкйрт
горнйст, -а, м. горнист (горн калакан)
гбрница, -ы, ж. курница, малти пулём
(ялти пуртре)
гбрничная, -ой, ж. горничнйй (пуртдурта тирпешекен хёрарам); работать гор
ничной в гостинице хйна дуртёнче горничнййра ёдле
горнолыжник, -а, м., горнолыжница, -ы,
ж. ту йёлтёрди (ту йёлтёр спортне хутшйнакан)
горнолыжный прил. ту йёлтёр -ё; горно
лыжный спорт ту йёлтёр спорчё
горностаевый прил. юс -ё; горностаевый
мех юс тирё
горностай, -я, м. юс (паха тирлё пёчёк
дйткйн чёр чун)
гбрный при,1. 1. ту -ё, сйрт -ё, сйрт-ту -ё;
сйртлй, сйрт-туллй; горный перевал ту
кадди; горная страна сйрт-туллй дёршыв
2. сйрт-ту -ё; дёр айёнчи; горная промыш
ленность сйрт-ту промышленнодё

горнйк, -й, м. горняк (сарт-ту промышленнодёнче ёдлекен)
горняцкий прил. горняк -ё; горняцкий
посёлок горняксен посёлокё
город, -а, мн. -й, -бв, м. хула; главный
город тёп хула; центр города хула варри;
город-герой герой хула ♦ ни к селу ни к
городу вырйнсйр
городище, -а, ср. хулаш (авалхи хула-ял
выранё)
городки, -бв, ед. городбк, -дкй, м. чушка
(вайа); играть в городки чушкйлла выля
городбшник, -а, м. чушкйса ( чушкалла
вьагякан)
городскбй прил. хула -ё; хулари; город
ской транспорт хула транспорчё; город
ское население хула халахё; городская чер
та хула чикки; городские вузы хулари аслй
шкулсем
городьба, -ь1, ж. (син. плетень) сатан
карта
горожйнин, -а, м.. горожанка, -и, ж., го
рожане, -йн, мн. хула дынни
гороскоп, -а, м. гороскоп (астрологире —
далтар-планета епле вырнаднин укерчёкё;
астрологсем ун тарах дын шапине пёлме
тарашаддё)
горбх, -а, м. пйрса; стручок гороха пйрса
хутасси; поле под горохом пйрса пусси ♦
как об стенку горох хйть кала, хйть ан кала
(халхана та чикмест)
гороховый прил. пйрса -ё; гороховый суп
пйрса яш ки
горбшина, -ы, ж. пйрса пёрчи
гбрский прил. ту сы нни -ё; горские обы
чаи ту сы ннисен ййли-йёрки
горсть, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. ладонь)
ывйс; взять в горсть ывйсласа ил 2. ывйс
(алт кёни); горсть семечек пёр ывйс хёвел
саврйнйш
гортань, -и, ж. карланкй, тип пыр
горчить, 1 и 2 л. не употр., -чйт; несов.
йусё кала; масло горчит су йусё калать
горчица, -ы , ж. 1. горчица (ду каларма
акакан сар чечеклё курак) 1 . горчица (апат
техёмлетмелли хаяр соус)
горчичник, -а, м. горчичник (сиплемелли хатёр — горчица сёрнё хут е пусма
татакё); наложить горчичник горчичник
хур
горчичный прил. горчица -ё; горчичный
порошок горчица порош окё

горшёчник, -а, м. чулмексё (там саватсапа тавакан)
горшбк, -шкй, м. чулмек, куршак; гор
шок для цветов чечек чулмекё; жаркое в
горшке чулмекпе пёсернё ш аркку ♦ от
горшка два вершка кача пурне пысйкйш
(пёчёк ача динчен)
гбрький прил., гбрько нареч.', кратк. ф.
-рек, -рькй, -рько, -рьки и -рькй; сравн.
ст. гбрче и гбрше; превосх. ст. горчай
ший 1. (син. едкий) йусё; горький вкус
йусё тутй; горькое лекарство йусё эмел
2. (син. тяжёлый, горестный) йывйр, тертлё, хуйхйллй, хурлйхлй; горькая доля йывйр
шйпа; ребёнок горько плачет ача хурланса макйрать ♦ горький сирота мёскён
тйлйх; горький пьяница ёске путнй сын
горк5чее, -его, ср. горючи (бензин тав
рашё)', заправить машину горючим машинйна горючи яр
горк)чий прил. (син. горящ и й) сунан,
Сунакан; горючие вещества сунакан япа
ласем
горянка, -и, ж. ту хёрарймё
горячий прил., горячб нареч.; кратк. ф.
-йч, -й, -б 1. (ант. холодный) вёри; горя
чая вода вёри шыв 2. (син. знойны й, жар
кий; ант. прохладный) вёри, хёру, шйрйх;
горячее солнце хёру хёвел 3 . перен. (син.
пы лкий, страстный; ант. холодный) хёру,
хёруллё, вёри; горячий привет хёруллё са
дам; Горячо поздравляем с праздником!
Уяв ячёпе хёр^ллён саламлатпйр! 4 . пе
рен. (син. всп ы льчивы й, нетерпеливый;
ант. спокойный) кйра, кйрсака, вёри; го
рячий характер кйра кймйл; горячий конь
вёри ут 5 . перен. (син. напряжённый) вёри,
хёрУ; вййлй; горячая уборочная пора хёру
ёсси ♦ по горячим следам сийёнчех; под
горячую руку силленнё самантра
горячить, -ч^, -чйшь; несов., разгорячйть
сов. кого-что 1. (син. разогревать; ант.
остужать, охлаждать) хёрт, вёрилентер;
солнце разгорячило землю хёвел тйпрана
вёрилентерсе янй 2. (син. возбуждать; ант.
у сп окаи вать) ш ухйлантар, вёрилентер;
всадник горячит своего коня юлан уг хййён
лаш ине вёрилентерет
горячиться, -ч^сь, -чйш ься; несов., раз
горячиться сов. хёрулен, вёрилен, хёрсе
кай; горячиться в споре хёрсе кайса тавлаш

горячка, -и, ж. (син. возбуждение, азарт,
спеш ка) васкаварлйх, васкавлйх, хыпйнчйклйх; васкани, хыпйнса укни; убороч
ная горячка ёддинчи васкаварлйх
горячность, -и, ж. (син. возбуждённость,
вспыльчивость ) вёрилёх, хёрулёх; вёриленни, хёрсе кайни, хыпйнса укни; из
лишняя горячность вырйнсйр вёриленни
гос... хутла самахсен «патшалах» пёлте
рёшлё малтанхи пайё, сам., госбанк, гос
комитет, госстрах
госпитализация, -и, ж. госпитализаци
(чирлё е аманна дынна больницйна хуни)
госпитализировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., кого больницйна хур;
люди, пострадавшие при аварии, госпита
лизированы аварире шар курнй дынсене
больницйна хунй
госпиталь, -я, м. (син. больница) госпи
таль; полевой госпиталь фронтри госпи
таль
госпитйльный прил. госпиталь -ё; госпитальти; госпитальные палаты госпиталь
палатисем
господи межд. (син. боже) турйдйм, ай
тур-тур
господйн, -а, мн. -одй, -бд, -одйм, м.,
госпожй, -й, ж. 1. (син. властитель, пра
витель; ант. слуга) худа, улпут, туре; он
сам себе господин вйл хййне хйй худа
2. господин (пысак вырйнти дынна хисеплесе чённи): Господин министр! М инистр
господин!
госпбдский прил., стар. (син. помещичий)
улпут -ё; господский двор улпут кил-дурчё
госпбдство, -а, ср. (син. владычество;
ант. подчинение) пудпулу, худалану; пуд
пулса тйни, худа пулни; господство моно
полий монополисем пуд пулса тйни
госпбдствовать, -твую, -твуешь; прич.
действ, наст, -твующ ий; несов. 1. (син.
властвовать, владычествовать; ант. под
чиняться) пуд пул, пуд пулса тйр, худа
пул, худалан; господствующий класс пуд
пулса тйракан класс 2. (син. превосходить,
преобладать) вййлйрах пул, ытларах пул;
господствующие ветры ытларах вёрекен
дилсем 3. (син. возвышаться) дёкленсе тйр,
дуллёрех пул; господствующая высота ду
лерех дёкленекен сйрт
Госпбдь, Гбспода, зват аьная ф. Гбсподи, м. Турй; Господи, помилуй! Турй дыр-

лахтйрах!; Слава тебе, Господи! Турра шёкёр!
Тавах Турра!; господь его знает (в знач.
межд.) турй пёлет-и йна; не дай господи
(в знач. межд.) турй ан хуштйрах
Госпбдний, -яя, -ее и Госпбдень, -дня,
-дне прил. (син. Божий) Турй -ё; Господ
ня воля Турй ирёкё
госпожй, -й, ж. 1. улпут майри, худа
арймё 2. госпожа (пысак ёдри е хисеплё хёрарама чысласа калани)
госстрйх, -а, м. (сокращение: государст
венное страхование) госстрах (патшалах
страхлавён системи)
ГОСТ, -а, м. (сокращение: государствен
ный стандарт) ГОСТ (патшалахан нормативла видисене катартакан документ)',
продукция соответствует ГОСТу продук
ци ГОСТа тивёдтерет
гостевбй прил. хйналйх; хйна -ё; госте
вые места хйналйх вырйнсем (сам., залра,
стадионта)
гостеприимный прил., гостеприимно на
реч. (син. радуш ный, хлебосольный) та
рават, вашават; гостеприимный хозяин та
рават худа; встретить гостеприимно ваша
ват йышйн
гостеприимство, -а, ср. (син. радушие,
хлебосольство) тараватлйх, вашаватлйх; он
отличается гостеприимством вйл хййён тараватлйхёпе палйрса тйрать
гостиная, -ой, ж. гостинйй (ханасене
йышанмалли дуртри, хваттерти чатшрах
пулём): мебель для гостиной гостинйй сётел-пуканё; стол накрыт в гостиной кёрекене гостинййра хатёрленё
гостйница, -ы, ж. (син. отель) хйна килё
(дурче), гостиница; проживать в гостини
це хйна килёнче пурйн
гостйничный при:, хйна кил -ё, гости
ница -ё; гостиничные номера хйна кил
пулёмёсем
гостйть, гощу, гостйшь; несов. хйналан,
хйна пул, хйнара пурйн
гость, -я, м., гбстья, -ьи, ж., мн. -и, -ёй
1. хйна; зарубежные гости ют дёршывран
килнё хйнасем; ухаживать за гостями хйна
пйх 2. хйна (пухава, сессие чённё дын): го
сти конференции конф еренци хйнисем;
места для гостей хйна вырйнёсем
госудйрственность, -и, ж. 1. государ
ственность (хстахан харпар патшалйхё пул
ни) 2. патшалйх йёрки, патшалйх тытймё

государственный прил. патшалйх -ё; го
сударственный строй патшалйх стройё; го
сударственный банк патшалйх банкё
государство, -а, ср. патшалйх; демокра
тическое государство демократиллё пат
шалйх; федеративное государство федерациллё патшалйх
госудйрь, -я, м.. госудйрыня, -и, ж. (син.
царь, самодержец) патша
гбтика, -и , ж. готика (ватам ёмёрсенчи Европара ат аш нна шёврешке тйрйиыа
дурт-йёр стиле)
готический прил. готика -ё; готический
храм готика чиркёвё
готовальня, -и, род. мн. -лен, ж. гото
вальня (чертеж хатёрёсен пёчёк арчана
хуна пуххи)
готбвить, -влю , -виш ь, несов., сготбвить
сов. 1. кого-что хатёрле, янтйла; ту; гото
вить кадры к ад реем хатёрле: готовить уро
ки урок ту 2. что (син. стряпать) хатёрле,
пёдер; готовить кушать апат хатёрле 3. заготбвить сов. (син. запасать) хатёрле, янтй
ла; готовить дрова на зиму хёл кадма вутй
хатёрле
готбвиться, -длюсь, -вишься; несов. 1. при
готовиться сов., к чему или с неопр. ф. хатёрлен; готовиться к экзаменам экзамена
хатёрлен 2. (син. надвигаться, собирать
ся, назревать) дывхар, дывхарса кил; го
товится гроза аслатиллё думйр дывхарать
готбвность, -и , ж. 1. хатёрлёх, хатёр
тйни; боевая готовность дапйдйва хатёр
тйни 2. (син. согласие) килёш ни, кймйл ту
ни; он выразил готовность помочь вйл пулйшма кймйл турё
готбвый прил. 1. хатёр, хатёрленсе дитнё;
мы готовы тронуться в путь эпир дула тух
ма хатёр 2. на что или с неопр. ф. (син.
согласный, склонны й) хатёр, килёшлё; он
готов на всё вйл тем тума та хатёр 3. обыч
но кратк. ф. (син. пригодный) хатёр, янтй;
обед готов апат хатёр 4. готово в знач. сказ.
пулчё, хатёр
гофрнровйние, -я, ср. и гофрирбвка, -и,
ж. пёрмелени, хутлатни (материала)
гофрировйть, -рую, -руешь; прич. -бванный; сов. и несов., что пёрмеле, хутлат,
хутлам лат (сам ., м атер и ала, хута); гоф 
рировать юбку ю бкйна пёрм еле; гофри
рованное ж елезо хутлам латнй шуд т и 
мёр

граб, -а, м. граб (шёшкё йышши пысак
йывад)
грабёж, -ежй, м. (син. похищение, ог
рабление) дарату; даратни; вооружённый
грабёж хёд-пйшаллй дарату
грабитель, -я, м. (син. вор) даратудй,
вйрй-хурах
грабительский прил. даратуллй, вйрй-хурахла; грабительские условия договора
килёш ёвён даратуллй условийёсем
грабйтельство, -а, ср. (син. грабёж) дара
ту, даратулйх, вйрй-хурах ёдё
грабить, -блю, -бишь; несов., огрйбить
сов., кого-что дарат; воры ограбили мага
зин вйрйсем магазина даратнй
грабли, род. -бель и -блей, дат. -блям
1. кёрепле (алапа ёдлемелли); черен гра
бель кёрепле аври 2. кёрепле (тракторпа
е лаш апа ёдлемелли)', конные грабли уг
кёрепли
гравёр, -а, м. 1. гравёр (гравировка тава
кан) 2. гравёр (гравюрасем хайлакан х у
дожник)
гравёрный пршз. гравёр -ё; гравировка
-ё; гравёрное искусство гравёр йсталйхё;
гравёрная мастерская гравировка мастерскойё
гравий, -я, м. вёт чул, вак чул, вакланй
чул; покрыть дорогу гравием дул дине вёт
чул сар
гравийный прил. вёт чул -ё; гравийная
смесь вёт чул хутйшё
гравировать, -рую, -руешь; прич. -бванный; несов., выгравировать сов. (син. вы
резать) кас, касса дыр, касса укер (метсси,
чул е ыт. динче)', гравировка ту; выграви
ровать дарственную надпись на часах сехет дине парнелесе дыр
гравирбвка, -и, ж. гравировка, касса
дырнй, касса укерни
гравитационный прил. гравитаци -ё; гра
витационная энергия гравитаци вйй-хйвачё
гравитация, -и, ж. гравитаци (дут тён
чери мёнпур япала пёр-пёрин патне туртанни; япаласен йыварашё)
гравюра, -ы, ж. гравюра (металл, чул е
ыт. дине касса туна укерчёк)', гравюра по
дереву йывйд дине каснй гравюра
гравкфный прил. гравюра -ё; гравиров
ка -ё; гравюрный рисунок гравюра укерчёк
град, -а, м. 1. пйр (дултен дйваканни);
посевы побило градом калчана пйр дапнй

2. перен. (син. множество, обилие) тем
чухлех, купипе; посылался град пуль пульйсем думйр пек тйкйнчёд
градация, -и, ж. градаци (майёпен пул
са пыракан усём, улшану)
градина, -ы, ж. пйр пёрчи (дултен укекенни); градина величиной в орех мйййр
пысйкйш пйр пёрчи
градобитие, -я, ср. пйр дуни (калчана,
тырра дапаканни)
градоначальник, -а, м., стар, хула пудлйхё
градостроительный прил. хула строительстви -ё; градостроительная деятельность
хула строительствин ёдё
градостроительство, -а, ср. хула строител ьстви
грйдус, -а, м. 1. градус (кётес види, давракашан 1/360 пайё); угол в 45 градусов
45 градуслй кётес 2 . градус (температура
единици); 16 градусов выше нуля 16 гра
дус йшй 3 . градус (ёдмери спирт хисепён
види); крепость вина 17 градусов эрех хаярлйхё 17 градус
фйдусник, -а, м. (син. термометр) гра
дусник (температура видмелли хатёр) по
ставить больному градусник чирлё дынна
градусник лартса пар
гражданин, -а, м., гражданка, -и, ж., мн.
грйждане, грйждан 1. гражданин (пёр-пёр
патшалах дынни); он гражданин Германии
вйл Германи гражданине 2 . гражданин
(дынна чёнсе ш ю н и ); Гражданин Иванов!
Иванов гражданин!
гражданский прил. 1. граж данин -ё;
граждан -ё; гражданский долг гражданин
тивёдё; гражданское дело граждан ёдё
(судра) 2. граждан -ё; гражданла (дарпа
дыханман); гражданский воздушный флот
гражданла сывлйх флочё гражданская вой
на граждан вйрди; гражданская оборона
гражданла оборона (мирлё халаха инкекрен хутёлемелли ёдсем)
гражданство, -а, ср. гражданлйх (дын
пёр-пёр патшсшах гражданинё пулни); пред
ставить гражданство гражданлйх пар
фамзйпись, -и, ж. грамдыру (каланине,
юрланине пленка, тюстинка дине дырнй)
грамм, -а, род. мн. грамм и грйммов, м.
грамм (иывараш види — 1 кубла сантиметр
шыв йыварашё, килограман пинмёш пайё)
граммйтика, -и, ж. 1. грамматика (чёл

хе пёлёвён самах тытамёпе предложение
т ёпчекен пайё); школьная грамматика
шкул грамматики 2. грамматика (чё.гхери
самахсене улаштармалли, пёр-пёринпе дыхантармалли йёркесем); законы граммати
ки грамматика законёсем
грамматйческий прил., грамматически
нареч. грамматика -ё; грамматические пра
вила грамматика правилисем; граммати
ческие ошибки грамматика ййнйшёсем
граммофбн, -а, м. грам м оф он (сасса
вайлатакан рупорла патефон)
граммофонный прил. гр ам м о ф о н -ё;
граммофонные пластинки граммофон пластинкисем (саса янратмалли дисксем)
грамота, -ы, ж. 1. хутпёлу, хутла пёлни
(вулама-дырма вёренсе дитни) 2. грамота
(документ); Почётная грамота Хисеп гра
мота; наградить грамотой грамота пар
грамотность, -и, ж. 1. хутпёлулёх (ву
лама-дырма пултарни); всеобщая грамот
ность пётём халйх хутпёлулёхё 2. пёлулёх,
тёрёслёх, Ййнйшсйрлйх; политическая гра
мотность политика пёлулёхё
грамотный прил., грймотно нареч. 1. хут
пёлуллё, хутла пёлекен; грамотный чело
век хутла пёлекен дын 2. пёлуллё, йста,
пёлекен; он грамотный инженер вал йста
инженер 3 . ййнйшсйр, тёрёс; грамотный
диктант ййнйшсйр диктант
грампластинка, -и, ж. грампластинка;
долгоиграющая грампластинка вйрах калакан грампластинка
гранйт1, -а, м. гранат (кантарти йывад,
унан хёрлё тёслё димёдё)
гранйт2, -а, м. ф а н ат (хёрлё тёслё хакла
йышши чул)
гранйта, -ы, ж. ф ан ата (пысак мар сна
ряд); ручная граната алйпа пемелли ф а 
ната
гранйтовый1 при.1. ф а н ат -ё; гранатовый
сок ф а н а т сёткенё
гранйтовый2 прил. ф а н а т -ё; фанатлй;
гранатовый перстень ф анатлй дёрё
гранатомёт, -а, м. ф анатом ёт (граната
перекен паша.1); подствольный фанатомёт
кёпде айёнчи ф анатом ёт
грандибзный прил., грандибзно нареч.
питё пысйк, чаплй, акйш-макйш; гранди
озный завод питё пысйк завод
фанёный при.1. хысаклй, кётеслё, виркёс;
гранёный стакан хысаклй стакан

гранйт, -а, м. гранит (дирёп чул)
гранитный прил. гранит
гранит -6;
гранитный памятник гранит палйк; гранит
ный карьер гранит карьерё
гранить, -нк 5, -нйш ь; несов., огранить
сов. хысакла, виркёсле, кётеслё-кётеслё ту
(сам., кёленче савйта, паха чула)
граница, -ы, ж. (син. рубеж) чикё; го
сударственная граница патшалйх чикки;
провести границу чикё хыв ♦ за границей
ют дёршывра, чикё леш енче
граничить, -чу, -чи ш ь; несов., с чем
1. чикёлен, чикёллё пул, юнашар пул; Чу
вашская Республика граничит с Татарста
ном Чйваш Республики Тутарстанпа ч и 
кёллё 2. 1 и 2 л. не употр.; перен. (син.
сходствовать) евёрлё пул, майлй пул; тру
сость граничит с предательством хйравдйлйх вйл сутйннипе пёрех
гранка1, -и, ж. гранка (наборланй йёркесен юпи; ун динчен даптарнй хут листы);
править гранки ф а н к а юса
гранка2, -и, ж. курланкй; гранка орехов
мйййр курланкй
Гран-при, нескл., м. Гран-при (унер конкурсён, фестивалей чи пысак награди)
грант, -а, м. ф а н т (уйрйм дынна, аслалах
учрежденине, пултарулах коллективне ёдри
пысйк дитёнушён паракан пёр вйхйт лйх
пособи)
грантовйк, -й, м., разг. ф антой (грант
илнё дын)
грйнула, -ы , ж. (син. зер н о ) пёрчё,
пёрчёк; удобрения в гранулах пёрчёклё
удобренисем
гранулировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., что пёрчёлет, пёрчёклет; гранулированные удоб
рения пёрчёклетнё удобренисем
грань, -и, ж. 1. (син. ф ан и ц а) чикё; сти
рание граней чикё пётни 2. аяк, ен; куб
имеет шесть граней кубйн ултй аяк; грани
таланта перен. пултарулйхйн тёрлё енёсем
3 . хысак; кётес (икё лапт йк пёрлешнё вы
рйн) ♦ на грани чего евёрлех, майлах; вёдне
дитнё; он на фани безумия вйл йеран таййлас вёдне дитнё
ф аф , -а, м. ф а ф (княдран кёдёнрех дво
рян титулё)
графа, -ы, ж. 1. (син. столбец) юпа, ф а фа (и кё вертикальлё йёр хушши); графа
расходов тйкак ф а ф и 2. (син. раздел, руб

рика) пай, сыпйк; графа в анкете анкета
пайё
фйфик1, -а, л<. 1. (син. чертёж) ф а ф и к
(улшйнйва, аталанйва кйтартакан укер
чёк); фафик изменения температуры тем
п ература улш йнйвён гр аф и кё 2. (син.
план) ф а ф и к (ёд йёрки): фафик дежурств
дежурство ф аф и к ё; работать по фафику
ф а ф и к тйрйх ёдле
грйфик2, -а, м. ф а ф и к (графика мелёпе
ёдлекен художник)
грйфика, -и, ж. 1. ф аф и к а (хура йёрпе
укерни); художественная фафика унер ф а ф ики 2. ф а ф и к а (сас паллисен кулеписене
дырмалли ёлкесем); русская фафика вырйс
графики
графйн, -а, м. ф аф и н ; стеклянный ф афин кёленче ф аф и н
графйнный прил. ф аф и н -ё; графинная
пробка ф аф и н пйкки
графиня, -и, ж. ф аф и н я (граф арймё е
хёрё)
графит, -а, м. ф а ф и т (хура минерал);
графит карандаша карандаш ф аф и ч ё
графитный прил. ф а ф и т ...; ф а ф и т -ё;
графитные изделия ф аф и т япаласем
фафйть, -флк 5, -фйш ь; прич. -флённый;
несов., разфафить сов., что ф аф ал а, ф а фа турт, йёр турт; разграфить бумагу хута
ф аф ал аса тух
графйческий1 прил., графически нареч.
ф а ф и к -ё; ф аф иклй; графический метод
решения задачи задача шутламалли ф а 
ф ик меслечё
графйческий2 прил. ф а ф и к а -ё; фафическое искусство ф а ф и к а йсталйхё
графология, -и, ж. ф аф ологи (алйпа еп
ле дырнй тйрйх дын кймйл-туйймне пёлме
тйрйшакан вёренту)
графоман, -а, м., фафомйнка, -и, ж. ф а фоман (графомание ернё дын)
фафомйния, -и, ж. ф аф ом ани (дын ялан
мён те пулин дырма йнтйлни)
фйфство, -а, ср. ф аф ство (Англире т.ыт.
хйш-пёр дёршывеенче — область)
граффити, нескл., мн. ф аф ф и ти (стенасем, асфальт динче ирёлмен ейрй сирпётсе
тунй укерчёксем)
грациозность, -и, ж. илемлёх, йстайлйх,
депёдлёх, кёрнеклёх; фациозность девичь
ей походки хёр уттин илемлёхё
грациозный прил., фацибзно нареч. идем-

лё, йстайлй, кёрнеклё; грациозно покло
ниться йстайлйн пуд тай
грйция, -и. ж. (син. изящество, красо
та) илем, йстай, депёдлёх, дыпйдулйх
грач, -й, м. курак; гнёзда грачей курак
ййвисем
грачиный прил. курак -ё; грачиное кар
канье курак краклатни
грачбнок, -нка, м. курак чёппи
гребёнчатый прил. картлй-картлй; тура
евёр; гребенчатые листья картлй-картлй
дулдйсем
грёбень, -бня, м. 1. (син. гребёнка) ту
ра; деревянный гребень йывйд тура 2. турахуп, майра хуппи (кёнчеле арламалли)
3 . тёпек, кикирик; гребень петуха автан
кикирикё 4. (син. вершина) виркёс, турт,
тупе, тйрй, хысак; гребень горы ту виркёсё
♦ гребень дома дуртйн тупе кашти
гребёц, -бцй, м., гребчйха, -и, ж. кёсмендё (кёсменпе авасса ишекен спортсмен)
гребёнка, -и, ж. тура, пуд тури; пласт
массовая гребёнка пластмасса тура; стричь
всех под одну гребёнку пурне те пёр шая
ларт
грёбля, -и, ж. авйсу; авйсни (кёсменпе)-,
соревнования по гребле кёсмендёсен ймйртйвё
гребнбй прил. авйсу -ё; кёсмен -ё; греб
ной спорт кёсмендё спорчё
греббк, -бкй, м. авйсйм (кёсменпе пёрре
авасса илни)
гребцбвский прил. кёсмендё -ё; гребцовское мастерство кёсмендё йсталйхё
грёйдер, -а, м. 1. ф ейдер (дёр чавса тикёслекен машина) 2. разг. ф ейдер (дав машинапа туна дул)
грёйдерный прил. ф ейдер -ё; грейдерная
дорога грейдер дулё
грейпфрут, -а, м. грейпф рут (цитрус
йышши шултра димёд тата унан йывадди)
грейпфрутовый прил. грейпфрут -ё; грейпфрутовый сок ф ейпф рут сёткенё
грёки, -ов, ед. грек, -а, м. ф ексем (Гре
ции тёп халахё)-, древние греки авалхи
ф ексем ; кипрские греки Кипр ф екёсем
грёлка, -и, ж. йшйткйч, ф ел к а (ут дине
сиплеме хуракан хатёр)-, электрическая
грелка электричество грелки; поставить
больному грелку чирлё ды нна йшйткйч
хурса пар
гремёть, -млк 5, -мйш ь; несов. 1. (син.

грохотать) кёрле, кёмсёртет, халтйртат;
гром гремит аслати кёмсёртетет 2. чем чйнкйргатгар, шанкйртатгар, кёмсёртетгер; гре
меть ведром витрене чйнкйртатгар 3 . прогремёть, сов. перен. (син. славиться) чапа
тух, палйр
гремучий прил., (син. ф ем ящ ий); грему
чая змея шакйртмаллй дёлен (дак наркамашла дёленён хури вёдёнче харушлаха палартакан шакартма пур)
гренадёр, -а, род. мн. при собир. знач. гренадёр и при обозначении отдельных лиц
гренадёров, м. гренадер (ки вё Раддейре
т.ыт. хаш-пёр дёршывсенче — дуран дарти
ятарла чадсен салтакё)
гренки, -бв, ед. -нбк, -нкй, м. и грёнки,
-нок, ед. -нка, -и, ж. ф ен ки (ашаласа хытарна шурй дакар турамёсем): приготовить
яичницу с гренками грен ки п е дймарта
йшала
гренландка, -и, ж. ф ен л ан д хёрарймё
гренлйндский прил. ф ен л ан д -ё; Гренланди -ё; Гренландири; гренландские язы
ки ф ен л ан д чёлхисем (эскимос-алеут чёл
хисен йышне кёреддё); гренландские ледни
ки Гренландири пйрлйхсем
гренлйндцы, -ев, ед. -дец, м. ф енландсем (Гренландии тёп халахё — эскимоссем)
грестй1, гребу, гребёш ь; прош. грёб,
феблй; несов. авйс, иш; грести руками алй
па авйсса иш; грести двумя вёслами икё
кёсменпе авйс; грести к берегу дыраналла
иш
грести2, ф ебу, фебёш ь; прош. грёб, греблй; несов., что тура, пух, пудтар; хырса
пудтар; грести сено граблями утта кёреплепе тураса пух ♦ хоть лопатой греби дав
тери нумай, тем чухлех
греть, ф ёю , ф ёеш ь; прич. ф ёты й ; не
сов., кого-что 1. согрёть сов., также без
доп. йшйт, пёдерт; солнце греет хёвел пёдертет 2. согрёть сов. йшйт (сам., вут патёнче) 3. нагрёть сов. йшйт, вёрилентер; на
греть воды в ведре ви ф еп е шыв йшйт
грёться, ф ёю сь, ф ёеш ься; несов. 1. согрёться сов. йшйн; греться на солнце хёвел
динче йшйнса лар; я еле согрелся аран
йшйнса дитрём 2. нагрёться сов. йшйн,
вёрилен; вода греется на плите плита
динче шыв йшйнать
грех, -й, м. 1. дылйх; впасть в грех дылйха кёр; отпущение грехов дылйх кадарт-

тарни (чиркуре) 2. (син. проступок, ош иб
ка) аййп, дитменлёх, ййнйш; отвечать за
чужие грехи дын аййпёшён хурав тыт ♦
как на грех и н кеке; с грехом пополам
аран-аран; не грех бы пйсмёччё, юрёччё
(мён те пулин тума)
грехбвный прил., то же, что грешный
грецизм, -а, м. грецизм (грек чёлхинчен
кёнё самах)
грёцкий прил.: грецкий орех пуш кйрт
мйййрё, Адтйрхан мйййрё
гречанка, -и, ж. грек хёрарймё
греческий прик грек -ё; Греци -ё; Грецири; греческий язык грек чёлхи (индиевропа ч&тхисен йышне кёрет); греческая
мифология грек м иф ологийё; греческие
курорты Греци курорчёсем ; греческий
флот Греци флочё
гречиха, -и, ж. хура тул; возделывать
гречиху хура тул акса ту
гречишный прил. хура тул -ё; гречишное
поле хура тул пусси
грёчневый приз. хура тул -ё; гречневая
каша хура тул пйтти
грешить, -ш</, -шйшь; несов. 1. согрешить
сов. дылйха кёр, дылйх ту ( Турра ёненекенсен анланавёнче) 2. погрешить сов., против
чего (син. противоречить) пйс, хирёдле,
ййнйш; Ййнйша кёр, Ййнйш ту; грешить
против истины чйнлйха хирёдле ♦ зря на
меня грешите мана сйлтавсйрах аййплатйр
грёшник, -а, м., грешница, -ы, ж. ды
лйхлй дын, дылйхдй
грёшный прил., грёшно нареч. 1. дылйхлй;
грешные помыслы дылйхлй ш ухйш сем
2. грешно в знач. сказ. (син. нехорош о,
стыдно) аван мар, лаййх мар, намйс; врать
матери грешно намйс пулмалла амйшне
суйма ♦ грешным делом вводн. сл. аййплй,
аййпа йышйнатйп
грёза, -ы, ж. (син. мечта) ёмёт, сёмлену;
ёмётленни, сёмленни; жить в грёзах дутй
ёмётпе пурйн
гриб, -а, м. кймпа; белый гриб шурй
кампа; гриб-баран така кймпи; съедобные
грибы димелли кймпасем; ядовитые гри
бы наркймйшлй кймпасем; собирать гри
бы кймпа тат; солить грибы кймпа йудёт
грибник, -й, м., грибница, -ы , ж., прост.
кймпадй, кймпана дурекен
грибница, -ы, ж. 1. см. грибнйк 2. кймпа
тымарё, кймпа тёвви

грибной приз. кймпа -ё; кймпаллй; гриб
ной суп кймпа яш ки; грибное место кйм
паллй вырйн, кймпалйх
грибоварочный прил. кймпа пёдерекен;
грибоварочный пункт кймпа пёдерекен
пункт (халахран кампа йышйнса таварлакан, тирпейлекен худалйх)
грибок, -бкй, м. 1. пёчёк кймпа 2. кймпа,
кймйска, шйрка; плесневые грибки пйнтйх
кймпи 3 . хутлёх, сулхйнлйх (кампа евёр
туни); грибки на пляже пляжри хутлёхсем
грива, -ы, ж. 1. дилхе; конская грива
лаш а дилхи 2. (син. возвыш енность) вйрманлй сйрт, виркёс
гривастый прил. дилхемес, мйн дилхеллё;
гривастый жеребец дилхемес йййр
гривенник, -а, м. вунй пус (вак укда)
гривна, -ы, род. мн. -вен, ж. 1. стар.
гривна (авалхи Раддейре — дур кёренке таякан кёмёл татакё, вал укда тата кире
пуканё выранёнче пулна) 2 . гривна (Украинари укда единици)
гризли, нескл., м. гризли ( Сурдёр Америкари хймар упа)
гриль, -я, м. гриль (решетке е шампур
динче аш, пула т.ыт. аш аламити пёчёк
камака)
гриль-бар, -а, м. гриль-бар (гриль димёдё
паракан буфет, кафе)
грильйж, -а, м. грильяж (мййарла шоко
лад канфечёсен сорчё)
грим, -а, м. грим (сан-пите рольпе килёшуллён улаштармалли писев); наложить
на лицо грим пите гримпа вит
гримёса, -ы, ж. гримаса (камал-туййма палйртса пит-куда вылятни); гримаса
отвращения йёрёну гримаси
гримасничать, -аю, -аешь; несов. гримаса
ту, пит-куда вылят
гримёр, -а, м., гримёрша, -и, ж.; разг.
гримёр (артистсен пичёсене гримлакан)
гримёрная, -ой, ж. гримёрнйй (артистсене гримлакан пулём)
гримирование, -я, ср. гримлани, грим
хуни (сан-пите); гримирование артистов
артистсене гримлани
гримировёть, -рую, -р^ешь; прич. -бванный; несов., загримировёть и нагримиро
вать сов., кого-что гримла, грим ту, грим
хур (сан-пите)
гримировёться, -руюсь, -руешься; несов.,
загримировёться и нагримироваться сов.

гримлан, ф и м ту, ф и м хур (харпар санпитне); загримироваться под старуху кар
чйк сйнёллё ф и м ту
грипп, -а, м. ф и п п (пыра сиенлекен вирусла чир); заболеть гриппом ф и п п а чирлесе ук
грипповйть, -пую, -пуешь; несов. ф и п па чирле, ф и п п а аптйра
гриппозный прил. ф и п п -ё; фиплй; фиппозные симптомы грипп палйрймёсем;
гриппозный больной ф и п п а чирлё сын
гриф1, -а, м. ф и ф (виле дисе пуранакан
пысак каййк)
ф иф 2, -а, м. мйй, ф и ф (хёлёхлё музыка
инструменчёсен сулахай алапа т ы т м аии
ансар пайе)
ф иф 1, -а, м. ф и ф (документ е кёнеке
страницы пудламйшне ларт акан штамп,
кйтарту тексчё); документ с фифом «сек
ретно» «вйрттйн» ф иф лй документ
фйфель, -я, м. 1. ф и ф ел ь (грифель хами
динче дырмалли сланец патак) 2. то же,
что графит
грифельный прил. гр и ф е л ь ..., г р и 
ф ель -ё; грифельная доска ф и ф ел ь хйма
ф об, -а, о ф б б е, в ф о б ^ , мн. -ь), -бв,
м. тупйк; ц и н к о в ы й ф об цинк тупйк; п о 
к о й н и к лежит в фобу вилнё сын тупйкра
выртать
фббнть, -блю, -бишь; несов., уфббить
сов., кого-что, прост, (син. губить, унич
тожать) пётер, путлантар
гробница, -ы , ж. (син. усы пальница)
ф о б н и ц а (чатш дын тупакне вырнадтармалли чул дурт); гробницы царей патшасен гробницисем
гробовой при.1. тупйк -ё; гробовая крыш
ка тупйк хуппи ♦ фобовая тишина тулли
шйплйх; пёр сас-чёвё сукки
гробовщик, -й, м. тупйк йети
грог, -а, м. ф о г (рома, коньяка пьыак
шывпа хуташтарса туна вёри ёдме)
гроза, -ь1, мн. ф б зы , гроз, грбзам, ж.
1. аслатиллё сумйр; приближается гроза
аслатиллё сумйр килет 2. перен., кого-чего
инкек, хйрушлйх, хйратмйш; лев — гроза
зверей арйслан — пур чёр чунсен хйратмйшё
гроздь, -и, мн. ф бзди, ф оздёй и грбздья, грбздьев, ж. (син. кисть) супкйм, сапака; гроздь рябины пилеш сапаки; гроз
ди сирени сирень сапакисем

грозить, грож^, ф озйш ь; несов. 1. сов.
пофозйть (син. уф ож ать) юна, хйрат; ф озить пальцем пурнепе юна 2. хйратса тйр;
инкек куме пултар; рана фозила смертью
суран вилём куме пултарнй; нам не гро
зит опасность пирёнш ён хйрушлйх сук
фознться, грожусь, ф озйш ься; несов.,
пофозйться сов., разг., то же, что ф озйть 1; фозиться наказать наказани парассипе хйрат
фбзный прил., ф бзно нареч.; кратк. ф.
-зен, -знй, -зно, -зны и -зны 1. хйрушй,
хйрушла; хйрамалла; грозный враг хйрушй
тйшман 2. хаяр, силлес; фозно спросить
хаяррйн ыйт
фозовбй прил. аслатиллё сумйр -ё; аслати -ё; аслатиллё; грозовые тучи асла
тиллё сумйр пёлёчёсем
ф ом, -а, мн. -ы, -бв, м. 1. аслати, аса;
фом фемит аслати авйтать 2. (син. шум,
ф охот) кёрлев; кёмсёртету; кёрлени, кёмсёртетни; фом оркестра о р к е с ф янратни
4 как фом среди ясного дня уяр аса хйех
(пачах кётмен дёртен)
громада, -ы, ж. капмарлйх, мйнйлйх; кап
мар япала; громада гор сйртсен капмарлйхё
громадный прил.; кратк. ф. -ден, -дна
(син. оф ом н ы й ; ант. крош ечный) мйнй,
питё пысйк, капмар; громадное здание
капмар сурт; фомадный успех питё пысйк
йнйсу
фомйть, -млк 5, -мйш ь; несов., разфомйть сов., кого-что 1. (син. разбивать,
уничтожать, разрушать) аркат, пётер; гро
мить врага тйшмана аркат 2. перен. (син.
обличать, критиковать) питле, тустар, ятла
(сам., пухура)
громкий при/1., фбмко нареч.; кратк. ф.
-мок, -мкй, -мко; сравн. ст. громче 1. (ант.
тихий) янравлй, вййлй (саса); громкий смех
янравлй кулй; громко разговаривать хыттйн калас 2. перен. (син. известны й, про
славленны й) паллй, чаплй; ятлй-сумлй;
громкая слава пысйк чап 3. перен. (син.
напыщ енный; ант. скром ны й) пушй, янрама; без громких слов ытлашши янрамасйр
фомкоговорйтель, -я, м. ф ом коговоритель (радиопа сасй вйшгатмаши хатёр)
фбмкость, -и, ж. янрав, сасй вййё; уба
вить фомкость приёмника приёмникйн са
сй вййне чакар

фомовбй и громовый прил. 1. аслати -ё,
а?а -ё; громовые раскаты аслати кёмсёртетни; громовой удар ада дапни 2. перен.
хйватлй, халхана хуплакан (саса, шав-шав)
громоздить, -зжу, -здйшь; несов., нагро
моздить сов. купала, купаласа тултар; ящи
ки нагромождены как попало еш чёксене
ним йёркесёр купаласа тултарна
громоздиться, 1 и 2 л. не употр. купаланса вырт (ним йёркесёр)', на берегу гро
моздятся валуны дыран хёрринче капмар
чулсем купаланса выртаддё
громоздкий прил.; кратк. ф. -док, -дка
(син. массивный, тяжёлый) пысйк, йывар,
кйнтгам, даврйнйдусйр (япала); громоздкий
шкаф йывар ш кап
громоотвбд, -а, м. (син. молниеотвод)
громоотвод (дидём вайне дёре яракан хатёрён кивё ячё)
громыхать, -хйю, -хйешь; несов., прогро
мыхать сов. (син. греметь) кёмсёртет, халтйртат; громыхает телега урапа халтйртатса
пырать
гроссмёйстер, -а, м. гроссмейстер (шахмапиа, шашкалла вылякан спортсменсен чи
асла званийё); международный гроссмей
стер тёнче гроссмейстерё
гроссмёйстерский прил. гроссмейстер -ё;
гроссмейстерский титул гроссмейстер ячё
грот, -а, м. грот (пысак мар дёр хавалё)
гротёск, -а, м. гротеск (унерте — санар уйрамлахёсене устерсе, тарахласа катартни)
гротёскный прил. гротеск
гротеск -ё;
гротескла; гротескный рисунок гротеск
укерчёк
фбханье, -я, ср. то же, что грбхот
грбхнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., грбхать несов., разг. 1. кёрёслеттер, шартлаттар; грохнуть из ружья пйшалтан кёрёслет
тер 2. кого-чт о ш атлаттар, вйркйнтар,
пйрах; грохнуть мешок на землю миххе
дёрелле вйркйнтар
грбхнуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
грбхаться несов., разг. персе ан, хаплатса
ук, вйркйнса кай
грбхот, -а, м. кёрлев, кёмсёртету, халтйртату; кёрлени, кёмсёртетни, халтйртатни; грохот поезда поезд кёрлени; грохот
пушек тупйсем кёмсёртетни
грохотйть, -оч^, -бчешь; несов., прогро
хотать сов. кёрле, кёмсёртет, халтйртат;
фом фохочет аслати кёмсёртетет

грош, -й, м. (син. полуш ка) дур пус
(авалхи укда); денег нет ни фоша укда пёр
пус та дук; фош цена кому-чему-н. пус та
тймасть; ни в фош не ставить кого-что-н.
ним вырйнне те ан хур; продать за фошн
видё пуспах сутса яр
фошбвый прил. пус -ё; пёр пуслйх, дур
пуслйх; питё йунё; грошовая цена пёр
пуслйх хак
фубёть, -ёю, -ёеш ь; несов., зафубёть,
офубёть и пофубёть сов. 1. хыт, кушйх,
кушйрха; лицо погрубело от ветра пит
дилпе кушйрханй 2. чурйслан, чйртмахлан,
этепсёрлен, турккеслен; сердце зафубело
чёре чурйсланнй; говорить офубевшим го
лосом турккес сасйпа калад
фубнть, -блк 5, -бишь; несов., нафубйть
сов. (син. хамить) турккес пул, кйнтгам
пул, этепсёр пул, чйрсйрлан (каладура,
хутшанура); нехорошо грубить старшим
аслисемпе турккес пулни аван мар
грубиян, -а, м., грубиянка, -и, ж. (син.
хам) чйртмах, турккес дын, этепсёр дын,
чйрсйр дын
грубиянить, -ню , -ниш ь, то же, что
фубйть
фубость, -и, ж. 1. чйртмахлйх, турккеслёх, этепсёрлёх, чйрсйрлйх; футболист
допускает фубость футболист чйрсйрланса вылять 2. турккес сймах, кйнтгам сймах;
говорить фубости турккессён калад
грубошёрстный прил. ш ултра дймлй,
я ш й р к к а дймлй; грубошёрстные овцы
яшйркка дймлй сурйхсем
грубый прил., грубо нареч.; кратк. ф.,
груб, грубй, грубо, грубы и грубы 1. (син.
необработанный, простой; ант. изящный)
кйнтгам, илемсёр; грубый стол илемсёр
сётел 2. (син. жёсткий, шероховатый; ант.
тонкий) хытй, катраш ка, хулйн, яшйркка;
фубая шерсть яшйркка дйм; грубая кожа
хытй сйран 3 . (син. неприятный, резкий;
ант. мягкий) чйртмах, хытй, урмйш, турмен; фубый голос урмйш сасй 4. (син. не
тактичный; ант. вежливый) турккес, чйрт
мах, чйрсйр, этепсёр; фубый человек чйрт
мах дын; говорить ф убо турккессён калад
5 . (син. непозволительны й, недопусти
мый) пысйк, сёмсёр, кёрет; грубая ошиб
ка пысйк Ййнйш; фубо нарушить закон за
кона сёмсёррён пйс ♦ грубые корма утйулйм; фубая пища ансат апат

груда, -ы, ж. (син. куча) купа; каплам;
груда камней чул купи; груда льдин пйр
капламё
грудйна, -ы , ж. какар шамми (варринни)
грудинка, -и, ж. кйкйр учё, вар ут; коп
чёная грудинка тётёмленё вар ут
грудница, -ы , ж. (син. мастит) какар
шыдди, сёт парён шыдди (хёрарамсен)
груднбй прил. 1. какйр -ё; грудная клет
ка какар каш каре 2. чёчё -ё; чёчё ёмекен; грудной ребёнок чёчё ачи; грудной
возраст ёмёртнё усём (пёр дулталакчен)
грудобрюшный прил:. грудобрюшная пре
града (син. диафрагма) вар-какйр карта
грудь, грудй, о грудй, в (на) грудй, мн.
-и, -ёй, ж. кйкйр (дыннан), амар (вш ъахан)\ широкая грудь сарлака кйкйр 2. ка
кар, чёчё (хёрараман) 3 . ум, кёпе умё;
грудь рубашки вышита кёпе умё тёрёллё
♦ грудью стать кар тйр (хутёлеме, дападма)
гружёный прил. (ант. порожний) тиевлё,
тиенё; гружёные вагоны тиевлё вагонсем
груз, -а, м. 1. (син. тяжесть) йыварлах,
пусаркач; положить под груз пусарса хур
2. (син. кладь, товары) груз, тиев; вагоны
с грузом тиевлё вагонсем
груздь, -й, мн. -и, -ёй, м. кйрйд; чёрный
груздь хура карйд; солить грузди кйрйд
тйварла
грузйло, -а, ср. путаркйд (валта путармалли тахлан; тетел йыварлахё)\ сколь
зящее грузило шудакан путаркйд
грузинка, -и, ж. грузин хёрарймё
грузинский прил. грузин -ё; Грузи -ё;
Грузири; грузинский язык грузин чёлхи
(Кавказ чёлхисен картвел ушканне кёрет)',
грузинское письмо грузин дырулйхё; клас
сики грузинской литературы грузин литературин классикёсем; грузинская природа
Грузи дут данталйкё
грузины, -йн, ед. -йн, -а, м. грузинсем
(Грузи патшалахён тёп халахё)
грузйть, гружу, грузишь и грузйшь; прич.
груженный и гружённый; несов., кого-что
1. загрузить сов. (син. наполнять; ант. раз
гружать) тие, тултар, тиесе тултар; загру
зить вагон вагона тиесе тултар 2. нагрузйть и погрузйть сов. (син. размещать; ант.
выгружать) тие, хыв; грузить песок на бар
жу баржйна хйййр тие

грузиться, гружусь, грезиш ься и грузйшься; несов., погрузиться сов. лар, таен,
вырнад (грузпа пёрле)', полк погрузился в
эшелоны полк эш елонсене ларса вырнад-

нй
грузнёть, -ёю, -ёешь; несов., погрузнёть
сов. (син. толстеть; ант. худеть) м антйрлан, йыварлан, капмарлан; он погруз
нел вал самарланса кайнй
грузный прил., грозно нареч. 1. (син.
большой, тяжёлый; ант. щуплый) мйнй,
капмар, йывйр; грузная фигура капмар
кёлетке 2. йывйр, тиевлё, тулли; грузные
ящики йывйр ешчёксем
грузовик, -й, м. грузовик (груз турттармалли машина)
грузовладёлец, -льца, м. груз худи
грузовбй прил. груз -ё; груз таемелли,
груз турттармалли; грузовой транспорт груз
турттармалли транспорт; грузовая доку
ментация груз докуменчёсем
грузооборот, -а, м. груз даврйнйшё; ме
сячный грузооборот уййхри груз даврй
нйшё; рост грузооборота на железнодорож
ном транспорте чугун дул транспортёнче
груз даврйнйшё усни
грузоотправитель, -я, м. груз яракан;
предприятие-грузоотправитель груз яракан
предприяти
грузоподъёмность, -и, ж. таевлёх, шйнйдулйх (машина, вагон, самолет тиеме пул
таракан чи пысак виде)', самолёт большой
грузоподъёмности пысйк таевлёх сам о
лёт
грузополучатель, -я, м. груз илекен; фир
ма-грузополучатель груз илекен фирма
грузчик, -а, м., грузчица, -ы, ж. груз
чик, тиевдё
грунт, -а, м. 1. (син. земля, почва) тйпра,
дёр; песчаный грунт хйййрлй тйпра 2. грунт
(дулла сарапа укерчёк тавиччен пир дине
хывакан си)
грунтовйть, -тую, -туешь; несов. загрун
товать сов., что грунтла, грунтпа вит
грунтбвка, -и, ж. грунтлав, грунтпа витни (укермелли пире)
грунтбвый, прил. тйпра -ё; тйпрари; грун
товые воды тйпрари шывсем
группа, -ы, ж. 1. ушкйн; группа людей
дын ушкйнё 2. группа (вёренуре); студен
ческая группа студентсен группи 3. (син.
категория, разряд) группа; группа крови

юн группи; инвалид первой группы пёрремёш ф уппйри инвалид
группировать, -р у ю , -р у еш ь ; несов.,
сгруппировать сов., кого-что (син. клас
си ф и ц и р о вать) уш кйнла, уш кйн-уш кйн
уййр
группировка, -и, ж. 1. (син. группиро
ван и е) уш кйн лав; у ш кйн лан и 2. (син.
объединение) ушкйн, пёрлешу; группиров
ка войск дарсен пёрлешёвё
групповой прил. уш кйн -ё; уш кйнлй;
групповой фотоснимок ушкйн фотоукерчёкё; групповая ответственность ушкйнлй
яваплйх (сам., суту-илуре)
групповщина, -ы , ж. ушкйнлйх; ушкйнланни (дынсен уйрйм уш канё хай тёллевёсене пётём коллектив интересёсенчен мала
хуни)
грустить, грущ^, ф устйш ь; несов., о комчем, по кому-чему (син. печалиться, уны 
вать; ант. веселиться) тунсйхла, хурлан,
салхулан; о прошлом не грущу иртнишён
хурлан мастйп
грустный при.}., грустно нареч.; кратк. ф.
-тен, -тнй, -тно, -тны и -тны (син. пе
чальный, унылый; ант. весёлый) салху,
салхуллй, тунсйхлй, кичем, хурланчйк; гру
стная песня хурланчйк юрй; мне от чегото фустно мана темш ён тунсйх пусрё
грусть, -и, ж. (син. печаль, уныние; ант.
веселье) тунсйх, салху, кичем, салхулйх,
кичемлёх, хурланчйк; фусть берёт тунсйх
пусать
груша, -и, ж. ф у ш а (улма евёрлё димёд
тата унан йывадди)', компот из фуш ф у ша компочё; посадить саженец фуши ф у ша хунавё ларт
фушевйдный прил. ф у ш а евёрлё
фушевый прил. ф у ш а -ё; фушевый сок
ф у ш а сёткенё
фушбвка, -и , ж. ф уш овка (ир пулакан
пан улми сорчё); московская фушовка Мускав ф уш овки
грыжа, -и, ж. пусёр (утён пёр-пёр пайё
шалтан тир айне тухни)', пупочная фыжа
кйвапа пусёрё; сфадать грыжей пусёрпе
аптйра
грыжевый и грыжевой прил. пусёр -ё;
грыжевый нарост пусёр мйкйлё; грыжевой
бандаж п^сёр дыххи
грызня, -й, ж. 1. (син. драка) тулашу;
тулашни; грызня собак йытйсем тулашни

2. (син. ссора) харкаш у, вйрдйшу; харкаш ни, вйрдни, вйрдйшни; грызня меж
ду соседями курш ёсем хуш ш инчи хар
каш у
фызть, -з^, -зёш ь; прош. ф ы з, фь)зла;
прич. действ, прош. ф ы зш ий; дееприч. ф ы зй; несов., разфызть сов., кого-что 1. (син.
раскусывать) кйшла, кат (шалпа)', грызть
сухари сухари кйш ла; разгрызть орех
мйййр кат 2. перен. (син. бранить, упре
кать) ятла, ди, кйшла, тйрйн 3 . перен. (син.
терзать, мучить, ф евож и ть) асаплантар,
пус, канйдсйрлантар; его фызут сомнения
йна иккёленчёк кймйл пуснй
грызться, -зусь, -зёш ься; прош. ф ы зся,
ф ы злась; прич. действ, прош. ф ь!зш ийся; деепр. грызйсь; несов. 1. (син. кусать,
кусаться) тулаш , дырт; щенки грызутся
анчйксем пёр-пёрне дыртаддё 2. разг. (син.
ссориться) харкаш, хирёд, ятлад
грызун, -й, м. кйшлавдй, кйшлакан чёр
чун (шаши, пакша, мулкач т.ыт.)
фядй, -ы, -а, ж., мн. -ы , -йм 1. ййран;
ягодные фяды дырла ййранёсем; овощные
фяды пахча димёд ййранёсем; разрыхлить
фяды ййрансене кйпкалат 2. (мн. -ы, -йм)
сйртсен ярймё, речё; пёлётсен ярймё; хумсен ярймё
грядка, -и , ж. 1. то же, что грядй 1;
грядка редиса редис ййранё; парниковые
фядки парник ййранёсем 2. (брус по кра
ям телеги или саней) урече; грядки телеги
урапа уречисем
грядной при.}, ййран -ё; ййранта устерекен; грядные культуры ййранта устерекен
культурйсем
грядущий при/}, (син. будущий; ант. ми
нувший, прошлый) пулас, килес, дитес,
малаш; фядущие поколения пулас йрусем;
думать о фядущем малашлйх динчен шу
хйшла
фязевбй прил. пылчйк -ё; юшкйн -ё; фязевые ванны юшкйн ваннисем (сит}енмеллисем)
грязелечёбница, -ы , ж. ю ш кйн си п левлёхё, ф язелечебница
грязелечёние, -я, ср. юшкйн сиплевё;
юшкйнпа сиплени
фязнйть, -нк 5, -нйш ь; несов., загрязнить
сов. (син. пачкать) варала, хурат, дупле;
мальчик зафязнил рубашку ача кёпине вараласа пётернё

грязнуля, -и, м. и ж. {син. замарашка;
ант. чистюля) вараланчйк, хуракка, тир
пейсёр дын
грязный прил., грязно нареч.; кратк. ф.
-зен, -знй, -зно, мн. -зны и -знь{ 1. {син.
запачканный, нечистый; ант. чистый) ва
раланчйк, хура, таса мар; грязный пол дупдаплй урай; грязное бельё хура кёпе-йём;
диктант написан грязно диктанта таса дырман 2. перен. {син. гнусный) ирсёр, ыра
мар, киревсёр; грязное дело ирсёр ёд
грязь, -и, о грязи, в грязй, ж. 1. пылчйк,
лапра; юшкйн; грязь на дороге дул динчи
пылчйк; месить грязь пылчйк ашса пыр
2. {син. нечистота, сор) тусан, хура, дупдап, тасамарлйх; в комнате грязь пулём
дуп-даплй 3 . перен. {син. бесчестность, без
нравственность) ирсёрлёх, киревсёрлёх ♦
лечебные грязи сиплё юшкйн
грянуть, 1 и 2 л. не употр.; сов. 1. {син.
раздаться, загреметь; ант. смолкнуть) янраса кай; грянула песня юрй янраса кайрё
2. перен. {син. разразиться, начаться; ант.
прекратиться) пудлан, тапранса кай {кёт
мен дёртен); грянула война вйрдй пудланчё
гуйно, нескл., ср. гуано {удобрени выран
не усй куракан тинёс кайакёсен тислёке)
гуйшевый прил. гуашь ...; гуашь -ё; гуашевые краски гуашь сйрйсем
гуйшь, -и , ж. гуашь {белилапа дилём
хушна сара; дав сарапа туна укерчёк); ри
совать гуашью гуашьпе укер
губй1, -ь1, мн. г^бы, губ, губйм, ж. 1. ту
та; нижняя губа аялти тута; толстые губы
хулйн тута; поджать губы тугана дйт тыт
2. вёд {хыпкачан) ♦ надуть губы тута тйс,
кутйнлан
губй2, -ы, ж., разг. {син. гауптвахта) га
уптвахта; сидеть на губе гауптвахтйра лар
губйстый прил., разг. {син. толстогубый)
мйн туталлй, тачка туталлй
губернйтор, -а, м. губернатор {Раддейре,
СШАра т.ыт. хаш -пёр дёршывсенче —
кёпёрне, область, штат пудлахё); губер
натор Нижегородской области Чулхула
обладён губернаторе
губернйторский прил. губернатор -ё; гу
бернаторский пост губернатор вырйнё
губёрния, -и, ж. кёпёрне {Раддейре 1917
дулччен тата совет владён малтанхи дулёсенче пулна администраци-территори еди
ница); Казанская губерния Хусан кёпёрни

губёрнский прил. кёпёрне -ё; губернский
центр кёпёрне тёп хули
губйтельный прил., губительно нареч.
{син. пагубны й, вредон осны й) сиенлё,
шырлйхлй; шар курекен; губительные по
следствия засухи типё данталйк шар куни
губить, гублк 5, губишь; несов., погубить,
сгубить сов., кого-что {син. уничтожать,
истреблять) пётер, тёп ту; заморозки гу
бят посевы тйм укни калчана пётерет; его
погубила страсть к выпивке йна ёдке ерни
пётерчё
губка, -и, ж. губка {тинёс чёр чунё; унран тавакан даванмалли хатёр); мыться
губкой губкйпа дйвйн
губнбй прил. тута -ё; губная гармошка
тута купйсё; губной звук тутапа калакан
сасй
гувернёр, -а, м., гувернантка, -и, ж. {син.
воспитатель) гувернёр, гувернантка {килйышра ачасене вёрентсе пахма тытна дын)
гувернёрский прил. гувернёр -ё, гувернёрские обязанности гувернёр тивёдёсем
гудёть, гуж)?, гудйшь; несов. 1. кёрле,
сёрле, нйрла, янйра; шмель гудит тёкёлтура
нйрлать 2. кйшкйр, кйшкйрт {парахут, м а
шина динчен) 3 . перен. {син. ныть, ломить)
сур, ейрла, ейрйлтат; ноги гудят ура ейрйлтатать {ываннипе)
гудбк, -дкй, м. 1. {син. свисток) гудок,
янраткйч {кашкартса сигнал помести х а 
тёр); гудок тепловоза тепловоз гудокё
2. {син. сигнал) кйшкйрту; кйш кйртни;
теплоход дал третий гудок теплоход виддёмёш хут кйшкйртрё
гудрбн, -а, м. {син. смола) еймала, гуд
рон {дул сарма, дурт витме уса кураканни)
гудронйрование, -я, ср. гудронлав; гудронлани, гудронпа витни; гудронирование
дороги дула гудронлани
гудронировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что гудронла, гудрон
вит; гудронированная кровля гудрон витнё
дурт тйрри
гуж, -й, м. хймйт пйявё
гужевой прил.'. гужевой транспорт ут
транспорчё, лав таврашё, урапа-дуна
гул, -а, м. {син. шум, гудение) ш ав,
кёрлев, сёрлев; кёрлени, сёрлени; гул ма
шины машинйсем кёрлени
Гулйг, -а, м. Гулаг ( Сталин пусмарё
вахатёнчи концентраци лагерёсем; самах

«главное управление лагерей» ята кёскетнипе пулна)
гулкий прил., г^лко нареч:, кратк. ф. -лок,
-лкй, -лко (син. громкий, раскатистый;
ант. глухой) янравлй, вййлй (саса)', гул
кое эхо янравлй ахрйм
гулкость, -и, ж. янравлйх; вййлй сасй
гуляка, -и, м. и ж., разг. алхасма; алхасуллй дын
гулянка, -и , ж., разг. (син. пируш ка)
ёдкё-дикё (дамраксен)
гулянье, -я, ср. 1. (син. кутёж, пирование) ёдкё, ёдкё-дикё; свадебное гулянье
туй ёдки-дики 2. (син. празднество) уяв;
уявлани (уда сывлашра); народное гулянье
халйх уявё
гулять, -йю, -йешь; несов. погулять сов.
1. (син. прогуливаться) удйлса дуре 2. (син.
веселиться, развлекаться) савйн, ёдсе ди
гулйш, -й, м. гуляш (вакласа соуспа пё
дернё аш)
гуманизм, -а, м. (син. гуманность) гу
манизм (этем тивлетне хисеплени)
гуманист, -а, м. гуманист (гуманизм идейисене паранна дын)
гуманистический прил. гуманизм -ё; гуманизмла; гуманистические идеи гуманизм
идейисем
гуманитарный прил. 1. гум анитарлй
(этем тивёдёсемпе дыханна); гуманитарные
проблемы гуманитарлй ыйтусем 2. гума
нитарлй (халахсен историйёпе культурине
тёпчекен)', гуманитарные науки гумани
тарлй йслйлйхсем
гуманность, -и, ж. (син. человечность)
дынлйх, гуманлйх; проявления гуманности
гуманлйх палйрймёсем
гумённый прил., гумйнно нареч.; кратк. ф.
-нен, -нна (син. человечный, человеколю
бивы й; ант. б есч еловеч н ы й ) гуманлй,
этемле, этем ретлё, дынлйхлй; гуманный по
ступок гуманлй ёд
гумённый прил., анкарти -ё, йётем -ё
гумнб, -й, мн. г^мна, г^мен и гумён, гим
нам, ср. (син. ток) анкарти, йётем
г^мус, -а , м. (син. п ер егн о й ) дёрёк
тйпри, гумус (тапрари пулйхла япаласем)
гундбсый прил., то же, что гнусйвый
гуннский прил. гунн -ё; гуннский союз
племён гунн ййхёсен пёрлешёвё (вал шута
чаваш тахамёсем те кёнё)
г^нны, -ов, ед. гунн, -а, м. гунсем (пирён

эра пудламашёнче Европана тапанса кёнё
тёрёк йахёсем)
гурмйн, -а, м. гурман, яка пыр (тутла
апат диме юратакан)
гурт, -й, м. кёту (пёр йышши вылъахсен);
гурт овец сурйх кётёвё
гуртбм нареч., разг. (син. оптом) куртгймйн; продать гуртом курттймйн сут
гурьбй, -ы, ж., разг. (син. ватага) ушкйн;
гурьба ребят ачасен ушкйнё
гусйк, -й, м. хур ади, ада хур
гусйр, -а, м., род. мн. гусйр и гусйров
(хаш-пёр дёршывсенче — дамал кавалери
салтакё)
гусйрский прил. гусар -ё; гусарская фор
ма гусар тумё
гусеница, -ы, ж. 1. хурт, лёпёш хурчё;
мохнатая гусеница тёклё хурт 2. гусеница
(тракторан, танкан)
гусеничный прил. гусеница -ё; гусеницйллй; гусеничный трактор гусеницйллй
трактор
гусёнок, -нка, м. хур чёппи
гусиный прил. хур -ё; гусиные перья хур
тёкё
г^сли, -ей, мн. кёсле; играть на гуслях
кёсле кала
гуслйр, -а, м. кёследё; ансамбль гусля
ров кёследёсен ансамблё
густёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; несов.
1. погустёть сов. (ант. редеть) дйрал, ййвйлан; трава густеет курйк дйралать 2. загустёть сов. (ант. разж иж аться) дйрал,
сарйл; каша густеет пйтй пидсе сарйлать
густбй прил., г^сто нареч.; кратк. ф. густ,
густй, г^сто, мн. густы и густы; сравн. ст.
г)/ще 1. (син. частый; ант. редкий) дйра,
ййвй; густые волосы дйра дуд; пшеница
взошла густо тулй ййвй шйтнй 2. (син. кон
центрированный; ант. жидкий) дйра; гу
стая грязь дйра пылчйк 3. (син. плотный,
толстый) хулйн, тачка, дйра; густые обла
ка тачка пёлётсем 4. (син. полнозвучный,
низкий) хулйн; густой бас хулйн бас
густотй, -ы , ж. дйралйх, ййвйлйх; густо
та всходов калча дйралйхё
гусыня, -и, ж. хур ами, ама хур
гусь, -б и г^ся, мн. -и, -ёй, м. хур; ди
кий гусь каййк хур, хур каййк
гуськбм нареч. вёде-вёдён, карталанса,
пёрин хыддйн тепри
гусятина, -ы, ж. хур ашё

гюрзй, -ы, ж. гюрза (кантарти наркамашла дёлен)
гя^р, -а, м. гяур (мусульмансен — урах
тён дынни)

гуталйн, -а, м. (син. крем) гуталин, крем
(ата-пушмака сёрмелли)
г^ща, -и, ж. 1. (син. осадок) дари, тёпё;
юлашки; кофейная гуща кофе дари 2. (син.
чаща) чйтлйх; в гуще леса варман чйтлйхёнче

Д
д а 1 частица 1. утвердит, (ант. нет)
дапла, ийя, ара; Ты его знаешь? — Да.
Эсё Зна пёлетён-и? — И йя. 2. вопросит.
чанах-и, апла-и-мён; Он приехал. — Да?
Вал килнё. — Чанах-и? Да здравствует!..
Сыва пултйр!..
да2 союз 1. соединит, тата, та(те); -па
(-пе); сосна да ель хыр та чйрйш, хырпа
чйрйш 2. присоед. тата, дитменнине (тата);
было холодно. Да ещё дождь пошёл дан
талйк сивёччё. Д итменнине тата, думйр
дума пудларё. 3 . противит. (син. но, од
нако) анчах, та (те); он способный, да ле
нивый вйл пултаруллй, анчах кахал
дабы и дйбы союз., стар., то же, что
чтббы
давальческий прил. ёде паракан, ёд ту
малли (заказчик ёд тавакана паракан чёр
тавар динчен)', давальческая шерсть ёд ту
ма паракан дйм
давйть, дан5, даёшь; повел, ф. давйй; де
епр. давйя; несов., дать сов. 1. пар; не да
вай ребёнку ножа ачана дёдё ан пар 2. в
повел, ф. айтйр, атьйр; тавай, атя; Давай
те пойдём в кино! Атьйр кинона каятпйр!
давйться, дак 5сь, даёшься; повел, ф. давййся; деепр. давйясь; несов. 1. даться сов.
(син. поддаваться, сдаваться) парйн, пйхйн,
ан хирёдле; не даётся в руки алла кёмест,
пйхйнмасть 2. I и 2 л. не употр. (син. ус
ваиваться, постигаться) йса кёр, йнланмалла пул; ему не даётся алгебра вйл алгебрйна йса хываймасть
давеча нареч., стар. (син. недавно) падйр, анчахрах кйна
дйвешний при/1 ., разг. (син. недавний)
падйрхи; давешний гость падйр килсе
кайнй хйна
давйть, давлкЗ, дйвишь; прич. дйвленный;
несов. 1. кого-что и на кого-что пус, пу-

сар; давить рукой алйпа пусар 2. (син.
стискивать, сжимать) хёс, хёстер; правый
сапог давит сылтйм атй хёстерет 3. (син.
разминать) пйчйрта, имёр; давить ягоды
ложкой дырлана кашйкпа имёр (сёткенне
каларма)', давить масло ду юхтар (пусарса) 4. раздавить сов. (син. расплющивать)
пус, лапчйт, дёмёр 5. удавить сов. (син.
душить) пйв, пйвса вёлер; лиса удавила
гуся тилё хура пйвса вёлернё 6. задавйть
сов. (син. калечить, убивать) таптаса кай;
машиной задавило телёнка машина пйрйва
таптаса кайнй
давйться, давлк 5сь, дйвиш ься; несов.
1. удавйться сов. (син. вешаться) дакйнса
вил 2. подавйться сов. пыра ларт, пулён;
собака подавилась костью йытй пырне
шймй лартнй
давка, -и, ж. (син. скопление) тёркёшу,
хёскелену, кёпёрлену; тёркёш ни, хёскеленни; у дверей образовалась давка адйк
патёнче халйх тёркёшет
давлёние, -я, мн. нет, ср. 1. пусу, хёсу;
пусни, хёсни, пйвни, пйчйртани 2. пусйм;
атмосферное давление атмосфера пусймё;
кровяное давление юн пусймё 3. перен.
(син. воздействие, принуждение) хёсёрлев,
ирёксёрлев, пусахлу; хёсёрлени, ирёксёрлени, пусахлани; оказывать давление пусахла ♦ под давлением обстоятельств ларутйрйва пула
дйвний прш. (син. старый, старинный);
тахданхи, авалхи, ёлёкхи; в давние време
на ёлёк-авал ; он мой давний друг вйл
манйн тахданхи туе
давнйшний прши, разг. (син. давний) тах
данхи, ёлёкхи; давнишние события ёлёкхи
ёдсем-хёлсем
давнб нареч. (ант. недавно) 1. тахданах,
ёлёк, ёлёкех; это было давно ку вйл тах-

Санах пулнй 2. (син. долго) нумайранпа,
тахдантанпа; мы давно живём здесь эпир
тахдантанпах кунта пурйнатпар
дагестанка, -и, ж. Дагестан хёрарймё
дагестанский прил. Дагестан -ё; Дагес
тан -ё; Дагестанри; дагестанские народы
Дагестан халйхёсем; дагестанские языки
Дагестан чёлхисем (авар, даргин, лезгин
чёлхисем т.ыт.)
дагестанцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. дагестансем (Дагестанра пуранакан нумай
халах дыннисем)
даже частица усилит, та (те); даже дети
это знают кун динчен ачасем те пёледдё;
даже заплакал от радости саваннипе макйрсах ячё
дайджест, -а, м. дайджест (тёрлё хадат-журналта, кёнекесенче пичетленнё материалсем динчен кёскен пёлтерекен каларам)
дактилоскопический прил. дактилоскопи -ё; дактилоскопическое исследование
дактилоскопи тишкерёвё
дактилоскопия, -и, ж. дактилоскопи
(криминалистикара — дын пурни вёдёнчи
йёр укерчёкё тарах ана паиаса илмелли меслет)
далай-лама, -ы, м. далай-лама (Тибетра — буддизм тёнён асла пудлахё)
дйлее нареч. (син. дальше) ытла, мала,
малалла; унтан; читай далее малалла вула;
не далее трёх километров видё километртан ытла мар ♦ и так далее (кёскен: и т.д.)
тата ытти те (т.ыт.те)
далёкий прил., далекб и далёко, нареч.,
кратк. ф. -ёк, -екй, -ёко и -екб, мн. -екй
и -ёки; сравн. ст. дальше 1. (син. даль
ний; ант. ближний, близкий) инде, ин
детри, катари, аякри; далёкие горы катари тусем; далёкое путешествие инде дулдурев 2. ёлёкхи, тахданхи, авалхи; далё
кое прошлое тахдан ёлёк пулни 3. перен.
(син. чуждый; ант. близкий) ют, дывйх
мар ♦ далеко не молод дамрйках мар ёнтё;
далеко не уедешь на чем индех каяймйн,
усси пулаймё; далеко зайти чёрре кёрсе
кай, картран тух
дальнёйший прил. малалли, малашнехи,
улёмхи; в дальнейшем малашне
дйльний прил. (син. далёкий; ант. ближ
ний, близкий) инде, индетри, катари, аяк
ри; дальний родственник индетри тйван,

катари тйван ♦ без дальних слов ытлашши каладса тймасйр
дальнобойны й прил. индете перекен;
дальнобойное орудие индете перекен тупй
дальнобойщик, -а, м., разг. дальнобой
щ ик (пысак машинапа инде дула дурекен
шофер)
дальновидность, -и, ж. (син. предусмот
рительность) малашлйх туйймё, малашлйха
курни
дальновидный прил., дальновидно нареч.
(син. предусмотрительный) малашлйх туйймёллё, малашлйха куракан, малашлйха
туякан; дальновидный политик малашлй
ха куракан политик
дальнозбркий прил. инде кудлй (индетрине лайах, дывахрине япах куракан)
дальнозбркость, -и, ж. индекудлйх (индетрине лайах, дывахрине япах курни)
дальномёр, -а, м. дальномер (индёше видмелли прибор)
дальтонизм, -а, м. дальтонизм (куд калт акё — тёссене уйарса илейменни)
дальтоник, -а, м. дальтоник (дальтонизмпа аптаракан дын)
дйлыпе 1. сравн. ст. (от далёкий и да
лекб) индерех, катарах, аяккарах, леререх;
заехать дальше в лес вйрмана шаларах
кёрсе кай 2. нареч. (син. затем, потом) ма
лалла, унтан, кайран, вара; говори даль
ше малалла кала
дйма, -ы, ж. дама (пуян кил-йышри хёра
рам)
дймба, -ы , ж. дамба, пёве (шыва чарма
е дула хапартма купалана тапра)
дймка, -и, ж. дамка (шашка ваййинче)-,
выйти в дамки дамкйна тух
дймский прил. 1. майра -ё; дамский угод
ник майра ухатникё 2. (ант. мужской)
хёрарйм -ё; дамская одеж да хёрарйм тумё
данные, -ых, мн. 1. (син. сведения, по
казатели) даннййсем, хыпарсем, кйтартусем; анкетные данные анкета кйтартйвёсем;
разведывательные данные разведка хыпарёсем 2. (син. свойства, способности) пултарулйх, хевте; у него хорошие музыкальные
данные унйн музыка пултарулйхё пысйк
дйнный прил. (син. этот) ку, дак; хальхи; данный факт ку тёслёх; в данное вре
мя хальхи вйхйтра
дантист, -а, м., дантистка, -и, ж. (син.
стоматолог) дантист, шйл тухтйрё

дань, -и , ж. 1. (син. подать, налог)
хырдй, куланай 2. перен., него (син. долж
ное) тивёд, тивёдли; принести дань ува
жения тивёдлипе хисепле 3 . (син. уступ
ка) хисеп; хисеплени, уяни; дань моде
модйна уяни
дар, -а, мн. -ы , -бв, м. 1. (син. подарок,
принош ение) парне; принести в дар парнеле, парне кур 2. (син. способность, та
лант) пултару, пултарулйх, хевте; литера
турный дар дыравдй пултарулахё
дарвинйзм, -а, м. дарвинизм (чёрё дут
данталйк аталанйвё, чёр чунсемпе усентаран тёсёсем майёпен пулса кайни дин
чен калакан вёренту)
дарвинист, -а, м., дарвинистка, -и, ж.
дарвинист (дарвинизм м аш а таракан тёпчевдё)
дарвинистский прш. дарвинизм -ё; дар
винист -ё; дарвинистские идеи дарвинизм
идейисем
дарёние, -я, ср. парнелу, парне пани;
акт дарения парнелу акчё
дарёный прш . парне ..., парнеленё; да
рёная вещь парне; парнеленё япала
дарйтель, -я, м., дарительница, -ы, ж.
парне паракан, парнелекен; поступления
в музей от дарителей музее парне паракансенчен килнё япаласем
дарить, дарк 5, дйришь; прич. даренный;
несов., подарить сов., что кому-чему парнеле, парне пар; подарить на память фо
тографию асйнмалйх фотоукерчёк парнеле
дармовбй п р ш ., разг. ямйт; дармовой
корм ямйт апат-димёд
дармоёд, -а, м., дармоедка, -и, ж. харам пыр, харамдй
дармоёдство, -а, ср. харампырлйх, харамлйх
дарование, -я, ср. (син. талант, дар) пул
тарулйх, хевте; музыкальное дарование му
зыка пултарулйхё
даровать, -рую, -руешь; прич. -бванный;
сов. и. несов., кого-что, кому, стар. (син.
наградить, подарить) пар, парнеле, пар
не кур; даровать свободу ирёклёх пар
(сам., тёрмери дынна)
даровитый прш. (син. талантливый) пултаруллй, пултйклй, талантлй; даровитый
юноша пултаруллй дамрйк
даровбй прш ., то же, что дармовбй

даром нареч. 1. (син. бесплатно, безвоз
мездно; ант. за плату) тулевсёрех, ахаль;
отдам даром ахалех паратап 2. (син. бес
полезно, напрасно) усйсйр, харам, ахалех;
труды пропали даром ёдлени харама кайрё
дарственный прш ., стар, парне -ё, пар
нелу -ё, халал -ё; дарственная грамота халал хучё
дата, -ы, ж. кун, вйхйт; историческая
дата историри паллй кун; проставить на
письме дату дыру датине ларт
дйтельный прш. пару -ё; дательный па
деж пару падежё
датировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов., что датала; дата ларт, кунне
ларт (дыру, документ дине)', письмо дати
ровано пятым мая дыру дати — маййн
пиллёкмёш ё
^
датирбвка, -и, ж. датана палйртни, куна
палйртни
дйтский прил. датчан -ё; Дани -ё; Данири; датский язык датчан чёлхи (индиевропа чёлхисен герман ушканне кёрет)',
датская крона Дани крони (укда единит )
датчане, -йн, ед. -йнин, -а, м., датчансем (Дани патшшйхён тёп хш ахё)
датчанка, -и, ж. датчан хёрарймё
дйтчик, -а, м. датчик (м ёш е те пулин
видев катартавёсене йышйнса ятарлй приборсене парса тйракан хатёр)', температур
ный датчик температура датчикё
дать, будущ. дам, даш ь, даст, дадйм,
дадйте, дадут; прош. дал, далй, дйло и далб, мн. дйли; с отрицанием не дйл и нё
дал, не далй, нё дало и не далб, не дйли и
нё дали; пове,\. ф. дай; прич. дйнный; сов.,
давйть несов. 1. (син. вручать; ант. взять)
пар; тыттар; дать книгу кёнеке тыттар;
дать место вырйн пар 2. (син. предоста
вить, обеспечить) пар, туянтар; дать спе
циальность специальность пар 3 . (син.
принести, доставить) кур, пар; поля дают
высокий урожай уй-хир тухйдлй тыр-пул
парать 4. (син. устраивать, организовы 
вать) ту, иртгер, пар; оркестр даёт кон
церты оркестр концертсем ирттерет 5. (син.
ударить) дап, тиверт, тыттарса яр; дать по
рукам алйран дап 6. пове,г. ф. дай(те) кур,
тавай, атя, таваййр, атьйр; давайте я по
могу атя пулйшам ♦ дать волю ирёк пар,
иртёхтер; дать знать хыпар яр; систер;
дать начало пудар; дать слово сймах пар;

дать согласие килёш ; ни дать ни взять

каснй лартнй, пёр пекех
дйться, будущ. дймся, дйшься, дастся, мн.
дадимся, дадйтесь, дадутся; прош. дёлся
и далей, далйсь, далбеь и дёлось; повел.
дёйся; сов., разг. 1. парйн, алла кёр, алла
ук; я вам не дамся эпё сире парйнмастйп
2. 1 и 2 л. не употр. (син. усвоиться) йса
кёр; йнланмалла пул; математика ему не
далась вйл математикйна йса хываймарё
д ёч а 1, -и , ж. пару; пани; дача корма
скоту выльйха апат пан и; дача взятки
взятка пани
дйча2, -и, ж. дача (сум а ка нм а и и сурт);
жить на даче дачйра пурйн
дачевладёлец, -льна, м., дачевладелица,
-ы, ж. дача худи
дачник, -а, м., дачница, -ы , ж. дача ты 
такан, дачйра пурйнакан
дачный прил. дача -ё; дачный участок
дача участокё; дачный сезон дача тапхйрё
(сум ахи вахат)
два м. и ср., две ж.; мн. двух, двум, дву
мя, о двух; числ. колич. иккё, икё, ик; два
урока икё урок; в два часа икё сехетре ♦
в два счёта самантрах
двадцатилётие, -я, ср. дирём дул тултарни; дирём дул дитни; двадцатилетие о с
нования завода завода ёде янйранпа дирём
дул дитни
двадцатилётний прил. дирёмри, дирём
дулхи; двадцатилетний парень дирёмри
каччй; в двадцатилетний срок дирём дул
хушшинче
дв адц аты й числ. порядк. ди р ём м ёш ;
двадцатый век дирёммёш ёмёр; одна двад
цатая пёрре дирёммёш (1/20)
двйдцать, -й , -ьк 5; числ. колич. дирём;
двадцать дней дирём кун; к двадцати при
бавить два дирём думне иккё хуш
двйжды нареч. 1. иккё, икё хут(чен); дваж
ды в день кунне иккё 2. икё хут (хутла)',
дважды два — четыре ик хут иккё —
тйваттй
двенадцатый числ. порядк. вун иккёмёш
двенадцать, -и, числ. колич. вун иккё,
вун икё, вун ик; пробило двенадцать вун
икё сехет дапрё
двёрка, -и и дверца, -ы , ж. алйк, пёчёк
алйк; дверцы шкафа шкап алйкёсем
двернбй прил. алйк -ё; дверной проём
алйк ани; дверная ручка алйк хйлйпё

дверь, -и, двёрью, о двёри, мн. двёри,
-ёй, -рйми и -рьмй, ж. алйк; дверь ком
наты пулём алйкё; закрыть дверь алйка хуп
♦ выставить за дверь алйк хйлйпё тыттар
(каларса яр)
двёсти, двухебт, двумстём, двумястём и, о двухстёх; числ. колич. ик дёр; сто
да сто — двести дёр думне дёр хушеан
ик дёр пулать
двйгатель, -я, м. (син. мотор) двигатель;
автомобильный двигатель автомобиль двигателё; двигатель внутреннего сгорания
шалти дуну двигателё; реактивный двига
тель реактивлй двигатель
двигательный прил. хускану -ё, кудйм -ё;
хускатакан; двигательный нерв хускану
нервё
двигать, двйгаю и двйжу, двйгаеш ь и
двйжешь, двйгают и двйжут; прич. действ,
наст, двйгаю щ ий и двйж ущ ий; страд.
двйж имый; несов., двинуть сов. 1. (син.
перемеш ать) тапрат, кудар, сиктер, шутар; двинуть стол сётеле кудар 2. чем (син.
шевелить) вылят, хускат, сиктер; не могу
двигать пальцами пурнесене вы лятаймастйп 3 . сов. нет, кого-что хускат, тап
рат, ёдлетгер; давйр; вода движет турби
ны ГЭС шыв ГЭС турбинисене давйрать
4. (син. развивать) малалла яр, аталантар;
двигать науку наукйна аталантар
двйгаться, двйгаюсь и двйжусь, двйгаешься и двйжеш ься; прич. действ, двйгающ ийся и двйжущ ийся; несов., двйнуться
сов. 1. (син. передвигаться, перемеш ать
ся; ант. стоять) куд, шуд, кай, пыр, дуре;
двигаться вперёд малалла кай; колонна
движется по улице колонна урам тйрйх
пырать 2. (син. трогаться, отправляться;
ант. останавливаться) тапран, хускал, хускан; пора двигаться в путь дула тапранма
вйхйт 3 . (син. шевелиться) хускан, хускал,
выля, тапран; Не двигаться! Ан хускал!
движёние, -я, ср. 1. (син. перемещение;
ант. покой) кудйм, хускану; кудни, хусканни; вращательное движение давра кудйм;
привести в движение хускатса яр 2. (син.
передвижение) дурев; дурени, кудса дуре
ни; автобусное движение автобуссем дуре
ни 3 . (син. телодвижение, жест) хускану;
хусканни, выляни; движение руки алй хусканйвё 4. (син. переживание) туййм, чун
хавалё; движение сердца чёрери туййм

5. юхам; демократическое движение д е
м ократа юхймё 6. (син. рост, развитие)
аталану, усём; движение вперёд малалла
аталаннй ♦ правила дорожного движения
дулдурев правилисем
движимость, -и , ж. (ант. н ед ви ж и 
мость) кудан пурлйх, кудакан пурлйх (сам.,
тумтир, сётел-пукан)
д в и ж и м ы й прил. 1. (син. побуждаемый,
вдохновляемый) хавхаланакан, дёкленекен; человек, движимый патриотическими
чувствами п атриотизм кймйл-туйймёпе
хавхаланакан дын 2. (ант. недвижимый)
кудан, кудакан; движимое имущество ку
дан пурлйх
движбк, -жкй, м. движок (кударса дуремелли пёчёк двигатель)
двйнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов. 1. см.
двигать 2. разг., кого (син. ударить, стук
нуть) дап, тыттар, тыттарса яр; двинуть
кулаком чышкй пар
двинуться, будущ. -усь, -ешься; сов. см.
двигаться
двбе, двойх, двойм, двойми, числ. со
бир., употр. с сущ. м. р. и мн. ч. икё; иккён,
иккёшё; двое парней икё каччй; двое саней
икё дуна; вы двое иксёр; мы двое иксёмёр
♦ работать за двоих икё дыншйн ёдле
двоеббрец, -рца, м. двоеборец (спортан
икё тёсёпе амартакан)
двоеббрье, -я, ср. двоеборье (спортра —
икё енёпе амартни); зимнее двоеборье хёллехи двоеборье
двоевлйстие, -я, ср. икёвладлйх (дёршыври власть икё алара пулни)
двоежёнец, -нца, м. икё арймлй дын; икё
арймпа пурйнакан
двоежёнство, -а, ср. икё арймпа пурйнни
двоетбчие, -я, ср. икё пйнчй (чарану пал
ли)
двбечник, -а, м., двбечница, -ы, ж. дво
ечник («иккё» палла ш екен шкул ачи)
двоиться, двок 5сь, двойш ься; несов. иккёллё курйн; в глазах двоится куд иккёллё
курать (пёр япалана)
двоичный прил. иккёллё, мйшйрлй; дво
ичная система счисления шутлавйн иккё
ллё системи
двбйка, -и, ж. 1. иккё («2» цифра) 2. ик
кё, двойка (вёренури хаклав па^^^ш); полу
чить двойку иккё ил

двойнбй прил. 1. (син. парный; ант. оди
нарный) мйшйр, мйшйрлй, Йёкёр, иккёллё;
двойной орех йёкёр мйййр; двойные рамы
иккёллё рамйсем 2. (син. удвоенный) икё
хуг пысйкрах (сам., хак, тулев) 3. (син.
двуличный) икё енлё, икё питлё, ултавлй
♦ двойное гражданство иккёллё граж 
данлйх (дын икё патшалах гражданинё пул
ни)
двбйня, -и, ж. (син. близнецы) йёкёреш;
родилась двойня йёкёреш дуралнй
д в о й н я ш к и , -ш ек, ед. двойняшка, -и, м.
и ж. йёкёрешсем (иккён)
двбйственный прил. (син. противоречи
вый, неоднозначный; ант. однозначный)
иккёллё, икё енлё, иккёленчёк; двойствен
ное чувство иккёленчёк туййм
двор1, -й, м. 1. кил хушши, кил карта,
картиш; загнать скотину во двор выльйха
картиш не хуса кёрт 2. (син. хозяйство,
усадьба) кил-дурт, кил; крестьянский двор
хресчен кил-дурчё; в деревне шестьдесят
дворов ялта утмйл кил ♦ скотный двор
выльйх карти; машинный двор м аш ина
картишё; на дворе тулта, удй сывлйшра
двор2, -й, м. двор (монархиллё патшалахсенче — монарх кил-йышё тата дывах
дыннисем); царский двор патша дворё
дворец, -рцй, м. кермен; Дворец брако
сочетаний Мйшйрлану керменё; царский
дворец патша керменё
двбрник, -а, м., дворничиха, -и, ж., разг.
1. д в о р н и к (кил хуш ш ине пудтаракан)
2. тасаткйч, шйлкйч (автомобиль кант акне тасатакан щетка)
дворняга и дворняжка, -и, ж. кил йытти, йратсйр йытй
дворовый прил. кил карта -ё; картиш -ё;
дворовый комитет картиш комитечё; дво
ровая детская площадка кил картинчи ачапйча площадки; дворовые ворота кил хапхи
дворцовый прил. 1. кермен -ё; дворцовый
комплекс керменсен комплексё 2. двор -ё;
патша дывйхёнчи; дворцовые интриги пат
ша дывйхёнчи каварлашусем
дворянин, -а, м., дворянка, -и , ж., -бне,
-йн, мн., дворян (привигегиы ё иш се дын
ни); потомственный дворянин ййхлй дво
рян, несёллё дворян
дворянский прис дворян -ё; дворянский
род дворян ййхё

дворянство, -а, ср. дворянсем , дворян
сословийё (иртнё вахйтра — улпутсен привилегиллё класе)
двоюродный прил. иккём ёш сы пакри
(таван): двоюродный брат кукка (е пичче)
ывйлё; двоюродная сестра кукка (е пичче)
хёрё
двоякий прил., двояко нареч. (син. двой
ной) иккёллё, икё тёрлё; двоякое толкова
ние икё тёрлё йнлантарни; это можно по
нять двояко куна иккёллё йнланма пулать
двуббртный при.!., хупланакан, хупланчйк (пёр арки теприне витекен пиншак,
пашто динчен)
двуглавый при.}. 1. икё пудлй; двуглавый
орёл икё пудлй ймйрт каййк (герб динче)
2. икё тупеллё, йёкёр вёдлё; двуглавая вер
шина горы йёкёр вёдлё сйрт тупи
двугбрбый при.1. и к курпунлй; двугорбый
верблюд ик курпунлй тёве
двугривенный, -ого, м., разг. дирём пус
лйх (вак укда)
двужильный прил., разг. (син. сильный,
выносливый) вййлй, дирёп, чйтймлй
двузначный прил. 1. ик паллйллй; дву
значное число ик паллйллй хисеп (сам., 28,
64) 2. ик пёлтерёшлё; двузначное слово
ик пёлтерёшлё сймах
двукблка, -и, ж. двуколка (пёр тёнёллё,
икё кустармалла урапа)
двукрйтный прил. икё хут (пулнй), икё
тапхйр (иртнё); спортсмен — двукратный
чемпион мира икё хут тёнче чем пионё
пулнй спортсмен
двукрылые, -ых, ед. -ое, -ого, ср. ик
д у н атл и сем (ш йнасем , вйрйм т унасем
т.ыт.)
двуликий прил., то же, что двулйчный
двуличие, -я, ср. (син. лицемерие; ант.
искренность) икёпитлёх, суялйх
двуличность, -и, ж., то же, что двулйчие
двулйчный прил., двулйчно нареч. (син.
лицем ерны й, неискренний; ант. искрен
ний) икё питлё, ултавлй
двунадесйтый прил.: двунадесятые праз
дники вун икё аслй уяв (православи тёнёнче — Мйнкун хыддйн чи хисеплё шутланакан 12 уяв: Раштав — Иисус Христос
дуралнй кун; Кйшарни — Иисус Христоса
Иорданра шыва кёртни; Сретени, Тёлпулу
кунё — ашшё-амйшё пёчёк Христоса Тур

ра халалласа пама чиркёве илсе кайни; Благовещени — Ырй хыпар кунё, Таса хёр Ма
рия кёдех Иисус Христоса дуратасси дин
чен пёлтерни; Турй Иерусалима пырса кёни,
Кйчкй прадникё; Мйнкун — Иисус Христос
чёрёлсе тйнине уявлани; Вознесени — Иисус
Христос чёрёлсе дул тупене дёкленнё кун;
Троица, чйваисш &имёк — $ веттуй Сыв
лйш апостолсем дине аннй кун; Преображени, Сйпас — Иисус Христос Голгофа
тйвё динче асап курас умён хййён турйлйхне кйтартнй кун; Успени — Турй амйшё
вилнине палйртни; Турй амйшё дуралнй кун;
Воздвижени — Голгофа т йвё динче Иисус
Христоса пат аш на хёресе лартни; Турй
амйшне пёчёкле чиркёве кёртни)
двунбгий прил. ик(ё) ураллй; двуногий
стол и к ураллй сётел
двупблый прил. икё арлйхлй (ада тата
ама паллиллё): двуполое животное икё ар
лйхлй чёр чун
двуручный прил. икё авйрлй; двуручная
пила икё авйрлй пйчкй
двурушник, -а, л<. (син. изменник) ултавдй, сутйнчйк; икё питлё дын
двурушничество, -а, ср. сутйнчйклйх,
икёпитлёх
двускйтный прил. ик(ё) хысаклй; двускат
ная крыша ик хысаклй дурт тйрри
двуслбжный прил. ик(ё) сыпйклй; дву
сложное слово икё сыпйклй сймах
двусмысленный прил., двусмысленно на
реч. 1. (син. двойственный) иккёллё, икё
пёлтерёшлё, удймлй мар; двусмысленный
ответ удймлй мар хурав 2. (син. непри
личны й) намйс, чыссйр, вйтанмалла; дву
смысленно пошутить вйтанмалла шутле
двуспальный прил. иккёллё, икё дынлйх,
мйшйрлй; двуспальная кровать иккёллё
кравать
двуствблка, -и, ж., разг. двустволка (икё
кёпделлё сунар пйшалё)
двуствольный прил. икё кёпделлё, мйшйр
кёпделлё; двуствольное ружьё икё кёп
деллё пйшал
двуствбрчатый прил. икё хупйллй; дву
створчатая дверь икё хупйллй алйк (и кё
еннелле сарйлса удйлаканни): двустворча
тая раковина икё хупйллй ш апа хуранё
двусторбнний прил.; кратк. ф. -бнен,
-бння 1. (ант. односторонний) икё енлё;
двусторонний драп икё енлё драп (пичёпе

тунтерё пёр пекки) 2. (син. обоюдный)
алылмаш, икё енлё; двустороннее согла
шение икё енлё килёшу
двухгодичный прил. икё муллах; двухго
дичный учебный курс икё дуллйх вёрену
курсё
двухгодовалый прил. икё дулхи, иккёри;
двухгодовалый медвежонок икё дулхи ула
СУРИ
двухднёвный прил. 1. икё кунлйх (икё кун
тасалакан)\ двухдневный поход икё кунлйх
поход 2. икё кунлйх (икё куна дитмелёх);
двухдневный запас пищи икё кунлйх апатдимёд
двухкилометровый прил. 1. икё километрлй, икё километр тйршшё; двухкило
метровая дистанция икё километрлй лис
тании 2. икё километрлй (сантиметр таршшё икё километрпа ташашаканни)', двух
километровая карта икё километрлй картгй
двухлётие, -я, ср. икё дул; икёдуллйх;
отметить двухлетие ребёнка ача икёдуллйхне паллй ту
двухлётний прил. 1. икё дулхи, иккёри;
двухлетний ребёнок иккёри ача; в двух
летний срок икё дул хуш ш инче 2. икё
дуллйх, икё дул усекен; двухлетние цветы
икё дуллйх чечексем
двухлитрбвый прил. икё литр -ё; икё
литрлй; двухлитровый бидон икё литрлй
бидон
двухмёстный прил. икё вырйнлй; икё
дынлйх; двухместный номер в гостинице
хйна килёнчи икё дынлйх пулём
двухмёсячный прил. икё уййх -ё; икё
уййхри; икё уййхлйх; двухмесячный ребё
нок икё уййхри ача; в двухмесячный срок
икё уййх хушшинче
двухнедёльный прил. икё эрне -ё; икё
эрнери; икё эрнелёх; двухнедельный от
пуск икё эрнелёх отпуск
двухпалатный прил. икё палатйллй; двух
палатный парламент икё палатйллй пар
ламент
двухпйлубный прш. икё палубйллй; икё
хутлй; двухпалубное судно икё палубйллй
карап; двухпалубный аэробус икё хутлй
аэробус
двухпартийный прш. икё партиллё; двух
партийная система икё партиллё система
(дёршывра и кё парти черепыенсе владра
тйни)

двухразовый прш:. двухразовое питание
икё хут апатлантарни (сам., шкулсенче)
двухрядный прш . 1. икё ретлё; двухряд
ная трасса икё ретлё дул 2. двухрядная гар
мошка икё ретлё купйс (икё рет пускйчли)
двухсотлётний прш . ик дёр дул -ё; ик
дёр дулхи; двухсотлетний юбилей города
хулан ик дёр дул юбилейё; двухсотлетний
дуб ик дёр дулхи юман
двухсотый числ. порядк. ик дёрмёш
двухтактный прш. икё тактлй; двухтакт
ный мотор икё тактлй мотор
двухтомный прш . икё томлй; двухтом
ное издание икё томлй кйларйм
двухтысячный 1. прш. икё пин -ё; икё
пинлёх; двухтысячное платье икё пин
таракан кёпе 2. числ. порядк. икё пинмёш
двухэтажный прш . икё хутлй; двухэтаж
ный дом икё хутлй дурт
двуязычие, -я, ср. (син. билингвизм) икчёлхелёх (халах е дын икё чёлхепе уса кур
ни)', чувашско-русское двуязычие чйвашла-вырйсла икчёлхелёх
двуязычный прш. 1. икё чёлхеллё, икчёлхелёхлё; двуязычное население икчёлхелёхлё халйх 2. икё чёлхеллё; двуязыч
ный словарь икё чёлхеллё словарь (сам.,
выросла - чаваиыа)
дебаркадер, -а, м. (син. пристань, причал)
дебаркадер (карап пырса томами баржа)
дебатировать, -рую, -руешь; несов., что
(син. обсуждать) сутсе яв; дебатировать
вопрос ыйтйва сутсе яв
дебйты, -ов (син. прения, обсуждение)
сутсе явни; открыть дебаты по докладу
доклада сутсе явма пудла
дёбет, -а, м. (ант. кредит) дебет (бухгштери докуменчёсенче — дак учреждени
илмелли укда шутне дырса пыни)
дебильный прш. (син. слабоумный) йе
ран таййлнй, ухмахрах, йссйртарах
дебйт, -а, м. дебит (шыв, нефть е газ
дйлкудён паллй вйхйтри тухадё)
дебитор, -а, м. (син. должник; ант. кре
дитор) парймдй, парймлй дын (е организаци, предпршти)
дебиторский прш. дебитор -ё; дебитор
ская задолженность дебитор парймё
дебОш, -а, м., разг. (син. буйство, скан 
дал) иртён^, алхасу, пудтахлану
дебошйр, -а, м., разг. (син. буян, скан
далист) иртёнчёк, пудтах дын

дебоширить, -рю, -риш ь; несов., наде
боширить разг., сов., иртён, алхас, пудтахлан; дебоширить в пьяном виде усёрпе пудтахлан
дёбри, -ей (син. чащ а) чйтлйх; лесные
дебри вйрман чйтлйхё
дебн5т, -а, м. 1. дебют, пудламйш (ар
тист е автор, спортсмен хазах умне пёрремёш хут тухни)', удачный дебют йнйдлй
пудламйш 2. дебют (шахмат е шашка ва
т и н пудламйш тапхйрё); ферзевый дебют
ферзь дебючё
дебютйнт, -а, м., дебютйнтка, -и, ж. де
бютант (пултарулйхне пёрремёш хут катартакан)
дебютировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. пудла, дебют ту; дебютировать в гим
настике гимнастикйна хутшйнма пудла
деби5тный прил. 1. пудламйш, пёрремёш;
дебютный концерт артиста артистйн пёр
ремёш концерчё 2. дебют -ё (шахматра,
шашка вйййинче); дебютные варианты де
бют варианчёсем
дёва, -ы , ж. 1. стар., то же, что дёвушка 2. Дева Пике (зодиакйн улттамёш
па/гли — хёр к&геткин ёлки) ♦ старая дева
ватй хёр (качча каймасар ду.ианнйскер)
девальвациОнный при.1. девальваци -ё;
девальвационный процесс девальваци процесё
девальвация, -и, ж. девальваци; девальвацилени (хут укда хакне чакарни)', д е
вальвация национальной валюты наци валю тине девальвацилени
девальвировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -ванны й; сов. и несов., что девальвациле, девальваци ту, хакне чакар
девать, -йю, -йешь; кого-что 1. несов.,
деть сов., только неопр. ф. и наст. вр. хур;
чик; некуда девать нидта чикме дук (ну
май) 2. сов. также подевйть, только прош.
хур; чик; Куда ты девал мою тетрадь? Эсё
ман тетраде йдта кайса хунй?
девйться, -йюсь, -йешься 1. несов., дёться сов., только неопр. ф. и наст. вр. кайса
кёр; некуда деваться нидта кайса кёме дук
2. сов., только прош. вр. кайса кёр, кайса
духал; Куда он девался? Адта кайса кёчё вйл?
дёверь, -я , м. пйяхам (хёрарамшйн —
упашкин пиччёшё)
девйз, -а, м. (син. лозунг) девиз (тёп
шухйша, чёнёве палартакан сймах, пуп-

лерёш); Наш девиз — вперёд! Пирён де
виз — малалла!
девйца и дёвица, -ы, ж., стар., то же,
что дёвушка
девйчество, -а, ср. хёрлёх (хёр чухнехи
пурнйд)', она в девичестве — Петрова хёр
чухне вйл Петрова хушаматлй пулнй
дёвичий и девйчий прил. хёр -ё; девичья
скромность хёр сйпайлйхё
девйчник, -а, м. хёр сйри (тёрлё сйлтавпа ирттерни), хёр туйё (туй умён хёр думсем пудтарйнни)
дёвка, -и, ж., прост., то же, что дё
вушка
дёвочка, -и, ж. хёр ача; девочки дош
кольного возраста шкулчченхи усём хёр
ачисем; у них родилась девочка вёсен хёр
ача дуралнй
дёвственник, -а, м., дёвственница, -ы, ж.
таса, пйсйлман (ар-арйм хутшйнйвёсенче
пулман); дёвственница таса хёр
дёвственность, -и, ж. (син. целомудрие)
тасалйх, пйсйлманлйх, пйсйксйрлйх; таса
пулни, пйсйлманни; сохранять девствен
ность тасалйха упра
дёвственный прил. 1. (син. целомудрен
ны й) таса, пйсйлман, пйсйксйр (дынсем
динчен) 2. (син. нетронутый, невозделан
ный) дын тёкёнмен, никам тивмен; дев
ственный лес дын тёкёнмен вйрман
дёвушка, -и, ж. хёр; дёвушки собир. хёр
упрад; взрослая девушка дитённё хёр; де
вушка на выданье качча каяс хёр
девчйта, -йт, разг. (син. девуш ки, девоч
ки) хёрсем, хёрсемёр; Давайте споём, дев
чата! Ю рлар-ха, хёрсемёр!
девянОсто числ. колич. тйхйр вуннй, тйхйр
вунй, тйхйр вун; ему девяносто лет вйл тй
хйр вуннйра
девяностый числ. порядк. тйхйр вуннймёш; на девяностом году жизни тйхйр
вунй дула кайсан
дёвятеро, -ых, -ым, числ. собир. 1. тйхйр;
2. тйххйрйн; девятеро учеников тйхйр шкул
ачи; их девятеро вёсем тйххйрйн; прошло
девятеро суток тйхйр талйк иртрё
девятиклассник, -а, м., девятиклйссница, -ы , ж. тйххйрмёш класра вёренекен
девятисотый числ. порядк. тйхйр дёрмёш
девятиэтйжка, -и, ж. тйхйр хутлй дурт
девйтка, -и, ж. 1. тйххйр (и,ифра тата

унпа палйртнй япала); ходить с девятки
тйххйрпа суре (карт вйййинче) 2. тйххйр
мёш номер (транспорт хатёрёсен); при
ехать на девятке тйххйрмёш номерпе кил
девятнадцатый числ. порядк. вун таххйрмёш; ему пошёл девятнадцатый год вйл
вун тйххйра кайнй
девятнадцать числ. колич. вун тйххйр, вун
тйхйр; часы показывают девятнадцать сехет вун тйххйр кйтартать
девятый числ. порядк. тйххйрмёш; уче
ник девятого класса тйххйрмёш класра вёренекен
дёвять числ. колич. тйххйр, тйхйр; девять
рублей тйхйр тенкё
девятьсот, девятисбт, девятистём, девятистйми, о девятистйх числ. колич. тйхйр
Сёр
девятью нареч. вунй хут (хутлавра); де
вятью девять — восемьдесят один тйхйр
хут тйххйр — сакйр вун пёрре
дегазационный прил. дегазаци -ё; дега
зационные приспособления дегазаци хатёрёсем
дегазация, -и , ж. дегазаци (тйпрана,
тёрлё япаласене сиенлё газсенчен тата наркамашла япаласенчен тасатни)
дегенерат, -а, м., дегенерйтка, -и, ж. йутевсё; йутенё сын
дегенеративный прил. дегенераци -ё, йутев -ё; йутевлё; дегенеративный вид йутевлё сйн-пит; дегенеративный процесс деге
нераци процесё
дегенерация, -и, ж. дегенераци, йутев;
йутени (организмсем йруран йрйва хавшаса йутесе пыни)
дегенерировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. йутесе пыр, хавшаса пыр
деградация, -и, ж. (син. вырождение)
деградаци (ййх хавшаса, хевтесёрленсе пы
ни)
деградировать, -рую, -руешь (син. вы
рождаться) хавша, сун; хевтесёрленсе пыр
дегтярный прил. тикёт -ё; тикётлё; дег
тярное мыло тикётлё супйнь
дегустйтор, -а, м. дегустатор (дегустаци
тавакан специалист)
дегустйторский прш1. дегустаци -ё; д е
густатор -ё; дегустаторское умение дегус
татор пултарулйхё
дегустёция, -и , ж. дегустаци (т ёрлё
симёс пахалахне, тутине, шйршне астивсе

палйртни); дегустация вин эрехсен дегустацийё
дегустировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что (син. опробовать)
дегустациле; дегустаци ту
дед, -а, м. 1. мн. деды (ант. внук) асатге
(аттен ашшё), кукаси (аннен ашшё) 2. дед
(син. старик) мучи, асатте (ватй дынна чённи)
♦ Дед Мороз Хёл Мучи ($ёнё дул уявёнче)
дедовский прил. 1. асатте -ё; кукаси -ё;
дедовский дом асатте сурчё 2. перен. (син.
устарелый) кивё, кивелнё, авалхи; дедов
ские обычаи авалхи ййла-йёрке
дедовщина, -ы , ж., разг. дедовщ ина
(дарта — дамрйк салтаксене аслйраххисем
мйшкйллас киревсёр ййла); проявления де
довщины дедовщ ина палйрймёсем
дедуктивный прил. дедукци -ё; дедуктивла; дедуктивный метод дедукци меслечё; дедуктивное умозаключение дедуктивлй пётёмлету
дедукция, -и, ж. (ант. индукция) д е
дукци (пётёмёшле шухашсенчен паййр выводсем патне кудмалли меслет)
деепричёстие, -я, ср. деепричасти (глаголйн наречи сёмлё сйпатсйр форми)
деепричастный прил. деепричасти -ё; деепричастиллё; деепричастный оборот деепричастиллё сймах савранйшё
дееспосббность, -и, ж. право ёс-хёллёхё
(харпйр тивёдёсене пурнйдлама, давйншйн
явап тытма пултарни)
дееспосббный прил. право ёс-хёллё; дее
способный гражданин право ёс-хёллё граж
данин
дежурить, -рю, -риш ь; несов. дежурнйй
пул, дежурствйра тйр; дежурить в столо
вой апат пулёмёнче дежурнйй пул
дежурный 1. прил. дежурнйй, дежурствйри; дежурный врач дежурнйй врач 2. сущ.
дежурный, -ого, м., дежурная, -ой, ок. де
журнйй; дежурный по классу класс дежурнййё
дежурство, -а, ср. деж урство (дежурнййра тйни); дежурство по казарме казармйри дежурство
дезактивация, -и, ж. дезактиваци; дезактивацилени (радиоактивлй тусанран
тасатни); дезактивация зданий суртсене
дезактивацилени
дезактивйровать, -рую, -руешь; сов. и
несов. дезактивациле; дезактиваци ту

дезертйр, -а, м. дезертир, таркйн (дартан тарна дын); солдат-дезертир дезер
тир салтак, таркйн салтак
дезертйровать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. тар (дартан); дезертирлан, дезертира
тух
дезертирство, -а, ср. дезертирлйх, таркйнлйх; дезертира тухни, тарни (дартан);
привлечение к ответственности за дезер
тирство дезертирлйхшйн явап тыттарни
дезинсёкция, -и, ж. дезинсекци (сиенлё
хурт-капш анка наркамашла им-дампа пётерни)
дезинсекционный прш . дезинсекци -ё;
дезинсекционное оборудование дезинсек
ци хатёрёсем
дезинтоксикация, -и, ж. дезинтоксикаци (организма сиешё, наркамашла япаласенчен тасатни)
дезинфекцибнный прш . дезинф екци -ё;
дезинфекционная камера дезинф екци камери
дезинфёкция, -и, ж. (син. обеззараж и
вание) дезинф екци (чир курекен микробсене пётерни)
дезинфицировать, -рую, -руешь; сов. и
несов., сов. такж е продезинфицировать,
что дезинф екциле, дезинф екци ту; про
дезинфицировать одежду больных чирлисен тумтирне дезинф екциле
дезинформационный прш . дезинформаци -ё; суя, ултавлй, дезинформациллё; дез
информационное сообщение суя хыпар
дезинформация, -и, ж. дезинф орм аци,
суя, ултавлй информаци
дезинформировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., кого-что дезинф ормациле, суйса пйтраштар, ултала; дезин
формировать общественность общественнода суйса пйтраштар
дезодорант, -а, м. дезодорант (усал шарша пётермелли им-дамлс. хатёр); освежить
воздух дезодорантом сывлйша дезодорантпа удйлтар
дезорганизатор, -а, м. дезорганизатор,
пйтравдй, пйскйн, йёркене пйсакан
дезорганизаторский прш . пйтравлй, пйскйнчйк; дезорганизаторские замашки пйскйнчйк хйтланйшсем
дезорганизация, -и, ж. (син. нарушение,
расстройство; ант. организация) дезорганизаци, пйтрашу, пйтраштарни; йёркене

пйсни; дезорганизация учебного процесса
вёрену йёркине пйсни
дезорганизовать, наст, и будущ. -з^ю, -з^ешь; прич. -бванный; сов. и несов., когочто (син. нарушить, расстроить; ант. ор
ганизовать) дезорган и зациле, пйтраштар,
пйс, йёркерен кйлар
дезориентация, -и , ж. дезориентаци,
ййнйштарни, ййнйша сулйнтарни
дезориентировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., кого дезориентациле, ййнйштар, ййнйша сулйнтар
дёйственность, -и, ж. (син. активность,
эффективность, результативность) витёмлёх, вййймлйх, усйлйх; действенность вы
ступлений печати хадат-журналта пичетленё материалсен витёмлёхё
дёйственный прич., дёйственно нареч.,
кратк. ф. -вен и -венен, -венна (син. ак
тивны й, эф ф ективны й, результативный)
витёмлё, вййймлй, усйллй; принять дей
ственные меры витёмлё мерйсем йышйн
дёйствие, -я, ср. 1. (син. деятельность;
ант. бездействие) ёд; ёдлени; план дей
ствий ёдсен планё 2. (син. работа, ф унк
ционирование) ёдлени, дурени (машина,
механизм); привести в действие тапратса
яр 3 . (син. влияние, воздействие) витём,
вйййм, усй; благотворное действие лекар
ства эмелён пысйк усси 4. (син. событие)
ёд, ёд-пуд; действие романа происходит
в городе романри ёд-пуд хулара пулса иртет 5 . действи, пай (спектакль сыпакЬ)
6, действи, тйвйм (математикара); четы
ре действия арифметики арифметикйн тй
ватй действийё
действительно 1. нареч. (син. истинно)
чйн, чйнах та, чйннипех; он действитель
но болен вйл чйнах та чирлё 2. вводн. сл.
(син. да, верно) чйн та, чйннипех; на этот
раз он, действительно, прав ку хутёнче вйл,
чйнах та, тёрёсне калать
действительность, -и , ж. (син. реаль
ность; ант. фантастика) чйн пурри, чйн
пурнйд; в действительности чйннипе пур
действительный прш . 1. (син. настоя
щ ий, подлинный) чйн пур, чйннипе пул
нй; действительный факт чйн пулни 2. (син.
действую щ ий, годный; ант. недействи
тельный) юрйхлй, вййне духатман, вййра
тйракан (сам., документ) ♦ действитель
ный залог глагола глаголйн тёп залогё;

действительный член академии академии
тёп членё
действовать, -твую, -твуешь; несов. 1. (ант.
бездействовать) ёдле, ту, туса пыр; надо
действовать решительно хйюллй пулмалла
2. (син. работать) ёдле; дуре; телефон не
действует телефон ёдлемест 3. подейство
вать сов., на кого-что и без доп. (син. вли
ять, воздействовать) витер, вййймла, ви
тём кур, вайам кур
дёка, -и, ж. дека (музыка инструменчёсен янрава вййлатакан сарлака пайё); ниж
няя дека гитары гитаран аялти деки
декабрйст, -а, м. декабрист ( 19 ёмёр пудлам йшёнче Раддейри дворянсен революцияле ирёклёх юхамне хутшйннй дын)
декабристка, -и, ж. декабристка (ссылкана яна упашкипе пёрле &ёпёре каина дво
рян арамё)
декабрь, -й, м. раштав, декабрь (дулталйкйн юлашки 12-мёш уйахё)
декабрьский прил. декабрь -ё, раштав -ё;
декабрьти, раштаври; декабрьские моро
зы раштав сиввисем
декада, -ы , ж. декада, вунйкунлйх; де
када чувашской литературы чйваш лите
ра гурии вунйкунлахё
декадёнт, -а, м., декадёнтка, -и, ж. де
кадент (декадентлйх юхамне хутшанна дын);
писатель-декадент декадент дыравдй
декадёнтский прил. декадент -ё; дека
дентлах -ё; декадентла; декадентские на
правления в искусстве унерти декадентлйх
туртймёсем
декадёнтство, -а, ср. декадентлйх ( 19 ёмёр
вёдёпе 20 ёмёр пудламйшёнче литературапа
унерте аталаннй реашзма хирёд,к юхам)
декалитр, -а, м. декалитр (10 литр)
декйн, -а, м. декан (асла шкулта — фа
культет пудлахё); декан исторического
факультета истори факультечён деканё
деканйт, -а, м. деканат (факультета
ертсе пыракансем)
деканйтский прил. деканат -ё; деканатские сотрудники деканат ёдченёсем
деканский прил. декан -ё; деканские обя
занности декан тивёдёсем
деквалификация, -и, ж. деквалификаци,
квалификацие духатни, йсталйха духатни
декламатор, -а, м. декламатор (декламаци йети, декламаци тйвакан)
декламйторский прил. деклам атор -ё;

декламаторское искусство декламатор асталахё
декламационный прил. деклам аци -ё;
декламационные навыки декламаци ханахйвёсем
декламация, -и, ж. декламаци (ейвва,
калава илемлё вулани)
декламировать, -рую , -руеш ь; несов.,
продекламировать сов. декламациле, илем
лё вула; декламировать стихи сава декла
мациле
декларативность, -и, ж. декларативлах,
мйнадлйх, хйпартланулйх
декларативный прил. декларативла, мйнадлй, хйпартланчйк; документ носит дек
ларативный характер документра деклара
тивлах паларать
декларация, -и, ж. 1. (син. заявление)
деклараци (официаллй, программный пёлтеру); политическая декларация полити
ка декларацийё; всеобщая декларация прав
человека этем прависен пётёмёшле дек
ларацийё 2. деклараци (мёнле те пулин
ыйтусене хуравлакан документ); таможен
ная декларация там ож ня деклараций ё;
декларация о доходах тупйш декларацийё
(нсыог службине тйратмалли)
декларировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что 1. (син. заявить,
провозгласить) деклараци ту (официаый
йёркепе халйха пёлтер) 2. (син. сообщить)
деклараци тйрат (сам., тупйшеем е чикё
урлй и к е кадаракан пурлйх динчен)
деклассйрованный прш . классарланна;
деклассированные элементы общества обшествйн классйрланнй ушкйнёсем
деклассйроваться, -руюсь, -руешься; сов.
и несов. классйрлан (харпйр юшеёнчи дынсемпе дыхйну тытма пйрахни, чыслйха ду
хатни)
декоратйвный прил. 1. илем -ё; илемлёх
...; декоративные растения илемлёх усентйран 2. декораци -ё; декорацилёх; деко
ративное искусство декораци йсталйхё
декорация, -и, ж. декораци (спектакльте вырйна, дурт-йёре евёрлесе кйтартмаы
ли япа^шсем); установить декорации деко
раци вырнадтар
декрёт, -а, м. декрет (син. постановле
ние, указ, закон) декрет; принять декрет
декрет йышйн
декрётный прш.'. декретный отпуск д ек

рет отпускё (ача дуратма хатёрленме т а
та ача дуратна хыддан вай игме параканни)
дёланный прил. (син. искусственны й)
хайлавлй, чйнла мар, юри туни; деланный
смех юри куланди пулни
дёлать, -аю , -аешь; прич. -анны й; не
сов., что 1. (син. изготовлять) ту, хайла,
туса хатёрле; делать мебель сётел-пукан
туса хатёрле 2. (син. заниматься, работать)
ту, ёдле, пурнйдла; делать опыты сйнав ту;
я всё делаю сам эпё ййлтах хам тйватйп
3. что и без доп. (син. поступать, д е й 
ствовать) ту; хйтлан; делать добро ырй
ёд ту; делать по-своему ху пёлнё пек хйт
л ан 4. (син. превращ ать, обращ ать) ту;
ларт; его сделали бригадиром йна брига
дира лартрёд ♦ делать нечего нимён те
тйваймйн; от нечего делать ёд дукран,
ёдсёр аптйраса
дёлаться, -аю сь, -аеш ься; несов., сдёлаться сов. 1. кем-чем или каким (син. ста
новиться) пул, пулса пыр; ветер сделался
сильным дил вййланса кайрё 2. (син. про
исходить, соверш аться) пул, пулса ирт;
Что с ним сделалось? Мён пулнй йна?
делегйт, -а, м., делегйтка, -и, ж. (син.
представитель) делегат (суйласа яна сын);
делегат съезда съезд делегачё
делегйтский прил. делегат -ё; делегатский
мандат делегат мандачё
делегация, -и, ж. делегаци (пёр дёртен
суйлана делегатсен ушканё); делегация Чу
вашской Республики Чйваш Республикин
делегацийё
делегирование, -я, ср. суйласа яни, де
легат туни
делегировать, наст., будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й 1. (син. направлять) д е
легат яр, суйласа яр; мы делегировали на
съезд троих эпир съезда видё дын суйла
са ятймйр 2. (син. выделять, предостав
лять) пар, уййрса пар; полномочия, деле
гированные федеральным органам федераци органёсене уййрса панй тивёдсем
делёние, -я, ср. 1. (син. распадение, чле
нение; ант. объединение) пайлав, пайлану; пайланни; деление общества на клас
сы общество классене пайланни; 2. знак
деления пайлав палли 3. карт, виде; д е
ления линейки линейка карчёсем
делёц, -льцй, м. усламдй (пур майпа та
услам тума тарашакан дын)

деликатёс, -а, м. техёмлё димёд, паха
димёд (сам., валча, ананас т.ыт.)
деликатёсный прил. техёмлё, паха; де
ликатесные продукты техёмлё димёдсем
деликйтность, -и, ж. (син. вежливость,
м ягкость; ант. грубость, б е сц е р ем о н 
ность) кймйллйх, этеплёх, демделёх, евёклёх
деликатный прил., деликйтно нареч. (син.
вежливый, мягкий; ант. грубый, бесце
ремонный) кймйллй, этеплё, демде, евёк
лё; спросить деликатно евёклён ыйт
делймое, -го, ср., склоняется как прил.
пайланаканни (математикара — пайланакан хисеп)
делимость, -и, ж. (ант. неделимость)
пайланулйх (пёр хисеп теприн дине пайланма пултарни)
делитель, -я, м. пайлаканни (матема
тикара — паш акан хисеп)
делить, делн5, дёлишь; прич. -лённы й;
несов., разделить сов., кого-что 1. (син.
разъединять; ант. соединять) валед, уййр,
пайла, вакла; делить поровну танш ар ва
лед 2. сов. также поделить (син. распре
делить) уййр, пайла; делить имущество
пурлйх пайла; разделить пополам дурмалла уййр
делиться, делк5сь, дёлишься; несов. 1. раз
делиться сов. (син. распадаться, разъеди
няться; ант. соединяться) валедён, уйрйл,
пайлан, ваклан; десять делится на два
вуннй икке пайланать 2. поделиться сов.
пар, уййрса пар; делиться хлебом дйкйра
пёрле ди ♦ делиться опытом пёр-пёрин
опычёпе паллаш; делиться горем хуйхйсуйхй динчен каласа пар
дёло, -а, мн. делй, дел, делйм, ср. 1. (син.
работа, занятие, деятельность; ант. без
делье) ёд, ёд-пуд; домашние дела килти
ёд-пуд; сидеть без дела ёдсёр лар 2. (син.
специальность, проф ессия) ёд; военное
дело дар ёдё 3. (син. докум енты , досье)
дело; завести дело дело пудла ♦ судеб
ное дело судри ёд; это другое дело ку
пачах урйх япала; первым делом чи мал
танах; между делом ерднё хушйра; пус
тить в дело ёде яр; В чём дело? Мён
пулнй?; Это не ваше дело! Ку сирён ёд
мар!; то и дело дине-динех; дело твоё
хйвйн ирёк)?; Какое твоё дело? С ана мён
ёд?

деловитость, -и, ж. (син. предприимчи
вость) ёдченлёх, ёдлёхлёх
деловитый прил., деловито нареч. (син.
деловой, предприимчивый) ёдчен, ёдлёхлё; с деловитым видом питё ёдлёхлён
деловбй прил. 1. ёд -ё; ёдлё; ёдлёхлё; де
ловое предложение ёдлё сёну 2. (син.
опытный, деловитый) ёдчен, ёдлё; дело
витые люди ёдлё дынсем 3. ёде юрйхлй;
деловая древесина ёде юрйхлй йывйд
делопроизводитель, -я, м. делопроизво
дитель (канцеляри ёдне тавакан)
делопроизвбдство, -а, ср. канцеляри ёдё,
хут-документ ёдё
дёльный прил., дёльно нареч. 1. (син. спо
собный, деловитый) ёдлёхлё, тйрйшуллй,
йста; дельный инженер йста инж енер;
говорить дельно ёдлёхлён калад 2. (син.
серьёзны й, стбящ ий) паха, кирлё, вырйнлй, усйллй; дельное предложение вырйнлй сёну
дёльта, -ы, ж. дельта (юхан шыв варри
темиде юппа уйрална выран); дельта Вол
ги Атёл дельти
дельтаплйн, -а, м. дельтаплан (тюнер
пек вёдекен видё кётеслё хатёр)
дельтапланерйзм, -а, м. дельтапланеризм
(дельтапланпа вёдмелли спорт)
дельтапланерйст, -а, м. дельтапланерист
(дельташанпа вёдекен)
дельфин, -а, м. дельф ин (пысак пула
евёрлё тинёс чёр чунё)
дельфинарий, -я, м. дельфинари (дельфинсене усраса тёпчемеши, халаха катартма.1ш дурт-йёр коммексе)
дельфиний прил. дельфин -ё; дельфиний
бассейн дельфин бассейнё
делянка, -и, ж. лаптйк, пусй, уййрнй дёр
(варман касма е пахча, уй ёдё тума); взять
делянку для вырубки вйрман касма лаптйк
ил ; опытная делянка картофеля сйнавлйх
дёр улми пусси
делячество, -а, ср. делячество (харпар
пайтишён дед тарашни)
демагог, -а, м. демагог (демагоги мелёпе
уса куракан)
демагогический прш ., демагогически на
реч. демагог -ё; демагоги -ё; демагогла;
демагогические приёмы демагоги мелёсем; выступать демагогически демагогла
калад
демагбгия, -и , ж. дем агоги (дынсене

майла даварас шутпа ултавла майсемпе уса
курни)
демаркацибнный прил. дем аркаци -ё,
уййру -ё; демаркационная линия уййру йёрё, чикё йёрё
демаркация, -и , ж. дем аркаци, уййру
(икё дёршыв чиккине майласа тухни)
демилитаризйция, -и, ж. хёд-пйшалсйрлану, демилитаризаци; хёд-пйшалсйрланни, демилитаризацилени (дёршыва хёд-паша.1 тума тата тытма чарни)
демисезбнный прил. дурхи-кёрхи; деми
сезонное пальто дурхи-кёрхи пальто
демобилизацибнный прил. демобилизаци
-ё; демобилизационные мероприятия демо
билизаци ёдёсем
демобилизация, -и, ж. (ант. мобилиза
ция) демобилизаци (дарти салтаксене ки
ле яни)
демобилизовйть, наст, и будущ. -зую,
-зуешь; прич. -бванный; сов. и несов., когочто (син. уволить; ант. мобилизовать) демобилизациле, киле яр (дар дыннисене)
демобилизоваться, наст, и будущ. -зуюсь,
-заешься; сов. и несов. (син. уволиться) демобилизацилен, дартан таврйн (демобшизаципё)
демографический прш . дем ограф и -ё;
демографическая ситуация демографи лару-тйрйвё
демография, -и, ж. демографи (пёр-пёр
выранта мёнле-мёше хш а х пураннине, унан
йышё улшаннине тёпчекен аслйгах)
демократ, -а, м., демократка, -и, ж. 1. де
мократ (демократи м а й ю дын) 2. дем ок
рат (демократсен партийёнче таракан)
демократизация, -и, ж. демократизаци;
дем ократизацилени (демократи принципёсемпе й ё р л е н и ); демократизация жиз
ни общества общество пурнйдне дем ок
ратизацилени
демократизм, -а, м. демократизм, демократилёх; демократизм избирательной сис
темы суйлав йёркин демократилёхё
демократический прш ., демократически
нареч. демократи -ё; демократилле; демо
кратический строй демократи стройё; ре
шить вопрос демократически ыйтйва де
мократилле татса пар
демократйчность, -и, ж. демократилёх
демократичный прш ., демократично на
реч. (син. простой, доступный; ант. ари

стократичный) ансат йёркеллё, сйпайлй,
каппайман (дын)
демократия, -и, ж. 1. (син. народовлас
тие; ант. д и ктату р а) д ем о к р ати ( асла
власть халах а/глинче пулни): принципы де
мократии демократи принципёсем 2. де
м ократи (ёдри коллект ивлйхпа т анлах
принципе)
дёмон, -а, м. (син. сатана) шуйттан, мур
демонстрант, -а, м., демонстрантка, -и,
ж. демонстрант (демонстрацие хутшйнакан)\ колонна демонстрантов демонстрантсен колонии
демонстратйвный прил., демонстративно
нареч. 1. (син. вызывающ ий, нарочитый)
юри туна (ёд); юриех, ятарласа; демонст
ративно уйти с собрания пухуран юри тух
са кай (хирёдленине, кш ёиш еннине паш рт са) 2. демонстраци -ё, кйтарту -ё; дем онстрациллё; демонстративный метод препо
давания демонстрациллё вёрену меслечё
демонстрационный прил. демонстраци -ё,
кйтарту -ё; демонстрационный зал дем он
страци залё
демонстрация, -и, ж. 1. (син. шествие)
демонстраци; праздничная демонстрация
уяв демонстрацийё 2. (син. проявление,
свидетельство) палйрту; палйртни; кйтартни; демонстрация единства пёрлёхе п а 
лйртни 3 . (син. показ) кйтартни, дем онстрацилени; демонстрация фильма фильм
кйтартни; демонстрация моделей одежды
тумтир моделёсене демонстрацилени
демонстрировать, -рую, -руеш ь; прич.
-анны й; сов. и несов. 1. демонстраци ирт
тер; демонстрацие хутшйн 2. сов. также
продемонстрировать (син. показывать) кй
тарт; палйрт; демонстрировать новый фильм
дёнё фильм кйтарт
демонтйж, -а, м. демонтаж, салатни, сугни (машинйсене, механизмсене)
демонтировать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., что
(син. разобрать; ант. смонтировать) салат,
сут; демонтировать станок станока сут
деморализация, -и , ж. д ем орализац и
(арпашса кайни, аптраса укни)
деморализовйть, наст, и будущ. -з^ю ,
-з^еш ь; прич. страд, прош. -бванны й; сов.
и несов., кого (син. разлож ить) хавш ат
(кймйл-туййм тёлёшёнчен), арпаш тар, кймйла худ; поражение деморализовало сол

дат противника дапйдури йнйдсйрлйх тйш
ман салтакёсен кймйлне худрё
дёмпинг, -а, м. демпинг (конкурентсене
дёнтерес тёллевпе товара нумай йунетсе
сутни)
дёмпинговый прил. демпинг -ё; демпин
говая политика демпинг политики
денатурйт, -а, м. денатурат (ёдме юрахсар, сывлахшан сиенлё этил спирчё)
денационализйция, -и, ж. денационализаци (национализациленё пурлаха малтан
хи худисене тавйрса пани)
денационализировать, -рую , -руеш ь;
прич. -анны й; сов. и несов., что (ант. на
ционализировать) денационализациле; де
национализированные предприятия денационализациленё предприятисем
дендрарий, -я , м. дендрари (санавсем
тума тёрлё йывад устерекен пахча)
денежный прил. 1. укда -ё, укда-тенкё -ё;
укдан; денежная оплата труда ёдшён укдан тулени 2. (син. богатый) пуян, укдаллй
деноминация, -и, ж. деноминаци; деноминацилени (укда хакне устерме кивё укдасене пёчёкрех цифрйллисемпе улаштарни,
сам., 1000 тенкё выранне 1 тенкё туни)-,
деноминация российского рубля Раддей
тенкине деноминацилени
деноминировать, -рую , -руеш ь; прич.
-анный; сов. и несов., что деноминациле,
деноминаци ту; деноминированные день
ги деноминациленё укда
денонсйция, -и, ж. пйрахйдлав; пйрахйд
туни; денонсация межгосударственного до
говора патшалйхсем хушшинчи договора
пйрахйдлани
денонсировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. пйрахйдла, пйрахйд ту;
денонсировать договор договора пйрахйд
ла
дентин, -а, м. дентин (шйлйн шймй витти)
денщик, -й, м., стар, денщ ик (офицер
тарди)
день, дня, м. 1. (ант. ночь) кун; сол
нечный день хёвеллё кун 2. (син. сутки)
кун, талйк; уехать на несколько дней те
миде кунлйха кай; рабочий день ёд кунё;
день рождения дуралнй кун; на днях дак
кунсенче (маларах е каярах); изо дня в
день куллен-кун; со дня на день паян мар
ыран, кёдех

дёньги, дёнег, дёньгам и деньгам, мн.
1. укда; бумажные деньги хут укда; купить
за деньги укдалла ил 2. (син. капитал,
средства) укда-тенкё; мул; выделить деньги
на строительство строительство валли ук
да-тенкё уййрса пар
департамент, -а, м. 1. департамент (м и 
нистерство е унйн пайё)\ департамент
здравоохранения сывлйх сыхлав департаменчё 2. департамент (хйш-пёр дёршывсенче — область йышши администраципе
территори единици)
департаментский прил. департамент -ё;
департаментские чиновники департамент
чиновникёсем
депёша, -и, ж. депеша (васкавлй официаллй дыру)
депб, нескл., ср. 1. депо (транспорт хатёрёсене тйратмалли, юсамалли предприяти); троллейбусное депо троллейбус деповё 2. депо (пушар машинисене лартмалли
выран)
депозит, -а, м. депозит, усрав (банкра
усрама хунй укда е урйх хакла хутсем)
депозитарий, -я, м. депозитари, усравдй
(укда-тенкё е урах хаклах усрас прав алла
дын е учреждени)
депозитарный прил. депозитари -ё; де
позитарная деятельность депозитари ёдёхёлё
депозитный прил. депозит -ё; депозит
ный банк депозит банкё; депозитный до
говор депозит договорё
депозитор, -а, м., то же, что депонёнт
деполитизация, -и, ж. деполитизаци (ёдхёле политика витёмёнчен ирёклентерни);
деполитизация искусства унер деполитизацийё
деполитизйровать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что деполитизациле, деполитизаци ту; деполитизированная пресса деполитизациленё хадат-журнал
депонёнт, -а, м. депонент (депозит хывнй
дын е организаци); депоненты банка банк
депоненчёсем
депонёнтский прил. депонент -ё; депо
нентские права депонент прависем
депонирование, -я, ср. депозита хывни,
усрава хывни; депонирование валюты валютйна усрава хывни (банка)
депонировать, наст, и будущ. -рую, -ру

ешь; сов. и несов., что депозит хыв, усра
ва пар
депортацибнный прил. депортаци -ё; депортационный лагерь депортаци лагерё
(дёршывран кйларса ямалли дынсене тытаканни)
депортация, -и, ж. (син. изгнание, уда
ление) депортаци; депортацилени (дынна
дёршывран вййпа кйларса яни); депортация
преступников преступниксене депортаци
лени
депортировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., кого депортациле, каларса яр (дёршывран); депор
тировать журналиста журналиста депортациле; депортированное население дёр
шывран каларса янй дынсем
депрессивный прил. (син. застойны й)
аталанусйр, усёмсёр; депрессивное состо
яние экономики экономикйн аталанусар
тйрймё (син. подавленный, угнетённый)
пусйрйнчйк; депрессивное настроение пу
сйрйнчйк камал-туйам
депрёссия, -и , ж. 1. (син. подавлен
ность, угнетённость) пусйрйнчйклйх, пу
сйрйнчйк кймйл 2. (син. застой) аталану
чарйнни, лару-тйру япйхланни (экономикйра)
депутйт, -а, м., депутатка, -и, ж. депу
тат; депутат Государственного Совета Чу
вашской Республики Чйваш Республикин
Патшалйх Канашён депутачё; депутат пар
ламента парламент депутачё; избрать де
путатом депутата суйла
депутатский прш. депутат -ё; депутат
ский мандат депутат мандачё; депутат
ский корпус депутатсен йышё; выполнять
депутатские обязанности депутат тивёдёсене пурнйдла
депутйция, -и, ж. депутаци (хш йх пёрпёр ёд тума суйланй ушкан); направить де
путацию в городскую мэрию хула мэрине
депутаци яр
деревенёть, -ёю, -ёешь; несов., одеревенёть и задеревенёть сов. (син. неметь) хыт,
кйн; хытса кай, туй ми пул; ноги одереве
нели от холода шйннипе ура ним туйми
пулчё
деревёнский прш. ял -ё; ялти; деревен
ские жители ял дыннисем
дерёвня, -и, мн. -и, -вёнь, -вням, о -внйх,
ж. 1. (син. селение) ял; деревня в одну

улицу хйрах урамлй ял 2. (ант. город) ял,
яллй выран; газификация деревни яла газ
кёртни 3 . (син. сельчане) ял, ял-йы ш , ял
халйхё; вся деревня на уборке пётём ялйыш ёддинче
дерево, -а, мн. дерёвья, -ьев, ср. 1. йывйд
(усекенни); хвойные деревья лйсйллй йывйдсем; посадить дерево йывйд ларт 2. (син.
древесина) йывйд, пёрене-хйма; резьба по
дереву йывйд касса эреш лени
деревообрабатывающий прш . йывйд ёд
лекен; деревообрабатывающие предприя
тия йывйд ёдлекен предпрятисем
деревообработка, -и, ж. йывйд ёдлени
(йывйдран тёрлё продукци туса хатёрлени)
деревушка, -и, ж. пёчёк ял
деревянный прш . 1. йывйд ...; деревян
ный дом йывйд дурт 2. перен. (син. непод
ви ж н ы й , засты вш и й , б есчувствен ны й)
кйнттам, турккес; пуклак (ч&тхе)
держава, -ы , ж. (син. государство) пат
шалйх; великие державы аслй патшалйхсем (тёнчери чи пысак дёршывсем)
держатель, -я, м. I. худа; тытакан; дер
жатель акций акци тытакан 2. тыткйч (мёне те пулин тытса т ом ам и хатёр)', дер
жатель для бумаг хут тыткйчё
держать, -жу, дёржиш ь; прич. дёрж анный; несов., кого-что 1 . тыт, тытса тйр
(алапа, шалпа т.ыт.)', держать за руку алй
ран тыт 2. (син. придерживать; сдерж и
вать) тыт; чар; ййт; тормоз не держит тор
моз тытмасть 3 . (син. удерживать) тыт, усра, тытса усра 4. (син. помещать, хранить)
тыт, усра, вырнадтар; держать деньги в
банке укдана банкра тыт 5. (син. владеть,
содержать) усра, тыт; держать кроликов
кролик усра ♦ держать экзамен экзамен
тыт; держать ответ явап тыт; держать себя
хорошо харпйр хййне лаййх тыткала
держйться, держась, дёржиш ься; несов.
1 . за кого-что (син. хвататься) тыт, тытса
тйр, тытйнса тйр; держаться за перила карлйка тыт 2. (син. удерживаться, опирать
ся) тытйнса тйр, тёреленсе тйр; ворота дер
жатся на столбах хапха юпасем динче ты 
тйнса тйрать 3 . (син. находиться) пул,
пурйн; дуре; тйр; рыба держится в глуби
не пулй тарйнта тйрать 4. тйр, дуре; дер
жаться прямо яш т турленсе тйр 5. (син.
удерживаться, сохраняться) тйр, пыр, сыхлан; мороз держится долго нум айранпа

сивё тйрать 6. (син. сопротивляться) дирёп
тйр, ан парйн (сам., дапйдура, вайара) 7 . (син.
придерж и ваться, следовать) ты т, пыр,
тытса пыр; надо держаться леса вйрманпа пырас пулать
дерзйние, -я, ср. (син. устремление) йнтйлу, хйпартлану, хавхалану
дерзать, -йю, -йешь; несов., дерзнуть сов.
(син. осмеливаться) хйй, чйрсйрлан, харсйрлан
дерзить, / л. не употр., -иш ь; несов. хирёдлеш, чйкйлташ, йёплеш се калад
дёрзкий пр ш ., дёрзко нареч.; кратк. ф.
-зок, -зкй, -зко; сравн. ст. дёрзче 1. (син.
непочтительный, грубый, вызывающ ий)
чйрсйр, сёмсёр, чйртмах, пудтах; ответить
дерзко чйрсйррйн хуравла 2. (син. смелый,
отчаянный) харсйр, хйюллй, хйраман; дер
зкая атака хйюллй тапйну
дёрзость, -и , ж. чйрсйрлйх, чйкйлташлйх
дерматин, -а, м. дерматин (саран пек
дурхахлй пусма); обить дверь дерматином
алйка дерматин дап
дерматиновый прш. дерматин ..., дерма
тин -ё; дерматинлй; дерматиновое покры
тие дивана диванйн дерматин витти
дерматологический прил. дерматологи -ё;
дерматологические заболевания дермато
логи чир-чёрё
дерматология, -и, ж. дерматологи (ме
дициной ут-тир чирёсене тёпчесе сишекен
уйрамё)
дернистый прш. деремлё; дернистая ули
ца деремлё урам
дерьмб, -й, ср., прост, (син. дрянь, га
дость) йёксёк, ирсёр япала
дерьмбвый прш ., прост, (син. дрянной,
гадкий) йёксёк, ирсёр; ниме тйман; дерь
мовая вещь ниме тйман япала; дерьмовый
человек йёксёк дын
дерн5га, -и, ж. шйла пир, хулйн пир,
ш алатка пир
дерн)жный прш. шйла пир -ё, шалатка;
дерюжный куль шалатка михё
десйнт, -а, м. 1. десант (тйшман дёрне
антарна дар чадё); воздушный десант сыв
лйш десанчё; высадить десант десант ан 
тар 2. перен. десант (васкавлй ёд тума янй
йыш); трудовой десант ёд десанчё
десантировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов. десант яр, десант антар; вой

ска, десантированные в тыл врага тйшман
тылне янй дарсем
десйнтник, -а, м. десантник (десант салтакё)', воздушный десантник сывлйш де
санта икё
десантный прил. десант -ё; десантный
полк десант полкё
десёрт, -а, м. десерт, пылак симёс; в
конце обеда подали десерт апат вёсёнче
пылак симёс пачёс
десёртный прил. десерт -ё; десертная
ложка десерт кашйкё; десертные блюда
десерт апат-симёсё
дёскать частица, разг. (син. мол) имёш,
тессё; мы, дескать, сами виноваты эпир
хамйрах аййплй имёш
десна, -ы, мн. дёсны, дёсен, дёснам, ж.
шйл туни; кровоточивость дёсен шйл тунинчен юн кайни
дёспот, -а, м. деспот, пусмйрсй
деспотизм, -а, м. 1. (син. произвол, гнёт)
деспотизм ; хаяр пусмйр, пусахлу, пусмйрлйх (сам., патша владён) 2 . (син. жес
токость, самодурство) хаярлйх, кйра силё;
деспотизм главы семьи кил-йы ш пусён
хаярлйхё
деспотический прил. деспотизм -ё; пус
мйр -ё; хаяр, деспотла; деспотический ре
жим деспотизм йёрки; деспотический нрав
хаяр кймйл
деспотйчный прил., деспотично нареч.
(син. сам овластны й) деспотла, хаяр; он
ведёт себя деспотично вйл хййне деспот
ла тыткалать
деспотия, -и, ж. деспоти (хаяр пусмарла
патшалах йёрки)
дёсятеро. -ых, -ым, -ыми, числ. собир.
1. с сущ. муж. р., обозначающими лиц, с
лич. мест. мн. ч.: количество 10 вунй,
вуннй; вуннйн; десятеро студентов вунй
студент; их десятеро вёсем вуннйн 2. обыч
но им. и вин. п.; с существительными,
имеющими только мн. ч. или обозначаю
щими парные предметы вунй; десять су
ток вунй талйк; десять сапогов вунй (м а
шар) атй
десятибйлльный прил. 1. вунй баллй (хавачёпе)', десятибалльный шторм вунй баллй
дил-тйвйл (тинёсри) 2. вунй баллй (хаклав
видипе); десятибалльная система оценок
вунй баллй хаклав системи
десятиббрец, -рца, м.. десятиббрка, -и.

ж. десятиборец (десятиборье амартавне
хутшанакан спортсмен)
десятиббрье, -я, ср. десятиборье (спорт
ра — вуна енёпе амартни)
десятиднёвка, -и, ж. (син. декада) вунйкунлйх, вунй кун хушши; выполнить ра
боту за десятидневку ёде вунй кун хуш
ш инче пурнйдла
десятиднёвный прил. 1. вунй кунхи; де
сятидневные гусята вунй кунхи хур чёпписем 2. вунй кунлй; вунй кунлйх; десяти
дневный запас пищи вунй кунлйх апатдимёд
десятиклассник, -а, м., десятиклассни
ца, -ы, ж. вуннймёш класра вёренекен
десятикопеечный прил. вунй пуслй; вунй
пуслйх; десятикопеечная монета вунй пус
лйх укда
десятикратный прил. вунй хут (устернё
е пулса иртнё)', десятикратный чемпион
мира вунй хут тёнче чемпионё; в десяти
кратном размере вунй хут устерсе
десятилётие, -я, ср. 1. вунй дул; за одно
десятилетие вунй дул хушшинче 2. чего
вунйдуллйх; отметить десятилетие фирмы
ф ирма вунйдуллйхне паллй ту
десятилётний прил. вунй дулхи; десяти
летняя девочка вунй дулхи хёр ача
десятйна, -ы , ж. тедетгин (кивё дёр ви
ди — 1,09 гектар)
десятичасовбй прил. 1. вунй сехет -ё; де
сятичасовое ожидание вунй сехет хушши
кётаи 2. вунй сехетри; десятичасовой по
езд вунй сехетри поезд
десятичный прш. вуншарлй; десятичные
дроби вуншарлй вак; десятичная система
мер вуншарлй виде йёрки
десйтка, -и, ж. 1. вуннй цифра, вун
нймёш номер; стартовый номер — десятка
старт номерё — вуннй 2. вуннй (10 цифрапа псыла туна япала)', десятка треф хё
рес вуннй (карт ваййинче); попасть в де
сятку вунна лектер (паша^тан мишене пер
се)', давно не было десятки (автобуса)
вуннймёш автобус тахданах дук 3 . разг. вуннйлйх укда
десятник, -а, м., стар, десятник (рабочисен ушканне ертсе пыракан)', строитель
ный десятник строительствйри десятник
десяток, -тка, м. тедетке, вуннй; деся
ток яиц вунй дймарта
десятый чис/1. порядк. вуннймёш; деся

тая часть вуннймёш пай; одна десятая
пёрре вуннймёш (вак)
дёсять, - Й , твор. -тьк 5; числ. колич.
вуннй, вунй, вун; десять человек вунй дын;
дважды пять — десять ик хут пиллёк —
вуннй
десятый нареч. вунй хут (хут ш вра); де
сятью десять — сто вунй хут вуннй — дёр
детализация, -и, ж. детализаци, паййрлату ( ыйтава пайарран, тёпё-йёрёпе дутатса пани)
детализировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов. детализациле, паййрлат; д е
тализировать план плана паййрлат
детйль, -и, ж. 1. (син. часть) деталь, пай;
запасные части запас пайсем; детали ча
сов сехет пайёсем 2. (син. подробность,
частность) паййр ыйту, тёпё-йёрё, ваккитёвекки; входить в детали паййр ыйтусене тиш кер; вопрос рассмотрен во всех д е
талях ыйтйва тёпё-йёрёпе пйхса тухнй
детальный прил., детально нареч. тёплё,
детальлё, паййр; детализациленё, паййрланй; детально рассмотреть вопрос ыйтй
ва паййррйн пйхса тух
детвй, -ы , ж., собир. хурт дйвйрё, дйвйр
хурт (вёллерё)
детвора, -ы , ж., собир. ача-пйча; детво
ра играет на улице ача-пйча урамра вылять
детдбм, -а, мн. -й, -бв, м. ача дурчё, дет
дом
детдбмовский прш. детдом -ё; детдомри; детдомовские воспитанники детдомри
ачасем
детектив, -а, м. 1. (син. сы щ ик, агент)
детектив, йёрлевдё (уголовла ёдсене т ёп
чекен специш ист ); полицейский детектив
полици детективё 2. детектив (сыщиксем,
шпионсем динчен калакан хайлав)
детективный прил. детектив ...; детективлй; детективный рассказ детектив калав
детёктор, -а, м. детектор (физикара —
электричество сигналёсене йышйнса улаш таракан хатёр) ♦ детектор лжи суя детекторё (тёпчекен сын суйнине унан утёнчи
процессем улшанна тарах катартакан х а 
тёр)
детёныш, -а , м. дура (амаш ё думёнчи
пёчёк чёр чун); детёныш обезьяны упйте
дури

дёти, детёй, дётям, детьми, о дётях, мн.;
ед. дитй, ср. 1. (син. малолетние; ант.
взрослые) ача-пйча, ачасем; дети дошколь
ного возраста шкул дулне дитмен ачасем
2. ывйл-хёр, ачасем; дети рабочих рабочи
ывйл-хёрё, рабочисен ачисем
детина, -ы, м., разг. мйнттай (пысак та
вайла качча)
дётище, -а, ср. 1. стар., то же, что ре
бёнок, дитя 2. перен., кого-чего алйпа туни,
тунй ёд; новый цех — детище заводского
коллектива дёнё цеха завод коллективё
дёклентернё
детонйтор, -а, м. детонатор (детонаци
тумалли хатёр); детонатор мины мина детонаторё
детонация, -и, ж. (син. воспламенение)
детонаци (юнашар взрыв пулнипе е кисреннипе взрывчатка дурални)
детонировать, 1 и 2 л. не употр.; наст.
-рует; несов. детонациле (детонаиипе дуралса кай)
деторождёние, -я, ср. ача туни, ача дуратни; ача дурални
детоубййство, -а, ср. ача вёлерни
детсйд, -а, мн. -ь!, -бв, м. ача сачё, ача
пахчи, детсад; заводской детсад завод детсачё
детсадовский прил. детсад -ё; детсадри;
детсадовская игровая площадка детсадри
вййй площадки
дётская, -ой, ж. ача-пйча пулёмё
дётский прил. (ант. старческий) ача -ё;
ача-пйча -ё; ачалла; детский дом ача дурчё;
детские привычки ачалла ййласем
дётскость, -и, ж. (син. инфантильность)
ача палли, ачаран юлни (дын камалёнче)
дётство, -а, ср. (ант. старость) ачалйх;
в детстве ача чух; впасть в детство йутесе
кай (вата дынсем динчен)
деть, будуш,. дёну, дёнешь; прич. дётый;
повел, ф. день; сов. чик, хур; кайса чик,
кайса хур; Куда вы дели мою шапку? Ман
дёлёке йдта кайса хунй эсир?; не знает,
куда деть деньги укдине нидта чиксе пётереймест
дёться, будущ. дёнусь, дёнеш ься; повел,
ф. дёнься; сов. кай, духал, пёт, кайса кёр,
кайса духал, кайса пёт; Куда делись ка
рандаши? Кйранташсем йдта кайса кёнё?
♦ некуда деться нидта та каяймйн, нимён
тума та дук

де-фйкто нареч. (син. ф актически, на
деле) де-факто, тёрёссипе (пурнадра, ёдре
мён пулни)
дефёкт, -а, м. (син. недостаток, изъян)
дитменлёх, кйлтйк, аййп; дефекты речи
пуплев кйлтйкёсем; устранить дефект дитменлёхе пётер
дефективный прил. (син. н еп олноцен
ный; ант. здоровый, нормальный) сыва
мар, кйлтйклй; дефективные дети сывах
мар ачасем
дефёктность, -и, ж. кйлтйклйх, дитменлёх, юсавсйрлйх; дефектность продукции
продукци к^ятйклйхё
дефёктный прил. (син. испорченный; ант.
исправный) кйлтйклй, пйсйк, юсавсар; де
фектный экземпляр книги кйлтйклй кёнеке
дефектблог, -а, м. дефектолог (дефек
тологи специалисчё)
дефектология, -и, ж. дефектологи (пе
дагогикой ут -пу тата ас-тан тёлёшёнчен
дителёксёр аталаннй ачасене вёрентсе устерес енёпе ёдлекен уйрамё)
дефиниция, -и, ж. (син. определение)
деф иници, йнлантару (пёр-пёр анлава удса
пани)', словарные дефиниции словарьти анлантарусем
дефис, -а, м. (син. чёрточка) дефис (са
мах пайёсене дыхантаракан кёске йёр)\ пи
сать через дефис дефиспа дыр
дефисный прил. дефислй; дефиспа; де
фисное написание слов сймахсене деф ис
па дырнй
дефицит, -а, м. 1. дефицит (такак тупашран ытларах пулни); дефицит внешней тор
говли тулашри суту-илу дефицичё 2. (син.
недостаток, нехватка; ант. избыток) дитменлёх; дитменни; дефицит товаров тавар
дитменни 3 . дефицит; дитмен тавар, сай
ра тавар; достать дефицит сайра тавар туп
са ил
дефицйтность, -и, ж. дефицитлйх, тйкаклйх; дефицитность бюджета бюджет дефицитлйхё
дефицитный прил. 1. (син. убыточный;
ант. при б ы л ьн ы й ) тйкаклй, убы токлй
(сам., предприяти) 2. дитмен, сайра; де
ф ицит ...; дефицитлй; дефицитный мате
риал дефицитлй материал
дефляция, -и, ж. дефляци (инфляци пуласран сыхланма давранашри укда хисепне
чакарни)

дефблт, -а, м. дефолт (патшалах е организаци парамсене татма пултарайманни
динчен пёлтерни)
деформирование, -я, ср. деформировани; дёмёрни; дёмрёлни (япала формине
улаштарни; япала форми улшанни)
деформировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что дёмёр; формине
улаштар; деформированный остов автомо
биля автомобилён дёмрёлнё кашкарё
деформироваться, 1 и 2 л. не употр., 3 л.
-руется; сов. и несов. дёмрёл; формине
духат
дехкйнин, -а, м., дехканка, -и, ж. дех
кан (Иранра тата Ватам Азире — хресчен, дёр ёдченё)
дехканский прил. дехкан -ё; дехканский
труд дехкан ёдё-хёлё
децентрализация, -и, ж. децентрализаци, централизацие чакарни (центрти органсен хаш-пёр прависемпе тивёдёсене выранти органсене пани)
децентрализовать, -зую, -зуешь; прич.
-бванны й; сов. и несов., что децентрализациле, централизацие чакар; децентрали
зованная система управления децентрализациленё тыт&м системи
децимётр, -а, м. дециметр (метран вуннамёш пайё)
дециметровый прил. дециметрлй; деци
метровые радиоволны дециметрлй радиохумсем
дешевёть, 1 и 2 л. не употр., 3 л. -бет;
несов., подешевёть сов. (ант. дорожать)
йунел; товары дешевеют тавар йунелет
дешевизна, -ы, ж. (ант. дороговизна)
йунёлёх, йунё хак; дешевизна овощей на
рынке пасарти димёд йунёлёхё
дешёвка, -и, ж., разг. 1. йунё хак; ку
пить по дешёвке йунёпе туян 2. перен. (син.
безвкусица) япйх япала, ниме тйман япала
дешёвый прш ., дёшево нареч/, кратк. ф.
дёшев, дешевй, дёшево; сравн. ст. дешёвле 1. (син. недорогой; ант. дорогой) йунё;
дешёвый товар йунё тавар 2. перен. (син.
пустой, ничтожный) начар, пустуй, ниме
тйман; дешёвая популярность ниме тйман
чап-сум
дешифратор, -а, м. деш ифратор (авто
матла майпа дешифровка тавакан хатёр)
дешифровать, -рую, -руешь; прич. -бванный; сов. и несов., что 1. то же, что рас

шифровать 2. перен. (син. истолковать) дешифровкйла, тупсймне туп, удса пар (авалхи
дырулахсен паллисене)
де-юре нареч. (син. юридически, ф о р 
мально; ант. де-ф акто) закон тйрйх, оф ициаллй Йёркепе (пёр пат ш алаха ытти
патшалахсем йышанни динчен)
деяние, -я, ср. (син. действие, поступок)
ёд, тавйм: славные деяния древних героев
авалхи паттйрсен мухтавлй ёдёсем
дёятель, -я, м.. деятельница, -ы, ж. ёдчен, деятель; деятели искусства унер ёдченёсем; политический деятель политика
деятелё
дёятельность, -и, ж. 1. (син. работа,
труд, занятие) ёд, ёд-пуд; научная деятель
ность йслйлйх ёдё 2. чего или какая ёд;
ёдлени; деятельность сердца чёре ёдлени;
деятельность вулкана не прекращается
вулкан вёреме пйрахмасть-ха
дёятельный прил., дёятельно нареч.;
кратк. ф. -лен, -льна (син. энергичный,
старательный; ант. инертный, бездеятель
ный) хастар, ёдлёхлё, тйрйшуллй; деятель
ный руководитель ёдлёхлё ертудё; он дея
тельно участвует в подготовке выборов
вал суйлава хатёрленес ёде хастар хутшйнать
дёготь, -гтя, м. тикёт; чистый дёготь таса
тикёт; смазать оси телеги дёгтем урапа
тёнёлёсене тикёт сёр
дёргать, -аю , -аешь; несов. 1. кого-что
или за что (син. тянуть) турт; дёргать за
руку алйран турт 2. кого-что (син. вытас
кивать) туртса кйлар, дйл, тйпйлтар; дёр
гать траву курйк дйл 3. перен., кого (син.
беспокоить, мешать) турткала, кансёрле,
чйрмантар
дёргаться, -аюсь, -аешься; несов. туртйн,
турткалан, кйртлат; лицо у него дёргается
сйн-пичё туртйна-туртйна илет
дёрн, -а, м. дерем; куски дёрна дерем
касйкёсем; вскопать дёрн дерем дёт
джаз, -а, м. джаз (оркестр тата вал калакан хайне евёрлё музыка)
джйзовый прил. джаз -ё; джазовая му
зыка джаз музыки; джазовый певец джаз
юрйди
джейран, -а, м. джейран (Азире пурана
кан пёчёк антилопа); стадо джейранов
джейран кётёвё
джем, -а, м. (син. варенье) джем; яб

лочный джем пан улми джемё; варить
джем джем пёдер
джёмпер, -а, м. (син. фуфайка, кофта)
джемпер; шерстяной джемпер дйм джем
пер
джентльмён, -а, м. джентльмен (обще
ство моральне дирёп паханакан этеплё дын)
джентльмёнский прил. джентльмен -ё;
дж ентльменла; джентльменские манеры
дж ентльмен ййли, дж ентльм ен манерё;
джентльменское соглашение джентльмен
ла килёшу (пёр-пёрне шанса самах вёддён
килёшни)
джерси и джёрси, нескл., ср. джерси
(хулан трикотаж; унран дёленё тумтир);
шерстяные джерси дйм джерси
джигит, -а, м. джигит, маттур каччй
джинсовый прил. дж инс ...; джинс -ё;
джинсовый материал джинс пусма; джин
совые брюки джинс шйлавар
джинсы, -ов, мн. джинс (дата шйлавар
тум); носить джинсы джинспа дуре
джип, -а, м. джип (дынсем тата груз
турттармалли автомобиль)
джиу-джитсу, нескл., ср. джиу-джитсу
(японсен хёд-пашалсар кёрешмелли меле)
джихйд, -а, м. джихад (мусульмансем
хайсен тённе хутёлес тёллевпе пудлакан
варда)
джбйстик, -а, м. джойстик (компьютер
курсорне дисплей экранёпе кудармалли ха 
тёр)
джбнка, -и , ж. джонка (Кантар Азири
дёршывсенче — таваткаг парасла пёчёк карап)
джбуль, -я, м. джоуль (хаватпа ёд тата
аша единици)
джунгли, -ей, мн. джунгли, чйтлйх вйр
ман (т ропик тарахёнче); африканские
джунгли Африкйри чйтлйх вйрман
дзот, -а, м. дзот (хутёленме чавса туна
хёд-паш алла точка); вести пулемётный
огонь из дзота дзотран пулемётран персе
тйр
дзюдб, нескл., ср. дзюдо (Японирен сарална кёрешу мелё); соревнования по дзю
до дзюдо ймйртйвё
дзюдоист, -а, м., дзюдоистка, -и , ж.
дзюдоист (дзюдо мелёпе кёрешекен)
диабёт, -а, м. диабет (организмри япа
ласен улаш авё пасалнипе пулакан чир); са
харный диабет сахйр диабечё

диабётик, -а, м., диабетйчка, -и, ж. д и 
абетик (диабетпа чирлекен)
диагноз, -а, м. диагноз (сыв мар дынна
тишкерсе чирне пшйртни); поставить ди
агноз диагноз ларт
диагнбст, -а, м. диагност (диагностика
специалисчё)', врач-диагност диагност врач
диагнбстика, -и, ж. диагностика ( чире
палйртни, диагноз лартни)', ранняя диагно
стика заболевания чире маларах палйртни
диагностический прил. диагностика -ё;
диагностические методы диагностика меслечёсем
диагональ, -и, ж. 1. диагональ (нумайкётеслёхён юнашар мар кётесёсене пёрлештерекен турё йёр)', провести диагональ ди
агональ турт 2. диагональ (чш йш йёрлё
пусма); сшить брюки из диагонали диагональтен шйлавар дёле
диагональный прил., диагонйльно нареч.
диагональ
диагональлё; диагональная
линия диагональ йёр
диаграмма, -ы , ж. диаграм м а (тёрлё
вайам шайлашйвне катартакан схема, чер
теж); диаграмма роста цен хаксем уснин
диаграмми
диакритический прил.; диакритический
знак диакритика палли (хаш-пёр сас паллисене епле вуламаллине катартакан хушма
псыла, сам., выр. ё — полёт, чае. у — турё)
диалёкт, -а, м. диалект (чёлхен вырйнти
каладйвё); верховой диалект чувашского
языка чйваш чёлхин тури диалекчё
диалектизм, -а, м. диалектизм, диалект
пулймё (вырйнти каладу сймахё е чёлхе уйрймлйхё); фонетические диалектизмы ф о 
нетика диалектизмёсем
диалёктика, -и, ж. 1. диалектика (дут
дантшйкри, обществйри кудймпа аталанйва, давйн законёсене тёпчекен вёренту)
2. диалектика (кудйм, аталану процесё);
диалектика истории истори диалектики
диалектический прш .. диалектически на
реч. диалектика -ё; диалектические мето
ды диалектика меслечёсем
диалектный прш . диалект -ё; диалект
ные особенности языка чёлхен диалект
уйрймлйхёсем; диалектное слово диалект
сймахё
диалектблог, -а, м. диалектолог (диалек
тологи специалисчё); лингвист-диалектолог
диалектолог чёлхедё

диалектологический прш. диалектологи
-ё; диалектологический словарь диалект
сймахёсен словарё; диалектологическая
экспедиция диалектологи экспедицийё
диалектолбгия, -и , ж. диалектологи
(чёлхе пёлёвён диалектсене тёпчекен уйрймё); чувашская диалектология чйваш диалектологийё
диалбг, -а, м. диалог (иккён пёр-пёринпе
каладни); составить диалог диалог хайла
(вёренмеллё)
диалогический прш. диалог
диалог -ё;
диалоглй; диалогическая речь диалоглй
пуплев
дийметр, -а, м. диаметр (даврашкана дурмалла пайлакан турё йёр); диаметр дерева
йывйд диаметрё
диаметральный прш ., диаметрально на
реч. 1. диаметр -ё; диаметральная линия
диаметр йёрё 2. перен. пачах йрасна, пё
тёмпех урйхла; они диаметрально проти
воположны вёсем пачах йрасна дынсем
диапазон, -а, м. хушй, хутлйх, анлаш; чикёсем (пёр-пёр пулйм улшйнйвён); диапа
зон звуковых колебаний сасй чухенёвёсен
чиккисем; широкий диапазон интересов
интерессен пысйк анлйшё
диапозитив, -а, м. диапозитив (проекци
аппарачёпе кйт арт маии укерчёк); учебные
диапозитивы вёрену диапозитивёсем
диапроёктор, -а, м. диапроектор (диапозитивсем, диафшьмсем кйт арт маии ап
парат)
дийспора, -ы, ж. диаспора, тулайлйх (пёр
хш йхйн тйван дёрёнчен индетре пурйнакан
ушкйнсем); чувашская диаспора в России
Раддейри чйваш диаспори
диафйльм, -а, м. диафильм (диапозитивсенчен тйракан фшьм)
диафрагма, -ы, ж. 1. (син. грудобрюш
ная преграда) чёре карти (кйкйр хйвйлне
вар-хырймран уййракан дурхах) 2. диафраг
ма (объектив анин пысйкйшне улйштармшли хатёр)
диахронйческий пр ш ., диахронйчески
нареч. диахрони -ё; диахрониллё; диа
хронические методы диахрони меслечё
сем
диахронйя, -и, ж. (ант. синхрония) диа
хрони (кйт кйс пулймйн историри аталанйвё, улш йнйвё); языковая диахрония
чёлхе диахронийё

дивйн, -а, м. диван; мягкий диван демде
диван; сидеть на диване диван динче лар
дивйнный прил. диван -ё; диванные по
душки диван минтерёсем
диверсант, -а, м. диверсант (диверси т а
вакан)
диверсибнный прил. диверси -ё; дивер
сионная деятельность диверси ёдё-хёлё
диверсия, -и, ж. диверси (тйшман туна
сатарла ёд); диверсия на железной дороге
чугун дул динчи диверси
дивертисмёнт, -а, м. дивертисмент {спек
такль е концерт думне хушса паракан эс
трада номерёсем)
дивидёнт, -а, м. (син. прибыль) услам,
тупйш (акционерсем хушшинче валедекенни); выплачивать дивиденды по акциям акцисем тарах дивидент туле
дивизибн, -а, м. дивизион (ротаран пысакрах дар подразделенийе); артиллерийский
дивизион артиллери дивизионё
дивизионный прил. 1. дивизион -ё; ди
визионный командир дивизион командирё
2. дивизи -ё; дивизионный штаб дивизи
штабё
дивизия, -и , ж. дивизи (темиде п олк
ран таракан дар пёрлешёве); воздушнодесантная дивизия сы влаш десант дивизийё
дивный прил., дйвно нареч. 1. стар., то
же, что удивительный 2. (син. прекрас
ный, восхитительный) питё хитре, хухём;
дивный голос питё хитре сасй
диво, -а, ср., разг. (син. чудо) тёлёнтермёш; диву даёшься шалт тёлёнсе каятйн
дидйктика, -и, ж. дидактика (педагоги
кой вёрену содержанийёпе меслечёсене тишкерекен пайё)
дидактический прил. 1. д идактика -ё;
дидактические принципы дидактика принципёсем 2. (син. наставительный, поучи
тельный) вёрентуллё, йс паракан
диджёй, -я, м. диджей (дырса илнё м у
зыка программине ертсе пыракан)', диджей
на дискотеке дискотека диджейё
диёта, -ы , ж. диета (т иркевлё апат
йёрки)', соблюдать диету диета тыт
диетический прил. диета -ё; диетическое
питание диета апачё
диетблог, -а, м. диетолог (диетологи спе
циалисчё)', врач-диетолог диетолог врач
диетологический прил. диетологи -ё; дие

тологические рекомендации диетолог сёнёвёсем
диетолбгия, -и, ж. диетологи (медициной
сывлахшан усалла апатланмалли майсене
тёпчекен пайё)
диетотерапия, -и, ж. диетотерапи (диетапа сиплени)
дизайн, -а, м. дизайн (продукцие, дуртйёре дурадулла илем курес ёд)', дизайн ав
томобиля автомобиль дизайнё
дизайнер, -а, м. дизайнер (дизайн спе
циалисчё)', дизайнер по костюмам тумтир
дизайнерё
дизайнерский прил. дизайнер -ё; дизай
нерское мастерство дизайнер йсталйхё
дизель, -я, м. дизель (шёвё топливапа
ёдлекен двигатель тёсё)
дизельный прил. дизель ...; дизель -ё; дизельлё; дизельный двигатель дизель дви
гатель; дизельный автомобиль дизельлё
автомобиль
дизель-электрохбд, -а, м. дизель-элект
роход (дизельсем туна электричествапа
дурекен карап)
дизентерийный прил. дизентери -ё; дизентериллё; дизентерийные симптомы ди
зентери палйрймёсем
дизентерия, -и, ж. дизентери (юнла вар
витти)
дикарский прил. дикарь -ё; тискер, ки
ревсёр; дикарское поведение киревсёр хйт
ланйш
дикйрь, -й, м., дикйрка, -и, ж. 1. дикарь,
тискер дын, каййк дын 2. перен. харкамдй,
ирёкдё (курорта путевкасар кайна дын)
дикий прил, дико нареч.; кратк. ф. дик,
дикй, дико 1. (син. неприрученный; некуль
тивированный; ант. домашний; садовый,
огородный) хир -ё, ана -ё, вйрман -ё; каййк
...; дикий лук ана суханё, ыхрути; дикая утка
каййк кйвакал; дикие звери тискер каййксем 2. (син. пустынный, нетронутый; ант.
обжитой) пушй, дынсйр, дын пыман; ди
кие дебри тайги тайган дынсйр чйтлйхё
3 . (син. необузданный, неистовый) усал,
тискер, хаяр; дикие нравы тискер ййласем
4. (син. странный, нелепый) майсйр, йёр
кесёр; дикая мысль майсйр шухйш
дикобрйз, -а, м. дикобраз (варам йёплё
чёрёп евёр чёр чун)
дикобрйзовый прил. дикобраз -ё; дикобразовые иглы дикобраз йёпписем

дикбвина, -ы , ж., разг. тёлёнтермёш ,
тёлёнмелле япала
дикбвинный прил., разг. (син. необы ч
ный, странный) тёлёнтермёш, тёлёнмел
ле; диковинный случай тёлёнмелле ёд
дикорастущий прш . (син. некультиви
рованный; ант. окультуренный) уй-вйрман
-ё; ирёкре дитёнекен; дикорастущие тра
вы уй-вйрман курйкёсем
диктант, -а, м. диктант; контрольный
диктант тёрёслев диктанчё; писать диктант
диктант дыр
диктйт, -а, м. (син. требование, принуж
дение) пусахлу, пусмйр; пусахлани; дик
тат монополий монополисем пусахлани
диктатор, -а, м. диктатор (влада вййпа
тытса таракан пусмйрда)
диктаторский прил. диктатор -ё; диктаторла; диктаторские замашки диктаторла
туртймсем
диктатора, -ы, ж. диктатура, пусахлу,
пусмйрлйх (вай динче тытйнса таракан
нимпе пулмен власть)-, военная диктатура
дар диктатури
диктовать, -тую , -туеш ь; несов., что
1. продиктовать сов. диктовкйла, диктовка
ту, вуласа дыртар (вёренекенсене) 2. (син.
навязывать, предписывать) хуш, пусахла,
итлеттер; диктовать цены на рынке рынокри хаксене вайпа паларт; так диктует
обстановка лару-тйру дапла тума хистет
диктовка, -и, ж. диктовка, вуласа дыртарни; писать под диктовку диктовкйпа дыр
диктор, -а, м. диктор (радиора е телевиденире — хыпар вулакан): диктор радио
радио дикторё
дикторский прш . диктор -ё; дикторская
кабина диктор кабини
диктофон, -а, м. диктофон (дын к ш а нине дырса пымами пёчёк магнитофон)
дикция, -и, ж. (син. произнош ение, вы
говор) дикци, пуплев, калу (сасасене, сймахсене мён тери удймлй калани)', у него
хорошая дикция унйн пуплевё удймлй
дилер, -а, м. дилер (фонд биржинче укда
е хаклй хут сутса ш екен банк е дын)
дилерский прш. дилер -ё; дилерская кон
тора дилер кантурё
дилетйнт, -а, м., дилетйнтка, -и, ж. диле
тант (пёр-пёр ёде ятарласа вёренмесёр, диелтен кана пёлнипе пудйнакан): он дилетант в
музыке вйл музыкйна путлён пёлмест

дилетантизм, -а, м. и дилетантство, -а,
ср. дилетантлйх; дилетантизм в науке йслйлйхри дилетантлйх
дилетантский прш ., дилетйнтски нареч.
дилетант -ё; дилетантла; он действует ди
летантски вйл дилетантла ёдлет
дилбгия, -и, ж. дилоги (дыравдан, художникан пёр темапа дыханса таракан икё
хайлавё)
динамизм, -а, м. аталанулйх, даврйнйдулйх, усёмлёх; динамизм развития эконо
мики экономика усёмлён аталаннй; про
являть динамизм в политике политикйра
даврйнйдуллй пул
динамик, -а, м. (син. громкоговоритель)
динам ик (саса вайлатакан хатёр)-, дина
мик приёмника приёмник динамикё
динамика, -и, ж. (син. движение, раз
витие; ант. статика) кудйм, кудймлйх, улшйнулйх, аталану; динамика исторических
процессов истори процесёсен улшйнулйхё;
в пьесе много динамики пьесйри ёдсем хйвйрт аталанса пыраддё
динамит, -а, м. динамит (взрыв тава
кан япала)', мост подорван динамитом кёпере динамитпа аркатнй
динамитный прш . д инам ит -ё; д инамитлй; динамитный патрон динамит патронё (пёрре взрыв тумсиии)
динамичный прш ., динамично нареч. кудймлй, чёрё, хйвйрт, дивёч; динамичный
танец хйвйрт ташй; действие в пьесе раз
вивается динамично пьесйри ёдсем дивёч
чён аталанса пыраддё
динамо, нескл., ср. динам о (улшйнман
ток генераторён кивё ячё)
динамбметр, -а, м. динамометр (вай видм енш хатёр)
динйр, -а, м. динар (Иракри, Тунисри
т. ыт. хаш-пёр дёршывсенчи укда)
династический прш. династи -ё: динас
тическая линия династи несёллёхё
династия, -и, ж. 1. ййх, династи (пёр
нес&гтен ларса пынй патшасем) 2. тйхйм,
ййх, йру (кш -йы ш шенёсем йруран йрйва
пёр ёдре ёдлени): рабочая династия рабочисен ййхё
динозавр, -а, м. динозавр (ё/1ёк-авш пурйннй калта евёр питё пысйк чёр чун): вы
мирание динозавров динозаврсем вилсе
пётни
диоксйн, -а, м. диоксин (хлор окидё —

питё хавапыа наркамаш); отравление ди
оксином диоксинпа наркймйшланни
диоптрия, -и, ж. диоптри (линзан пысаклатас-пёчёклетес вайён види): очки в плюс
три диоптрии плюс видё диоптриллё кудлйх
диплом, -а, м. 1. (син. свидетельство)
диплом (ёнентеру докуменчё); диплом аг
ронома агроном дипломе 2. (син. награ
да) диплом (амартура дёнтернёшён, паларнашан паракан документ); диплом лауре
ата лауреат дипломё; диплом первой сте
пени пёрремёш степеньлё диплом
дипломант, -а, м., дипломантка, -и, ж.
дипломант, дипломдй (конкурсра дёнтерсе диплом илнё дын е коллектив); дипло
мант международного фестиваля тёнчери
фестиваль дипломди
дипломат, -а, м. 1. дипломат (дипломати ёдёнчи специалист) 2. дипломат (ёд хучёсем т ы т м аии пёчёк чаматан)
дипломатический прш ., дипломатически
нареч. 1. дипломати -ё; дипломатические
отношения дипломати дыханйвёсем 2. пе
рен. (син. л о в ки й , уклон чивы й ) хивре,
хайл алла, ытарлй (сам., хурав т.ыт.); он
ответил дипломатически вйл ытарлйн хуравларё
дипломатичный прш ., дипломатично на
реч. ытарлй, хивре, пйрйнчйк; ответить
дипломатично туррён каламасйр хуравла
дипломатия, -и , ж. дипломати (тулаш
ри политикана пурнадлас ёд) народная дип
ломатия халйх диплом атийё (тёрлё дёршывсенчи дынсем мире дирёплетес тёллевпе дыханса-хутшанса ёдлени)
диплбмник, -а, м., дипломница, -ы , ж.
дипломдй (диплом ёдё дыракан)
диплбмный прш . диплом -ё; дипломная
работа диплом ёдё (асла шкулта)
директива, -ы , ж. (син. указание, рас
поряж ен и е) кйтарту, хушу, д иректива;
дать директиву кйтарту пар
директивный прш . директива -ё; дирек
тивны й, директивлй; директивное указа
ние директивйллй кйтарту; директивные
органы директивлй органсем (кёдёнрех учрежденисене хуш у параканнисем)
дирёктор, -а, мн. -ё, -<5в, м. директор;
директор школы шкул директорё; замес
титель директора директор думё
директорат, -а, м. директорат (пысак

компани директорёсен тёп директор ерт
се пыракан пуххи)
дирёкторский прш. директор -ё; дирек
торский кабинет директор кабинечё
дирёкция, -и, ж. дирекци (предприятие,
учреждение ертсе пыракан орган)', дирек
ция завода завод дирекцийё
дирижабельный прш . дирижабль -ё; ди
рижабельный мотор дирижабль моторё
дирижабль, -я, м. дириж абль (двигательлё аэростат)
дирижёр, -а, м. дирижёр; дирижёр ор
кестра оркестр дирижёрё
дирижёрский прш. дирижёр -ё; дирижёр
ская палочка дирижёр патакки
дирижирование, -я, ср. дирижёрлав; дириж ёрлани, ертсе пыни; дирижирование
хором хора ертсе пыни
дирижировать, -рую, -руешь; несов., чем
и без доп. дирижёрла, ертсе пыр; дирижи
ровать оркестром оркестра дирижёрла
дисгармоничный прш ., дисгармонично
нареч. килёшусёр, дурадусйр, шайсйр; дис
гармоничное сочетание цветов тёссен ки
лёшусёр хутйшйвё
дисгармония, -и, ж. 1. (ант. гармония)
сасй ёнерусёрлёхё, дисгармони 2. перен.
(син. разлад; ант. согласие) килёшусёрлёх,
дурадусйрлйх, шайсйрлйх
диск, -а, м. 1. даврашка; диск маятника
м аятник давраш ки 2. диск (ыватмалли
лапт ак спорт хатёрё); метать диск диск
ывйт 3 . диск (автоматан патрон короб
ки)', зарядить диск диска патрон тултар
4. (син. пластинка) диск (грампластинка)
5 . диск (компьютер информацине дырна
давра хатёр)
дискант и дискйнт, -а, м. дискант (ачан
динде сасси); петь дискантом дискантпа
юрла
дисквалификация, -и, ср. дисквалиф икаци; квалиф икацие пйрахйдлани; дис
квалификация спортсмена спортсмен квалиф икацине пйрахйдлани
дисквалифицировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., когочто д и сквалиф икации , квалификацие пйрахйдла; дисквалифицировать спортсмена
спортсмена дисквалиф икациле (айапа кёнёшён)
дисквалифицироваться, -руюсь, -руеш ь
ся; сов. и несов. квалиф икацие духат; ра

бочий дисквалифицировался рабочи хййён

к в ал и ф и к а ц и и духатнй
дискёта, -ы, дискётка, -и, ж. дискета
(компьютер информацине дырмалли диск)
диск-жокёй, -я, м. диск-ж окей (дискотекара — программана ертсе пыракан)
дискоббл, -а, м., дискобблка, -и, ж. дис
кобол, диск ывйтакан
дисковод, -а, м. дисковод (компьютер
асне информаци хывма диск кёртсе лартмаыи хатёр)
дискомфорт, -а, м. канйдсйрлйх ( чар мавла, кансёр лару-тару камша пусарни)\
испытывать дискомфорт канйдсйрлйх туй
дискбнт, -а, м. 1. дисконт (векселе шута
мни; даваншан памагш процент) 2. дис
конт, йунету; йунетни (лару-тарава кура
тавар хакне чакарни)
дискбнтный прил. дисконт -ё; йунету -ё;
дисконтная карточка д искон т карточки
(товара йунёрех хакпа илме право паракан
хут)
дискотёка, -и , ж. дискотека (музыка
клубё е кадё); молодёжная дискотека дамрйксен дискотеки; провести дискотеку дис
котека ирттер
дискредитация, -и, ж. ята яни, шанчйкран кйларни; шанчйкран тухни, сумсйрланни; дискредитация банка банк ш ан
чйкран тухни
дискредитировать, наст, и будущ. -рую,
-руеш ь; сов. и несов., кого-что ята яр,
шанчйкран кйлар, сумсйрлат; ошибочные
действия дискредитируют реформу школы

ййнйш ёдсем шкул реформине шанчйк
ран кйлараддё
дискриминационный прш. дискриминаци -ё; дискриминациллё; дискриминаци
онные условия договора договорйн диск
риминациллё условийёсем
дискриминация, -и, ж. дискриминаци,
хёс^; хёсни (уйрйм дын, халйх прависене
тивёдтерменни)', расовая дискриминация
раса дискриминацийё; проводить дискри
минацию дискриминаци ту
дискриминировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., кого-что дискрими
н ац и ю , хёс; дискриминаци ту
дискуссибнность, -и, ж. (син. спорность;
ант. бесспорность) тавлашулйх, шанчйксйрлйх, иккёленулёх
дискуссибнный прил. 1. тавлашу -ё, сутсе

яву -ё, дискусси -ё; дискуссионный клуб
дискусси клубё 2. (син. спорный; ант.
бесспорны й) тавлаш уллй, иккёленуллё;
это вопрос дискуссионный ку вйл тавла
шуллй ыйту
дискуссия, -и, ж. (син. спор, обсужде
ние) тавлашу, сутсе явни, дискусси; на
учная дискуссия йслйлйх дискуссийё; всту
пить в дискуссию тава кёр
дискутировать, -рую, -руешь; несов. (син.
обсуждать) сутсе яв, дискусси ирттер
дислокйция, -и, ж. (син. размещ ение,
расположение) вырнаду; вырнадни, вырнадса тйни; дислокация войск дарсем вырнадса тйни
дислоцировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., кого-что (син. размес
тить, расположить) вырнадтар, вырнадтарса тух; войска, дислоцированные в городе
хулара вырнаднй дарсем
ди сл оц и ров аться , -рую сь, -руеш ься;
(син. размещаться, располагаться); несов.
вырнад, вырнадса тйр; дислоцироваться в
сельской местности яллй вырйнта вырнад
са тйр (дарсем динчен)
диспансёр, -а, м. диспансер (хазах сывлахне тйтйшах санаса сиплекен медицина
учрежденийё)
диспансеризация, -и, ж. диспансеризаци (халах чирлесрен асарханма сывлаха тёрёслесе тйни)
диспансерный прил. диспансер -ё; диспансерти; диспансерное лечение диспан
сер сиплевё
ди сп ётч ер, -а, м. диспетчер ( транспортйн е предприяти участокёсен ёдне
йёркшекен)', диспетчер автовокзала авто
вокзал диспетчерё
диспётчерский прш. диспетчер -ё; дис
петчерский пункт диспетчер пункчё
дисплей, -я, м. дисплей (компьютер ин
формацине катартакан телевидени экране)
дисплёйный прш. дисплей -ё; дисплейлй; дисплейный класс дисплей класё (кашни вёренекен ваши дисшей вырнадтарнй
кабинет)
диспозйция, -и, ж. диспозици (дарсене,
карапсене дападу валли вырнадтарса тухмагли шан)
диспропбрция, -и, ж. шайсйрлйх; ш айлашу дукки; диспропорция в конструкции
конструкцире шайлйх дукки

диспут, -а, м. диспут, сутсе яву; сутсе
явни (халах динче)', литературный диспут
литература диспучё; провести диспут дис

пут ирттер
диссертант, -а, м., диссертантка, -и, ж.
диссертант, диссертаци дыракан
диссертационный прш . диссертаци -ё;
диссертационный совет диссертаци канашё
диссертация, -и, ж. диссертаци (аслалах
кандидачён е докторён ятне илме дырна
тёпчев ёдё): докторская диссертация д о к
тор диссертацийё; защитить диссертацию
диссертаци хутёле
диссидёнт, -а, м., диссидёнтка, -и, ж.
диссидент (патшалахра пуд пулса тара
кан идеологипе килёишен дын)
диссидёнтский прил. диссидент -ё; д и с
с и д е н т а ; диссидентские произведения дис
с и д е н т а хайлавсем
диссонанс, -а, м. 1. (ант. консонанс)
диссонанс (музыкара — тонсен килёшуллё
янравё пасални) 2. килёшусёрлёх, ш айлашусйрлйх, хирёдулёх; вносить диссонанс
хирёдулёх кур
дистанцибнный прил. листании -ё; дистанциллё (индетрен йёркелесе таракан)',
дистанционное управление дистанциллё
управлени; дистанционное обучение дис
танциллё вёрену (телевидени пулашнипе
пурнадлаканни)
дистанция, -и, ж. (син. промежуток) л и 
стании, хушй; сохранять дистанцию хушша пёр пек тытса пыр (сём., икё машина
хушшинче); пробежать дистанцию дистан
цие чупса тух
дистиллировать, -рую, -руешь; прич. -ованный; сов. и несов., что дистилляциле; ди 
стиллированная вода дистилляциленё шыв
дистилляцибнный прил. дистилляци -ё;
дистилляционная установка дистилляци
установки
дистилляция, -и, ж. дистилляци (шёве
ке пасшнтарса тасатни); дистилляция во
ды шыв дистилляцийё
дистрофик, -а, м. дистроф ик (бистрофипе чирлекен дын)
дистрофйя, -и, ж. дистрофи (уте е унан
пайёсене кирлё апат пыманни)
дисциплина1, -ы , ж. дисциплина (пурне
те тивёд дирёп йёрке)', трудовая дисцип
лина ёд дисциплини; воинская дисципли

на дар д и сц и п л и н и ; нарушитель дисцип
лины дисциплинйна пйсакан
дисциплина2, -ы, ж. (син. предмет) дис
циплина (вёренмелли предмет); историчес
кие дисциплины истори дисциплинисем
дисциплинарный прил. 1. дисциплина -ё;
дисциплинарные нарушения дисциплинйна

пйснисем 2. (син. исправительный) дисциплинарлй; дисциплинарный арест дисциплинарлй арест
дисциплинйрованность, -и, ж. дисциплинйлйх, дисциплинйна пйхйнни; дисцип
линированность учеников вёренекенсем
дисциплинйна пйхйнни
дисциплинйрованный прил. д и сцип линйллй, дисциплинйна пйхйнакан; дисцип
линированный солдат дисциплинйллй сал
так
дисциплинировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., когочто д исцип линй ла, дисциплинйлантар;
хытар, йёркене кёрт; спорт дисциплиниру
ет человека спорт дынна дисциплинйлать
дитй, дитйти, мн. дёти, -ёй, ср. (син. ре
бёнок; ант. старик) ача, пепке
дифирамб, -а, м.: петь дифирамбы видесёр мухта
дифтерит, -а, м., дифтерия, -и, ж. диф 
терит, дифтери (ачасен ерекен пыр чире)
дифтеритный и дифтерийный прил. диф 
терит -ё, дифтери -ё; дифтеритлй, дифтериллё; дифтеритный больной дифтеритпа чирлекен дын; дифтерийные палочки
дифтери вирусё
дифтонг, -а, м. дифтонг (пёр сыпакра икё
уда саса пёрлешни)
дифференцийльный прил. уйрймлй, уййруллй, улшйнуллй; дифференциальный та
риф улшйнуллй хак (лару-тарава кура улшанаканни)
дифференциация, -и, ж. (син. разделе
ние; ант. интеграция) диф ф еренциаци,
уййру; уйрйлни, уййрни
дифференцировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов. (син.
разграничивать, расчленять; ант. интег
рировать) дифференциле, уййр; дифферен
цированный подход к чему-н. уййрса пйхни,
уййрса хаклани
диффузия, -и, ж. диффузи (пёр япала
пайёсем тепёр япала пайёсемпе хут шанни);
диффузия газов газсен диффузийё

диффузный прил. диффузиллё, хутйш
дичйть, -йю, -йешь; несов., одичйть сов.
каййклан, тискерлен (чёр чунсем динчен);
япйх, япйхса кай (йывад-курак динчен)', оди
чавшие яблони япйхса кайнй улмуддисем
дичиться, -чусь, -чйш ься; несов., кого
ютшйн, сивён, пйрйн; дети дичатся незна
комцев ачасем палламан дынсенчен ютшйнаддё
дичок, -чкй, м. сыпман йывйд; яблонядичок сыпман улмудди
дичь, -и, ж. 1. шыв-вйрман каййкё, сунар каййкё 2. (син. чепуха, чушь) йссйр
сймах, пустуй сймах; городить дичь кирлё
мара кала, пустуй супёлтет
диэлектрик, -а, м. (ант. проводник) ди
электрик (электричествана яман япала)
длинй, -ь), ж. 1. (син. протяжение, рас
стояние) вйрймйш, хуглйх, тйршшё; меры
длины вйрймйш видисем 2. (син. продол
жительность, длительность) тйршшё; дли
на дня кун тйршшё
длинноволновый прш. (ант. коротковол
новый) вйрйм хумлй; длинноволновая ра
диостанция вйрйм хумлй радиостанци
длиннополый прил. вйрйм аркйллй
длинный прил., длйнно нареч.; кратк. ф.
-нён, -ннй, -нно и -ннб, мн. -нны и -нны
(син. протяжённый; ант. короткий) 1. вй
рйм; длинные волосы вйрйм дуд; длинный
рассказ вйрйм калав 2. (син. длительный,
продолжительный) вйрйм, вйрах; длинный
день вйрйм кун
длйтельность, -и, ж. тйршшё; длитель
ность отпуска отпуск тйршшё
длйтельный прил. (син. долгий, продол
жительный; ант. краткий) вйрах, вйрйм,
нумай вйхйтлйх; на длительный срок вйрах
вйхйтлйха
длиться, I и 2 л. не употр.; наст, длйтся; несов., продлиться сов. (син. тянуться,
продолжаться) пыр; ирт, шу, тйсйл; бесе
да длилась долго каладу вйраха пычё
для, кого-чего, предлог с род. п. 1. (син.
ради) валли; для тебя сан валли 2. (син.
с целью) -шйн; для общего блага пурин
ырлйхёшён 3 . (син. в отнош ении) -шйн;
тёлёшпе; спорт полезен для здоровья спорт
сывлйхшйн усйллй ♦ книга для чтения вулав кёнеки
дневальный, -ого, м. дневальнйй (дежур
ная пулашма талйклйх уйарна сштак)

дневник, -й, м. 1. (син. записи) днев
ник (куллен санаса дырнй); дневник наблю
дений ейнав дневникё; путевой дневник
дул дневникё 2. дневник (шкул ачисем вё
рену ре ёлкёрсе пынине дырмалли)
дневниковый прил. дневник -ё; дневникри; дневниковые записи дневникра дырса
пынисем
дневной прил. кун -ё; пёр кунхи; в днев
ное время кйнтйр кунёнче; дневной зара
боток пёр кунхи ёд укди
днём нареч. кйнтйрла, кун дутипе; днём
и ночью кунён-дёрён
днище, -а, ср. тёп (пичкен, киммён); вы
бить днище бочки пичке тёпне дапса кй
лар
дно, дна, ср. 1. тёп (шыв айёнчи); дно
пруда пёве тёпё; дно колодца дйл тёпё
2. дбнья, дбньев мн. тёп (саватсен); до
нья бочек пичкесен тёпёсем
дноуглубительный прил. шыв тёпне тарйнлатакан; дноуглубительная техника шыв
тёпне тарйнлатакан техника
д о1, кого-чего, предлог с род. п. 1. (син.
прежде, раньше; ант. после) -чен; до кон
ца войны вйрдй пётиччен; до сих пор халиччен 2. при указании расстояния, пре
дела -а дитиччен; -м а (-м е); до города
двадцать километров хулана дитме дирём
километр 3 . (син. приблизительно, око
ло) -а яхан; ... патнелле; зал вмещает до
тысячи человек зала пин ды нна яхйн
вырнадать ♦ До свидания! Тепре куриччен!;
до того дав тери; до чего мён тери; промок
нуть до нитки йёп-йёпе пул, витёр йёпен
до2, неск.1., ср. до (музыка гамминчи пирвайхи нота)
добавить, будущ. -влю, -виш ь; сов., до
бавлять несов., что (син. прибавить, по
полнить; ант. убавить) хуш, хушса пар,
сёте; добавить соли в суп яш кана тйвар
хуш; к сказанному нечего добавить хушса
каламалли нимён те дук
добйвиться, -влюсь, -виш ься; сов. (син.
увеличиться, возрасти) хушйн; нумайлан;
добавилось дел ёд нумайланчё; добавилось
денег укда хушйнчё
добавка, -и, ж. (син. прибавка, добав
ление) хушйм, хушйнни; добавка к пен
сии пеней хушйнни; попросить добавки
хушйм ыйт
добавление, -я, ср. хушйм, хушма; хуш-

ни; добавление к проекту проект думне
хушни
добавочный прил. (син. дополнительный)
хушма; дёнё; добавочная порция каши тата
тепёр порци пата; добавочные трудности
дёнё йыварлахсем
добежать, будущ. -егу, -еж йш ь, -егут;
повел.ф. -егй; сов., до кого-чего чупса дит;
добежать до школы шкул патне чупса дит
добелй и дббела нареч. ш ураличчен,
ш ап-шурй пуличчен
доберман, -а, м. доберман (кёске (ам .1а
пысак йыта, унпа хурал ёдёнче уса кураддё)
добираться, см. добрйться
добить, -быб, -бьёшь; повел, ф. -ёй; прич.
-йтый; кого 1. вёлерсе пйрах (сам., аманна
чёр чуна) 2 . аркатса дитер, тёп ту (ташмана)
добиться, будущ. -бьк 5сь, -бьёшься; по
вел. ф. добёйся; сов., добивйться несов.,
чего ту, дит, пурнйдла; добиться успеха
дитёну ту
дбблестный прил., дбблестно нареч. (син.
мужественный, самоотверженный) хастар,
маттур, паттар; доблестный труд хастар ёд
дбблесть, -и, ж. (син. мужество, храб
рость, самоотверженность) хастарлйх, маттурлйх, паттйрлйх; проявить доблесть в бою
дапйдура паттйрлйх кйтарт
добрйть, будущ. -беру, -берёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; повел, ф. -берй; прич. дббранный; сов., кого-что и кого-чего илсе дитер,
пухса дитер (дитменнинё)\ добрать рабо
чих в цех цеха рабочисем илсе дитер
добрйться, будущ. -берусь, -берёш ься;
прош. -йлся, -алйсь, -албсь и -йлось; по
вел. ф. -берйсь; сов., добирйться несов.
дит, диткеле; мы еле сюда добрались эпир
кунта аран-аран диткелерёмёр
добрб, -й, ср. 1. (син. благо; ант. зло)
ырй, ырлйх, ырй ёд; пархатар; делать че
ловеку добро дынна ырй ту; Желаю доб
ра! Ырй сунатйп! 2. (син. имущество, ве
щ и) пурлйх, пуянлйх ♦ поминать добром
ырйпа асйн; не к добру ырра мар; Добро
пожаловать! Килёрех!
добровблец, -льца, м. доброволец (хай
ирёкёпе пёр-пёр ёде, задание каякан)\ в раз
ведку отправились только добровольцы
разведкйна пурте хййсен ирёкёпе кайрёд
добровбльный прил., добровбльно нареч.
(ант. принудительный) ирёклё, хйй ирёк

лё; на добровольных началах ирёклё йёркепе; он согласился добровольно вйл хйй
ирёкёпе килёшрё
добродётель, -и, ж. (син. благородство)
пархатар, пархатарлйх, ырй кймйл
добродётельный прил. пархатарлй, ырй
кймйллй; добродетельный человек ырй кй
мйллй дын
добродушие, -я, ср. удй кймйллйх, ырй
кймйллйх
добродушный прил., добродушно нареч.
(син. мягкий, добрый) удй кймйллй, ырй
кймйллй; добродушно улыбаться кймйллйн
кулкала
доброжелательность, -и, ж. (син. доб
рота) ырй кймйл, ырй сунни
доброжелательный прил., доброжелатель
но нареч. ырй кймйллй, ырй сунймлй, ырй
сунакан; отнестись к просьбе доброжела
тельно ыйтйва ырй кймйлпа йышйн
доброкйчественный прил. (ант. недобро
к ач ествен н ы й ) лаййх пахалйхлй, паха;
доброкачественная продукция паха продук
ци
добрбм нареч., разг. (ант. принудитель
но, силом) ыррйн, ырйпа; Отдай книгу
добром! Кёнекене ыррйн тавйрса пар!
добропорядочный прил., добропорядочно
нареч. йёркеллё, ретлё, пархатарлй; доб
ропорядочный человек йёркеллё дын
добросердёчный прил., добросердёчно
нареч. ырй чёреллё, ырй чунлй; добросер
дечные соседи ырй чунлй куршёсем
добрбсить, будущ. -бшу, -бсишь; прич.
-бш енны й; сов., что персе дитер, ывйтса
дитер; добросить камень до дерева чула
йывйд патне персе дитер
добросбвестность, -и, ж. турёлёх, туркймйллйх, тйрйшулйх; добросовестность в
работе ёдри тйрйшулйх
добросовестный прил., добросбвестно на
реч. (син. старательный, усердный; ант.
недобросовестны й) турё кймйллй, тйрйшуллй, пикенчёк; добросовестно трудить
ся тйрйшса ёдле
добротй, -ь(, ж. (син. отзы вчивость)
ырйлйх, ырй кймйл; тараватлйх; проявить
доброту к сиротам тйлйхсем тёлёшпе ырй
кймйллй пул
добрбтность, -и, ж. дирёплёх, тйн-тйнлйх
добротный прил., добрбтно нареч. (син.

качественны й, прочный) паха, тйн-тйн,
дирёп; добротные сапоги дирёп ата
добрый прил., кратк. ф. добр, добрй,
дббро, мн. добры и дббры 1. (сын. отзыв
чивый; ант. злой) ыра, камЗллй, тарават;
добрый человек ырй дын 2. (син. благо
приятный) ыра, аван, лаййх; добрая весть
л ай ах хы пар; Добрый день! Ы ра кун
пултар! 3 . (сын. отличный; ант. плохой)
чапла, паха, хухём, селём; добрый полу
шубок чапла кёрёк 4. (сын. безупречный,
незапятнанный) ыра, таса, лайах, сумла;
доброе имя сумла ят ♦ Будьте добры! Тархасшан!; по доброй воле харпар ирёкёпе;
Доброго здоровья! Сывлах сунатап!; В доб
рый час! Сулё телейлё пултар!
добряк, -а, м., разг. ыра дын
добывание, -я, ср. 1. тупни, шыраса тупни, ёдлесе тупни; добывание нужной вещи
кирлё япалана ш ыраса тупни 2. тытни
(сам., су нарта)', добывание белок пакша
тытни 3 . кйларни; добывание песка в ка
рьере карьертан хайар кйларни
добыть, будущ. -буду, -будешь; прош.
добь!л ы дббыл, добыла, добыло ы добы 
ло; мн. добьЬш ы дббыли; повел, ф. добудь;
прич. добытый и дббытый; кратк. ф. до
быт ы дббыт, добыта, добыто и дббыто;
сов., добывйть несов., что и чего 1. (син.
достать, разы скать, получить) туп, ил,
ш ыраса туп; ёдлесе ил; добыть нужную
книгу кирлё кёнекене шыраса туп 2. (сын.
извлечь) кЗлар (сёр айёнчен)', добывать
нефть нефть кйлар
добыча, -и, ж. 1. кЗлару; кйларни; до
быча газа растёт газ каларасси усет 2. тупйш, алла кёни; добыча охотников сунардйсен тупашё
довезти, будущ. -з^, -зёш ь; прош. -ёз,
-езла; прич. действ, -ёзш ий, страд, -зённый; деепр. -езй; сов., кого-что до чего ил
се дитер, лартса дитер (транспортпа)', до
везти на автомашине до города автомашинйпа хулана илсе дитер
довёренность, -и, ж. доверенность, шану хучё; доверенность на управление ав
томобилем автомобильпе усй курма ш ан
са паий хут
довёренный прил. (син. у полном очен
ный) шаннй; шанйд хунй; доверенное лицо
ш анна дын (сам., депутат кандидачён)
довёрие, -я, ср. шанйд, шанчйк; ш анни,

ёненни; питать доверие шанса тйр; выйти
из доверия шанчйкран тух
доверйтель, -я, м., доверйтельница, -ы,
ж. доверенность паракан
доверительный прил., доверительно на
реч. шанйдлй, ш анса тунй; доверительный
разговор шанса каладни (пёр-пёрне)
довёрить, будущ. -рю, -ришь; прич. -ренный; сов., доверять несов., что или с не
опр. ф., кому-чему ш ан, ш анса пар; дове
рить деньги укда шанса пар; доверить тай
ну вартганлаха ш анса кала; доверять то
варищу юлташа шан
довёриться, будущ. -рюсь, -риш ься; сов.,
доверяться несов., кому-чему (син. поло
житься) шан, шанйд хур; довериться дру
гу туса шанйд хур
дбверху нареч. туллин, тупеми, тупелесе, хёррипе тан; наполнить ведро доверху
витрене хёррипе тан тултар
довёрчивость, -и, ж. шанйдлйх, дамал
ёненулёх, айванлйх; детская доверчивость
ачалла айванлах
довёрчивый прш., довёрчиво нареч. (ант.
недоверчивый) ытла ш анакан, час ёненекен, айванкка; доверчивый человек айванкка дын
довести, будущ. -еду, -едёшь; прош. -елй;
повел, ф. -едй; прич. действ, прош. -ёдший,
страд, -едённы й; сов., доводйть несов.,
кого-что 1. илсе дитер, давйтса дитер, ерт
се дитер 2. (син. провести) туса дитер,
хывса дитер; довести дорогу до села яла
дити дул хыв 3 . (сын. сообщить, передать)
пёлтер, хыпарла, хыпар дитер ♦ довести
до слёз макйрт; довести до сведения пёл
тер
довестись, 1 и 2л. не употр.', будущ. -едётся; прош. -елбсь; безл.; сов., доводиться
несов., кому, с неопр. ф. (син. привестись)
тур кил; мне довелось побывать в Турции
мана Турцие кайса килме тур килчё
дбвод, -а, м. (син. аргумент, доказатель
ство) шухйш, дирёплету; веский довод
витёмлё шухйш; высказать доводы дирёплетсе кала
доводить, см. довести
доводйться, -ожусь, -бдиш ься; несов.,
кому кем (син. приходиться) тив, лек, пул,
кил; он доводится мне шурином вйл манйн
хунчкам пулать
довоённый прш. (ант. послевоенный)

вйрдйчченхи; в довоенные годы вардачченхи дулсенче
довольно нареч. 1. (син. удовлетворитель
но; ант. недовольно) кймйллйн; он д о
вольно улыбается вйл кймйллйн кулкалать
2. (син. достаточно; ант. недостаточно)
дителёклё, дитё, дитет; Довольно бездель
ничать! ^ и тё ёдсёрленме! 3 . самаях, чы 
лай; прошло довольно много времени вахат
самаях иртрё
довольный прил., довбльно нареч. (син.
удовлетворённый; ант. недовольный) кй
мйллй, тулли кймйллй; учитель доволен ва
ми учитель сирёнпе кймйллй
довольствие, -я, ср. довольстви (сорта —
пурлахпа тата укда-тенкёпе тивёдтерни)-,
поставить на довольствие довольствие тйрат
довбльствоваться, -ствуюсь, -ствуешься;
несов., удовбльствоваться сов., кем-чем
(син. удовлетворяться) дырлах, йунед; д о
вольствоваться малым сахалпа дырлах
довыборы, -ов, мн. хушма суйлав (тух
са укнё дын выранне суйлама ирттерекенни)
дог, -а, м. дог (шултра йыта арачё)
догадаться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
догйдываться несов. (син. сообразить) йнкар, тавдйр, сис, йнлан; я давно догадал
ся об этом эпё куна тахданах йнланса илнё
догйдка, -и, мн. -и, -док, ж. 1. (син.
предположение) йнкару, тавдйру; анкарса
илни, тавдйрса илни 2. (син. сообразитель
ность, догадливость) йнкарулйх, тавдйрулйх; у него догадки не хватает унйн тавдйрулйх дитмест ♦ теряться в догадках ним
шутлама аптйра, пуда дёмёр
догйдливость, -и, ж. (син. сообразитель
ность, сметливость) йнкарулйх, тавдйрулйх
догадливый прил. (син. сообразительный,
см етли вы й ; ант. недогадливы й ) йнкаруллй, тавдйруллй
дбгма, -ы , ж. догма (нихдан улшанми
чанлах выранне хуракан шухаш)-, религиоз
ные догмы тён догмисем
догматизм, -а, м. догмйлйх (догмасенчен
иртмен шухашлав)
догматический и догматичный прил., дог
матически и догматично нареч. догма ...;
догмйлла; хытса ларнй, улшйнусйр; мыс
лить догматически догмйлла шухйшла

догнйть, будущ. -гонк 5, -гбниш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. дбгнанный; сов., до
гонять несов., кого-что I. (син. настичь,
поравняться) хуса дит, хйваласа дит; д о 
гнать и перегнать хуса дитсе иртсе кай
2. хуса дитер, хйваласа дитер; догнать ста
до до речки кётёве дырма хёрне хйваласа
дитер
договбр, -а, мн. -бв, м. (син. соглаш е
ние) договор, килёшу; коллективный до
говор коллективлй договор; мирный дого
вор мир договорё; торговый договор сутуилу договорё; заключить договор килёшу
ту; расторгнуть договор договора пйрахйдла
договорённость, -и, ж. (син. соглаш е
ние) килёшу, каладса килёш ни, сймах тат
ни; действовать на основе договорённос
ти каладса килёш нё пек ту
договориться, будущ. -рк 5сь, -рйш ься;
сов., договйриваться несов. 1. с кем о чем
(син. сговориться, условиться) каладса
татйл, килёш , сймах тат; договориться о
встрече тёл пулма каладса татйл 2. до чего
ытлашши калад, сймах вёдерт, картран тух
(каладура)-, договориться до глупостей вудех йссйр япала кала
договбрный и договорнбй прил. договор
-ё; килёшу -ё; договорти, договорпа пйхнй; договорный срок договор срокё; рабо
тать на договорных началах договор йёр
ки пе ёдле
доголй нареч. дап-дара пуличчен; раз
деться догола дарамаслан, дап-дара пулич
чен салтйн
догорёть, -рк 5, -рйшь; сов. (син. погас
нуть) дунса пёт, сун; костёр догорел кйвайт
дунса пётнё; свеча догорела дурта суннё
додёлать, -аю, -аешь; прич. -анный; сов.,
додёлывать несов., что (син. закончить)
туса дитер; доделать начатую работу пудланй ёде туса дитер
додуматься, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
додумываться несов. йнланса ил, йс дитер,
тёшмёртсе ил
доёние, -я, ср. сйву; суни; доение коров
ёнесене суни
доёсть, будущ. -6м, -ёшь, -ёст, мн. -едим,
-едйте, -едйт; прош. -6л, -ёла; повел, ф.
-ёшь; прич. действ, прош. -ёвш ий, страд.
-ёден ны й; сов., доедйть несов. дисе яр
(диме пудланине), дисе пётер; Петя, доешь
кашу! Петя, пйтта дисе яр!

доёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; сов., доезжйть несов. {син. прибыть, приехать) дит,

пырса дит (транспортпа)
д о ж д а т ь с я , будущ. -дусь, -дёшься; прош.
-йлся, -алйсь, -йлось и -албсь, мн. -йлись
и -алйсь; повел, ф. дождйсь; сов., дож и
даться несов., кого-чего кётсе ил; -чен кёт;
дождаться праздника уява кётсе ил ♦ ждёт
не дождётся чйтймсйррйн кётет
дождевйльный прил. пёрёхтеру -ё; пёрёхтермелли; дождевальная установка пёрёхтермелли установка (уйсене шавармалли)
дождевание, -я, ср. пёрёхтеру; пёрёхтерни (уйсене шаварма)
дождевик, -й, м. думйрлйх, плащ (шыв
витменни)
дождевбй прил. думйр -ё; думйрлй; дож 
девые тучи думйр пёлёчёсем
дбждик, -а, м., то же, что дождь
дождливый прил. думйрлй, йёпе-сапа; по
года стоит дождливая данталйк йёпе-сапа
дождь, -й, м. думйр; грозовой дождь ас
латиллё думйр; проливной дождь шалкйм
думйр; идёт дож дь думйр дйвать; дождь
прошёл думйр иртсе кайрё
дожидаться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
ожидать) кёт, кётсе тйр, кётсе лар; дож и
даться автобуса автобуса кётсе тйр; дож и
даться своей очереди черет дитессе кёт
дожить, будущ. -ив)', -ивёш ь; прош. дбжил и дож йл, -илй, дбж ило и дожйло;
прич. дожйтый и дбжитый; сов., доживйть
несов. (син. прожить) пурйн, пурйнса дит;
дожить до глубокой старости ватйлса кайиччен пурйн
дбза, -ы , ж. доза, виде; доза лекарства
эмел види; доза радиоактивного облуче
ния радиоактивлй паййрка дози
дозйтор, -а, м. дозатор (шёвексене е сапанакан япаласене дозасене пашакан ав
томат)
дозвониться, будущ. -нк 5сь, -нй ш ься;
сов., дозвйниваться несов. шйнкйравласа
дитер (темиде шанкаравласан)
дозимётр, -а, м. дозиметр (радиоактивлй
пайаркасен вайне видмелли хатёр)
дозиметрйческий прил. дозиметри -ё; д о
зиметрический контроль дозиметри конт
роле
дозимётрия, -и, ж. дозиметри (радиоактивла паййркасен вайне видни)

дозирование, -я, ср. и дозирбвка, -и, ж.
дозйлани, дозйсене пайлани
дозировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анный; сов. и несов., что (син.
отмерить) дозйла, видсе пайла, дозйна
пайла (сам., эмеле)
дознйние, -я, ср. (син. расследование)
тишкеру, тёпчев; тишкерни, тёпчени; произ
вести дознание о причинах аварии инкек
мён сйлтавпа пулнине тиш кер
дозбр, -а, м. хурал, дозор; пограничный
дозор чикёри дозор; выставить дозор ху
рал тйрат
дозбрный 1. прил. хурал -ё, дозор -ё; до
зорный корабль хурал карапё 2. сущ. -ого,
м. хуралдй; дозорти дын; поставить дозор
ных хуралдйсем тйрат
дозрёть, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ёет;
сов., дозревйть несов. (син. доспеть) пидсе
дит, пулса ёлкёр; слива дозрела слива пид
се дитнё
доигрйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йгранны й; сов., дойгрывать несов. выляса
пётер, вёдле; доиграть шахматную партию
шахмат партине вёдле
доигрйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
дойгрываться несов. и н кек туп, инкеке
лек, шырлйх кур (дамштташаха, пахматсар хатланнине кура)
доискйться, будущ. -ищусь, -йщ еш ься;
сов., дойскиваться несов., разг. 1. кого-чего
(син. разыскать, найти) ш ыраса туп; не
могу доискаться ключей дйраддисене ш ы 
раса тупма пултараймастйп 2. чего (син.
разузнать, выяснить) пёл, тупсймне туп;
доискаться правды чйнлйха пёл
доисторйческий прил. сём авалхи, ёлёк
хи; в доисторический период сём авалхи
тапхйрта
дойгь, док5, дойшь и дбишь, дойт и дбят;
прич. дбенный; несов., подойть сов., когочто су; доить корову ёне су
дойться, I и 2 л. не употр., дбится и
дойтся; несов. сёт пар; корова не доится
ёне сёт памасть
дбйный прш. сётлё, сйвакан, сёт антаракан; дойная корова сйвакан ёне
дойтй, будущ. дойду, дойдёшь; прош. до
шёл, дошлй; прич. действ, прош. дошёдший; сов., доходйть несов. 1. (син. при
быть) дит, пырса дит (утса е транспорт
па); дойти до дому киле утса дит; письмо

дошло быстро дыру часах дитрё 2. (син.
донестись) дит, кёр, дап (шйршй); илтён
(саса); до нас дошли слухи пирён пата сасхура дитрё 3 . (син. достичь) дит, капаш;
морозы доходят до сорока градусов сивё
хёрёх градуса дитет 4 . ёлкёр, пулса дит,
пидсе дит: помидоры дошли на солнце по
мидор хёвелпе пидсе дитрё 5 . йса кёр, йса
вырнад; твоя мысль не дошла до меня эпё
сан шухйшна йса илеймерём ♦ дойти до
изнеможения халтан кай; доходить своим
умом харпйр йсёпе йнкар
док, -а, м. д о к (портра карап юсамалли
е тумалли сооружены); плавучий док иш екен док
дбка, -и, м. и ж., в нем, прост, (син.
знаток; ловкач) йстадй, йсчах; он в этом
деле дока вйл ку ёде витёр пёлет
доказательность, -и, ж. (син. убедитель
ность) ёнентерулёх, шанчйклйх; доказатель
ность аргументов шухйшсен ёнентерулёхё
доказательный прил. (син. убедительный)
ёнентеруллё, шанчйклй, дирёплетнё; д о 
казательный пример ёнентеруллё тёслёх
доказательство, -а, ср. (син. подтверж
дение; ант. опровержение) дирёплету (шухаша турре кйларакан фактсем ); убеди
тельное доказательство витёмлё дирёплету;
привести доказательства дирёплетсе пар
доказать, будущ. -аж у, -йжешь; прич.
-йзанный; сов., доказывать несов., что (син.
подтвердить; ант. опровергнуть) дирёплет, ёнентер, дирёплетсе пар, кйтартса
пар; доказать свою невиновность ху аййпсйр пулнине кйтартса пар; доказать тео
рему теоремйна дирёплетсе пар
докатйть, будущ. -ач^, -йтишь; сов., д о 
катывать несов. кустарса дитер; ййвантарса
дитер; докатить тачку до сарая тачкйна
сарай патне кустарса дитер
докатиться, будущ. -ачусь, -йтиш ься;
сов., докатываться несов. I. кусса дит, ййванса дит; мяч докатился до ворот мечёк
хапха патне кусса дитрё 2. разг. патне дит;
докатиться до преступления преступлени
тйвасси патне дит
дбкер, -а, м. докер (портри рабочи); за 
бастовка докеров докерсен забастовки
докинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., д о 
кидывать несов. (син. добросить) персе
дитер, ывйтса дитер
доклад, -а, м. 1. (син. сообщ ение, вы с

тупление) доклад (пухура калани); отчёт
ный доклад отчёт доклачё; сделать док
лад доклад ту 2. (син. рапорт) доклад (пуслйха пёлтерни, отчет пани); вызвать к ди
ректору с докладом директор патне док
лад тума чёнтер
докладнйя, -бй, ж. докладной (пуслах
ячёпе дырна ыйту е сёну)
докладывать, см. доложить
докладчик, -а, м., докладчица, -ы, ж.
докладчик, доклад тйвакан
доклассовый прил. класченхи, классем
пуличченхи; доклассовое общество клас
ченхи общество
дбковый прил. док -ё; докри; доковые
рабочие док рабочийёсем
доконать, будущ. -йю, -йешь; сов., кого,
разг. (син. погубить) пётер, пётерсе пйрах,
тёп ту, тйнч пётер; болезнь его доконала
чир йна пётерсех пйрахрё
докбнчить, то же, что закбнчить
докопаться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
докйпываться несов., до чего 1. чавса дит,
чакаласа дит; докопаться до слоя глины
тйм сийне чавса дит 2. перен. (син. доз
наться), разг. шыраса туп, тёпчесе пёл; до
копаться до причины аварии авари сйлтавне ш ыраса туп
докраснй и дбкрасна нареч. хёп-хёрлё
пуличчен; железо накалилось докрасна
тимёр хёп-хёрлё хёрчё
дбктор, -а, мн. -й, -бв, м. 1. (син. врач)
тухтйр; вызвать доктора тухтйр чёнтер
2. каких-л. наук доктор (аслалахри асла
пусам); доктор исторических наук истори
йслйлйхёсен докторё
докторйнт, -а, м. докторант (йслйлйхсен
докторё пулма хатёрленекен)
докторантура, -ы, ж. (йслалахсен докторёсене хатёрлемелли система)
дбкторский прил. 1. (син. врачебный)
тухтйр -ё, врач -ё; докторский кабинет тух
тйр кабинечё 2. доктор -ё; докторская сте
пень доктор степенё (аслалахра)
доктрйна, -ы, ж. (син. учение, концеп
ция) вёрент^, доктрина; научная доктри
на йслйлйх вёрентёвё
докуда нареч. и союзн. сл., прост. 1. йдта
дитиччен; Докуда пойдём? Адта дитиччен
каййпйр? 2 . хйданччен; Докуда же его до
жидаться? Хйданччен кётмелле-ха йна?
докумёнт, -а, м. документ; хут; личные

документы харпар докуменчёсем; документ
об образовании вёренни динчен пана до
кумент; финансовые документы укда-тенкё
докуменчёсем
документальный прил., документально
нареч. документ -ё; документлй; докумен
тальный фильм документлй фильм; под
твердить документально д о к у м е н т а дирёплет
документация, -и, ж., собир. документаци, документсем; ёд хучёсем; отчётная
документация отчёт докуменчёсем
документировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что документла; доку
мент дыр (фактсем, ёдсем динчен)
докучйть, -йю, -йешь; несов., кому, разг.
(син. надоедать) ййлйхтар, минрет, йутет;
докучать вопросами ыйтусем парса минрет
докучливый прш., разг. (син. надоедли
вый) ййлйхтармйш, минретмёш, йутетмёш
(дын)
долбить, наст. -блк 5, -бишь; прич. -блённый; несов., что 1. сов. продолбить, вы
долбить (син. пробивать) чав, алт, ырала,
шйтар; выдолбить из липы ковш дйка йывйдран алтйр алтса кйлар 2. (син. ударять,
стучать) ш акка, такка
долблёный прш. ыраланй, алтнй; ыраласа тунй, алтса тунй; долблёный улей алт
са тунй вёлле (хамаран дапса туни мар)
долг1, -а, предл. о дблге, в долгу, мн.
нет, м. (син. обязанность) тивёд; воинский
долг салтак тивёдё; выполнить долг перед
Родиной Тйван дёрш ыв умёнчи тивёде
пурнйдла ♦ первым долгом нимрен мал
тан
долг2, -а, предл. о дблге, в долгу, мн.
долгй, м. (ант. заём) парйм; кивден; взять
в долг кивден ил; отдать долг парйм тат;
быть в долгу парймлй пул
дблгий прш., дблго нареч., кратк. ф. дблог, долгй, дблго, дблги; сравн. ст. дбльше и дблее 1. (син. продолж ительны й,
длительный; ант. краткий) вйрйм, вйрах;
долгий срок вйрах хушй 2. (син. длинный;
ант. короткий) вйрйм; долгий путь вйрйм
дул ♦ долгие звуки вйрйм сасйсем (фонетикара)', долгие годы нумай дул хушши
дблго нареч. вйрах вйхйт, вйрахчен, нум айччен, тахданччен; мы долго ждали
эпир нумайччен кётрёмёр
долговёчный прш. 1. (син. длительный)

ватй; тахданхи, ёмёрхи; долговечный дуб
ватй юман; долговечная дружба тахданхи
туслйх 2. (син. прочный) дирёп, тёреклё;
долговечная постройка дирёп дурт
долговрёменный прш. 1. (син. продол
жительный) вйрах вйхйтлйх; долговремен
ная командировка вйрах вйхйтлйх ком ан
дировка 2. (син. прочный, постоянного
типа) дирёп, вйрах вйхйтлйх; долговремен
ные укрепления вйрах вйхйтлйх дирёплетнё
вырйнсем
долговязый прш., разг. (син. высокий;
ант. приземистый) вйрймкка, тйрнаккай,
чанккама
долгожданный прш. тахдантанпа кётнё;
рождение долгожданного ребёнка тахдан
танпа кётнё ача дурални
долгожитель, -я, м.. долгожительница, -ы,
ж. вйрйм ёмёрлё, нумай пурйннй; этому дол
гожителю 100 лет ку дын 100 дул пурйннй
долгоиграющий прш. вйрах калакан (ш астинка)
долголётний прш. нумай дулхи; долго
летняя дружба нумай дулхи туслйх
долгопблый прш. вйрйм аркйллй; долгополый халат вйрйм аркйллй халат
долгосрбчный прил. вйрахлйх; вйрйм
сроклйх; долгосрочный договор вйрйм
сроклйх договор
долготй, -ы , мн. долгбты, долгбт, ж.
1. (син. продолжительность, длительность)
вйрймйш, тйршшё; долгота дня кун вйрймйшё 2. вйрймлйх, долгота (пёр-пёр выранпа тёп меридиан хушши)', западная долго
та хёвел анйд вйрймлйхё
долевбй прил. пай -ё; тупе -ё; пайлй,
тупеллё; работать на долевых началах пая
кёрсе ёдле
долетёть, будущ. -лечу, -летйш ь; сов.,
долетйть несов. вёдсе дит; самолёт благо
получно долетел до аэродрома самолёт
аэродрома чиперех вёдсе дитрё
дблжен, -жнй, -жнб, в знач. сказ. 1. с не
опр. ф. (син. обязан) тивёд; -ас пулать;
-малла; я должен идти ман каймалла 2. ко
му парймлй; памалла; мы должны вам пять
десят тысяч рублей пирён сире алй пин
тенкё памалла ♦ должно быть вводн. сл.
ахйртнех, пулмалла
должник, -й, м., должнйца, -ы, ж. (ант.
кредитор) парймдй, парймри дын
должностнбй прш. должность -ё, ёд -ё;

должнодри, ёдри; должностной оклад дол
жность шалйвё; должностное лицо ёдри дын
должность, -и, мн. -и, -ёй, ж. (син. пост,
положение) должность, ёд, вырйн (ёдри)',
занимать высокую должность пысйк вырйнта ёдле; назначить на должность ёде
ларт
должный прил. (син. подобаю щ ий, со
ответствующий) тивёдлё, кирлё пек; от
ветить должным образом кирлё пек хурав
ла; на должном уровне тивёдлё шайра
долина, -ы , ж. айлйм, лапам, вар; реч
ная долина юхан ш ыв лапамё
долинный прил. айлйм -ё; айлймри; до
линные растения айлймри усен-тйран
долить, будущ. -льк 5, -льёшь; прош. до
лил и дблил, -илё, долило и дблило; прич.
долитый и дблитый; повел, ф. -лёй; сов.,
доливйть несов. (син. добавить) хуш, хуш
са яр (шёвеке)', долить воду в чайник чейнике ш ыв хуш
дбллар, -а, м. доллар (СШАри, Канадари т.ыт. хаш-пёр дёршывеенчи укда)', об
менять рубли на доллары тенке долларпа
улйштар
долларовый прил. доллар -ё
доложить, будущ. -ожу, -бжиш ь; прич.
-бж енны й, сов., докладывать несов., что
и без доп. 1. (син. изложить, сообщить)
пёлтер, евитле, каласа пар; доложить ко
мандиру командира пёлтер; доложить ре
зультаты наблюдений ейнав результачё
динчен каласа пар 2. (син. известить)
пёлтер, хыпарла, хыпар ту
долбй нареч. (син. прочь, вон) кай, духал;
Долой с моих глаз! Сухал ман кудран!
долотб, -й, мн. -б та, -бт; -б там , ср.
1. ийё, ййй (йывад шатарма^ии хат ёр)
2. каскйч, шйтаркйч (дёр пара.юма.ии ин
струмент)
дбля, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. часть)
пай, тупе, валё; это их доля ку вёсен тупи
2. (син. участь, судьба) шйпа, кун-дул, йраскал; счастливая доля телейлё шйпа ♦ льви
ная доля чи пысйк пайё; войти в долю пая
кёр
дом, -а, в дбме, на дом^, мн. -мй, -бв,
м. 1. (син. здание, строение) дурт, пурт;
кирпичный дом кирпёч дурт; построить
дом дурт ларт 2. (син. жильё) кил, килдурт; все разошлись по домам пурте килёсене кайса пётрёд 3 . (син. семья) кил-

йыш; мы всем домом пошли в гости эпир
пётём кил-йышпа хйнана кайрймйр 4. чего
или какой (син. учреждение) дурт; Дом
культуры Культура дурчё; дом отдыха кану
дурчё; задание на дом киле панй ёд / /
уменьш. дбмик и домбк; пренебр. домишко;
увел, домище и домина; прил. домбвый
дбма нареч. килте; я буду дома эпё кил
те пулйп; чувствуйте себя как дома килти
пек пулйр
домашний прил. 1. кил -ё; килти; до
машний адрес кил адресё; дать домашнее
воспитание килте вёрентсе устер 2. (ант.
дикий) килти; домашние животные килти
выльйх-чёрлёх ♦ домашняя хозяйка кил
худи хёрарйм
домбрй и дбмбра, -ы, ж. домбра (казахсемпе киргизеен — икё хёлёхлё музыка инструменчё)
доменный прил. домна -ё; доменный цех
домна цехё
дбменшик, -а, м. дом енш ик (домнапа
металл шаратакан)
дбмик, -а, м. пёчёк пурт
доминйнта, -ы, ж. тёп пулйм; тёп шухйш
доминикйнка, -и, ж. доминикан хёра
рймё
доминикйнский прил. д о м и н и к а н -ё;
Д ом иникан Республикин -ё; доминикан
ская культура доминикан культури
доминикйнцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. дом иникансем (Латинла Америкари Доми
никан Республикин халахё)
доминибн, -а, м. доминион (иртнё вахатра — Британи империне кёнё хай ирёклё
дёршыв)
доминировать, -рую, -руешь; несов. (син.
господствовать, преобладать) тёп вырйнта пул; доминирующая идея тёп шухйш
доминб нескл., ср. домино (вайа): играть
в домино доминолла выля; костяшки до
мино домино шакмакёсем
домкрйт, -а, м. домкрат (йывар дёклемелли
хатёр)\ ручной домкрат алй домкрачё
дбмна, -ы, мн. -ы, -мен, ж. домна (т и
мёр тапринчен чугун шаратса кйлармалли
камака)
домовладелец, -льца, м., домовладели
ца, -ы, ж. кил худи (харпар дурчён)
домовладение, -я, ср. харпйрлйхри дурт,
харпйр кил-дурчё; продать домовладение
харпйр кил-дуртне сутса яр

домоводство, -а, ср. кил-дурт ёдё; кру
жок домоводства кил-дурт ёдён кружокё
домовой прил. домовой (славян мифологийёнче — кил-дуртра пуранакан ыра е
усал, хёрт-сурт)
домбвый прил. дурт -ё; домовый коми
тет дурт комитечё; домовая книга дурт
кёнеки
домогательство, -а, ср. хапсану, антйлу;
хапсанни, антални; назойливые домога
тельства сёмсёрленсе хапсанни
домогаться, -йюсь, -йешься; несов., него
хапсйн, хисте, йнтйл; домогаться согласия
килёшме хисте
домбй нареч. киле, килелле; мы поти
хоньку пошли домой эпир хуллен килел
ле утрймар
доморощенный прил. килте устернё; до
морощенный лимон килте устернё лимон
домосёд, -а, м., домоседка, -и, ж. кил
те ларакан, килтен тухман (дын)
домостроительство, -а , ср. дурт-йёр
строительстви; дурт-йёр туни; крупнопа
нельное домостроительство шултра панельсенчен дурт-йёр туни
домоткйный прш . килте тёртнё, килти;
домотканое полотно килте тёртнё пир
домоуправлёние, -я, ср. домоуправлени
(дурт-йёре пахса таракан кантур)
домофбн, -а, м. домофон (дурт алакне
хваттерсемпе дыхантаракан телефон хатёрё)
домохозяин, -а, м., домохозяйка, -и, ж.
кил худи
домочйдцы, -ев, ед. -дец, -дца, м. килйыш дыннисем (таван маррисем те)
дбмра, -ы, ж. тймра (видё хёлёхлё музы
ка инструменчё)\ играть на домре тймра
кала
домраббтница, -ы , ж. д ом работниц а
(к и т и ёдсене тума тытна хёрарам)
дом рйст, -а , м ., домристка, -и , ж.
тймрадй, тймра калакан
лому прав и домоупрйв, -а, м., стар., то
же, что управдбм
домчаться, будущ. -чусь, -чйшься; сов.
чупса дит, чуптарса дит, ёрёхтерсе дит
дбмысел, -ела, м. пуш шухйш, пуш япа
ла; пустые домыслы ейлтавейр пуш шухйш
донагй нареч., то же, что доголй
донг, -а, м. донг (Вьетнамри укда)
донёльзя нареч. (син. чрезвычайно) питё.

дав тери, акйш-макйш; мы донельзя уста
ли эпир дав тери ывйнтймйр
донесёние, -я, ср. (син. сообщ ение, из
вещ ение) евит, хы пар (сам., командир
патне яни)', послать донесение хыпар яр
донести1, будущ. -су, -сёшь; прош. -ёс,
-еслй; прич. -есённый; деепр. -еся; сов.,
доноейть несов., кого-что 1. (син. доста
вить) дёклесе дитер, ййтса дитер, илсе
дитер; я еле донёс рюкзак кутамккана аран
дёклесе дитертём 2. (син. объяснить) йнлантар, йса дитер; донести смысл пьесы
до зрителей пьеса пёлтерёшне куракансен йене дитер
донестй2, будущ. -су, -сёшь; прош. -ёс,
-еслй; деепр. -еей; сов., доноейть несов.
1. (син. доложить, сообщить, известить)
пёлтер, хыпарла, хыпар дитер 2. на кого
и без доп. чух, элекле, дйхав пар
донестись, будущ. -с^сь, -сёшься; прош.
-ёсся, -еслйсь; деепр. -есйсь; сов., доно
ситься несов. 1. (син. добежать, домчать
ся) вёдтерсе дит, ыткйнса дит 2. дит, кёр
(х&гхана, самсана); донёсся звук выстрела
пйшал сасси илтёнсе кайрё
донжуан, -а, м. (син. ловелас) чупкйн,
еркён, майра ухатникё
дбнка, -и, ж. путма вйлта; ловить рыбу
на донку путма вйлтапа пулй тыт
дбнник, -а, м. илепер (курак)
дбнный прил. тёп -ё; тёпри, тёпёнчи;
донный ил пруда пёве тёпёнчи юшкйн
дбнор, -а, м. донор (чирлисене сиплеме
юн е утён пёр пайне паракан дын)
дбнорский прш . донор -ё; донорская
кровь донор юнё
дбнорство, -а, ср. донорлйх (дын юн е
ут пайё пани)
донбе, -а, м. элек, дйхав, чухй; сделать
донос дйхав яр, чухй чух
доносительство, -а, ср. элекдёлёх, дйхавдйлйх; элек пани, дйхав яни
доносить1, будущ. -ош у, -бсиш ь; прич.
-бш енны й (син. износить) тйхйнса дёт,
тйхйнса дитер; одежда доношена тумтире
тйхйнса дётнё
доносить2, см. донести
доноситься, см. донестись
донбечик, -а, м .. донбечица, -ы , ж.
элекдё, дйхавдй, чухйдй
доныне нареч. халиччен; его помнят до
ныне йна халичченех астйваддё

дбпинг, -а, м. допинг (дын пултарулахне, хевтине устерме пулашакан эмелпе уса
курни)
дбпинговый прил. допинг -ё; допинговый
контроль в спорте спортри допинг тёрёслевё
дописать, будущ. -иш у, -йш еш ь; прич.
-й сан н ы й ; сов., дописывать несов., что
дырса пётер, дырса дитер; дописать пись
мо дырйва дырса пётер
допить, будущ. -пьк 5, -пьёш ь; прош. дбпил и допйл, -илб, дбпило и допило; прич.
допитый и дбпитый; сов., допивйть несов.,
что ёдсе пётер, ёдсе яр; допить чай чей
ёдсе яр
д о п и ть ся , будущ. -п ьк 5сь, -п ьё ш ьс я ;
прош. -йлся, -илйсь, -илбсь и -йлось; сов.,
до чего ёдсе суп, ёдсе картран тух
доплата, -ы , ж. хушма тулев; хушса ту
лени; доплата за багаж багажшан хушса
тулени
доплатить, будущ. -ачу, -йтишь; прич.
-йченный; сов., доплачивать несов. хушса
туле; доплатить сто рублей дёр тенкё хуш
са туле
доплатнбй прил. тулевлё, тулемелли (илсен)', доплатное письмо тулевлё дыру
доплыть, будущ. -ыву, -ывёшь; прош. -ь!л,
-ылй, -ь!ло; повел, ф. -ывй; сов., доплы
вать несов., до чего ишсе дит; доплыть до
берега дырана ишсе дит
допбдлинный прил., допбдлинно нареч.
(син. точный, верный) тёп-тёрёс, шанчйклй; доподлинные сведения тёп-тёрёс хыпарсем
допоздий нареч. мён дёрлеччен, вйрахчен (кадхине); мы засиделись допоздна
эпир дёрлечченех лартймйр
дополнёние, -я, ср. 1. (син. добавление)
хушма, хушйм; хушни; дополнение к пись
му дырйва хуш са ды рнй 2. д о полнени
(грамматикара)', прямое дополнение турё
д оп ол н ен и ; косвенное дополнение турё
мар дополнени
дополнительный прил., дополнительно
нареч. 1. (син. добавочны й) хушма, хушймлй; дополнительное задание хушма ёд
2. дополнени...; дополнениллё; дополни
тельное придаточное предложение допол
нени ш утланакан пйхйнуллй предложени
дополнить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., дополнять несов., кого-что хуш,
хушйнтар, хушса ту; дополнить сказанное

хушса кала; дополненное издание книги
кёнекен хушйнтарна кйларймё
допотопный прил. (син. устарелый, ста
ромодный, отсталый) кивелнё, тахданхи;
допотопные взгляды кивелнё шухйшсем
допризывник, -а, м. допризы вник (при
зыва тарайман дамрак)
допризывный прил. призы вченхи; д о 
призывная военная подготовка призывчен
хи дар вёрентёвё
допрбс, -а, м. тёпчев; ыйтса тёпчени;
допрос свидетелей в суде судра свидетельсене ыйтса тёпчени
допросить, будущ. -ошу, -бсишь; прич.
-бшенный; сов., допрашивать несов. тёпче,
ыйтса тёпче; допросить пленного тыткйна
илнё дынна ыйтса тёпче
дбпуск, -а, м. ирёк, допуск (адта та пу
лин кёме право пани)', получить допуск к
больному чирлё дын патне кёме ирёк ил
допустймый прил. юравлй, юракан, килёшмелли; допустимое отклонение килёшмелли уйрймлйх
допустить, будущ. -у п $ , -^стишь; прич.
-ущ енный; сов., допускйть несов. 1. кого
кёрт, яр, ирёк пар; допустить родствен
ников к больному чирлё дын патне тйванёсене кёрт; допустить к соревнованиям
ймйртйва хутшйнма ирёк пар 2. что (син.
предположить) шутла, те; не могу допус
тить, что он обманывает вйл улталасса
шутлама та пултараймастйп ♦ вводн. сл. до
пустим калйпйр, тейёпёр; допустить ошиб
ку ййнйш ту
допущёние, -я, ср. (син. предположение)
малтанлйха шухйшлани, сёнсе пйхнй шу
хйш
допьянй и дбпьяна нареч., разг. усёрёличчен, усёрёлсе кайиччен (ёдни динчен)
дораббтать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ный; сов., дорабатывать несов. (син. доде
лать, завершить) 1. туса дитер, ёдлесе ди
тер; доработать проект проекта туса дитер
2. ёдле (варахчен, пёр-пёр вахатчен)', д о 
работать до утра ирччен ёдле
дорастй, будущ. -ту, -тёшь; прош. -рбс,
-рослй; прич. действ, прош. -рбсш ий, де
епр. -рбсш и; сов., дорастйть несов. уссе
дит, уссе дёклен; тополь дорос до крыши
тирек дурт тйррине дити уссе дёкленчё
дорвйться, будущ. -р ву сь, -р вёш ься;
прош. -йлся, -алйсь, -албсь и -йлось; сов.,

дорываться несов., до чего, прост, (син. на
броситься) дйтканлан; дорваться до еды
апата дйткйнланса ди (выдахна пирки)
дореволюционный прил. революцичченхи; дореволюционная чувашская литерату
ра революцичченхи чйваш литератури
дорисовать, будущ. -сую, -суешь; прич.
-бванный; сов., дорисбвывать несов., когочто укерсе пётер, укерсе дитер; дорисо
вать пейзаж пейзажа укерсе дитер
дорбга, -и, ж. 1. (син. путь) дул, дулйёр; шоссейная дорога шоссе дулё; про
ложить дорогу дул хыв; Дайте дорогу! (^ул
парйр! 2. (син. путешествие, поездка) дул,
дулдурев; готовиться в дорогу дула тухма
хатёрлен; по дороге дула май
дороговйзна, -ы , ж. хаклйлйх, пысйк
хаксем; дороговизна продуктов апат-димёд
хаклй пулни
дорогой нареч., разг. дул динче, дула май;
поговорим дорогой дул динче каладйпйр
дорогбй, прил., дброго нареч.; кратк. ф.
дброг, дорогй, дброго; сравн. ст. дорбже
1. (син. дорогостоящ ий; ант. деш ёвый)
хаклй; дорогой товар хаклй тавар; доро
гая цена хаклй хак, пысйк хак 2. перен.
(син. важный, ценны й) хаклй, паха, п ы 
сйк пёлтерёшлё; время дороже всего вйхйт
нимрен хаклй 3 . (син. лю бимы й) хаклй,
савнй, хисеплё; Дорогой друг! Хаклй тусйм!
дорбдный прил. кёрнеклё, тулли кёлеткеллё, дуллё те самйр; дородная женщина
тулли кёлеткеллё хёрарйм
дорожйть, 1 и 2 л. не употр.; наст, -йет;
несов. (ант. деш еветь) хаклан, хак ус;
жизнь всё дорожает пурнйд хаклансах пы 
рать
дорожить, -жу, -жйшь; несов., кем-чем
(син. ценить, беречь; ант. пренебрегать)
хакла, пахала, хакла хур; дорожить довери
ем товарищей юлташсен шанйдне хакла
хур
дорбжка, -и, мн. -и, -жек, ж. 1. (син.
тропинка) утма дул, сукмак; посыпать до
рожки в парке песком паркри дулсене
хйййр сап 2. спорт, дул, тйрйх (чупмалли,
ишмелли) 3 . (син. коврик, половик) урай
паласё ♦ взлётная дорожка вёдсе хйпармалли тйрйх (самолет валли)
дорбжник, -а, м. дул-йёрдё, дул ёдченё,
дул-йёр ёдченё; бригада дорожников дул
ёдченёсен бригади

дорбжный прил. (син. путевой) дул -ё,
дул-йёр -ё; дорожное строительство дулйёр тйвас ёд; правила дорожного движе
ния дулдурев правилисем
досада, -ы , ж. (син. раздражение, не
удовольствие, огорчение) курену, пйшйрхану; курении, пйшйрханни; досада берёт
куренмелле
досадить, будущ. -ажу, -адйшь; сов., до
саждать несов., кому (син. раздраж ать)
йутет, тарйхтар, ййлйхтар; он досаждает
придирками вал чйркйшса тарйхтарать
досадный прил., досйдно нареч. курен
мелле, пйшйрханмалла; досадная ошибка
куренмелле ййнйш
доскй, -й, вин. дбску и доску, мн. дбски, дбсок и досбк, доскйм и дбскам, ж.
1. хйма; половая доска урай хйми 2. (син.
пластина, плита) хйма, плита; чертёжная
доска чертёж хйми; мраморная доска мра
мор плита ♦ классная доска дыру хйми
(класра); Доска почёта Хисеп хйми
досказйть, будущ. -ажу, -йжешь; прич. -ан
ный; сов., досказывать несов. каласа пётер,
каласа дитер; бабушка досказала сказку
асанне юмаха каласа пётерчё
доскональный прил. (син. подробны й,
основательный; ант. поверхностный) тёплё, пур енлё; тёпё-йёрёпе; досконально
изучить вопрос ыйтйва пур енлё тёпче
дослбвный прил., дослбвно нареч. туртен,
сймах-сймахйн; переводить дословно сймах-сймахйн кудар
дослушать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., дослушивать несов. итлесе пё
тер, итлесе дитер, вёдне дитиччен итле; я
не смог дослушать доклад эпё доклада ит
лесе пётереймерём
досмбтр, -а, м. тёрёслев; тёрёслени; та
моженный досмотр таможньйри тёрёслев
досмотрёть, будущ. -отрк 5 , -б тр и ш ь;
прич. -бтренный; сов., досматривать несов.
тёрёсле; таможенники досматривают груз
таможенниксем груза тёрёследдё
досмотровый прил. тёрёслев -ё; тёрёслемелли; досмотровые помещения тёрёслев
вырйнёсем (таможньара)
досовётский прил. (ант. постсоветский)
советченхи; в досоветский период советченхи тапхйрта
досолить, будущ. -олк 5, -олйш ь; прич.
-б л ен н ы й ; сов., досйливать несов., что

тйварласа дитер, тйвар хуш; досолить суп
яшкана тйвар хуш
доспёхи, -ов, ед. доспёх, -а, м. салтак
хатбрёсем (авспхи дар дыннисен тумё тата
хёд-пашалё)
досрочный прил., досрочно нареч. вйхйтченхи, срокченхи; вйхйтчен, срокчен
(туна); досрочные выборы вйхйтченхи суй
лав; досрочно выполнить план плана срок
чен тултар
доставить, будущ. -влю, -вишь; сов., до
ставлять несов., кого-что и чего 1. (син.
привезти, принести) илсе дитер, дитерсе
пар, курсе пар; доставить груз по назна
чению груза кирлё дёре илсе дитер; дос
тавить письмо дыру дитерсе пар 2. (син.
причинить, вызвать) кур; доставить ра
дость савйнйд кур
достйвка, -и, ж. дитерни, дитерсе пани;
доставка грузов морем грузсене тинёс
тйрйх дитерни
достаток, -тка, м. (син. благосостояние;
ант. нужда) дителёк, пурлйх, пурлйхырлйх; жить в достатке ырй курса пурйн;
у них всё в достатке вёсен ййлтах ытлйдитлё
достйточность, -и, ж. (ант. недостаточ
ность) дителёклёх; дитни
достаточный прил., достаточно нареч.
(ант. недостаточный) дителёклё, кирлё
чухлё; нам достаточно трёх дней пире видё
кун дитет
достйть, будущ. -йну, -йнешь; повел, ф.
достйнь; сов., доставйть несов. 1. (син.
взять, извлечь, вынуть) ил; достать книгу
с полки кёнекене дулёк динчен ил 2. до
чего и чего (син. коснуться, дотронуться)
дит, дитер, тив, тёкён; достать рукой до
потолка алйпа маччана перён 3. кого-что
и чего (син. приобрести, получить, раздо
быть) ил, туян, туп; тупса ил, алла кёрт;
достать билеты в театр театра кайма билетсем тупса ил 4. чего, безл. (син. хва
тить) дит, дителёклё пул; не достаёт двух
тысяч рублей икё пин тенкё дитмест
достАться, будущ. -йнусь, -йнешься; сов.,
доставАться несов., кому 1. лек, тив; пул;
лар; мне достался трудный текст мана
йывйр текст лекрё; дорого достаться хак
ла лар 2. безл. тив, лек (айапшйн)', маль
чику досталось за шалость ачана ашкйннйшйн лекрё

достижёние, -я, ср. 1. (син. осущест
вление) дитни, пурнйдлани; илни; дости
жение цели тёллеве пурнйдлани; по дос
тижении пенсионного возраста пеней дулне дитсен 2. (син. результат, успех) дитёну, усём , дёнтеру; достиж ения науки
йслйлйх дитёнёвёсем; трудовое достижение
ёдри усём
достйчь и достигнуть, будущ. -йгну, -йгнешь; прош. -йг и -йгнул, -йгла; повел, ф.
-йгни; прич. действ, прош. -йгший и -йгнувший; сов., достигАть несов. 1. чего (син.
дойти, доехать) дит, пырса дит; достичь
финиша финиша дит 2. дит, капаш (мёнле
те пулин шая)\ морозы достигают сорока
градусов сивё хёрёх градуса дитет 3. (син.
добиться, получить) пурнйдла, дит, дитер;
мы достигли своей цели эпир хамйрйн
тёллеве пурнйдларймйр 4. (син. дожить)
дит, пурйнса дит; достигнуть призывного
возраста призыв дулне дит
достовёрность, -и, ж. (син. несомнен
ность, подлинность; ант. сомнительность)
тёрёслёх, шанчйклйх, иккёлену дукки
достовёрный прил., достоверно нареч.
(син. несом ненны й, подлинный; ант.
сомнительный) тёрёс, шанчйклй, иккёленмелле мар; достоверные сведения шан
чйклй хыпарсем; я достоверно знаю это
эпё дакна тёп-тёрёс пёлетёп
достоинство, -а, ср. 1. (ант. недостаток)
пахалйх, паха ен, лаййх ен; достоинства
романа романйн паха енёсем 2. (син. са
моуважение) тивёдлёх; чувство собствен
ного достоинства харпйр тивёдлёхён туйймё 3. (син. стоимость) хаклйх (тенкёпе
шутшни)', облигация достоинством тыся
ча рублей пин тенкёлёх облигаци ♦ оце
нить по достоинству тивёдлё хак пар
достбйны й п р и л., д о ст б й н о нареч.;
кратк. ф. -бин, -бйна 1. (син. стоящий;
ант. недостойный) тивёд, тивёдлё; чело
век, достойный уважения хисепе тивёд
дын 2. (син. заслуженный, справедливый,
соответствующий) тивёдлё, тёрёс, кирлё
пек, вырйнлй, вырнадуллй; дать достой
ную оценку тёрёс хак пар
достопримечАтельность, -и, ж. паллйлйх,
паллй япала, паллй вырйн; осмотреть до
стопримечательности Чебоксар Шупашкарти паллй вырйнсене курса дуре
достойние, -я, ср. (син. собственность)

пурлйх, харпйрлйх, пуянлйх; общенародное
достояние пётём халйх пурлйхё
дбступ, -а, м. 1. (син. проход, проник
новение) кёру, пыру; кёни, пыни, кёрсе
тйни; окно обеспечивает доступ воздуха
в комнату кантйкран пулёме сывлйш кёрсе
тйрать 2. (син. впуск) хёртни, кёме пани;
доступ в музей закрыт музее кёртме пйрахнй
доступность, -и, ж. 1, (ант. недоступ
ность) дитме майлй пулни 2. (син. понят
ность; ант. трудность) йнланма майлй,
дймйл пулни
доступный прил., доступно нареч. 1. (ант.
недоступный) дитмелле, кёмелле; дитме
майлй; места, доступные для охотников
сунардйсем дитме пултаракан вырйнсем
2. (син. понятный, лёгкий; ант. непонят
ный, трудный) йнланмалла, дймйл, йс
демми; доступно объяснить правило правилйна йса хывмалла йнлантарса пар
досуг, -а, м. ерду, пушй вйхйт; на досуге
ерднё хушйра, ердуллё вйхйтра
досужий прил. 1. (син. свободный, празд
ный; ант. занятой) ердуллё, ирёклё, пушй;
в досужее время пушй вйхйтра, ерднё чухне
2. пушй, ниме тйман; досужие разговоры
пуш каладусем
дбсуха нареч. типиччен, тип-типё пуличчен; вытереть досуха типиччен шйл
дбсыта и досыта нареч. тйраниччен; на
есться досыта тйраниччен ди, дисе тйран
досьё, нескл., ср. (син. документация)
досье, документ пуххи (пёр-пёр дын пирки
е уйрйм ыйтупа пухни); завести досье д о
кумент пухма тытйн
досюда нареч., разг. кунта дитиччен; до
сюда туристы ещё не доходили туристсем
кунта дитиччен килмен-ха
досягаемый прил. (син. достижимый, до
ступный) дитме майлй, дитмелле; досяга
емые места дитме майлй вырйнсем
дот, -а, м. (сокращение: долговременная
огневая точка) дот (хутёленсе дапйдмалли
дирёплетнё выран); подорвать дот грана
той дота гранатйпа сирпёнтер
дотацибнный прил. дотациллё; дотаци
илекен; дотационные регионы дотаци иле
кен регионсем
дотйция, -и, ж. (син. пособие) дотаци
(патшалйх пёр-пёр региона, организацие е
дынсен ушкйнне паракан пулйшу)

дотащить, будущ. -ащу, -йщишь; прич.
-йщенный; сов., кого-что до чего (син. до
волочь) сётёрсе дитер; дотащить раненого
солдата до окопа аманнй салтака окоп
патне сётёрсе дитер
дотащиться, будущ. -ащусь, -ёщишься;
сов., разг. сётёрёнсе дит, сёнкёлтетсе дит
дотемнй нареч. тёттёмлениччен, кадчен;
от зари дотемна ир пудласа кадчен
дотйрование, -я, ср. дотацилени; дота
ци пани; дотирование бедных слоёв на
селения халйхйн чухйн сийёсене дотаци
пани
дотйровать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов., что дотациле, дотаци пар;
дотировать предприятие предприятие до
таци пар
дотлй нареч. (син. полностью) ййлтах,
пётёмпех, тёпё-йёрёпе, ним юлми; дом
сгорел дотла пурт пётёмпех дунса кайнй
дотбшный прил., дотбшно нареч. (син.
любознательный) тишкеруллё, шыравлй;
дотошно изучить материал материала тёплён тишкер
дотрбнуться, будущ. -нусь, -нешься; сов.,
дотрагиваться несов. (син. прикоснуться)
тив, перён, тёкён; дотронуться рукой алйпа
тёкён
дотянуть, будущ. -яну, -йнешь; прич. -йнутый; сов., дотягивать несов. 1. что (син.
протянуть) туртса дитер, илсе дитер, хывса
дитер; дотянуть кабель до села кабеле яла
дити хыв 2. кого-что до чего (син. дота
щить) туртса дитер, сётёрсе дитер; дотя
нуть бревно до берега пёренене дырана
туртса дитер 3. что до чего (син. промед
лить); вйраха яр; -чен аппалан; протянуть
работу до вечера ёдпе кадченех аппалан
4. до чего (син. прожить) пурйнкала, йунедтер; протянуть до зарплаты ёд укди иличчен пурйнкала
дотянуться, будущ. -нусь, -йнешься; сов.,
дотягиваться несов., до чего (син. достать,
дотронуться) кармашса дит, туртйнса дит,
алй дитер, перён, тив; дотянуться до по
толка маччана кармашса дит
доучйться, будущ. -учусь, -учишься; сов.
1. вёренсе пётер, вёренёве вёдле; доучить
ся в институте институт вёренсе пётер
2. до чего вёренсе дит (па,ый шая дити);
он доучился только до девятого класса вйл
тйххйрмёш класа кйна вёренсе дитнё

дохй, -й, мн. дбхи, дох, дбхам, ж. доха
(ашё те, туле те дамла кёрёк)
дохлый прш . 1. (син. мёртвый) видё,
канна; дохлая мышь видё шаши, шаши
вилли 2. перен., разг. (син. слабосильный,
хилый) имшеркке, вайсйр, хевтесёр ♦ дох
лое дело шанчйксйр ёд
дбхнуть, -ну, -нешь, прош. дох и дбхнул, дбхла; несов., издбхнуть, подбхнуть и
сдбхнуть сов. (син. умирать, околевать;
ант. оживать) вил, кан, вилсе вырт (выльах, хурт-капш анка динчен)
дохбд, -а, м. (ант. убыток) тупйш; на
циональный доход наци тупашё; нетрудо
вые доходы ёдлемесёр илнё тупйш; полу
чать большие доходы тупйш нумай ил
дохбдность, -и, ж. тупйшлйх; повысить
доходность хозяйства худалйх тупйшлйхне
устер
дохбдный прил. 1. (ант . расходный)
тупйш -ё; доходная часть бюджета бюджетйн тупйш пайё 2. (син. прибыльный;
ант. убыточный) тупйшлй, пайталлй; до
ходный бизнес тупйшлй бизнес
дохбдчивость, -и, ж. йс демми, йнланма дймйл пулни
дохбдчивый прил., дохбдчиво нареч. (син.
понятный, доступный) йнланмалла, дй
мйл; йс демми; д о х о д ч и в ы й я з ы к йнлан
малла чёлхе (текстан, докладан)
доцёнт, -а, м. доцент (асла шкулта —
профессортан кёдёнрех преподаватель)', по
лучить звание доцента доцент ятне ил
доцёнтский прил. доцент -ё; доцентская
зарплата доцент шалйвё
дочерна нареч. хураличчен; дочерна заго
реть на солнце хёвел динче хураличчен дун
дочёрний прил. хёр -ё; хёрён -ё; дочер
нее имущество хёрён пурлйхё ♦ дочернее
предприятие хушма предприяти (пысак
компани йёркелени, ана паханаканни)
дбчиста нареч. 1. тап-гаса пуличчен; вы
мыть посуду дочиста савйт-сапана тап-таса
пуличчен ду 2. (син. целиком) пётёмпех,
ййлтах, ним хйварми; съесть всё дочиста
ним хйварми дисе яр
дочитйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., дочитывать несов. вуласа пётер,
вуласа дитер; дочитать книгу кёнекене ву
ласа пётер
дбчка, -и, ж. 1. хёр, хёр ача; у них сын
и дочка вёсен ывйлпа хёр пур 2. хёрём

(ватарах дын хёре, дамрак хёрарама чённи)
дочь, дбчери, дбчерью, мн. дбчери, дочерёй, дочерйм, дочерьми, о дочерйх, ж.
хёр, хёр ача (ашшё-амашён)4, это моя дочь
ку манйн хёр; скажи своим дочерям хйвйн
хёрусене кала
дошкбльник, -а, м., дошкольница, -ы, ж.
дошкольник (шкул дулне дитмен ача)
дошкбльный прил. шкулчченхи; дети
дошкольного возраста шкул дулне дитмен
ачасем; детские дошкольные учреждения
шкулчченхи ача-пйча учрежденийёсем
дошлый прил., разг. (син. смышлённый)
йнкаруллй, йсчах, пултаруллй; дивёч йслй;
д о ш л ы й парень пултаруллй каччй
дощатый прил. хйма
чус ...; хймаран
тунй; дощатый забор чус хуме
дощёчка, -и, ж. хйма татйкё, пёчёк хйма
дояр, -а, м., доярка, -и, ж. ёне пйхакан, ёне сйвакан
дрйга, -и, ж. 1. драга (шыв тёпёнчен тапра асса каларакан пысак машина) 2. драга
(тинёс тёпёнчен усен-тарансем тата чёр
чунсем асса каларакан машина)
драгоцённость, -и, ж. хаклй капйрлйх
(ылтан-кёмёлтен тата хакла чулсенчен
туна ювелир изделийё)
драгоцённый прил., кратк. ф. -нен, -нна
1. (син. дорогой, ценный; ант. дешёвый)
питё хаклй, хаклйран хаклй (япала)', дра
гоценные камни паха йышши чулсем
2. перен. (син. значимый, нужный, важ
ный; ант. нестоящий) хаклй, паха, пысйк
пёлтерёшлё; Спасибо за драгоценные со
веты! Паха канаш панйшйн тавах!
драгун, -а, м. драгун (к и вё Раддейре
тата хаш-пёр ют дёршывсенче — утла
даран ятарла чадёнчи салтак)
драгунский прил. драгун -ё; драгунский
полк драгун полкё
дражё, нескл., ср. драже (даврака вётё
канфет сорчё); шоколадное драже шоко
лад драже; драже евёрлё эмел
дразнить, -нк5, -нйшь; прич. действ, наст.
-нйщий; несов., кого-что 1. (син. раздра
жать, сердить) витле, харкаштар, вйрдтар;
дразнить собаку йытта вйрдтар 2. (син. воз
буждать) йёкёлте, кйсйклантар, астар; за
пах еды дразнит аппетит апат шйршипе
диес килет
дразниться, то же, что передрйзнивать
драить, -йю, -йишь; прич. -йенный; не-

сов., надрйить сов. тасат, дутат, тасатса ду
тат (металл япаласене); надраить пряжку
пояса пидиххи тйхине тасатса дутат
дрйка, -и, ж. (син. стычка, потасовка)
дапйду, тытйду, тупелешу; завязать драку
тупелешме пудла
дракбн, -а, м. 1. адтаха, вут дёлен, вёре
дёлен (юмахсенче) 2. биол. вёден калта
драконовский прил. (син. жестокий, бес
пощадный) хаяр, хёрхенусёр, тискер; дра
коновские порядки хаяр йёркесем
драма, -ы, ж. 1. драма (литература хайлавё, пьеса) 2 . перен. инкек-синкек, синкер, хуйхй; пережить драму инкек-синкек
туссе кур
драматизм, -а, м. (син. напряжённость,
тяжесть) йывйрлйх, кйткйслйх; драматизм
положения лару-тйру йывйрлйхё
драматизировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что драматизациле, йывйрлат, кйткйслат; драматизировать
события ёд-пуда йывйрлат
драматический прил., драматйчески на
реч. 1. драма -ё; драматический театр дра
ма театрё; драматические жанры драма
ж анрёсем 2. (син. напряж ённы й, мучи
тельный) синкерлё, асаплй, йывйр; дра
матический момент асаплй самант ♦ дра
матический кружок драма кружокё
драматичный прил. (син. тяжёлый) йы 
вйр, синкерлё, инкеклё; драматичный слу
чай синкерлё ёд
драматург, -а, м. драматург (пьесасем
дыракан)
драматургия, -и, ж. 1. драматурги (дра
ма хайлавёсем дырас асталах) 2. драм а
турги (драма хайлавёсем)', русская драма
тургия вырйс драматургийё
драмкружок, -жкй, м. (сокращение: дра
матический кружок) драмкружок; школь
ный драмкружок шкулти драмкружок
дрйнка, -и, ж. чёренче, тёренче (духе
хама татакё)', штукатурная дранка шту
катурка тёр ен чи ; дом покрыт дранкой
дурта чёренче витнё
драп, -а, м. драп (хулан, тёклё пуставУ,
пальто из драпа драп пальто
драпировйть, -рую, -руешь; прич. -бванный; несов., задрапировать сов. (син. ук
рашать) кар, вит, хупла, чатйрла, чаршавла; окна задрапированы бархатом кантйксене бархатпа хупланй

драпирбвка, -и, ж. 1. илемлету, капйрлату; илемлетни, капйрлатни (тёрлё йыш
ши пусма карса, чатарласа) 2. драпиров
ка, чаршав, чатйр (илемшён туни)
дрйтва, -ы , ж. сймала диппи, вар диппи
(ата-пушмак дёлемелли)
драть, деру, дерёшь; прош. драл, дралй,
дрйло; несов., выдрать и содрать сов., когочто 1. (син. рвать, разрывать) дур, чёр,
дёт 2. (син. отделять, снимать) су, укер,
уййр; драть луб пушйт су 3 . (син. сечь,
бить) хёне, даптар, пёдерт 4. перен. су,
сйптйр (ытла хакла сут) ♦ драть горло
шари кйшкйр; драть нос сймсана кадйрт
(манадланса)
драться, дерись, дерёшься; прош. дрйлся, дралйсь, дрйлось и дралбсь, мн. дрйлись
и дралйсь; несов., подраться сов. 1. (син.
биться) дапйд, тытйд, тупелеш 2. (син. сра
жаться, воевать) дапйд, вйрдй вйрд; драться
с врагом тйшманпа дапйд 3. перен., за что
(син. бороться, добиваться) кёреш
дрйхма, -ы, ж. драхма (Грецири укда)
драчун, -й, м., разг. вйрдчан, вйрдма,
дапйдма юратакан
дребедёнь, -и, ж. (син. пустяки) йпйртапйр, йдтидук япала; продают всякую дре
бедень тёрлё йпйр-тапйр сутаддё
дребезжать, I и 2 л. не употр. ', -жит; не
сов. чйнкйртат, дйралтат (сам., кёленче дин
чен)
древесйна, -ы, ж. 1. йывйд тёшши (хуп
пи айёнчи) 2. йывйд, пёрене-хйма: древе
сина хвойных пород ЛЙС&1ЛЙ йывйд
древесностружечный прил. йывйд турпас -ё; древесностружечная плита йывйд
турпас плити
древёсный прш 1 . йывйд -ё; древесный
ствол йывйд вулли; древесный уголь йывйд
кймрйкё
дрёвко, -а, мн. древки, -ов, ср. авйр;
древко копья ейнй авйрё; древко флага
ялав авйрё
древнерусский прил. авалхи вырйс -ё;
древнерусские летописи авалхи вырйс летопидёсем; древнерусский язык авалхи вы
рйс чёлхи
дрёвний прис, кратк. ф. -вен, -вня 1. (син.
старинный; ант. новый) авалхи, ёлёкхи,
ёлёк-авалхи; древний обычай авалхи ййла
2. (син. старый, ветхий; ант. молодой)
питё ватй, кивё; древняя изба кивё пурт

♦ древняя история авалхи истори (пирён
эрйри 5 ёмёрччен)
дрёвность, -и, ж. 1. аваллйх; в глубокой
древности сём авал, ёлёк-авал 2. обычно
мн. авалхи палйксем; булгарские древнос
ти авалхи палхар палйкёсем
древонасаждёние, -я, ср. йывйд лартни;
лартнй йывадсем; городские древонасаж
дения хулара лартнй йывадсем
дрезина, -ы, ж. дрезина (рельс тарах ала
еййёпе е моторпа чупакан урапа)
дрейф, -а, м. юхй, дрейф (дилпе, юхймпа кудни); дрейф айсберга айсберг юххи
дрейфовать, -фую, -фуеш ь; несов. юх,
дрейфла (дит е е юхапа куд)\ корабль дрей
фует во льдах карап пар хушшинче дрейфлать
дрель, -и, ж. дрель (даварса шйтармалли, пйрссшмсигли хатёр)', электрическая
дрель электричество дрелё
дремать, дрёмлю, дрёмлешь; несов. тёлёр, ыйхала, сёнксе лар, кйтйш пул
дрембта, -ы , ж. (син. полусон, дрёма)
тёлёру; тёлёрни, ыйхйлани, сёнкни; дре
мота одолела ыйхй пусрё
дремучий прил. 1. (син. густой, непро
ходим ы й) чйтлйх; дремучий лес чйтлйх
вйрман 2. перен. (син. соверш енны й, пол
ный) питё, дав тери; дремучий невежда
сём тёттём дын
дренйж, -а и -й, м. дренаж (тйпрана типётме канав чавни, дёр айне парах хывни)',
дренаж болота шурлйха дренажпа типётни
дренажный прил. дренаж -ё; дренажная
канава дренаж канави
дрессировать, -рую, -руешь; прич. -бван
ный; несов., выдрессировйть сов., кого
вёрент, хйнйхтар; дрессировкйла, дресси
ровка ту; дрессировать собак йытйсене
дрессировка ту
дрессирбвка, -и, ж. вёренту, хйнйхтару,
дрессировка; вёрентни, хйнйхтарни, дрессировкйлани (чёр чунсене хушна ёде пурнйдлама вёрентни)
дрессирбвщик, -а, м., дрессирбвщица, -ы,
ж. дрессировщ ик (чёр чунсене хушнй ёде
пурнадлама вёрентекен)
дробить, -блк 5, -биш ь; прич. -блённы й;
несов., раздробйть сов., что 1, (син. раз
бивать, раскалывать, размельчать) вакла,
ват, вётет, тёпрет; дробить камень чул вак
ла 2. (син. делить, расчленять; ант. со

единять, укрупнять) вакла, уййр, пайла;
дробить вопрос ыйтйва вакла (темиде ыйту
туса)
дробиться, I и 2 л. не употр.; наст.
-бйтся; несов., раздробйться сов. 1. (син.
разбиваться, раскалываться, размельчать
ся) ваклан, ван, вётел, тёпрен; песчаник
хорошо дробится хйййр чулё лаййх ванать
2. (син. делиться, расчленяться; ант. со
единяться, укрупняться) ваклан, уйрйл,
пайлан; силы врага раздробились тйшман
вййёсем сапаланса кайрёд
дроблёние, -я, ср. вётету, тёпрету; вётетни, тёпретни, ваклани; дробление камня
чул ваклани
дроблёный прил. вётетнё, тёпретнё, вакланй; дроблёный горох вётетнё пйрда
дрббный прил., дрббно нареч. 1. (син.
разделённый, расчленённы й) вакй, вётё,
вакланчйк 2. (син. частный) вётё, вётёрти,
ййвй; дробный стук дождя думйр вётёртетни (саса динчен) ♦ дробные числительные
вак хисепсем (сам., пёрре виддёмёш, пиллёк
тйххйрмёш)
дробовйк, -й, м. дробовик (йётрепе пе
рекен пйшси\)
дробь, -и, ж. 1. йётре (пйшал пемелш);
утиная дробь кйвакал йётри 2. вак (математикйра); простые дроби ахаль ваксем;
десятичные дроби вуншарлй ваксем
дровй, дров, дровйм, мн. вутй; заготав
ливать дрова вутй хатёрле; топить дрова
ми вутй хут, вутй дунтар
дровни, -ей, мн. дара дуна
дровосёк, -а, мн., стар. (син. лесоруб)
вйрман касакан
дровянйк, -й, м. вутй сарайё
дровянбй прил. вутй -ё; вутйлйх; дровя
ной сарай вугй сарайё; дровяной лес ву
тйлйх йывйд
дрбги, дрог, мн. вйрйм урапа (сйм., пёре
не турттармалли)
дрбгнуть1, будуш,. -ну, -неш ь; прош. дрог
и дрбгнул; несов. (син. мёрзнуть, зябнуть)
шйн, шйнса к#т, ёнтёрке
дрбгнуть2, будущ. -ну, -нешь; сов. 1. (син.
дёрнуться, шевельнуться, вздрогнуть) кйрт
сик, сиксе ил, хускал 2. (син. смешаться,
смутиться) хйра, ш икленсе ук, чака пуд
ла; враг дрогнул тйшман чака пудларё
дрожать, -ж)/, -жйшь; несов. 1. (син. тря
стись, сотрясаться) чётре, чётрен, кисрен;

стёкла в окне дрожат кантйк чётренет
2. перен., перед кем-чем и без доп. (син.
бояться, трепетать) чётренсе тйр, хйранипе чётре
дрожжевание, -я, ср. дёпрелету; дёпрелетни; дрожжевание кормов выльйх апатне дёпрелетни
дрожжевать, -ую, -уешь; прич. -ёванный; несов. дёпрелет, дёпрегю йудёт; дрожжёванные корма дёпрслетнё выльйх апачё
дрожжевой пр ш . дёпре -ё; дёпреллё,
йудётнё; дрожжевое тесто йудё чуста (дёпрепе хапартни)
дрожжи, -ёй, мн. дёпре; сухие дрожжи
типё дёпре ♦ как на дрожжах растёт куд
умёнчех усет
дрожь, -и, ж. чётре, чётрев; чётрени;
его бросает в дрожь вйл чётрене ерет
дрозд, -ё, м. пилеш каййкё
дрётик, -а, м. кёске ейнй
дрофё, -ы, мн. дрбфы, дроф, дрбфам,
ж. хир кйркки
дрофиный прш . хир кйркки -ё; дрофи
ное гнездо хир кйркки ййви
друг1, -а, мн. друзьё, -зёй, м. 1. (ант.
враг) туе; друг детства ачалйхри туе 2. когочего (син. сторонник, приверженец, за
щ итник) туе; друзья свободы ирёклёх тусёсем
друг2: друг друга пёр-пёрне; друг с дру
гом пёр-пёринпе; друг о друге пёр-пёрин
динчен; они жить друг без друга не могут
вёсем пёр-пёринсёр пурйнаймаддё
другой прш . 1. (син. иной) урйх, урйхла, йрасна; у меня другое мнение эпё урйхла шутлатйп 2. (син. не этот; ант. этот)
ку мар, урйх, урйххи; он стал другим вйл
ййлтах урйхланчё 3. (син. следующий, вто
рой) тепёр; на другой день тепёр кунхине
4. в знач. сущ. (син. посторонний) ытти;
заботиться о других ыттисемшён тйрйш ♦
другими словами урйхла каласан
дружба, -ы , ж. (ант. вражда) туслйх;
крепкая дружба дирёп туслйх; водить
дружбу туслаш, туслй пул
дружелюбие, -я, ср. ырйлйх, ыркймйллйх,
тараватлйх
дружелюбный прш ., дружелюбно нареч.
(син. доброж елательный; ант. недруже
лю бный, неприязненны й) ырй, кймйллй,
ырй кймйллй, тарават; дружелюбный ха
рактер ырй кймйл

дружеский прш ., дружески нареч. туслй,
юлташла; Дружеский привет! Ю лташла
салам!; дружески улыбнуться йшшйн кулса ил
дружественный прш ., дружественно на
реч. туслй; дружественный нам народ пирёнпе туслй халйх
дружина, -ы, ж. 1. (син. отряд) дружи
на; пионерская дружина пионер дружини;
пожарная дружина пушар дружини 2. дру
жина (авалхи вырйс княдёсен дарё)
дружинник, -а, м., дружинница, -ы , ж.
дружинник, дружина дынни
дружинный прш . дружина -ё; дружин
ный флаг дружина ялавё
дружить, дружу, дружит и дружить; прич.
действ, наст, дружащий и дружёщий; не
сов., с кем и без доп. туслаш, туслй пул, туслй
пурйн; Петя с Колей дружат Петьйпа Коля
туслй пурйнаддё; он с детства дружит с кни
гой вйл мён ачаран кёнекепе туслй
дружный прш ., дружно нареч., мн. дру
жны и дружны 1. туслй; дружный класс
туслй класс 2. (син. согласованный) килё
шуллё, туслй, кал-кал; дружная работа ки
лёшуллё ёд
дрыгать, -аю, -аешь; несов., чем, разг.
тапалан, тапкалан; дрыгать ногами урасемпе тапкалан
дрыхнуть, -ну, -нешь; прош. дрых и дры
хнул, дрь!хла; несов., прост, (син. спать)
дывйр, харлаттар
дряблый прш ., дрябло нареч.\ кратк. ф.
дрябл, дряблй и дрйбла, дрябло (син. н е
свеж ий, вялый; ант. свеж ий, сочны й)
демдешке, ленчеш ке (ут )
дрязги, дрязг, разг. (син. ссоры) харкашу; вйрдни, харкаш ни; семейные дрязги
кил-йыш ри харкашу; заводить дрязги вйрдй-хардй пудар
дрянной прш ., дрянно нареч.; кратк. ф.
дрйнен, дряннй, дрйнно, мн. дрйнны и
дрянны (син. плохой, скверный) япйх, начар; йдтидук, йёксёк; дрянная дорога япйх
дул; дрянной характер йдтидук кймйл
дрянь, -и, ж. 1. собир. (син. хлам) йпйртапйр, дётёк-датйк, дуп-дап 2. ниме тй
ман япала, Йёксёк; дело дрянь ёд питё
начар
дряхлеть, -ёю, -ёешь; несов., одряхлёть
сов. (син. стареть) ватйл, вййейрлан, хевтесёрлен

дрйхлость, -и, ж. (син. старость, немощ 
ность) ватлйх, вайейрлйх, хевтесёрлёх
дряхлый прил., кратк. ф. дряхл, -лй, -лб
(син. стары й, нем ощ ны й) ватй, вййейр,
хевтесёр; дряхлая старушка ватй карчйк
дуб, -а, мн. дубы, -бв, м. 1. предл. в ду
бе и в дубу юман; вековой дуб ёмёрхи
юман 2. перен. турккес дын; тймсай
дубйсить, -йшу, -йсишь; несов., прост,
(син. колотить, избивать) хёне, купке
дубильный прил. тир тумалли; дубиль
ные вещества тир тумалли им-дам, дубительсем
дубйна, -ы, ж. 1. чукмар; ударить ду
биной чукмарпа дап 2. перен., м. и ж. (син.
тупица, глупец) тймпай, тйн-тан, тйм писмен
дубйнка, -и, ж. чукмар, патак; резиновая
дубинка резина чукмар (йёркелёх хурагён)
дубйтель, -я, м. дубитель (тир тумал
ли, тире хытма паман япала)
дубйть, -блк 5, -бйш ь; прич. -блённы й;
несов., выдубить сов. тир ту
дублёние, -я, ср. дублени (тире демдетме, хытасран им-далыани)
дублёт, -а, м. дублет (икё кёпделлё пашалтан пёр харас персе яни)
дублёнка, -и , ж. кёрёк, дублёнка (паха
тир пальто)
дублёный прил. дублени туни; дублёная
кожа дублени тунй тир-ейран
дублёр, -а, м. дублёр (алылмаш ёдлеме
хатёрленё дын): дублёр космонавта косм о
навт дублёрё
дублёрский прил. дублёр -ё; дублёрские
обязанности дублёр тивёдёсем
дублйкат, -а, м. дубликат (документан
оригиналпа пёр хакла шутланакан копийё);
дубликат диплома диплом дубликачё
дублйроватъ, -рую, -руешь; несов., сдублйровать и продублировать сов., кого-что
1. давнах ту, икё хут ту (пёр ёде) 2. дуб
лёр пул (тёп специалист — актер е кос
монавт выранне ёдлени динчен) 3 . дубляж
ту, кудар (фильмра илтёнекен сймахсене
кударса калани динчен)
дубль, -я, м. дубль (кинори эпизода тепёр
хут укерни): отоснять три дубля видё дубль
укер
дублйж, -а, м. дубляж (кинофильмри геройсен самахёсене урах чёлхе не кударса ка 
лани)

дубляжный прил. дубляж -ё; дубляжная
мастерская дубляж мастерскойё
дубняк, -й, м ., собир. (син. дубрава)
юманлйх, юман вйрманё; молодой дубняк
туйралйх
дубовый прил. юман ...; юман -ё; дубо
вый столб юман юпа; дубовая поросль хунав юман, туйра
дубрйва, -ы, ж. юманлйх, юман вйрманё
дутй, -й, мн. дуги, дуг, дугам, ж. 1. пёкё
(ут таврашёнче); дуга с колокольчиком
шйнкйравлй пёкё 2. пёкё (математикара — давракаш пайё); описать дугу пёкё
укер ♦ электрическая дуга электричество
пёкки (электродсем хушшинче хёмленекен
дулам)
дудёть, 1 л. не употр.; -дйш ь; несов.
шйхйрт, кйшкйрт; дудеть на рожке какйрт,
какйр кала
дудка, -и, ж. шйхлич, тутгурут; дудеть
в дудку шйхлич кала
дужка, -и, ж. 1. хйлйп; мйй; дужка вед
ра витре хйлйпё; дужка замка дйра мййё
2. йётес шймми (кайаксен); ломать дужку
йётес турт
дуло, -а, ср. 1. (син. отверстие) шйтйк,
дйвар, ана (тупа кёпдин, пашалан) 2. (син.
ствол) вулй, кёпде; дуло ружья пйшал кёпди
дума1, -ы , ж. (син. мысль, размыш ле
ние) шухйш, шухйшлав; солдаты шли в
бой с думой о Родине салтаксем Тйван
дёршыв динчен шухйшласа дапйдйва кёнё
дума2, -ы, ж. дума (халах сут ана власть
органе); Государственная Дума Патшалйх
Думи; городская дума хула думи
думать, -аю, -аеш ь; несов. 1. (син. раз
мыш лять, раздумывать); шухйшла; О чём
ты думаешь? Мён динчен шухйшлатйн
эсё? 2. (син. полагать, считать) шутла;
Как ты думаешь? Эсё мёнле шутлатйн?
3 . с неопр. ф. (син. намереваться) шутла,
шут тыт; -ас те; -шйн пул; Когда вы ду
маете поехать? Э сир хйдан каяс тетёр?
4 . о ком-чем (син. заботиться, беспоко
иться) шухйшла, тйрйш, хыпйн, дун; он
думает только о деньгах вйл укдашйн дед
дунать ♦ я думаю ман шутпа; не долго
думая нумай шухйшласа тймаейр
думаться, -аетс я ; безл.; несов., кому
1. (син. мыслиться, представляться, ка
заться) туййн, шута кил; мне думается, так
будет лучше ман шутпа, капла тусан ла-

ййхрах пулё 2. шухйшлан; в дороге хоро
шо думается дул динче пуд лаййх ёдлет
думка, -и, ж. (син. подушечка) пёчёк
минтер
думский прил. Дума -ё; думские коми
теты Дума комитечёсем
дунгане, -йн, ед. -йнин, -а, м. дунгансем (Казахстанра, Киргизире, Узбекистанра сапаланса пуранакан халах)
дунгйнка, -и, ж. дунган хёрарамё
дунгйнский при/1, дунган -ё; дунганский
язык дунган чёлхи (китай-тибет чёгхисен йышне кёрет)
дунуть, см. дуть
дупель, -я, мн. -й, -ёй, л<. вётел (пысаках мар шур каййкё)', охота на дупелей
вётел сунарё
дуплёт, -а, м. дуплет (бигьярд ваййинче —
шар малтан сётел хёррине дапанни, унтан
лузана лекни)
дуплистость, -и, ж. хйвйллйх, хйвйллй
пулни (йывадсем)
дуплистый при!. хйвйл; дуплистая ветла
хйвйл йймра
дуплб, -й, мн. дупла, дупел, дуплам, о
дуплах, ср. 1. хйвйл (йывадан); дерево с
дуплом хйвйл йывйд 2. шйтйк, хйвйл (шалан)\ запломбировать дупло шйл шйтйкне
питёр
дурак, -й, м., д)фа, -ы , ж. (син. глупец;
ант. умник) ухмах, йссйр; дурак дураком
тйр ухмах, тймпай ♦ не дурак поесть диме
юратать; валять дурака пйлахая пер; ос
таться в дураках улталан
дураковатый прил. (син. глуповатый) ухмахрах, тйнтан, сйрнаккай, анра
дуралей, -я, м. (син. глупый) ухмах, тйн
тан, йссйр
дурйнда, то же, что жмыхи
дурацкий прис, дурацки нареч. ухмах -ё,
тймпай -ё; ухмахла, йссйр, тймпайла; ду
рацкий вопрос йссйр ыйту; дурацки вести
себя ухмахлан, ухмахла хйтлан
дурйчество, -а, ср. ухмахлану, тйн-танлйх, ухмахла хйтланни
дурйчить, -чу, -чиш ь, несов., одурйчить
сов., кого (син. обманывать) ултала, ларт,
ухмаха хйвар; Ты меня не дурачь! Эсё мана
ан ултала!
дурйчиться, наст, -чусь, -чиш ься (син.
озорничать) ашкйн, алхас, айкаш; ухмаха
пер

дурачбк, -чкй, м. 1. (син. дурак) ухмах,
йссйр 2. айванкка (ачасене ачаиыаса ка 
лани)
дурень, то же, что дуралёй
дурёть, -ёю, -ёешь; несов., прост. 1. (син.
глупеть, тупеть) йеран-тйнран тух, ухма
ха тух 2. аптйра, анра, антйх; дуреть от
жары шйрйхпа анра
дурить, -рк 5, -рйш ь; несов., разг. 1. (син.
дурачиться) ашкйн, алхас, айкаш; дурить
спьяну усёрпе айкаш 2. (син. упрямить
ся) кутйнлан, чйркйш, чйхймла; лошадь ду
рит лаша чйхймлать ♦ дурить голову йнран
яр, пйтраштар
дурмйн, -а, м. 1. ухмах курйк 2. перен.
сёрём, анратмйш; шовинистический дур
ман ш овинизм сёрёмё
дурманить, -ню , -нишь; несов., одурмйнить сов., кого-что анрат, йеран яр, анрасухра ту; наркотики дурманят сознание
наркотиксем йса анратаддё
дурманиться, -н ю сь, -н и ш ься; несов.
1. (син. опьяняться) минре, анра, йеран
кай; дурманиться наркотиками наркотикпа минре 2. 1 и 2 л. не употр. 3. аптйра,
минре; от резких запахов дурманится го
лова хаяр шйршйран пуд минрет
дурнёть, -ёю, -ёешь; несов., подурнёть
сов. илемсёрлен, хитремарлан; от болез
ни девушка подурнела хёр чире пула илемсёрленнё
дурно, кому, в знач. сказ, япйх, лаййх
мар; женщине сделалось дурно хёрарйм
хййне лаййх мар туять
дурной прш ., дурно нареч., кратк. ф. ду
рен и дурён, дурнй, дурно, дурны и дур
ны 1. (син. плохой, скверный; ант. хоро
ш ий) япйх, начар; дурной почерк япйх
дыру 2. (син. безнравственный, амораль
ный; ант. благородный) киревсёр, чыс
сйр, пйсйк; дурной поступок киревсёр ёд;
он ведёт себя дурно вйл чыссйр хйтланать
3. (син. мрачный, неблагоприятный) усал,
ырй мар, шиклё; дурные слухи усал сасхура 4. обычно кратк. ф. (син. некрасивый,
безобразный) илемсёр, сйнсйр, нёрсёр
дурнотй, -ы, ж. (син. тошнота) йш пйтранни
дуршлаг, -а, м. дуршлаг (шатак-шатакла алтар, сарахтармалш хатёр)', откинуть
макароны на дуршлаг макарона дуршлагпа ейрйхтар

дурь, -и, ж ., разг. (син. глупость, сума
сбродство) ухмахлану, йссйрлану; выбро
сить дурь из головы ухмахланма пйрах
дутый прш . 1. вёрсе тунй, хйвйл, хйвйллатнй, варри пушй; дутые серьги хйвйл
хйлха дакки 2. перен. (син. преувеличен
ный) ытла устернё, суя, ултавлй; дутые
цифры ытла устернё цифрйсем
дуть, дую, дуешь; прич. дутый; несов.
1. вёр, варкйш, вёркёш; ветер дует дил вёрет 2. вёр (дйвартан); дуть на горячий чай
вёри чее вёрсе с и вёт ♦ дуть губы тутана
тйс (дилленсё); и в ус не дует хйнк та тумасть
дутьё, -А, ср. вёртеру; вёртерни (производствйра); дутьё компрессором компрессорпа вёртерни
дуться, дуюсь, дуешься; несов., на кого
дилленсе дуре, тутана тйс
дух1, -а и -у, м. 1. (син. сознание, мы ш 
ление) чун-чём, йс-тйн; в здоровом теле
здоровый дух сывй утре чипер йс-тйн пу
лать 2. кймйл-туййм, хевте, чун хавалё;
падать духом аптйраса ук 3 . (син. сущ 
ность) тупсйм, тёп шухйш; дух закона за
кон тупсймё 4 . ыр-усал, йёрёх тавраш ё
(мифологире); не в духе кймйлсйр
дух2, -а и -у, м., то же, что дыхйние;
перевести дух ассйн сывласа ил ♦ мчать
ся во весь дух сиккипе вёдтер; не в духе
диллес, кймйлсйр; духу не хватает хйюлйх
дитмест; Чтобы духу его здесь не было!
Унйн шйршй те ан пултйр кунта!
духи, -бв, мн. духи; флакон духов пёр
кёленче духи; душиться духами духи сап
(пите, тумтире)
духовёнство, -а, ср. чирку ды ннисем,
пуп таврашё
духбвка, -и, ж. духовка (плита пайё —
тача хупйнакан тимёр кймака); испечь
пирог в духовке духовкйра кукйль пёдер
духовник, -й, м. духовник (паййр дынна
дылйх кадарттаракан пачйшкй)
духбвность, -и, ж. чун-чёмлёх, чун пархатарё
духовный прш . 1. чун-чём -ё; йс-тйн -ё;
духовный мир йс-тйн тёнчи (дыннйн шухйш -кйм ш ё, ёмёчёсем) 2. (ант. светский)
чирку -ё, тён -ё; духовные лица чирку
дыннисем
духовбй прш . вёрсе каламалли (музыка
инструменчё)

духом нареч., разг. (син. быстро) питё
хйвйрт, туххймра
духотй, -ь), ж. пйчй, шйрйх; в доме ду
хота пуртре пйчй
душ, -а, м. душ (дйвйнма шыв сирпётекен хатёр); принять душ душра дйвйн
душй, -й, вин. душу, мн. д^ши, душ, ду
шам, ж. 1. (син. психика; ант. тело) чун,
чун-чёре; душа болит чун ыратать 2. (син.
характер) чун, чёре, кймйл; добрая душа
ырй кймйл 3 . (син. человек) дын, чун
(ш ут ланй чухне); их семь душ в семье
вёсен кил-йы ш ёнче дичё дын 4 . перен.,
чего (син. вдохновитель) чун, чёре (сйм.,
коллективйн, пёр-пёр ёдён) ♦ говорить по
душам чуна удса калад; от всей души пётём
чун-чёререн; отвести душу чуна пусар;
душа ушла в пятки чун тухсах кайрё (хйранипе); вложить душу в работу чуна парса
ёдле; души не чает чунтан юратать; по
душе кймйла каять
душевйя, -бй, ж. душ пулёмё
душевнобольной, -бго, м., душевноболь
ная, -бй, ж. йс-тйнё пйсйлнй дын
душёвный прил.. душёвно нареч. 1. чун -ё,
чун-чём -ё, чун-чёре -ё; душевное волне
ние чунтан пйлханни 2. ырй чунлй, йшй
кймйллй; говорить душевно чуна удса калад
душегрёйка, -и, ж., стар, данйсйр коф 
та (йшй тум)
душегуб, -а, м., душегубка, -и, ж., разг.
(син. убийца) чун илли, дын вёлерекен
душегубка, -и , ж., прост, душ егубка
(нимёд фашисчёсем дынсене газпа вёлерме
майланй автомашина)
душераздирающий прш . (син. ужасный,
страш ный) чуна дуракан, хйрушй; душе
раздирающие крики чуна дурмалла кйшкйрни
душещипйтельный прил. (син. сентимен
тальный) ачаш, депёд; чуна тивекен; душе
щипательный романс чуна тивекен романс
душистый прш. (син. ароматный, паху
чий) ырй шйршйллй; техёмлё; душистые
цветы ырй шйршйллй чечексем
душить, душу, душишь; несов., задушить
сов., кого-что 1. пйв, пйвса вёлер 2. пулёнтер, чыхйнтар; кашель душит #слёк
сывлйша п#лёнтерет
душиться, душ ась, душ иш ься, несов.,
надушиться сов. сирпёт, йёпет (духипе,
одеколонпа)

душман, -а, м., то же, что моджахёд
душный прил., душно нареч., кратк. ф.
-ш ен, -шнй -ш но, мн. -ш ны и -ш ны (ант.
свежий) пйчй, шйрйх; душный воздух пйчй
сывлйш; здесь очень душно кунта питё пйчй
душбк, -шкй, м., разг. дёрёк шйршй; ры
ба с душком пулйран дёрёк шйршй кёрет
дубль, -и, ж. (син. поединок) дуэль (икё
дын хайсен хирёдёвне дапйдса татни)', выз
вать на дуэль дуэле чён
дубльный прил. дуэль -ё; дуэльный пис
толет дуэль пистолечё
дуэлянт, -а, м. дуэлянт (дуэльте дапйдакан)
дуЗт, -а, м. 1. дуэт (иккён юрлама е ка 
лама дырна хайлав) 2. дуэт (икё музыкант
е юрада); танцевальный дуэт ташйдсен
дуэчё; петь дуэтом дуэтпа юрла
дыбом нареч. (син. торчком ) вирелле;
волосы встали дыбом дуд вирелле тйчё
дылда, -ы, м. и ж. тйрнаккай, чанккама (вйрйм та майсйр кёлеткелллё дын)
дым, дь!ма и дыму, предл. о дыме, в
дыму, мн. дымы, -бв, м. тётём, сёрём; из
трубы идёт дым мйрьерен тётём тухать ♦
дым коромыслом шйв-шав, тёркёшу
дымарь, -я, м. тётёркёч (вёлле хурчё пахмалли)
дымить, -лк 5, -ишь; несов., надымить сов.
мйкйрлан, мйкйрлантар, ййсйрлан, ййсйрлантар, тётёмлё, тётёр; костёр дымит кйвайт ййсйрланать
дымиться, 1 и 2 л. не употр., -мйтся;
прич. действ, наст, д ы м й щ и й ся ; несов.
мйкйрлан, ййсйрлан, пйслан, тётёр, тётём
кйлар
дымка, -и, ж. тётре, йрша
дымный прил., дымно нареч. 1. (син. д ы 
м ящ ийся ) тётёмлё, ййс-пйслй, тётём-сёрёмлё; дымная изба тётём-сёрёмлё пурт
2. перен. (син. туманный) тётреллё; дым
ное облако тётреллё пёлёт
дымовбй прил. тётём -ё; тётёмлё; дымо
вая завеса тётём карри (вардара)
дымок, -мкй, м. тётём сёмё, тётре
дымохбд, -а, м. тётём дулё (кймакара)
дымчатый прил. тётём сёмлё, дутй сйрй;
дымчатая ткань дутй сйрй пусма
д ы н н ы й прил. дыня -ё; дынная рассада
дыня калчи; дынный сок дыня сёткенё
дыня, -и, ж. дыня (димёдё тата дедки)',
зрелая дыня пидсе дитнё дыня

дыра, - ы, мн. дыры, дыр, дырам, ж. \.(син.
отверстие) шйтйк; пробить дыру шйтйк
шйтар 2. перен. (син. захолустье) индетри
кётес (центртан аякри тёттём выран)
дырявый прил. шйтйк, дётёк, шйтйк-дурйк; дырявый ботинок дётёк пушмак
дыхйние, -я, ср. сывлав; сывлани; орга
ны дыхания сывлав органёсем
дыхательный прил. сывлав -ё; дыхатель
ное горло тип пыр
дышйть, -ш у, -ш йш ь; прич. действ,
наст, дыш ащ ий; несов. 1. сывла; Дышите
глубже! Тарйнрах сывлйр! 2. кем-чем пу
рйн; ёмётлен, хавхалан; Чем они дышат?
Мён ёмётпе пурйнаддё вёсем? 3 . перен.,
чем (син. выражать) палйр, палйрт; лицо
его дышит радостью унйн сйнёнче савйнйд
палйрать
дышло, -а, ср. хйрахлй турта (икё енчен
лаша кулмелли)
дьявол, -а, м. (син. сатана; ант. бог)
шуйттан, мур, явйл
дьяволёнок, -нка, м. шуйттан чёппи
дьяк, -а, м. тиек (кивё Раддейре — кёдён
туре)
дьякон, -а, м. дьякон, тияккйн (православи чиркёвёнче — пачйшкйна пулашакан)
дьяконский прил. дьякон -ё; д ь я к о н с к и й
голос дьякон сасси
дьячковский прил. тиечук -ё; дьячковское
одеяние тиечук тумё
дьячбк, -чкй, м. тиечук (православи чиркёвёнчи кёдён ёдлевдё)
дюжина, -ы, ж. дюжина, вун иккё; дю
жина ложек вун икё кашйк
дюйм, -а, м. дюйм (вйрймйш види —
2,54 см)
дн5ны, дю н, ед. дк 5на, -ы , ж. дю на,
хйййр тёмески (дыран хёрринчи)
дюралюминиевый пршт. дюралюмини...;
дюралюминиевые изделия дю ралю м ини
изделисем
дюралюминий, -я, м. дюралюмини (алю
мини, пахар, магни тата кремни шаранчакё)
дядя, -и, мн. -и, -ей, м. 1. (старший
брат отца) мучи, тете; (ш адш ий брат
отца) пичче, тете; (брат матери) кукка
2. мучи, тете (аслйрах ардынна хисегиесе
чённи)
дйтел, -тла, м. ула такка (каййк)', дятел
стучит по стволу дерева ула такка йывйд
вуллине ш аккать

Е
Евангелие, -я, ср. Евангели (христиан
тёнёнче — Иисус Христос пурнадё динчен
каласа паракан кёнеке)', Евангелия от Мат
фея. от Марка, от Луки, от Иоанна М ат
ф ей, М арк, Лука, И оанн каланй Евангелисем
евангелист, -а, м. 1. евангелист ( Еван
гели дыракан апостолсенчен пёри — М ат
фей, Марк, Лука, Иоанн) 2. евангелйст,
-а, м., евангелистка, -и, ж. евангелист
(протестантсен «евангели христианёсем»
текен сектинче таракан)
евангелйстский прил. е в ан гел и ст -ё;
евангелистское движение евангелистсен
юхймё
евангелический прил. е в ан гел и ст -ё;
евангелические церкви евангелистсен чиркёвёсем (протестантсен, лютерансен тёр
л ё юпписенче таракансен)
ёвнух, -а, м. евнух (гаремра ёдлекен кастарна ардын)
еврёи, -ев, ед. -ёй, -я, м. еврейсем (се
мит йахёнчен тухна халах, вал халё Из
р а н ь т е т.ыт. нумай дёршывсенче пуранать)
еврёйка, -и, ж. еврей хёрарймё
еврёйский прил. еврей -ё; еврейский на
род еврей халЗхё; еврейская культура ев
рей культури; еврейские языки еврей
чёлхисем (авалхи еврей чёлхи, иврит тата
идиш)
ёвро, нескл., м. евро (Европа союзне кёрекен дёршывсен 1999 дулта дуреме пудлана
пёрлехи укди)
европеизация, -и, ж. европеизаци, европйлани (пурнад йёркине Европари майла
улаштарни)
европеизировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., кого-что европйла,
Европйри майлй ту
европёйский прил. Европа -ё, Европйри; европейские страны Европа дёрш ывёсем; европейская часть России Раддейён
Европйри пайё; Европейский союз Евро
па сою зё (Европари ытларах дёршывсен
пёрлешёвё)
европёйцы, -ев, ед. -ёец, -йца, м. европеецсем, Европа дыннисем

европебидный прил.. европеоидная раса
европеоид раси (дута ут пе, демде турё
дудпе, ансар самсапа т.ыт. хаш-пёр уйрамлахсемпе п и а р с а таракан дынсен раси)
еврорембнт, -а, м. евроюсав (юсав ёдёсене Европари стандартсем тарах пурнадлани)
евхарйстия, -и, ж., то же, что причащёние
ёгерский п р и . егерь -ё; егерский учас
ток егерь участокё ( е й пахса таракан дёр
лаптакё)
ёгерь, -я , мн. ёгери, ёгерей и егерй,
егерёй (син. охотовед) егерь (чёр чунсе
не сыхлас, сунар ёдне йёркелес ёд специа
лисчё)
египетский п р и . Египет -ё; Египетри;
египетские пирамиды Египет пирамидисем; египетский диалект арабского языка
араб чёлхин Египетри диалекчё
египтблог, -а, м. египтолог (египтоло
ги специнисчё)
египтологйческий п р и . египтологи -ё;
египтологические исследования египтоло
ги тёпчевёсем
египтолбгия -и, ж. египтологи (Египет
историйёпе культурине, унт и х и а х ййлийёркине тёпчекен аслалах)
египтйне, -йн, ед. -йнин, -а, м. египтянсем (Египетан арабсенчен таракан тёп
хийхё)
египтянка, -и, ж. египтян хёрарймё
егб мест. 1. (род., вин. от он, оно) йна;
я знаю его эпё йна пёлетёп 2. притяжат.
унйн, ун; это его книга ку унйн кёнеки
егозй, -ы, м. и ж. ййпйрти, вёлтёрти,
лара-тйра пёлмен дын
егозйть, -ожу, -озйш ь; несов. ййпйртат,
вёлтёртет; девочка всё егозит хёр ача ларма-тйма пёл мест
едё, -ь1, ж. 1. (син. трапеза) апатлану;
дини, апат дини; во время еды апат динё
чухне 2. (син. пищ а) апат, апат-димёд,
диме, димелли; вкусная еда тутлй апат;
взять еды на дорогу дул дине димелли
ил
едвй 1. нареч. (син. только что; ант.
уже) -нй- -ман, -санах; едва проснувшись

вйраннй-вйранман, вйрансанах 2. нареч.
(син. чуть, слегка) аран, кйшт дед; -м анпа пёрех; следы едва заметны йёр палйрманпа пёрех 3 . нареч. (син. насилу, еле)
аран, аран-аран; мы едва добрались до
дома эпир аран киле дитсе укрёмёр 4. союз
(син. как только, чуть только) дед, кйна;
-санах; -нй - -м ан ; едва стемнело, как
стало холодно кас пулсанах данталйк сивётрё ♦ едва ли темён, пулассйн туййнмасть
единёние, -я, ср. (син. сплочение) пёр
лешу, чймйртану; пёрлеш ни, чймйртанни;
единение братских народов тйванла халйхсем пёрлешни
единица, -ы , ж. 1. -йцы , -й ц мн. пёрре
(1 цифра тата пысак хисепсенчи тедеткерен пёчёк цифра сем)', от единицы до де
сяти пёрререн вунна дити 2. «пёрре» (чи
начар паллй); поставить единицу «пёрре»
ларт 3 . единица, виде; единица измерения
виде единици; денежная единица укда единици; единица длины вйрймйш види 4. дын;
япала (нумайран пёри); не пришли лишь
единицы хйш -пёрисем дед килмерёд ♦
штатная единица штатри дын
единичный прш . (син. отдельный) пёртен-пёр, уйрйм, сайра; единичные приме
ры сайра тёслёхсем
единоббжие, -я, ср. (син. монотеизм;
ант. многобожие, политеизм) пёртурйлйх
(ёненекен дынсем пёр турра кана пуддапни)
единоборство, -а, ср. мйшйр кёрешу (икё
дын пёр-пёринпе кёрешни)', восточные еди
ноборства тухйдри мйшйр кёреш усем ;
спортивные единоборства спортри мйшйр
кёрешусем (бокс, кёрешу т.ыт.)
единобрйчие, -я, ср. (син. моногамия;
ант. м ногобрачие, полигам ия) пёрмйшйрлйх (пёр ардын пёр хёрарймпа, пёр хёра
рам пёр ардынпа мйшйрланса пуранас йёрке)
единовёрец, -рца, м.. единовёрка, -и, ж.
тёнтеш, пёр тён дынни
единовластие, -я, ср. пёрвладлйх (пётём
власть пёр алара пулни)
единоврёменный пр ш ., единоврёменно
нареч. пёррелёх, пёрре паракан; едино
временное пособие пёрре паракан посо
би
единоглйсие, -я, ср. пёрсасйлйх, пёркймйллйх, пёршухйшлйх

единогласный прш ., единогласно нареч.
(син. общ ий, единодушный) пёр сасйллй,
пёр шухйшлй; единогласное решение пёр
сасйллй йышйну
единодушие, -я, ср. пёршухйшлйх, пёркймйллйх
единодушный прш ., единодушно нареч.
(син. единогласны й) пёр шухйшлй, пёр
кймйллй; это наше единодушное пожела
ние эпир пурте дапла пултйр тетпёр
единокровный прш. пёр юнлй, юнпа тй
ван; единокровные дети пёр юнлй ачасем
(ашшё пёрре, амашёсем йрасна пулсан)
единоличник, -а, м., единоличница, -ы,
ж.', стар, ед и н ол и ч н и к (колхоза кёмен
хресчен)
единолйчный прш. 1. уйрйм ...; уйрйм
дын -ё; единоличное хозяйство уйрйм дын
худалйхё 2. пёр дын -ё; пёччен...; едино
личное решение начальника пудлйх пёччен
тунй йышйну
единомыслие, -я, ср. пёршухйшлйх, пёркймйллйх
единомышленник, -а, м., единомышлен
ница, -ы, ж. пёр шухйшлй дын, пёр каварлй дын
единоначалие, -я, ср. пёрпудлйхлйх (ёде
пёр пудлйх ертсе пыни)
единообразие, -я, ср. пёрпеклёх, пёрьевёрлёх
единообразный прш ., единообразно на
реч. (син. одинаковый; ант. разный) пёр
евёрлё, пёр пек, пёрешкел; единообраз
ная система учёта пёр пек учёт йёрки
единорбг, -а, м. единорог (сймси шёвёр
мййракапа вёдленекен дельфин йышши чёр
чун)
единственный прш . пёртен -п ёр, пёрпёччен; единственный сын пёртен -п ёр
ывйл; в единственном числе пёр-пёччен,
пёччен пудйн ♦ единственное число пёрреллё хисеп (грамматикйра)
едйнство, -а, ср. 1. (син. цельность,
нераздельность) пёрпётёмлёх; террито
риальное единство страны дёршыв терр и то р и й ён п ёрп ётём л ёхё 2. (син. н е 
разры вность) пёрлёх, пётёдулёх, уйрйлманлйх; единство теории и практики теорипе практика уйрйлманлйхё 3 . (син. общ 
ность, совпадение) пёрпеклёх, пёр кил
ни; единство взглядов шухйшсем пёр кил
ни

единый прил. 1. (син. один) пёр; не
терять ни единой минуты пёр минут та
ан духат 2. (син. цельный, нераздельный)
пёр пётём, пёрлёхлё; единый фронт пёр
пётём ф ронт 3 . (син. общ ий, о д и н ак о 
вый) пёр пек, пёреш кел; единое мнение
пёр пек шухйш ♦ все до единого пёр дын
юлми
едкий прил.. ёдко нареч.', кратк. ф. ёдок,
едкй и ёдка, ёдко, мн. ёдки и едкй; сравн.
ст. ёдче 1. (син. разъедающий) йудё, хаяр;
диекен, касакан; едкий запах хаяр шйршй
2. (син. язвительный, колкий) дивёч, тйрйхлавлй, йёкёлтуллё; едко подшутить тйрйхласа кул
ёдкость, -и, ж. йудёлёх, хаярлйх; едкость
кислоты Йудек хаярлйхё
едбк, -й, м. дын, пыр; диекен; в семье
шесть едоков, а работает один кил-йы ш ра
диекенсем улттйн, ёдлекенни пёрре дед
её мест. 1. (род., вин. от она) йна; Ты
видел её? Эсё йна курнй-и? 2 . притяжат.
унйн; ун; её платье унйн кёпи
ежевйка, -и, ж. хура хймла дырли, ку
ш ак тяппи
ежевичный прил. хура хймла дырли -ё;
ежевичные побеги хура хймла дырли хунавёсем
ежегодник, -а, м. ежегодник (дулталйкра пёрре т ухакан кйларйм)
ежегодный прил., ежегбдно нареч. дулленхи, дулсерен пулакан; ежегодное соб
рание дулле нхи пуху; ежегодно праздно
вать День Победы ^ёнтеру кунне дуллен
уявла
ежеднёвный прил., ежеднёвно нареч. кулленхи, каш ни кунхи; ежедневная газета
куллен тухакан хадат; ежедневно делать
физзарядку куллен ф иззарядка ту
ёжели союз, прост., то же, что ёсли
ежемёсячник, -а, м. ежемесячник (уййхра пёрре тухакан каларам)
ежемёсячный прил., ежемёсячно нареч.
каш ни уййх -ё; уййхри; ежемесячные пла
тежи уййхри тулев
ежеминутный прил., ежеминутно нареч.
каш ни минутра; минутсерен; вода прибы
вает ежеминутно шыв минутсерен хушйнса пырать
еженедёльник, -а, м. еженедельник (эрнере пёрре тухакан каларам)
еженедёльный прил., еженедёльно нареч.

каш ни эрне -ё; эрнери; еженедельная те
лепередача каш ни эрнере тухакан телепе
редача
ежйха, -и, ж. чёрёп ами, ама чёрёп
ежбвый прил. чёрёп -ё; ежовые иглы чё
рёп йёпписем
ежбнок, -нка, м. чёрёп чёппи
ездй, -ы, ж. дурев; дурени; езда на ве
лосипеде велосипедпа дурени; верховая
езда ут утланса дурени
ёздить, ёзжу, ёздиш ь, ёздят; повел, ф.
ёзди; несов. 1. кай, пыр, дуре (транспорт
па, темиде хут е вйрах вйхйт)', ездить
на работу автобусом ёде автобуспа дуре
2. дуре, тыт; дуреме пёл; научиться ез
дить на велосипеде велосипедпа дуреме
вёрен
ездовбй прил. кулекен, кулсе дуретекен;
ездовые олени кулекен пйлансем
ёзженый прил. дуренё, такйрланй; езже
ная дорога дуресе такйрланй дул
ей -ббгу, межд. (син. д ей стви тел ьн о ,
правда) турйшйн та, чйнах та
ектения, -й и ектенья, -й, род. мн. -нйй,
ж. (Турра ёненекенсен ыйтйвёсене пачйшка е дьякон кёлё туна чухне анлантарса
калани)
ёле нареч. 1. (син. чуть, немного, едва)
аран, кйшт дед; еле слышно кйшт дед илтёнет 2. (син. кое-как, насилу) аран, аранаран; мы еле догнали его эпир йна аран
хйваласа дитрёмёр
елёй, -я, м. елей, йывйд ду (лампадана
яраканни)
еловый прил. чйрйш -ё; еловые ш и ш к и
чйрйш йёкелё; еловые лапы чйрйш лйсси
ель, -и, мн. -и, -ей, ж. чйрйш; голубая
ель сенкер чйрйш; столетние ели ёмёрхи
чйрйшсем
ельник, -а, м. чйрйшлйх, чйрйш вйрманё
ем^ мест. личн. (дат. от он, оно) йна;
дай ему книгу кёнеке пар йна
енбт, -а, м. енот (йытй евёрлё тискер
каййк)
енотовидный прил.: енотовидная собака
енот евёрлё йытй
енбтовый прил. енот -ё; енотовый мех
енот тирё
епархиальный прил. епархи -ё; епархи
альное правление епархи кантурё
епархия, -и, ж. епархи (архиерей пйхакан чирку округё)'. Чебоксарская и Чуваш

ская епархия Ш упашкар тата Чйваш епархийё
епископ, -а, м. епископ (православи, ка
толик чиркёвёнче — чирку округён пудлахё)
епископский прил. епископ -ё; епископ
ское облачение епископ тумё
епитимий, -й и епитимья, -й, род. мн.
-м йй , ж. епитими (духовник хунй наказани: типё тытасси, вйрахчен кёлё тйвасси)\ наложить эпитимию эпитими хур
ералйш, -а, м., разг. (син. беспорядок,
путаница) йёркесёрлёх, пйтрашу; устроить
ералаш пйтрашу кйлар
ерепёниться, -ню сь, -ни ш ься; несов.,
разг. (син. упрямиться, противиться) турткалаш, кутйнлаш, кутйна пер
ёресь, -и, ж. 1. ересь (христиан тёнёнче — чирку вёрентёвне хирёдлекен шухйшсем) 2. (син. вздор, чепуха) пустуй сймах,
вырйнсйр сймах, супёлтету
еретик, -й, м., еретйчка, -и, ж. еретик
(ереде ернё дын)
еретйческий прил. ересь -ё; еретик -ё;
еретические мысли ересь майлй шухйшсем
ерошить, -шу, -ш йш ь; прич. -ш енный;
несов., взъербшить сов., что (син. теребить,
лохматить) тйрмала, арпаштар; взъерошить
волосы дуде тйрмаласа яр
ерундй, -ы, ж . 1. (син. вздор, нелепость)
пустуй сймах, супёлтету; городить ерунду
пустуй супёлтет 2. (син. пустяк) ниме тй
ман япала; сущая ерунда ним те мар, йд
тидук япала
ерундйть, 1 л. не употр., -йш ь; несов.,
разг. супёлтет, пустуй сймах кала
ерундбвый при!г. (син. вздорный, пустой)
йдтидук, пустуй, ниме тйман; ерундовый
вопрос ниме тйман ыйту
ершйстый прш . (син. задорный, неуступ
чивый) чйркйш, кутйн, шйрччан; ершис
тый характер шйрччан кйм&п
ершйться, -шусь, -ш йш ься; несов., разг.
(син. задираться, горячиться) чйкраш, ку
тйнлаш, шйртлан
ершбвый прил. кйртйш -ё; ершовая уха
кйртйш шурпи
еса^л, -а, м. есаул (казаксен дарёнче —
капитанпа тан офицер)
есаульский прил. есаул -ё; есаульский
чин есаул чинё
ёсли союз условн. пулсан, енчен, эхер те,
ытах; -сан; если смогу, то приду май пул

сан пырйп; Если бы мы были вместе!
Эпир пёрле пулсанччё!
естёственный прил., естёственно нареч.
1. только полн. ф. (син. природный) дут
данталйк -ё; естественные богатства дут
данталйк пуянлйхёсем; естественные на
уки дут данталйк йслйлйхёсем 2. (син. при
рож дённы й, натуральны й; ант. искус
ственны й) чйн хййён, хййне тивёд; ес
тественный цвет лица писев сёрмен сйнпит 3 . (син. нормальный, обычный; ант.
неестественный) йёркеллё, тивёдлё; есте
ственный путь развития йёркеллё аталану
дулё ♦ естественный отбор хйй хальлён
суйлану (дут данталйкра) ♦ естественно
вводн. сл. паллах
естествознание, -я, ср. естествознани
(дут данталака тёпчекен йслалахсен сис
теми)
естествоиспытйтель, -я, м., естествоиспытательница, -ы, ж. естествоиспытатель,
дут данталйк тёпчевди
естествоиспытйтельский прил. естество
испытатель -ё; дут данталйка тёпчекен;
естествоиспытательские лаборатории дут
данталйка тёпчекен лабораторисем
есть1, ем, еш ь, ест, мн. едйм, едйте,
едбт; прош. ел, ёла; пове^г. ф. ешь; прич.
действ, прош. ёвш и й; несов., поёсть и
съёсть сов., кого-что 1. съесть сов. (син.
кушать) ди; есть хлеб дйкйр ди; хочется
есть диес килет 2. съесть сов. (син. из
грызать, разъедать) ди, кйшла, кишёкле
(шашисем динчен) 3 . (син. раздраж ать,
разъедать) ди, чёпёт; дым ест глаза тётём
куда диет 4. перен., разг. (син. мучить, го
лодать) кас, дунтар, асаплантар (шухаш,
туййм динчен) ♦ есть глазами шйтарасла
пйх
есть2, 1. (3 л. ед. ч. наст. вр. от быть)
пулса тйрать; он есть ученик вйл — вёренекен 2. в знач. сказ. (син. существует,
имеется; существуют, имеются; ант. нет)
пур; здесь есть и пенсионеры кунта пенсионерсем те пур ♦ так и есть даплах ёнтё
вйл
есть3, частица есть (командир приказне
йышйннине, пурнйд.1ама пулнине пашртни);
Заступайте на дежурство! — Есть! Дежурствйна тйрйр! — Есть!
ефрёйтор, -а, м. ефрейтор (ссытакран
аслйрах дар званийё)

ехидство, -а, ср. (син. язвительность)
йёплешу, тйрйхлав
ещё нареч. 1. (син. дополнительно, вдо
бавок) тата, татах; дай ещё один каран
даш тата тепёр кйранташ пар-ха; прихо
дите ещё татах килёр 2. (син. пока, до сих
пор; ант. уже) халё те, халиччен те, ку
таранччен те; -ха; он ещё не пришел вёл
килмен-ха 3. (син. уже) -ах (-ех); ещё в
детстве он любил рисовать ача чухнех вйл
укерме юратна 4. (син. более) тата; ещё
дальше тата индерех 5. в знач. усш ит . ча
стицы тата, та (те), ак; Как ещё получит
ся? Мёнлерех пулё ак? ♦ ещё бы паллах;
вот ещё ак тата; все ещё даплах, дав-давах;
нет ещё дук-ха

ефрёйторский прил. ефрейтор -ё; ефрей
торское звание ефрейтор званийё
ехать, ёду, ёдешь, бдут; повел, ф. езжйй
и поезжйй; прич. действ, наст, ёдущий;
деепр. ёхав; несов. 1. на чем-л. кай, пыр,
кил, дуре (транспортпа); ехать на мото
цикле мотоциклпа пыр 2. (син. отправ
ляться, уезжать) кай, тухса кай; мы едем
отдыхать эпир канма каятпар
ехидничать, -аю , -аеш ь; несов., съехид
ничать сов. (син. язвить) йёплеш , тарахла
ехидный прш ., ехидно нареч. (син. на
см еш ливы й , язвительны й) йёплё, йёпленчёк, тарахлавла; спросить ехидно йёплесе ыйт

■ ■

Е
ёж, ежй, м. чёрёп; иглы ежа чёрёп йёпписем
ёжик, -а, м. 1. то же, что ёж 2. ёжик
(шартланса тамалла кёске кастарна аррын дуде)', стричься ёжиком дуде ёжикла кастар
ёжиться, ёжусь, ёж иш ься; несов., съ ё
житься сов. чётре, пачйртан, хутлан; ёжить
ся от холода сивёпе пачйртан; пёс съёжился
йытй хутланса выртнй
ёкать, 1 и 2 л . не употр., -ает; несов., разг.
иклет, кйртлат; лошадь ёкает селезёнкой
лаш ан сули вылять
ёлка, -и, ж. 1. чйрйш; молодые ёлки дамрйк чйрйшсем 2. ёлка ( (?ёнё дул уявё тата
ана валли капарлатна чараш)', водить хоро
вод вокруг ёлки ёлка тавра карталанса юрла
ёлочный прш . ёлка -ё; ёлочные игрушки
и украшения ёлка теттисемпе капйрлйхё
ёмкий прш ., ёмко нареч.', кратк. ф. ёмок,

ёмка; сравн. ст. ёмче 1. (син. вместитель
ный) шйнйдуллй, аслй, пысйк; ёмкий сосуд
пысйк савйт 2. перен. (син. содержатель
ный) пуян, тёплё; ёмкое определение тёплён палйртса калани
ёмкость, -и, ж. 1. шйнйдулйх, калйпйш;
ёмкость цистерны — 20 тонн цистернйна
20 тонна кёрет 2. (син. вместилище) савйт
(пысакки); ёмкости для нефти нефть тытмалли савйтсем
ёрзать, -аю, -аеш ь; несов. пйркалан, канйдсйрлан, ййшйлтат; ёрзать на стуле пукан динче пйркаланса лар
ёрник, -а, м. (син. озорник) ашкйнчйк,
алхасмйш
ёрничать, -аю, -аешь; несов., разг. (син.
озорничать) ашкйн, алхас
ёрш, ершй, м. 1. кйртйш; ловить на удоч
ку ершей вйлтапа кйртйш тыт 2. тасаткйч
(кёленчесем тасатмалли давра щетка)

Ж
ж , см. же
жйба, -ы, ж. дёр шапи
жаберный прш. суха -ё; жаберные крыш
ки рыбы пуллйн суха хупписем
жабий прил. дёр шапи -ё; жабья кожа

дёр шапи тирё
жабб, нескл., ср. жабо (кёпе духипе умне
капарлатакан чёнтёр е духе пусма)
жйбровый прил. сухалла; жаберные ж и
вотные сухалла чёр чунсем (пуласем, рак
йышшисем т.ыт.)
жйбры, жабр, мн.; ед. жйбра, -ы, ж. суха
(шыв чёр чунёсен сывлав органё); жабры
рыбы пулй сухи ♦ взять за жабры прост.
пусахла, вййпа итлетгер
жаворонок, -нка, м. 1. тйрй; пение жаво
ронка тйрй юрри 2. перен. ир таракан дын
жйдина, -ы , м. и ж., разг. хапсйнчйк,
дйткйн дын, ёмётсёр дын
жйдничать, -аю ; -аеш ь; несов., разг.
хапсйн, дйткйнлан, ёмётсёрлен
жадность, -и, ж. 1. (син. алчность; ант.
бескорыстие) хапсйну, дйткйнлйх, дйтйх,
сйхйм 2. перен., к чему йнталу, туртйну,
хавхалану; жадность к знаниям пёлу туянма йнтйлни 3 . (син. скупость, коры с
толюбие; ант. щ едрость) хытйлйх, хыткукарлйх ♦ с жадностью кадса кайса, антйхса
жадный прил., жйдно нареч.; кратк. ф.
-ден, -днй, -дно, -дны и -дны 1. (син. алч
ный; ант. бескоры стны й) дйткйн, выдкйн, дйтйх, сйхй, хапсйнчйк, ёмётсёр; ж ад
но пить дйтйхса ёд 2. (син. увлечённый)
хавхаланчйк; жадный на работу ёдре хавхаланчйк, хастар ёдлекен 3 . (син. скупой,
корыстолюбивый; ант. щедрый) хытй, хыт
кукар, тимёр пйрда
жйжда, -ы , ж. 1. ёдес килни, йш хыпни; утолить жажду аша кантар (шыв ёдсе)
2. перен., чего или с неопр. ф. (син. жела
ние, стремление) йнтйлу, туртйну, кймйл;
жажда знаний пёлу туянас кймйл
жйждагь, -ду, -дешь, стар. 1. ёдес килнипе аптйра, ёдесшён дун; я жаж ду от
зноя шйрйхпа манйн йш хыпрё 2. перен.,
чего или с неопр. ф. йнтйл, туртйн, дун;
жаждать славы чапа тухассишён дун

жакан, -а, м. ж акан (яка вулалла сунар
пашалёнчен пемелли пуля); стрелять по мед
ведю жаканом упана жаканпа пер
ж акёт, -а, м. и жакетка -и, ж. жакет
(пиншак евёр тум); вязаный жакет дыхнй
жакет
ж аккйрд, -а, м. ж аккард (кил-дурта
илемлетмелли шултра укерчёклё пусма)
жаккардовый прил. жаккард...; жаккард
-ё; жаккардовая ткань ж аккард пусма;
жаккардовый цех жаккард цехё
жалейка, -и, ж. жалейка (вырассен какар
евёрлё музыка инструменче)
жалеть, -ёю, -ёешь, несов., пожалёть сов.
1. кого-чт о (син. состр ад ать ) ш елле,
хёрхен; жалеть сиротку тйлйха хёрхен 2. о
ком-чем или с союзом «что» (син. печа
литься, сожалеть) укён, кулян, пйшйрхан,
шелле; я об этом не жалею эпё куншйн
кулянмастйп 3 . кого-что и чего (син. бе
речь, оберегать, щадить) хёрхен, уя, шел
ле; не жалеть денег укда хёрхенсе ан тар;
работать не жалея сил вйя шеллемесёр
ёдле
ж алить, -лю , -лиш ь; несов., ужйлить
сов., кого 1. сйх, дырт; меня ужалила пче
ла мана вёлле хурчё сйхрё 2. перен. (син.
язвить, колоть) йёпле, чик (самахпа)
жалкий прил., жйлко нареч.; кратк. ф.
-лок, -лкй, -лко; сравн. ст. жйлче 1. (син.
несчастный) мёскён; у него жалкий вид
вйл пйхма мёскён; жалко улыбаться мёскённён кулкала 2. (син. невзрачный, бед
ный, убогий) начар, япйх; жалкий костюм
япйх костю м; жалкая судьба телейсёр
шйпа
жйлко в знач. сказ, и вводн. сл., когочто, чего или с неопр. ф. шел, шеллес к и 
лет, хёрхенес килет; мне его жалко манйн
йна хёрхенес килет; жаль тратить деньги
укда тйккалас килмест
жало, -а, ср. 1. ейнй (хурт-капшанкан);
жало пчелы вёлле хурчён ейнни 2. чёлхе
(дё/ген-кштан)
жалоба, -ы, ж. 1. (син. сетование, ро
пот) упкев, упкелешу; упкелешни; ж ало
ба на трудную жизнь йывйр пурнйд пирки упкелеш ни 2. жалоба (самахпа ш гани

е дырса пани)\ подать ж алобу жалоба пар
жёлобный прил. 1. жалоба -ё; жалобйллй;
жалобное письмо жалобйллй дыру 2. ж а
лобно нареч. тунсйхлй, макйравлй, мёскён;
жалобный писк тунсйхлйн нййлани
жалобщик, -а, м.. жалобщица, -ы , ж.
жалоба паракан, жалоба дыракан
жалованье, -я, ср. (син. зарплата) шалу;
повысить жалованье шалу устер
жёловать, -лую, -луешь; несов., пожа
ловать сов. 1. стар., кого чем и кому что,
то же, что награждать 2. кого-что, обыч
но с отрицанием, разг. (син. уважать) хи
сепле, начальство его не особенно жалует
пудлйх йна хисеплесех каймасть
жаловаться, -луюсь, -луеш ься; несов.,
пожйловаться сов. 1. (син. сетовать, роп
тать) упкеле, упкелеш; жаловаться на зд о
ровье сывлйх пирки упкелеш 2. жалоба
пар (тёрёсмарлйх, дитмешёх пирки) 3 . (син.
ябедничать, доносить) элекле, дйх, дйхавла, дйхав пар
жалостливый прил., жйлостливо нареч.
хёрхенчёк, хёрхенуллё; старушка ж алост
ливо посмотрела на сиротку карчйк тйлйх
ача дине хёрхенсе пйхрё
жалостный прил. 1. то же, что ж алост
ливый 2. то же, что жёлобный
ж ёлость, -и, ж. (син. сострадание) хёрхену, шеллев; хёрхенни, шеллени; чувство
жалости хёрхен^ туйймё ♦ Какая жалость!
Мён тери шел!
жаль в знач. сказ. 1. кого-что шел, шеллес килет, хёрхенес килет; мне жаль его
ман йна хёрхенес килет 2. кого-что и когочего шел; йывйр, кулянмалла; мне не жаль
прошлого эпё иртнишён кулянмастйп 3. с
союзами «что», «если» -ниш ён шел, -сан
шел; жаль, что он не пришёл ш ел, вйл
килмерё 4. вводн. сл. (син. к сожалению)
шел пулин те
ж ёлю зи, нескл., ср. и мн. (син. шторы)
жалю зи, чурече карри (хайасенчен, ш астинкасенчен дыхса туни)', поднять ж алю 
зи чурече каррине дёклесе уд
жандёрм, -а, м. жандарм (политика полицийёнче ёдлекен)
жандармёрия, -и, ж. жандармери (хашпёр дёршывсенче — политика полицийё)
жандармский прш. жандарм -ё, жандар
мери -ё; жандармский офицер ж андарме
ри офиперё

жанр, -а, м. 1. ж анр (унер хайлавёсен
хайне уйрйм тёсё)', жанр комедии комеди
жанрё 2. жанр (санарла унерте — кулленхи пурнйда, ййла-йёркене сйнлакан картинйсем)
жанровый прш. 1. жанр -ё; жанровые
особенности произведений хайлавсен жанр
уйрймлйхёсем 2. (кулленхи пурнйдпа дыхйннй) жанровые картины кулленхи пурнйд
укерчёкёсем
жар, жёра и жёру, о жёре, в жар^, м.
1. вёри, шйрйх; полуденный жар кйнтйрлахи шйрйх 2. кйвар; выгрести из печки жар
кймакаран кйвар турт 3 . (син. температу
ра) вёри; вёриленни, пёдерни (чирленипе)
4. (син. воодушевление, подъём) хёрулёх,
дёклену; с жаром взяться за работу ёде
хёруллён тытйн
ж арё, -ь), ж. (син. зной; ант. мороз)
шйрйх, вёри; всё лето стоит жара данталйк
дйвёпех вёри тйрать
жаргбн, -а, м. (син. арго) жаргон (дынсен пёр-пёр ушкйнён хййне майлй каладйвё)', жаргон спекулянтов спекулянтсен
ж аргонё
жаргонный прш. жаргон -ё; жаргонная
лексика жаргон сймахёсем
жёренье, -я, ср. йшалу; йшалани; ж а
ренье лука сухан йшалани
жёреный прш. йшаланй, шарикленё; ж а
реный картофель йшаланй дёр улми
жёрить, -рю, -риш ь; прич. -ренны й, не
сов. 1. зажёрить и изжёрить сов., кого-что
йшала, шарикле; жарить мясо аш йшала
2. кого-что и без доп. (син. обжигать, па
лить) дунтар, хёрт, пёдерт; солнце так и
жарит хёвел хытй пёдертет
жёриться, -рюсь, -риш ься; несов. 1. зажёриться и изжёриться сов. йшалан, шариклен, пид (шывсйр) 2. дун, пид, хёртён
(хёвел динче)
жёркий прш., жёрко нареч.', кратк. ф.
-рок, -ркё, -рко, -ркй и -рки; сравн. ст.
жёрче 1. (син. палящ ий, горячий; ант. хо
лодный) вёри, хёрУ, шйрйх; жаркая погода
вёри данталйк; жаркое лето шйрйх ду 2. пе
рен. (син. пылкий, страстный) хёру, дулймлй; жаркая любовь хёру юрату; жарко спо
рить хёруленсе тавлаш 3 . перен. (син. силь
ный, интенсивный) вййлй, хёрУ; разгорел
ся жаркий бой хёру дапйду пудланчё ♦ жар
кие страны шйрйх ен, кйнтйрти дёршывсем

жаркбе, -бго, ср., склоняется как прил.
шаркку; картофельное жаркое дёр улми
шарккйвё
жарбвня, -и, ж. жаровня (кймрйк вучахё
е тимёр кймака)
жаропонижающий прил. вёриленнине
ирттерекен, температурйна чакаракан; жа
ропонижающие средства вёриленнине ирт
терекен эмелсем
жаропрбчность, -и , ж. вёрие тусни;
жаропрочность строительных материалов
строительство материалёсем вёрие тус
ни
жаропрбчный прил. вёрие тусёмлё; ж а
ропрочный кирпич вёрие тусёмлё кирпёч
жарочный при,!, йшаламалли: жарочная
посуда йшаламалли савйт-сапа
жар-птйца, -ы , ж. вут каййк (вырйс
халах юмахёсенче)
жасмйн, -а, м. жасмин (тёмё тата унан
ыра шйршйллй шура чечекё)
жасминный прил. жасмин -ё; жасмин
ный аромат жасмин шйршй
жйтва, -ы , ж. (син. уборка) вырма, ёдди; вырни; жатва колосовых пучахлй тырйсене вырни; приступить к жатве ёддине
тух
жйтвенный прил. вырма -ё; вырмалли;
жатвенный агрегат вырма агрегачё
жйтка, -и, ж. (син. жнейка) жатка (тырра дулса парахакан машина); широкозах
ватная жатка сарлака жатка
жать1, жму, жмёшь; прич. жйтый; несов.,
что 1. сжать сов. (син. стискивать, сж и
мать, сдавливать) хёс, хёстер, чймйрта,
пйчйрта; сжать руку алла чймйрта 2. пе
рен. (син. притеснять, угнетать) хёс, пйркйчла 3 . также без доп. (син. стягивать)
хёс, хёстер, тыт, турт; сапоги жмут атй
хёстерет 4. выжать сов. (син. поднимать)
дёкле, ййт (штангйна, кире пуканнё)
жать2, жну, жнёшь; прич. жйтый; несов.,
сжать сов., что (син. убирать) выр, вырса
пудтар; жать хлеб комбайном тырра комбайнпа выр
жйться, жмусь, жмёшься; несов. 1. (син.
съёживаться) хуглан, чймйртан, кйптйклан;
жаться в углу кётесре хутланса лар 2. (син.
льнуть, придвигаться) туртйн, дыпйд, ййпшйн; ребёнок жмётся к матери ача амйшё
думне ййпшйнать 3 . (син. скупиться) хыт,
хёрхен (укдана)

жбан, -а, м. шйпан (хупйллй кйкшйм)-,
жбан кваса пёр шйпан квас
жвйчка, -и, ж. 1. кавлек, кавлев; кавлени; овцы жуют жвачку сурйхсем кавлек
кавледдё 2. кавлек, чймлак (чймламалли
резинка)
жвйчный прил. и в знач. сущ. кавлевлё,
кавлекен; жвачные животные кавлекен чёр
чунсем (сурйх-качака, ёне, пйлан т.ыт.)
жгут, -й, м. 1. пёвен, пйяв, вёрен (улймран, пусмаран явса туни)', закрутить про
стыню жгутом простыне явса ларт 2. дыхй,
тйлй (ал-урана пйвйнтарса дыхмалли)', ре
зиновый жгут резина дыхй (медицинйра)
жгучий прил., жгуче нареч. 1. дунтаракан, пёдерекен, пёдертекен; жгучие лучи
солнца хёвелён пёдертекен паййркисем;
жгучий мороз шартлама сивё 2. перен. (син.
острый) дивёч, вййлй; чуна касакан; жгу
чий стыд хытй намйсланни
ждать, жду, ждёшь, ждут; прош. ждал,
ждалй, ждйло; несов. 1. кого-что, чего (син.
ожидать) кёт, кётсе тйр; ждать поезда по
езд кёт 2. чего, с неопр. ф. иш с союзом «что»
(син. надеяться, предполагать) кёт, шан,
сун, ёмётлен; ждать удачи йнйду пуласса
шан ♦ время не ждёт вйхйт кётмест; того и
жди кётсех тйр (мён те пулин пуласса)
ж е1 и ж союз противит., присоединит,
(син. а) вара; мы остаёмся, вы же идите
домой эпир юлйпйр, эсир вара киле каййр
ж е2 и ж частица усилит. 1. ёнтё, вара;
-дке, -ид; -ха; Дайте же мне сказать! Мана
калама парйр-ха ёнтё! 2. выражает тож
дество -ах(-ех); сейчас же халех; он же
вйл ах
жевательный прш. чймлав -ё, чймламал
ли; жевательные мышцы чймлав мыш цисем; жевательная резинка чймламалли ре
зинка
жевйть, жук5, жуёшь; прич. жёванный;
несов., что 1. (син. разжёвывать) чймла,
кавле; жевать хлеб дйкйр чймла; овцы жу
ют жвачку сурйхсем кавлек кавледдё 2. пе
рен. (син. обсуждать) тйс, мутала; жевать
один и тот же вопрос пёр ыйтйва темччен мутала
жезл, -й и -а, м. 1. жезл (ёлёк — пуд^^йx
в,юдне палйртакан илелиетнё туя) 2. жезл
(транспорта дул катартмалли патак)
желйние, -я , ср. 1. (син. стремление,
влечение) кймйл, сунйм, ёмёт; желание

учиться вёренес ёмёт 2. (син. просьба)
кймйл, нгухаш, ыйту; я исполню твоё ж е
лание эсё ы йтнине тйвйп
желанный прил., кратк. ф. -йнен, -йнна
(син. ож идаем ы й, вож деленны й) кётнё,
ёмётленнё; чун туртакан; настал желан
ный день кётнё кун дитрё
желательный прш ., желательно нареч.
1. (син. нужный) кирлё, тивёдтермелли;
желательное решение тивёдтермелли й ы 
шйну 2. желательно, в знач. сказ. (син. це
лесообразно) -малла; -сан аван; желатель
но получить ответ хурав илсен аван пул
малла
желатин, -а, м. и желатина, -ы, ж. ж е
латин (апатра, фотографире т.ыт. ёдре
уса куракан, ирёлтерсен дилём пек пула
кан я пат )
желатиновый прил. желатин -ё; жела
тиновый крем желатин крем (пылакки)
желать, -йю, -йешь; несов. 1. кого-что
и чего, такж е с неопр. ф. (син. хотеть,
стремиться) кймйл ту; -ас те; -ас кил; он
желает видеть тебя вйл сана курас тет
2. пожелать сов. сун, сён; Желаю доброго
здоровья! Ырй сывлйх сунатйп! 3 . юрат,
дун (камшан та пулин)
желвйк, -й, м. (син. вздутие, опухоль)
мйкйль, шыдй, панташ ка (тир айёнчи)-,
желвак на голове пуд динчи мйкйль
желё, нескл., ср. желе (студень евёр пы
лак димёд е даратна шурпё)\ яблочное желе
пан улми жели; мясо в желе желене хывнй
аш
железй, -ь1, мн. жёлезы, желёз, железйм, ж. пар (ут-пёве кирлё япаласем туса
каларакан орган)-, слюнная железа сёлеке
парё; железы внутренней секреции шалти
секреци парёсем
желёзка, -и , ж. тимёр татйкки
железнодорожник, -а, м., железнодорож
ница, -ы , ж. железнодорожник, чугун дул
ёдченё
железнодорбжный прш . чугун дул -ё;
железнодорожный вокзал чугун дул вок
залё
желёзный прш . 1. тим ёр...; тим ёр -ё;
железный гвоздь тим ёр пйта; железная
руда тимёр руди 2. перен. (син. сильный,
крепкий) хурдй пек, питё дирёп; желез
ное здоровье питё дирёп сывлйх ♦ желез
ная дорога чугун дул

железнйк, -й, м. тимёр руди
желёзо, -а, ср. тимёр (хими элеменчё, сахал углеродла хурда)\ изделия из железа
тимёр япаласем; ковать железо тимёр тупта
железобетон, -а, м. тимёр-бетон
железобетбнный прил. ти м ёр-бетон...;
тимёр-бетон -ё; железобетонные конструк
ции тимёр-бетон конструкцисем
желёйный прш . желе...; желе -ё; желей
ный мармелад желе мармелад
желтёть, -ёю, -ёешь; несов. 1. пожелтёть сов. сарал, сарйх; листья берёзы по
желтели хурйн дулдисем сарйхса кайнй
2. саррйн курйн
желтизнй, -ь$, ж. сарй тёс, сарй сём; на
его лице проступила желтизна унйн пичё
сарйхнй
желтбк, -ткй, м. дймарта сарри
желтуха, -и, ж. сар чир, сар амак; за
болеть желтухой сар чирпе чирле
желтушный прш. сар чирлё, сар чирпе
чирлекен
желудок, -дка, м. хырймлйх, хырйм, вар;
пакарта (кайаксен)', расстройство желуд
ка вар витги, вар пйсйлни
желудочный прш. хырймлйх -ё; желудоч
ный сок хырймлйх сёткенё
жёлчный, см. жёлчный
желчь, см. жёлчь
жемйниться, -ню сь, -ниш ься и жеман
ничать. -аю, -аеш ь несов. худкалан, курнйдлан
жеманность, -и, ж. (син. манерность)
худкалану, вылянчйклйх (пуплевре, тыткаланура)
жеманный прш ., жемйнно нареч. (син.
манерный) худкаланчйк, вылянчйк; курнйдлй; жеманная речь худкаланса каладни
жемйнство, -а, ср. (син. манерничанье)
худкалану, выляну, курнйдланни
жёмчуг, -а, мн. -й, -бв, м. ёнчё (шапа
хуранёнче чамартанса пулакан ш ем лё чул)',
морской жемчуг тинёс ёнчи; искусствен
ный жемчуг хайлавлй ёнчё; украшения из
жемчуга ёнчё капйрлйх
жемчужина, -ы, ж. 1. ёнчё пёрчи 2. пе
рен. (син. сокровищ е) чи чаплй, чи илемли; чи пахи; жемчужина русской поэзии
вырйс поэзийён чи чаплй хайлавё
жемчужница, -ы, ж. ёнчё хуранё (ёнчё
пулакан икё хупйллй моллюск)

жемчужный прил. 1. ёнчё...; ёнчё -ё;
жемчужное ожерелье ёнчё шйрда 2. перен.
ёнчё пек; ш ап-ш ура; жемчужные зубы
шап-шурй шал
женй, -ь), мн. жёны, жён, жёнами, ж.
(син. супруга; ант. муж) арам; это его ж е
на ку унйн арамё
женйтый прил.', кратк. ф. -йт (ант. хо
лостой) авланнй, арла-арамла; он женат
на моей сестре вал ман аппана качча илнё
жёнин прил. арам -ё; женина сестра арам
аппйшё
женить, наст, и будущ. женк 5, жёнишь;
сов. и несов., кого на ком авлантар; они
женили сына вёсем ывалне авлантарчёд
женитьба, -ы , ж. авлану; авланни
жениться, наст, и будущ. женк 5сь, жёнишься; сов. и несов., сов. также поже
ниться (ант. развестись) авлан, машарлан, качча ил
жених,
м. (ант. невеста) качча (авланаканни), кёру качча
жениховский прил. кёру качча -ё; жени
ховский костюм кёру качча тумё
женолюбивый прил. хёрарам юратакан,
хёрарймшан дунакан
женский прш. (ант. мужской) хёрарам -ё;
хёрарймла; женский совет хёрарамсен канашё; женский характер хёрарамла кймйл
♦ женский род хёрарйм несёлё (хаш-пёр
чёлхесенчи грамматика категорийе)
жёнственный прил. (син. мягкий, неж 
ный, изящ ный) депёд, ачаш, демде (хёра
рам пек)
жёнщина, -ы , ж. (ант. мужчина) хё
рарйм; замужняя женщина арйм, арлй
арйм; женщнна-мать ача амйшё
женыиёневый п ри 1. женьшень -ё; жень
шеневые лекарства женьшень эмелёсем
женынёнь -я, м. женьшень (сиплё тымарла курак)', разводить женьшень жень
ш ень устер
жердевбй прил. вёрлёк...; вёрлёк карта;
жердевая изгородь вёрлёк карта, вёрлёк
хапха
жеребёц, -бцй, м. (ант. кобыла) йййр
жеребёнок, -нка, мн. -бйта, -бйт, м. тиха
жеребиться, I и 2 л. не употр.', несов.,
ожеребиться сов. хймла, тиха ту; кобыла
ожеребилась кёсре хймласа пачё
жеребьёвка, -и , ж. шйпа яни, шйпа
туртни; провести жеребьёвку шйпа яр

жеребячий прил. тиха -ё; жеребячье ржа
ние тиха кёденни
жёрех, -а, м. шерёх, юман пулй; уха из
жереха шерёх шурпи
жёреховый прил. шерёх -ё; жереховая
икра шерёх валчи
жерёбая прил.', кратк. ф. -рёба (син. бе
рем ен н ая) пётё; жерёбая кобыла пётё
кёсре
жерлица и жёрлица, -ы, ж. жерлица,
мйн вапта (пёчёк пула тирсе даткан пула
тытмалли); поставить жерлицы на щуку
дйрттан тытма жерлицйсем ларт
жерлб, -й, мн. жёрла, жерл, жёрлам, ср.
1. тупй дйварё, тупй ани 2. ана, шйтйк;
жерло вулкана вулкан ани
жёртва, -ы, ж. 1. парне, чук (ёненекен
дынсем турра чуклесе параканни) 2. (син.
сам оп ож ертвован и е) ййлтах пан и , пуд
хуни (дыншан е идейашан) 3 . инкек ку
ракан, сарймсйр пётекен; жертвы с т и х и й 
н ы х бедствий дут данталйк инкекне туснисем
жёртвенник, -а, м. 1. чук вырйнё 2. пар
не сётелё (чирку алтарёнче — причасти
тумалли, савапла парнесем хум иы и сётел)
жёртвенный прил. чук -ё; чук тумалли;
жертвенное животное чук тумалли чёр чун
жёртвователь, -я, м., жёртвовательница,
-ы , ж. парне курекен, парне паракан;
жертвователи на церковные нужды чирку
валли парне паракансем
жёртвовать, -твую, -твуешь; несов., пожёртвовать сов. 1. что и без доп. (син. от
давать, дарить) пар, парнеле; пулйш; пар
не кур, чукле 2. кем-чем пар, кур, ан шел
ле (харуша пулсан та); жертвовать жиз
нью во имя Отечества Тйван дёршывшйн
пурнйда пар
жертвоприношёние, -я , ср. чук туни,
парне куни (турра); совершить жертво
приношение чук ту, парне кур
жест, -а, м. 1. хйладлану, алвыляв, алла
вылятни (каладна чухне) 1. перен., чего иш
какой хйтланйш, сйлай (дынсем умёнче курнадланса туна ёд)
жестикулировать, -рую, -руешь; несов.
алла вылят (кймйл-туййма пишртса)
жестикуляция, -и, ж. хйладлану, алвы
ляв; алй вылятни (каладна чухне)
жестбкий прш., жестбко нареч.; кратк. ф.
-бк, -окй и -бка; сравн. ст. жестбче; пре-

восх. ст. жесточайший 1. (син. безжалост
ны й, беспощ адны й; ант. м ягкосердеч
ный) хаяр, хёрхенусёр, усал, тискер; ж е
стокий поступок тискер ёс 2. (син. силь
ный, интенсивный) вййлй, хаяр, хёру; ж е
стокий бой хаяр дапйду; жестокий мороз
ш артлама сивё
жестокосердный и жестокосердый прил.
(син. бессердечный) хаяр чёреллё, хёрхе
нусёр
жестокость, -и, ж. (син. безжалостность,
беспощ адность) хаярлйх, тискерлёх; про
явить жестокость хаяррйн хйтлан
жесть, -и, ж. шйвйд, шуд (духе тимёр);
сундук обит жестью арчана шуд тим ёр
тытнй
жестянка, -и, ж. 1. (шуд савйт, шуд бан
ка; жестянка из-под консервов консерв
банки (пушши) 2. шуд татйкки
жестянбй прил. шуд...; шуд -ё; жестяное
ведро шуд витре
жетбн, -а, м. 1. (син. значок, медаль)
жетон; наградить жетоном жетонпа наградйла 2. жетон (тиюн выранне паракан даврашка); жетон гардероба гардероб жетонё;
проход через турникет по жетонам турни
кет витёр жетонпа иртни
жечь, жгу, ж ж ёш ь, жгут; прош. жёг,
жглй; повел, ф. жги; прич. действ, прош.
ж ёгш ий; страд, ж ж ённы й; несов., когочто 1. сжечь сов. дунтар; жечь дрова вутй
дунтар 2. также без доп. (син. палить,
припекать, печь) дунтар, пёдерт, вётеле;
солнце жжёт хёвел пёдертет 3. перен., так
же без доп. (син. мучить, тревожить) дун
тар, витер; стьи жжёт намйс витерет 4. (син.
обжигать, калить) хёрт; жечь кирпич кирпёч хёрт
жёчься, жгусь, жжёшься, жгутся; прош.
жёгся, жглйсь; прич. действ, прош. жёг
ш ийся; несов. 1. (син. жечь, обжигать)
дунтар, пёдер, пёдерт, вётеле; крапива
жжётся вёлтрен пёдертет 2. обжёчься сов.
пид, пидсе кай, пидтер (уте); Смотри,
обожгёшься! Асту, пидсе каййн!
жёваный прил. чймланй; жёваный хлеб
чймланй дйкйр
жёлоб, -а, мн. -й, -бв, м. валак, шулап;
деревянный жёлоб йывйд шулап; водосточ
ный жёлоб шыв валакё
жёлтый прил.; кратк. ф. жёлт, желтй,
жёлто и желтб, мн. жёлты и желть! 1. сарй;

жёлтые цветы сарй чечек; шёлк жёлтого
цвета сарй тёслё пурдйн 2. перен. (син. низ
копробный, беспринципный) йдтидук, тивёдсёр, принципсйр; жёлтая пресса йд
тидук хадат-журнал
жёлудь, -я, мн. -и , -ёй, м. йёкел (юманан); собирать жёлуди йёкел пудтар
жёлчь и желчь, -и, ж. 1. ват (_упке парен
йудё шёвекё) 2. перен. (син. раздражение)
вёчё, дилё, тарйху; говорить с желчью вёчёхсе калад
жёрнов, -а, мн. жерновй, -бв, м. чул, арман чулё; нижний жёрнов аялти чул; на
секать жернова арман чулё тйх
жёсткий прш., жёстко нареч.; кратк. ф.
жёсток, жесткй, жёстко, мн. жёстки и же
стки; сравн. ст. жёстче 1. (син. твёрдый,
плотный; ант. мягкий) хытй, питё, пирчев; жёсткий стул хытй пукан; жёсткая
почва пирчев тйпра 2. (син. суровый, рез
кий) хаяр, турккес, кйнтгам, чурйс; гово
рить жёстко хаяррйн калад; жёсткий спрос
дирёппён ыйтни (ёдшён) ♦ жёсткий вагон
хытй вагон (ларкачсене демдетсе туманни); жёсткая вода хытй шыв (кальцине магни таварё нумаййи)
жжёние, -я, ср. 1. дунтару; дунтарни;
жжение хвороста датрака дунтарни 2. пёдерни, пёдертни (уте); ощущать жжение
пёдертнине туй
живёц, -вцй, м. чёрё пулй, вётё пулй
(валтана тирмелли); ловить окуня на жив
ца уланка вётё пулйпа тыт
живительный прш. вйй паракан, вйй хушакан; живительная родниковая вода вйй
хушакан дйлкуд шывё
живица, -ы, ж. сухйр (ласаллй йывадсен);
сбор живицы сухйр юхтарни (йывад хуппине хырса)
живность, -и, ж., собир., разг. выльйхчёрлёх, каййк-кёшёк; вётё чёр чунсем; до
машняя живность килти выльйх
живодёр, -а, м., прост, пудтах, хаяр дын
живой прш., живо нареч.; кратк. ф. жив,
живй, живо 1. (ант. мёртвый) чёрё; жи
вая рыба чёрё пулй; дедушка ещё живой
асатте пурйнать-ха 2. (син. органический;
ант. неж ивой) чёрё; живая природа чё
рё дут данталйк (усен-таран, чёр чунсем)
3. (син. подвижный, бойкий, непоседли
вый; ант. вялый) чёрё, йурёк, ййрй, дивёч;
живой ребёнок йурёк ача 4. (син. подлин

ный, реальный) чйн, чйн-чйн, чёрё; жи
вое дело чёрё ёд, чйн-чйн ёд 5. (син. дея
тельн ы й, и н тен си вн ы й ) вййлй, пысйк,
тимлё, хёруллё; книга вызвала живой ин
терес кёнеке хытй кйсйклантарчё 6. (син.
яркий, вы разительны й; ант. невы рази
тельны й) чёрё, илемлё, вичкён; живой
язык вичкён чёлхе ♦ живая сила чёрё вйй
(дынсемпе ёд выльахёсем); живой вес чёрё
виде (пусман выльахан); задеть за живое
чуна пырса тив; остаться в живых чёрё
юл; на живую руку хйппйл-хаппйл, алхапйл; ни жив ни мёртв ни чёрё ни вилё
(харанипе)
живописец, -сца, м. живописец (живописьпе ёдлекен художник)
живописный прил. 1. живопись -ё; жи
вописное произведение живопись хайлавё
2. (син. красивый, яркий) илемлё, сйнарлй; живописная природа илемлё дут дан
талйк
живопись, -и, ж. 1. живопись (тёслётёслё сарапа укерес асталах) 2. собир., ж и
вопись (тёслё-тёслё сарапа укернё картинасем), выставка живописи живопись вы
ставки
живородящий прш. чёррён дуратакан;
живородящие рыбы чёррён дуратакан пулйсем (валча сапмасар)
живорыбный прш. чёрё пулй -ё: живо
рыбный магазин чёрё пулй магазинё
живость, -и, ж. чёрёлёх, ййрйлйх, дивёчлёх, йурёклёх; с живостью ййпйр-япйр
живбт, -й, м. хырйм, вар; живот болит
вар ыратать
животворный прш. вйй хушакан, пурнйд
паракан
животновбд, -а, м. выльйх ёрчетекен
животноводство, -а, ср. животноводство,
выльйх ёрчетни
животноводческий прил. ж и вотновод
ство -ё; выльйх-чёрлёх -ё; выльйх -ё; живот
новодческие помещения выльйх витисем
животное, -ого, ср. 1. чёр чун; выльйх;
домашние животные килти выльйх-чёрлёх
2. перен. выльйх (сёмсёр те турккес дын)
живбтный прш. 1. чёр чун -ё; живот
ный организм чёр чун организмё; живот
ный мир чёр чун тёнчи (усен-таранпа танлаштарсан) 2. перен. (син. физиологичес
кий) выльйх -ё; выльйхла; йссйрла; ж и в о т 
н ы й страх йссйрла хйрани

животрепещущий прш. (син. злободнев
ный) дивёч, кирлё; животрепещущий воп
рос дивёч ыйту
живучесть, -и, ж. (син. выносливость)
дирёплёх, чйтймлйх
живучий прш. (син. выносливый) дирёп,
чйтймлй; живучее растение чатймлй усентйран
живьём нареч. чёрёлле; поймать зайца
живьём мулкача чёрёлле тыт
жидкий прш., жидко нареч .; кратк. ф.
-док, -дкй, -дко; сравн. ст. жиже 1. (ант.
твёрдый) шёвё; жидкое топливо шёвё топ
ливо 2. (син. водянистый; ант. густой)
шёвек, шывак; жидкий суп шёвек яш ка
3 . (син. нечастый, неплотный; ант. гус
той) сайра, ййпйш; жидкие волосы сайра
дуд 4. перен. (син. малосодержательный)
шёвё, япйх, чухйн (сам., доклад)
жидкость, -и, ж. 1. шёвек; горючая жид
кость дунакан шёвек 2. шываклйх, шёвеклёх; жидкость молока сёт шываклйхё
жиды, -бв, ед. жид, -й, м., жидовка, -и,
ж. прост., то же, что еврёй
жижа, -и, ж. дйра шёвек, дйрйлчйк; на
возная жижа тислёк шёвекё, шёвё тислёк
жизнедёятельность, -и, ж. 1. пурйну,
пурнйд; пурйннй 2. (син. живость, деятель
ность, энергичность) чёрёлёх, хастарлйх,
хевтелёх
жизнедёятельный прш. пурйнакан, пурйнас; чипер ёдлекен, чёрё вййлй; жизнеде
ятельный орган чипер ёдлекен орган (утпуре)
жизненный прил., ж изненно нареч/,
кратк. ф. -знен, -зненна 1. пурнйд -ё;
пурнйдри; жизненный опыт пурнйдри
опыт; жизненный путь пурнйд дулё 2. пе
рен. (син. важный) кирлё, чи кирлё, паха,
пысйк пёлтерёшлё; жизненно важный воп
рос питё кирлё ыйту
жизнеобеспёчение, -я, ср. пурнйда ти
вёдтерни (пуранма кирлё майсем туса па
ни); система жизнеобеспечения в косми
ческом корабле космос карапёнчи пурнйда
тивёдтермелли система
жизнеописание, -я, ср. пурнйд историйё,
пурнйда дырса кйтартни
жизнепонимание, -я, ср. пурнйда йнланни
жизнеутверждающий прш. (син. опти
м истический) хаваслй, дёкленуллё, ша-

нйдлй; жизнеутверждающая музыка дёкленуллё музыка
жизнерадостность, -и, ж. (син. бодрость,
оптимизм; ант. уныние) дёкленулёх, хаваслйх, савйнйдлйх
ж изнерадостны й пр ш .. ж изнерадостно
нареч. (син. бодры й, оптим и стически й;
ант. унылый) хаваслй, дёкленуллё, саванадлй; ж изнерадостная песня савйнйдлй
юрй
жизнь, -и, ж. 1. (ант. смерть) пурнйд;
возникновение жизни на земле дёр динче
пурнйд пудланса кайни 2. пурнйд, ёмёр,
кун-дул; жизнь прожить ёмёре пурйнса
ирттер 3 . пурнйд йёрки; пурнйд-тйрмйш;
городская жизнь хулари пурнйд-тйрмйш
4. кого-чего или какая (син. деятельность)
пурнйд, ёд-хёл, ёд-пуд; общественная жизнь
общ ество пурнйдё 5 . (син. действитель
ность, бытие) пурнйд, чйн пурри; отор
ваться от жизни пурнйдран уйрйлса кай
♦ отдать жизнь пурнйда пар, пуд хур; ли
шить жизни пурнйдне тат, вёлер; войти в
жизнь пурнйда кёр; воплотить в жизнь
пурнйда кёрт; между жизнью и смертью
пурнйдпа вилём хушшинче
ж и л а1 -ы , ж. 1. юн тымарё 2. шйнйр
3 . тымар, дул (паха маталл е ытти выртакан выран)
жила2 -ы , м. и ж., прост, (син. скряга)
хыт кукар, хыркйн
ж илёт, -а, м. и жилётка, -и, ж. жилет
(данйсйр, духасйр тум); вязаный жилет
дыхнй жилет
жилётный прил. жилет -ё; жилетный кар
ман жилет кёсйи
жилёц, -льцй, м., жилица, -ы, ж. дын;
пурйнакан; жильцы дома дуртра пурйнакансем
жилистый прил. 1. шйнйрлй, хытй; ж и 
листое мясо шйнйрлй аш 2. хыт шйнйрлй,
тёреклё; жилистый мужчина хыт шйнйрлй
ардын
жилищ е, -а, ср. (син. жильё) хваттер,
дурт, кил-дурт, пурйнмалли вырйн
жилищный прш . дурт-йёр -ё; хваттер -ё;
жилищный вопрос пурйнмалли дурт-йёр
ыйтйвё; жилищный кооператив хваттер
кооперативё
жилка1, -и, ж. 1. (син. прослойка) сий,
дурхах; мрамор с жилками дурхахлй мра
мор (урах минерал сийёсем палйрни) 2. шй

нйр (дулдйсем, хурт -капш анка дуначёсем
динчи) 3 . разг. (син. способность, склон
ность) туртйм, пултарулйх; туртйнни; ар
тистическая жилка артист ёдне туртйнни,
артист йсталйхё палйрни
жилка2, -и, ж. (син. леска) леска, вйлта
диппи (синтетикран туни); щука оборва
ла леску дйрттан вйлта диппине татса пйрахрё
жилбй прш. пурйнмалли; жилое здание
пурйнмалли дурт; жилая площадь пурйнмалли лаптйк (хваттерте, дуртра)
жилплбщадь, -и, ж. (сокращение: ж ш ая
площадь) пурйнмалли лаптйк
жильё, -й, ср. 1. (син. обиталищ е) пу
ранакан вырйн; вдали от человеческого
жилья дын пурйнакан вырйнсенчен и н 
детре 2. (син. жилищ е) дурт-йёр (пуранмалли). хваттер
жимолость, -и, ж. кашкйр дырли, хйвйш
(ыра шйршйллй чечек кйларакан тёмё, унйн
дырли)
жир, -а, о жйре, в жир#, мн. -ь), -бв, м.
ду; рыбий жир пулй дйвё; животные жиры
выльйх дйвё; растительный жир усен-тйран
дйвё
жираф, -а, м. и жирафа, -ы, ж. жираф
(Африкйра пурйнакан вйрйм ураллй, вйрйм
мййлй чёр чун)
жирйфий прш. жираф -ё; жирафье ста
до жираф кётёвё
жирёть, -ёю, -ёеш ь; несов., разжирёть
сов. (син. толстеть) мйнтйрлан, самйрлан;
свинья разжирела сы сна самйрланса кай 
нй
жирность, -и, ж. 1. дулйх; жирность мо
лока сёт дулйхё 2. самйрлйх, мйнтйрлйх;
жирность скота выльйх самйрлйхё
жирный прш ., жирно нареч.; кратк. ф.
-рен, -рнй, -рно, -рны и -рнь) 1. (ант.
постный) дуллй; жирное мясо дуллй аш;
жирное молоко дуллй сёт 2. (син. толстый,
тучный, упитанный; ант. тощ ий) мйнтйр,
самйр, тачка; жирная свинья самйр сысна
3 . перен. (син. густой, вязкий) дйра; жир
ная грязь дйра пылчйк 4. (син. толстый;
ант. тонкий) хулйн, тачка; жирная линия
хулйн йёр
жировйть, -р#ю, -руешь; несов. 1. (син.
нагуливать жир) мйнтйрлан, дисе ырй кур;
кабаны жирую т в л есу хир сы сн и сем
вйрманти апатпа ырй кураддё 2. прост.

(син. роскошествовать) иртёхсе пурйн (пуянсем динчен)
жировик, -й, м. су мйкйлё (тир айёнчи)
жиротонный прил. ду шйратмалли; жи
ротопный котёл ду шйратмалли хуран
житёйский прил. (син. обыденный, по
вседневный) кулленхи; пурнйдри; куллен
хи пурнйд -ё; житейские вопросы куллен
хи пурнйд ыйтйвёсем
житель, -я, м., жительница, -ы, ж. (син.
обитатель) пурйнакан; жители города хулара пурйнакансем; сельский житель ял
дынни, ялта пурйнакан
жительство, -а, ср. (син. проживание)
пурйну; пурйннй; место жительства пу
рйнакан вырйн
житиё, -ё, мн. -ё, -йй, ср. 1. стар., то же,
что жизнь 2. пурнйд дырйвё (хисеплё те мухтавла дын пурнадне дырса кйтартни)', жи
тия святых дветгуйсен пурнйд дырйвёсем
житница, -ы , ж. 1. стар, тырй кёлечё
2. перен. илпеклё ен, пуян ен; зерновая
житница страны дёршывйн тырй-пулйран
пуян енё
жито, -а, ср. тырй-пулй
жить, живУ, живёшь; прош. жил, жилё,
жйло, с отрицанием нё жил и не жил, не
жилё, нё жило и не жйло, нё жили и не
жйли; деепр. живй; несов. 1. (син. суще
ствовать) пурйн; жить долго нумай пурйн
2. (син. пребывать, проживать, обитать)
пурйн; жить в общежитии общ ежитире
пурйн 3 . кем-чем (син. увлекаться) пурйн,
парйнса тйр, чуна пар, илен; он живёт му
зыкой вйл чунтан музыкйна парйннй ♦
жить своим умом харпйр йсёпе пурйн;
жить чужим умом дын хыддйн кай
житьё, -я, ср., разг., то же, что жизнь;
вольготное житьё ирёклё пурнйд
житься, живётся; безл.; несов., кому пурйнма майлй пул; нам живётся хорошо
эпир лаййх пурйнатпйр
жмот, -а, м. прост, (син. скряга, ску
пец) хыт кукар
жмурить, -рю, -ришь; несов., зажмурить
сов., что (син. щурить) хёс (куда)', жму
рить глаза куда хёссе пйх
жмуриться, -р ю сь, -р и ш ь с я ; несов.,
зажмуриться сов. (син. щуриться) куда хёс,
куда хёссе пйх; жмуриться от солнца хёвел
дутинчен куда хёс
жмурки, -рок, мн. тун-т^н, куркуд, куд

хупмалла (ача ваййи)\ играть в жмурки
куркудла выля
жмых, -ё и -а, мн. жмыхй, -бв и жмь!хи, -ов, м. жмых, ду каяшё (сам., хёвел
давранаш, кантар вйрри дапсан юлаканни); добавлять в корм жмыхи выльйх
апатне жмых хуш
жнёйка, -и, ж., то же, что жётка
жнец, -а, м., жница, -ы, ж., стар, тырй
выракан
жнивьё, -ё, мн. жнйвья, -ев, ср. хймйл;
запахать жнивьё хймйл сухала
жокёй, -я, м. жокей (ут утланса ймйртакан)
жонглёр, -а, м. жонглёр (япаласем ывйтса тытакан артист)
жонглировать, -рую, -руешь; несов., чем
1. ывйтса тйр, ывйтса тыт (темиде япалана)\ артист жонглирует шариками артист
шариксем ывйтса тытать 2. перен. (син. ма
нипулировать) ултала, вйлт (фактсене хййне кирлё пек ылмаштарса)
жор, -а, м. пулй хытй хыпни (вйлтапа)
жрать, жру, жрёшь; несов., что, прост.
куп, антйхса ди
жрёбий, -я, м. шйпа; бросить жребий
шйпа яр
жрец, -ё, м., жрица, -ы, ж. чукдё, мйчавйр (турра чук тйвакан тата ытти тён
мешехине пурнйдлакан)
жрёческий прил. чукдё -ё; жреческое оде
яние чукдё тумё
жужелица, -ы , ж. хыт каййк (дйткйн
нйрйсен пёрлехи ячё)
жужжёть, -жжу, -жжйшь; несов. нйрла,
нйрлат, сёрле; шйхйр, шилет; шмель жуж
жит тёкёлтура нйрлать; пули жужжат нал
головой пуд дийён пульйсем шилетеддё
жук, -ё, м. нйрй; навозный жук тислёк
нйрри; майский жук ёне нйрри; колорад
ский жук Колорадо нйрри, дёр улми нйрри
жУлик, -а, м. шульйк, ултавдй
жуликовётый прил., разг. ултавлй, ултавдйлла, шульйкла; жуликоватый человек
шульйкла дын
жульничать, -аю, -аешь; несов., разг. ул
тала, шульйклан; жульничать при игре в
карты картла вылянй чухне ултала
жульничество, -а, ср. ултав, шульйклйх;
шульйкла хйтлан ни
журавлёнок, -н ка, мн. -лёта, -лёт, м.
тйрна чёппи

ж утки й прил., ж ^ тк о нареч. 1. (син.
страш ны й, уж асны й) хйрушй, хйрушла,
хйрамалла; жутко в ночном лесу дёрлехи
вйрманта питё хйрамалла 2. (син. плохой)
питё япйх; жуткая погода питё япйх дан
талйк 3 . (син. сильный) калама дук вййлй;
жуткий ветер тйвйллй дил
жуть, -и, ж., разг. 1. (син. страх) шик,
хйрав; ш икленмелле, хйрамалла; жуть бе
рёт хйраса каятйн 2. в знач. сказ, дав тери;
грибов там — жуть унта кймпа дав тери
нумай
жухлый прш. хйрйк, типё; хйрнй, типнё,
сарйхнй; жухлая трава типсе сарйхнй курйк
жухнуть, 1 и 2 л. не употр., -нет; прош.
жух и жухнул, жухла; несов., пожухнуть
сов. хйр, тип, сарйх; листья деревьев по
жухли йывйд дулдисем типсе сарйхнй
жучить, -чу, -чишь; несов., кого, прост,
(син. ругать, выговаривать) ятла, пистер,
тйн пар
жучка, -и, ж., разг. Ййхсйр Йытй, анчйк
жучбк, -чкй, м. 1. пёчёк нйрй 2. жучок
(варттан итлемелли е ытти ёде тумалли
пёчёк хатёр)
Ж Э К , -а, м. (сокращение: ж ш ищно-эксплуатационная контора) Ж Э К (дурт-йёр
пахакан кантур)
жюри, нескл., ср. жюри (амартура, конкурсра дёнтерекенсене паларт акан экспертсен ушканё)

журавлиный при/1, тйрна -ё, тйрналла;
журавлиная стая тйрна карти; идти жу
равлиной походкой тарналла утса пыр
журйвль, -й, м. 1. тйрна; клин журавлей
тйрна карти (пёлётре) 2. тараса, пусй тарасн (шыв асса кш арм алш варом кашта)
♦ журавль в небе пурнйдланми ёмёт
журить, -рк 5, -рйш ь; несов., пожурить
сое.; кого, разг. асйрхаттар, сивле, ятлакала; мать пож урила сы на за ш алость
амйшё ывйлне ашкйннйшйн ятлакаларё
журнал, -а, м. 1. журнал (хушаран хуша
тухса таракан кёнеке)', литературно-худо
жественны й журнал илем лё литература
журналё 2. журнал, кёнеке (ёд динчен кул
лен дырса пы м алли)\ классны й журнал
класс журналё
журналист, -а, м., журналистка, -и, ж.
журналист, журналдй; учиться на журна
листа журналист ёдне вёрен
ж ур н али сти ка, -и , ж. ж у р н али сти ка
(журналист ёдё)', ветераны чувашской жур
налистики чйваш журналистикин ветеранёсем
журналистский прил. журналист -ё; жур
налистский опыт журналист опычё
журнальный прш. журнал -ё; журналти;
журнальная обложка журнал хуплашки
журчйть, 1 и 2 л. не употр., -чйт; несов.
шйнкйртат, шйнкйртатса юх; ручей жур
чит между камнями ш ыв чулсем хушшипе шйнкйртатса юхать
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за кого-что и кем-чем, предлог с вин. п.
(знач. 1— 8), с твор. п. (знач. 9 — 13) 1. на
вопрос «куда»? хыдне, тулаш не; хушшине; патне; -ран; повернуть за дом пурт
хыдне пйрйн; бросить за окно кантйкран
кйларса пйрах; сесть за стол сётел хушш ине лар; приняться за работу ёде пудйн
2. (син. в течение) хушшинче (вахат дин
чен)', -ра; справиться с работой за неделю
ёде эрне хуш шинче ту. 3 . (син. до, рань
ше; ант. спустя, после) малтан, маларах;
-ччен; за два дня до праздника уявччен
икё кун маларах 4 . при указании на причи
ну -ш йн; благодарю за помощь пулйшнйшйн тав тйватйп 5 . (син. ради, во имя;

ант. против) ... тёллевпе; -шйн; бороться
за мир миршён кёреш 6. (син. в обмен;
по цене) ...хакпа; парса; -па; купить за
десять рублей вунй тенкёпе туян 7 , (син.
вместо, взамен) вырйнне; -шйн; сделай
это за меня маншйн ту-ха дакна 8. со сло
вами «беспокоиться», «радоваться», «стыд
но» и т.п. пирки; -шйн; беспокоиться за
детей ачасем пирки хумхан 9 . на вопрос
«где»? хыдёнче, тулаш ёнче; хуш ш инче;
патёнче; -ра; за деревней ял хыдёнче; сто
ять за станком станок патёнче тйр (ёдлесе)
10. (син. после, сзади, вслед; ант. перед)
хыддйн, хыдёнчен, хыдран; идите за нами
пирён хыдран пырйр; проходит день за

днём кун хыддйн кун иртет 11. (син. во
время) ... вйхйтёнче, ... хушшинче; чухне;
за обедом апат динё чухне; за работой
ёдленё хушйра 12. при указании цели ...
тёллевпе; -шйн; -ма; -на; сходить за во
дой шыв йсма кайса кил; пойти за гриба
ми кймпана кай 13. с глаголами «наблю
дать», «ухаживать», «следить» и т.п. -а,
-на; ухаживать за больным чирлё дынна
пйх; следить за порядком йёркене асйрха
14. в знач. сказ. (син. согласен; ант. про
тив) килёш нё, майлй; Я за, а кто против?
Эпё майлй сасйлатйп, кам хирёд?
заартачиться, будущ. -чусь, -чиш ься;
сов., разг. чйхймлама пудла; кутйнланма
тытйн; кутйна пер; лошадь заартачилась
лаш а чйхймлама пудларё
заасфальтировать, см. асфальтировать; за
асфальтировать улицу урама асфальтласа тух
забйва, -ы , ж. (син. развлечение, игра)
ййпанйд, вййй-кулй; детские забавы ачапйча вйййи-кулли
забавлять, -йю, -йешь; несов., кого (син.
развлекать, занимать) ййпат, вылят, култар; забавлять детей ачасене вылят
забавляться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
развлекаться, теш иться) ййпан, айкаш ,
выля; дети забавляются играми ачасем
вййй-кулйпа ййпанаддё
забавник, -а, м. (син. весельчак) мыскарадй, месекдё, шутдё
забавный прил., забйвно нареч. (син. и н 
тересный, занимательный) кулйшла, кйсйк, мыскараллй, месеклё; забавная исто
рия мыскараллй ёд
забаллотировать, будущ. -рую, -руешь;
прич. -анны й; сов., кого (син. не избрать;
ант. избрать) ан суйла, хирёд сасйла (бал
лотировка туна чухне)', кандидата в депу
таты забаллотировали депутат кандидатне суйламарёд
забарахлить, будущ. -лк 5, -лйш ь; сов.,
разг. чйхймла, начар ёдлеме тытйн; мотор
забарахлил мотор начар ёдлеме пудларё
забастовйть, будущ. -тую, -туешь; сов.
забастовка пудла
забастбвка, -и, ж. (син. стачка) забас
товка; всеобщая забастовка пётёмёшле за
бастовка; объявить забастовку забастовка
пудла
забастбвочный прил. (син. стачечный)
забастовка -ё; забастовочный комитет за

бастовка комитечё; забастовочное движе
ние забастовка юхймё
забастбвщик, -а, м. забастовщик; пике
ты забастовщиков забастовщиксен пикечёсем
забвение, -я, ср. 1. манйду; манйдни,
манйд туни; предать забвению манйд ту
2. чего манйд; манни, уяманни; забвение
своих обязанностей харпйр тивёдёсене
манни
забёг, -а, м. чупйм; чупни (пёр дистан
цие); забег на тысячу метров пин метра
чупни; выиграть забег чупймра дёнтер
забегйловка, -и, ж. (син. закусочная) за
бегаловка (тирпейлех мар пёчёк кафе)
забегйть, будущ. -йю, -йешь; сов. чупма
пудла, чупма пикен; челнок станка забе
гал станок йси чупма пудларё (пир тёртес
ёсре)
забежйть, будущ. -ег^, -ежйшь; повел, ф.
-егй; сов., забегйть несов. 1. (ант. вбежать)
чупса кёр, пырса кёр; кёрсе тух; забежать
в ворота хапхаран чупса кёр 2. (син. опе
редить) чупса тух, мала тух, мала кай; за
бежать слева сулахайран чупса ирт; часы
забегают вперёд сехет мала каять
забитый прил. (син. запуганный) тинкерен тухнй, хйраса пётнё, мёскёнленнё; за
битый ребёнок хйраса пётнё ача
забить, будущ. -бьк 5, -бьёшь; повел, ф.
-бёй; прич. -йтый; сов., забивйть несов.,
кого-что 1. (син. вбить, вогнать; ант. вы 
тащить) дап, дапса кёрт; забить в стену
гвоздь стенана пйта дап; забить в ворота
шайбу хапхана шайба дапса кёрт 2. дапса
хур, дапса ларт, хупла; забить окно дос
ками чуречене хймапа дапса хупла 3. (син.
заткнуть, закупорить) питёр, дапса питёр,
мйкла (хушаксене) 4. (син. заглушить) хуп
ла, пус; хупласа ил, пусса ил; сорняки за
били цветы дум курйк чечеке пусса илнё
5. пус, пусса тирпейле; забить телёнка
пйру пус ♦ забить голову кому чем пуда
минрет
забйться, будущ. -бьк 5сь, -бьёшься; по
вей ф. -бёйся; сов., забивйться несов. 1. (син.
забраться, спрятаться) кёрсе пытан, лйпчйн, хёсёнсе лар; забиться в угол кётесе
лйпчйн 2. (син. проникнуть, попасть; за 
купорить) кёрсе тул, тулса лар; грязь за
билась в трубу пйрйха пылчйк тулса ларнй

за б и я к а , -и , м ., разг. (син. др ач у н )
ашкйнчйк, пудтах, чйркйш дын
заблаговрёменный прил., заблаговрёменно нареч. малтанах, вйхйтёнче; сообщить
заблаговременно малтанах пёлтерсе хур
за б л е с т ё т ь , будущ. -е щ у , -е с т й ш ь и
-ёщ еш ь; сов. (син. засиять) дуталса кай,
дуталма тытйн; дидме тытйн; заблестели
лучи солнца хёвел паййркисем дидме тытйнчёд
заблудиться, будущ. -ужусь, -удишься;
сов. (син. сбиться, потеряться) аташ, аташса кай, дётсе кай, духалса кай; дети заблу
дились в лесу ачасем вйрманта духалса
кайнй
заблуж даться, -йю сь, -йеш ься; несов.
(син. ошибаться) ййнйш (тёрёс мар шухаш
ласа)
заблуждёние, -я, ср. ййнйшу; пйтрашу;
ййнйшни, пйтрашни; вводить в заблужде
ние пйтраштар
заббй', -я, м. забой (сарт-ту ёдён кудамла вырйнё)', работать в забое забойра
ёдле
заббй2, -я, м. пусу; пусни; забой скота
выльйха пусни
заббйщик, -а, м. забойщ ик (забойра ёд
лекен)
за б о л а ч и в а н и е , - я , ср. ш урлйхлану,
ушахлану; шурлйхланни, шурлйха тухни;
заболачивание земель дёр шурлйхланни
заболевйемость, -и, ж. чирлёх; чирленин шайё; рост заболеваемости чирлекенсен хисепё усни
заболевйние, -я, ср. (син. болезнь) чир,
чир-чёр, чирлев; чирлени; вирусные за
болевания вируслй чир-чёр
заболёть, будущ. -ёю, -ёеш ь; сов., заболевйть несов. 1. чем и без доп. (ант. выз
дороветь) чирле, сывмарлан; чирлесе кай,
чирлесе ук; заболеть гриппом гриппа чир
ле; заболеть от простуды шйнса пйсйл,
ш йннипе чирлесе кай 2. кем-чем, разг.
(син. увлечься, заинтересоваться) кйсйклан, илен; заболеть садоводством сад ёдне
илен
заболбтиться, 1 и 2 л. не употр., -бтится; сов. шурлйхлан, ушахлан; луг заболо
тился улйх шурлйхланса кайнй
заболбченный прил. шурлйхланнй, ушахланнй; заболоченные земли шурлйхланнй
дёрсем

зоболтатьея, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
разг. каладса кай, пуплешсе кай; сймах
дап; заболтаться с соседкой куршё хёрарймёпе каладса кай
заббр, -а, м. (син. ограда) карта, хуме;
дощатый забор чус хуме
заббрный прил. карта -ё, хуме -ё; забор
ный столб карта юпи
заббта, -ы, ж. 1. (син. беспокойство)
шухйш, хумхану (ёд пирки)', ёд-пуд, хуйхйсуйхй; у него много забот унйн ёд-пуд ну
май 2. (син. внимание, попечение) тим,
тйрйшу; тимлени, тйрйшни; проявлять за
боту о престарелых ватй дынсемшён тйрйш
♦ это не моя забота ку манйн ёд мар
заб бти ться, -бчусь, -б ти ш ься; несов.
1. позаботиться сов. (син. стараться) тй
рйш, тимле, пйх; заботиться о детях ачасемш ён тйрйш 2. (син. тревожиться, бес
покоиться) шухйшла, пйшйрхан
заббтливость, -и, ж. тимлёх, тйрйшулйх
заббтливый прил., заббтливо нареч. (син.
внимательный, старательный) тйрйшуллй,
тимлё; заботливый садовод тйрйшуллй пахчадй; заботливо ухаж ивать за больным
чирлё дынна тимлесе пйх
забрйть, будущ. -беру, -берёш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. зйбранный; сов., за
бирать несов., кого-что 1. (син. взять) ил,
илсе кай; забрать книги с собой кёнекесене хйвйнпа илсе кай 2. (син. присво
ить, захватить, отнять; ант. отдать) тыт
са ил, туртса ил; забрать силой вййпа тыт
са ил 3 . (син. огородить) хупла, питёр,
картала (сам., чуречене) ♦ забрать в руки
алла ил
забрйться, будущ. -берусь, -берёш ься;
прош. -йлся, -алйсь, -йлось и -албсь; сов.,
забирйться несов. 1. (син. залезть, проник
нуть; вскарабкаться; ант. выбраться) кёр,
кёрсе кай; хйпар, хйпарса кай; забраться
в окно чуречерен кёр; забраться на дере
во йывйд дине хйпарса кай 2. (син. уйти,
уехать) кай, кёр, кёрсе кай (инде)', з а 
браться в чащу леса вйрман чйтлйхне кёр
се кай
забрёзжить, I и 2 л. не употр., -жит; сов.
дутйла пудла; забрезжил рассвет тул дутйла пудларё
забросйть, будущ. -йю, -йешь; сов., за
брасывать несов., кого-что чем (син. осы 
пать, покрыть) пйрахса тултар, вит, витсе

хур; забросать яму землёй шйтйка тйпра
пйрахса тултар
забрбсить, будущ. -бш у, -бсиш ь; прич.
-бш енный; сов., забрасывать несов., когочто 1. (син. закинуть, зашвырнуть) пер,
ывйт, ывйтса яр; персе кёрт; забросить мяч
мечёк персе кёрт (сам., баскетболла вым н а чух)', забросить камень далеко чула
индете ывйт 2. (син. откинуть, отвести)
дак, урт; ывйт; забросить ружьё за спину
пйшала дурйм хыдне дак 3 . (син. оставить)
пйрах, сивён, пис, манйд ту; он забросил
учёбу вйл вёренурен писрё
заброшенность, -и, ж. юхйнчйкпйх, пй
рахйд пулни
забрбшенный прил. пйрахйд, юхйнчйк;
япйхнй, юхйннй; заброшенный сад пйрахйд
пулнй сад
забрызгать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анный; сов., забрызгивать несов. сирпётсе пётер, вараласа пётер; одежда забрыз
гана грязью тумтире пылчйкпа сирпётсе
пётернё
забулдыга, -и, м. и ж., прост, (син. бес
путник) ашкйнчйк, йдтидук, путсёр дын
забывйние, -я, ср. манйд; манйдни, м аи
са кайни
забывчивость, -и, ж. манйдлйх, тйнсйрлйх, тйн тытманни; но забывчивости маннипе, асран тухнипе
забывчивый прил. манйдлй; м анакан ,
тйнсйр, тйн тытман; забывчивый человек
час манакан дын
забыть, будущ. -буду, -будешь; повел, ф.
-будь; прич. -ытый; сов., забывать несов.
1. кого-что или о ком-чем (ант. вспом
нить) ман, м анса кай, манйд ту, асран
дётер; забыть о прошлом иртнине манса
кай 2. кого-чт о (син. оставить) м анса
хйвар, дётерсе хйвар (япалана) 3 . кого-что
(син. забросить, пренебречь) манйда хй
вар, манйд ту ♦ забыть дорогу ура та ярса
ан пус; он и думать забыл об этом вйл
кун динчен вудех маннй
забыться, будущ. -будусь, -будешься; по
вел. ф. -будься; сов., забывйться несов.
I. манйд пул, асран тух, асран духал; про
шлое не забывается пулни-иртни асран
тухмасть 2. (син. задремать, заснуть) тёлёрсе кай, кйтйш пул 3 . картран тух,
Йёркерен тух (хытй хумханнипе, тарахнипе) 4 . ййпан, чуна пусар (хуйха-суйха ман

са)', забыться в мечтах ёмётпе чуна пусар
завйл, -а, м. (син. нагромождение, скоп
ление) капланчйк, каплам, купа; снежный
завал на дороге дул динчи юр капламё
завалинка, -и, ж. тйпрас (пурт думёнчи), никёс тйпри; старушки сидят на за
валинке карчйксем тйпрас дине пудтарйнса ларнй
завалить, будущ. -алк 5, -йлиш ь; прич.
-йленный; сов., заваливать несов., кого-что
1. (син. засыпать, забросать) вит, хупла,
тултар (шатака); купала, пулсе хур (ура
ма, дула) 2. перен. (син. загрузить, обре
менить) тие, тиентер, хушса тултар; его
завалили работой йна ёд хушса тултарнй
♦ он завалил экзамен вйл экзамен парайман
завалиться, будущ. -алк 5сь, -йлиш ься;
сов., завйливаться несов. 1. ук, кёрсе ук;
(мён те пулин хыдне)', книга завалилась
за шкаф кёнеке шкап хыдне кёрсе укнё
2. прост, (син. лечь, улечься) кёрсе вырт;
завалиться спать дывйрма кёрсе вы рт
3 . (син. упасть, накрениться) тайал, ййван; тайапса кай, ййванса ан; стена зава
лилась стена ййтйнса аннй 4. йнйдсйр пул,
ан пурнйдлан; студент завалился на экза
мене студент экзамена парайман ♦ тако
го товара там — завались кунашкал тавар
унта питё нумай
заваль, -и, ж., собир., разг. япйх тавар,
сутйнман тавар
заваляться, 1 и 2 л. не употр. Ййваланса
вырт (кирлё мар япала динчен)
заваривание, -я, ср. пёдерни (чей йышши
ёдмесене), заваривание кофе кофе пёдерни
заварить, будущ. -арк 5, -йриш ь; прич.
-йваренный; сов., заваривать несов., что
1. также чего пёдер; заваривать чай чей
пёдер 2. шйратса дыпйдтар, шйратса сап
ла (тимёр япаласенё)
завариться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-йрится; сов., завариваться несов. пид, пул;
пидсе дит; чай заварился чей пулнй
заварка, -и, ж. чей (пёдерме,ии тата
пёдерсе хатёрлени); заварка в чайнике чей
чейникре; налить заварку пёдернё чей яр
(стакана)
заварнбй прил. 1. чей пёдермелли; за
варной чайник чей пёдермелли чейник
2. вёрилесе тунй; пёдерсе тунй; заварное
тесто вёрилесе хйпартнй чуста

заваруха, -и, ж., прост, пйтйрмахлй ёс
заведёние, -я, ср. шкул; вёрену учрежденийё; высшие учебные заведения аслй

шкулсем
завёдовать, -дую, -дуеш ь; несов., чем
(син. руководить, управлять) ертсе пыр,
пудлйх пул; заведовать магазином магазин
пудлйхёнче ёсле
завёдование, -я, ср. (син. руководство)
ертсе пы ни, пуслйх пулни
завёдомый прил., завёдомо нареч. (син.
несомненны й) кёрет; кёретех паллй; за 
ведомая ложь кёрет суя
завёдующий, -его, м., завёдующая, -ей,
ж. заведующи, пуслйх, ертудё; заведую
щий библиотекой библиотека пуслйхё; за 
ведующая детсадом ача сачён заведую 
щи йё
завезтй, будущ. -з$, -зёш ь; прош. -ёз,
-езлй; прич. -зённы й; сов., завозить несов.,
кого-что 1. (син. привезти) илсе кил, кур
се кил; кёртсе хйвар ((гула май)', завезти в
магазин товары магазина тавар курсе кил
2. (син. увезти; ант. вывезти) илсе кай,
илсе кёрсе кай; завезти в глубь леса вйр
ман варрине илсе кай (транспортпа)
заверёние, -я, ср. 1. в чем (син. обещ а
ние) шантару; ш антарни, ш антарса кала
ни 2. чего (син. удостоверение, скрепле
ние) дирёплету; си Рёплетни (документа)',
заверение подписью и печатью алй пусса
тата пичет лартса сирёплетни
заверить, будущ. -рю, -риш ь; прич. -ренный; сов., заверять несов. 1. (син. обнадё
жить, гарантировать) ш антар, ш антарса
кала; заверить в своей дружбе туслй пулнине ш антар 2. (син. удостоверить, скре
пить) сирёплет (алй пусса, пичет лартса)
завернуть, будущ. -н</, -нёш ь; прич. -вёрнутый; сов., завёртывать и заворачивать
несов. 1. кого-что (син. обернуть; ант. раз
вернуть) чёрке, сыр; завернуть книгу в бу
магу кёнекене хутпа чёрке 2. что (син. заг
нуть, приподнять) тавйр, сёкле; завернуть
рукав данй тавйр 3 . пйр, давйр; пйрйн,
Саврйн (айккинелле, каялла), завернуть ма
шину назад машинйна каялла давйрса яр
4. что (син. завинтить; ант. отвернуть)
пйр, пйрса ларт, хытар; завернуть кран
крана пйрса ларт 5. (син. заглянуть) кёрсе
тух (дула май)
завернуться, будущ. -н^сь, -нёш ься; сов.

завёрты ваться и заворачиваться несов.
1. чёркен, пёркен; завернуться в одеяло

утиялпа пёркен 2. 1 и 2л. не употр. пйрйн,
пйрйнса лар; кран завернулся кран пйрйнса
ларчё
завертёть, будущ. -ерчУ, -ёртишь; прич.
-ёрчен н ы й ; сов. 1. чем давйрма пудла,
пётёрме пудла 2. перен., кого (син. увлечь,
закружить) ярса ил, илентер; жизнь его
завертела пурнйд йна ярса илчё
завертёться, будущ. -ерчусь, -ёртишься;
сов. 1. даврйнма пудла; колесо завертелось
кустйрма даврйнма пудларё 2. (син. захло
потаться) ларми-тйми ёдле, ёдпе пусйрйн
завершёние, -я, ср. (син. окончание; ант.
начало) вёдлев, вёд; вёдлени; завершение
учебного года вёрену дулё вёдленни
заверш ить, будущ. -ш у, -ш йш ь; прич.
-ш ённый; сов., завершйть несов., что (син.
закончить; ант. начать) вёдле, туса пётер,
туса дитер; полевые работы завершены уйхир ёдёсене вёдленё
завершиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ш йтся; сов., завершйться несов. (син. за
кончиться; ант. начаться) вёдлен, пёт;
учебный год завершился успешно вёрену
дулё йнйдлй вёдленчё
завёса, -ы, ж. 1. чаршав, карй, вителёк
2. перен. хуплав, хупламйш; дымовая за 
веса тётём хуплавё, тётём хуплани
завестй, будущ. -еду, -едёшь; прош. -ёл,
-елй; прич. действ, прош. завёдший; страд.
-едённый; деепр. -едй; сов., заводить не
сов., кого-что 1. (син. ввести; ант. выве
сти) илсе кёрт, ертсе кёрт, давйтса кёрт;
кёртсе хйвар (дула май)', завести машину
во двор маш инйна кил картине кёртсе
ларт 2. (син. увести, отклонить) ертсе кай,
илсе кай (индетелле, шалалла)', тропа за
вела в болото сукмак шурлйха илсе кёрсе
кайрё 3 . давйр, пйр, пйрса яр; завести руки
за спину алйсене хыдалалла хутлатса ларт
4. (син. устроить, основать, приобрести)
туян, туянса яр; уд, йёркеле; завести кро
ликов кролик ёрчетме пудла 5. тапрат, ёде
яр, авйрла; завести машину машинйна тапратса яр; завести часы сехет пружинине
хытар ♦ завести переписку дыру дуретме
пудла; завести новые порядки дёнё йёрке
ту
завестись, -едусь, -едёшься; прош. -ёлся,
-елйсь; прич. действ, прош. -ёдш ийся, де-

епр. -едйсь 1. 1 и 2 л. не употр. (син. по
явиться) пудлан, курйн, тупйн; в хозяй
стве завелись индюки худалйхра кйрккасем усрама пудларёд; завелись деньги укда
тупйна пудларё 2. (син. заработать) ёдлеме
тытйн, тапранса кай; мотор завёлся м о
тор тапранса кайрё 3 . перен., разг. (син.
разгорячиться) хёрулен, хйпартлан, хёрсе
кай
завёт, -а, м. (син. наказ, завещание) халал, пехил, пил; хушса хйварни (дамраксене, пулас ару сене); заветы предков мйн
асатгесен халалёсем ♦ Ветхий Завет Кивё
Халал (Библин христианчченхи пайё); Но
вый Завет <^ёнё Халал (Библин христиан
пайё)
завётный прил. 1. (син. сокровенный, за
душевный) чунри, ёмётри, чи хаклй; со
кровенная мечта чунри ёмёт 2. (син. тай
ный) вйрттйн, пытарйнчйк
завётренный прил. (син. подветренный)
дилтен хутё (диле хирёд мар); заветренная
сторона здания дуртйн дилтен хутё енё
завёш ать, будущ. -ё ш а ю , -ё ш а е ш ь;
прич. -ёшанный; кар, карса хур, дакса хур;
окна завешаны тюлем чуречесене тюль
карнй
завещание, -я, ср. халал, пехил, пиллёх;
халал хучё, еткер хучё; написать завеща
ние халал дыр (худи вш сен ун пурлахне
кама памалли динчен)
завещатель, -я, м., завещательница, -ы,
ж. халалдй, пехилдё; халал паракан, ет
кер хйваракан
завещательный прш . халал -ё, пил -ё;
завещательное письмо халал хучё
завещать, -йю, -йешь; прич. -ёщ анный;
сов. и несов., что ш и с неопр. ф. халалла,
пилле, хйвар (вш н ё хыддан илмё); он за
вещал имущество детям вйл пурлйха ачнсене халалласа хйварнй
завзятый прш . чунтан парйннй, иленнё;
юратакан; завзятый театрал театра питё
юратакан дын
завйвка, -и , ж. 1. кйтралату, кйтралатни; завивка волос дуд кйтралатни 2. кйтра;
пётре дуд; кйтралатнй дуд
завидный прш . 1. (син. хороший, пре
красный; ант. незавидный) лаййх, аван,
шеп, х^хём, ймсанмалла; завидное здоро
вье дирёп сывлйх 2. в знач. сказ, завйдно
кому и с неопр. ф. ймсан, сйхлан, кёвёд;

он очень с и л ь н ы й , а тебе завидно вйл питё
вййлй, эсё вара ймсанатйн
завидовать, -дую, -дуешь; несов., поза
видовать сов., кому-чему ймсан, сйхлан,
кёвёд; завидовать чужому успеху дын дитёнёвёшён кёвёд
завинтйть, будущ. -нчу, -нтйш ь; прич.
-йнченны й; сов., завинчивать несов. винтласа ларт, пйрса ларт, пйрса хытар; за
винтить гайку гайкйна пйрса ларт
завинчивание, -я, ср. винтлани; винтласа
лартни, пйрса лартни
завйсеть, -йшу, -йсиш ь; несов., от когочего 1. (син. подчиняться) пйхйн, пйхйнса
тйр; я не завишу от него эпё йна пйхйнса
тймастйп 2. -ран кил; урожай зависит от
агротехники тыр-пул тухйдё агротехникйран килет
зависимость, -и, ж. 1. (син. подчинён
ность; ант. независимость) пйхйну, пйхйнулйх; пйхйнса тйни; попасть в зависи
мость пйхйнма тытйн 2. (син. обусловлен
ность) сйлтавлйх; -ран килни ; в зависи
мости от погоды данталйка кура
зависимый прш . (син. подневольны й,
подчинённый; ант. независимый) пйхйнуллй; пйхйнса тйракан, ирёклё мар; быть
в зависимом положении пйхйнса тйр
завйснуть, -ну, -неш ь; прош. завйс, -ла;
сов., зависать несов. сывлйшра чарйн, ча
рйнса тйр (вёдекен аппаратсем динчен); вер
толёт завис над кораблём вертолёт карап
дийён чарйнса тйчё
завистливый пр ш ., завистливо нареч.
кёвёд, кёвёдуллё, ймсануллй; завистливо
смотреть ймсанса пйх
завистник, -а, м., завистница, -ы , ж.
кёвёд дын, ймсанудй, ймсанчйк
зависть, -и, ж. ймсану, кёвёду; куштени, ймсанни, кёвёдни; зависть к товари
щу юлташа ймсанни
завитбй прш . кйтралатнй, пётрелетнё;
завитые волосы кйтралатнй дуд
завитбк, -ткй, м. дуд кйтри, пётре дуд
паййрки
завить, будущ. -вьк 5, -вьёшь; прош. -йл,
-илй, -ил<5, повел, ф. -вёй; прич. -йтый;
кратк. ф. -йт и -ит, -итй, -йто и -итб;
сов., завивйть несов., кого-что (син. за
крутить, свить; ант. развить) кйтралат,
пётрелет; пётёр, явала, яв; завить волосы
дуд кйтралат

завиться, будущ. -вькЗсь, -вьёшься; прош.
-й л ся, -лйсь, -и л б сь и -йлось; повел, ф.
-вёйся; сов., завиваться несов. 1. (син. за
крутиться, закудрявиться) кйтралан, пётрелен, явйнма тытйн 2. кйтра ту, суд кйт
ралат (харпар хайённе)
завихрёние, -я, ср. 1. даврйну; даврйнни; завихрения в атмосфере атмосферйри
сывлйш даврйнни 2. перен. (син. путани
ца) пйтрашу, арпашу; завихрение в мыс
лях шухйш арпаш ни
завихриться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рйтся; сов. (син. закружиться) давранма
тытйн, даврйнса кай, пётёрёнсе кай; воз
дух завихрился давра дил дёкленчё
завком, -а, м. (сокращение: заводской ко
митет) завком; завком профсоюза проф 
сою з завкомё
завкомовский прш. завком -ё; завкомов
ская печать завком пичечё
завладеть, будущ. -ёю , -ёешь; сов., завладевйть несов., кем-чем 1. (син. овладеть,
захватить) дапйдса ил, дёнсе ил, ярса ил;
завладеть крепостью крепода дапйдса ил
2. перен. (син. подчинить) пйхйнтар, витёмле, витём кур; завладеть всеобщим вни
манием пурне те итлеттер (каладура)
завлёчь, будущ. -ек^, -ечёшь; прош. -ёк,
-еклё; повел, ф. -екй; прич. действ, прош.
-ёкш ий; страд, -ечённы й, деепр. -ёкш и;
сов., завлекйть несов., кого-что (син. за
нимать) илёрт, астар; илёртсе кай, астарса кай
завмйг, -а, м. (сокращение: заведующий
магазином) завмаг; работать завмагом завмагра ёдле
завбд1, -а, м. завод; завод промышлен
ных тракторов промыш ленность тракторёсен завочё; завод «Промприбор» «Промприбор» завод; работать на заводе заводра ёдле ♦ конный завод лаша завочё (аратла лаша ёрчетекен худалсх)
завбд2, -а, м. завод (механизма ёдлеттерме хатёрлемелли пружина); часовой за
вод сехет завочё; завод кончился завод
пётнё
заводила, -ы , м. и ж., разг. пударудй,
пударуллй дын; Петя — заводила всех игр
Петя — мёнпур вйййсен пударудй
заводнбй прш. заводлй, завод хатёрёллё;
заводные игрушки заводлй теттесем
заводоуправлёние, -я, ср. заводоуправ-

лени (предприятие ертсе пыракан орган)
заводчйне, -йн, ед. заводчйнин, -а, м. за
вод ёдченёсем
заводчик1, -а, м., стар, завод худи
завбдчик2, -а, м. ёрчетудё, ёрчетекен; за
водчик породистых собак йратлй йытйсем
ёрчетекен
зйводь, -и, ж. (син. залив) шыв кукри,
шыв даври, авйр
завоевание, -я, ср. 1. (син. захват, овла
дение; ант. освобождение) пйхйнтару, парйнтару; пйхйнтарни, парйнтарни, ярса
илни, дёнсе илни; завоевание колоний колонисем ярса илни 2. (син. достижение,
приобретение) дёнтеру, дитёну; демокра
тические завоевания народа халйхйн демократилле дитёнёвёсем
завоеватель, -я, м. дёнтерудё, парйнтарудй, пйхйнтарудй; завоеватели чужих зе
мель ют дёрсене дёнсе илекенсем; завое
ватели космоса тёнче удлйхне пйхйнтаракансем
завоевйть, будущ. -ок 5ю, -ок 5ешь; прич.
-ёванный; сов., завоёвывать несов. 1. когочто (син. захватить, овладеть, покорить)
дапйдса ил, тытса ил, парйнтар, пйхйнтар
(дёршыва) 2 . перен., что (син. достичь, до
биться) кёрешсе ил, дёнсе ил; завоевать
свободу ирёклёх дёнсе ил; завоевать ав
торитет ырй ята тивёд пул
завбз, -а, м. куни, курсе килни; завоз
товаров тавар курсе килни
заволновйться, будущ. -нуюсь, -нуеш ься; сов. (ант. успокоиться) хумханса ук,
пйлханса кай
заволбчь, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-очёт, -ок^т; прош. -бк, -оклё; прич. -очённый; сов., заволйкивать несов. хупла, вит;
небо, заволочённое туманом пёлётсем хупланй тупе
завопить, будущ. -плк 5, -пйш ь; сов., разг.
кйшкйрса яр, духйрса яр
заворожить, будущ. -жу, -ж йш ь; прич.
-жённый; сов., заворйживать несов. 1. когочто тухат; тухатса анрат; пуд давйр, куд
пйв; глядит как заворожённый тухатса анратнй пек пйхкалать 2. кого (син. очаро
вать) давйр, илёрт, илентер (сам., шемпе)
заврйться, будущ. -р^сь, -рёш ься; прич.
дейст. прош. -рёвш ийся; сов., разг. суяна
пут, суяпа пйтран

завсегдатай, -я, м. яланхи хйна; ялан
дурекен, час-час килекен; завсегдатай ка
фе кафене ялан дурекен
зйвтра нареч. ыран; завтра утром ыран
ирхине; отложить на завтра ырана хйвар
♦ До завтра! Ыранччен! (сывпуллашни); не
сегодня завтра паян-ыранах
завтрак, -а, м. ирхи апат; подать на зав
трак омлет ирхи апата дймарта хйпартни
пар ♦ кормить завтраками суннипе ирт
терсе яр (ёде ялан улёме хаварни динчен)
завтракать, -аю, -аешь; несов., позавт
ракать сов. ирхи апат ди, апат ту (ирхине)
завтрашний прил. 1. ыранхи; завтраш
ний концерт ыранхи концерт 2. перен. (син.
будущий) малашнехи, ыранхи; завтраш
ний день науки йслйлйхйн ыранхи кунё
зйвуч, -а, м. (сокращение: заведующий
учебной частью) завуч; завуч школы шкул
завучё; работать завучем завучра ёдле
завхбз, -а, м. (сокращение: заведующий
хозяйством) завхоз; завхоз учреждения уч
режден и завхозё
завхозовский прил. завхоз -ё; завхозов
ские обязанности завхоз тивёдёсем
завывать, -йю, -йешь; несов. ула, уле
(тунсахлан)', ветер завывает дил улет
завысить, будущ. -Ушу, -ы сиш ь; прич.
-ыш енны й; сов., завышйть несов., что ытлаш ш и устер, устерсе яр; завышенные
цены ытлашши устернё хаксем
завыть, будущ. -вбю, -вбешь; сов. улама
пудла, улеме пудла, уласа яр; ветер завыл
в трубе мйрьере дил улама пудларё
завязйть, будущ. -яж у, -Йжешь; прич.
-язанный; сов., завязывать несов., что 1. дых,
дыхеа ларт, дыхеа хур; завязать узел тёвё
ту, тёвёле; завязать шнурки ботинок пуш
мак ш нурокне дых 2. (син. установить,
начать) пудар, пудла, хыв; завязать связи
дыхйну пудар; завязать дружбу туслаш
завязйться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-йжется; сов., завязываться несов. 1. (ант.
развязаться) дыхйн, тёвёлен; дыхйнса лар;
галстук хорошо завязался галстук аван дыхйнчё 2. (син. возникнуть, начаться) пуд
лан, тытйн; завязался ж и в о й разговор хёру
каладу пудланчё 3 . тёвёлен, чймйртан; за
вязались плоды груши груша димёдёсем
тёвёленнё
завйзка, -и, ж. 1. (син. тесьма, шнурок)
дыхй, кантра; завязки шапки дёлёк дых-

хисем 2. (син. начало; ант. развязка) пудламйшё, тёвёлену; пудланса кайни; завяз
ка комедии камит тёвёленни
завязь, -и, ж. тёвё, димёд тёвви (йывадкураксен чечекёнчи)
загадйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йданный; сов., загйдывать несов. 1. (ант. раз
гадать) яр, пар, тупма сён; загадать за
гадку сутмалли юмах яр 2. (син. задумать)
шухйшла, шухйшласа хур, асра тыт; зага
дать число пёр-пёр хисепе асра тыт
загйдить, будущ. -йжу, -йдиш ь; прич.
-йженный; сов., загйживать несов. (син. за
пачкать) варала, вараласа пётер, ирсёрлесе
пётер; крыльцо всё загажено крыльцана
ййлтах вараласа пётернё
загадка, -и, ж. 1. (ант. разгадка) сут
малли юмах; разгадать загадку юмах тупеймне туп 2. перен. (син. тайна) вйрттйнлйх, пёлмен япала; загадки природы дут
данталйк вйрттйнлйхёсем
загйдочность, -и, ж. вйртгйнлйх, ытарлйх
загадочный прил., загйдочно нареч.
1. юмах -ё, сутмалли юмах -ё 2. (син. не
понятны й, таинственны й) тёттём, вйрттйн, ытарлй; загадочно улыбаться ытарлйн
кулкала
загазбванность, -и, ж. газлану; газ хутшйнни
загазбванный прил. газланнй; газ хутшйннй; загазованный воздух опасен для
здоровья газланнй сывлйш сывлйхшйн си 
енлё
загйр, -а, м. кёрелёх; дуннй ут, пиднё
ут; коричневое от загара тело хёвелпе
дунса хймйрланнй ут-пу
загашник, -а, м., прост, вйрттйн кёсье,
вйрттйн вырйн (ыттисенчен укда е ытти
япала пытармамш)
загвоздка, -и , ж., разг. (син. препят
ствие, помеха) чйрмав, кансёрлекен пулйм; Вот в чём загвоздка! Акй епле чйрмав
пур иккен!
заглавие, -я, ср. (син. заголовок, назва
ние) заглави, ят; заглавие книги кёнеке ячё
заглйвный прш. заглави -ё; ят -ё; за
главный лист заглави листи (кёнекен) ♦
заглавная буква пысйк сас палли
загладить, будущ. -аж у, -ади ш ь; прич.
-йженный; сов., заглйживать несов. 1. (син.
разгладить; ант. помять) якат, тикёсле;
загладить складки утюгом хутланчйксене

утюгпа якатса тикёсле 2. (син. смягчить)
кадарттар, ирттерсе яр; загладить вину
айЗла кадарттар
заглазный прил., заглазно нареч. кёретсёр, кёрет мар, куд хыдёнчи; заглазно об
винить кёретсёр аййпла (дынни дук чухне)
заглотать, будущ. -йю, -Йешь; прич. -бтанный; сов., заглатывать несов. дйтса яр,
хыпса дйт; щука заглотала малька дарттан
вётё пулла хыпса дйтнй (вйлта дине тирнине)
заглушйть, -йю, -йешь; то же, что глу
шить; шум трактора заглушает голоса лю
дей трактор шавё дынсен сассине хуплать
заглядёнье, -я, ср., разг. хитре япала,
чаплй япала; костюм — загляденье кос
тюм куд илме дук хитре
заглядёться, будущ. -яжусь, -ядйш ься;
сов., заглядываться несов. (син. засмотреть
ся) ытарайми пйх, куд илмесёр пйх; па
рень загляделся на девушку каччй хёр дине
куд илмесёр пйхать
заглянуть, будущ. -яну, -Янешь; сов., за
глядывать несов. 1. (син. по см о тр еть,
взглянуть) пйх, пйхса ил; заглянуть в дверь
комнаты пулём алйкне удса пйх; загляды
вать в словарь словаре пйх кала (хушаран)
1. (син. зайти, забежать) кёр; кёрсе тух
(ййпйртлйха)', заглянуть к приятелю юлташ патне кёрсе тух
загнйть, будущ. -гонк 5, -гбниш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. зйгнанный; сов., за
гонять несов. 1. кого-что (ант. выгнать)
хйваласа кёрт, кёртсе яр; загнать скот во
двор выльйхсене кил картин е хйваласа
кёрт 2. что (син. забить) дапса кёрт, дапса
ларт; загнать гвоздь в стену стенана пйта
дапса кёрт 3 . (син. измучить) ывйнтар,
халтан яр, пйшйхтар (хытй хйваласа, чуптарса)\ загнать коня лаш ана халтан яр
загнйть, будущ. -ик 5, -иёш ь; прош. -йл,
-илй, -Йло; сов., загнивйть несов. дёрме
пудла, дёрш ён; капуста загнила купйста
дёрш ённё
загноить, будущ. -ок 5, -ойшь; прич. -оённый; сов., загнйивать несов. дёрт, дёрёштер, дёртсе яр
загноиться, I и 2 л. не употр.', будущ.
-ойтся; сов. пурленме пудла; рана загно
илась суран пурленме пудларё
загнать, будущ. -н^, -нёш ь; прич. зйгнутый; сов., загибйть несов. хутлат, худлат;

загнутая страница книги кёнекен хуглатнй
страници
загнуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.,
загибйться несов. 1. хутлан, худлан 2. прост.,
то же, что умерёть
заговйриваться, -аюсь, -аеш ься; несов.
тёлли-паллисёр пупле, суйлан, аташ са ка
лад (йеран таййлнипе)
заговенье, -я, ср. заговени (тён йёрки —
типё тытас умёнхи кун аш апачё диме
юрани)
заговор1, -а, м. кавар; вступить в заго
вор кавар ту, каварлаш
зйговор2, -а, м. тухату, вёру-суру
заговорить1, будущ. -рк 5, -рйш ь; сов., заговйривать несов. 1. каладма тытйн; ребё
нок заговорил ача каладма тытйнчё 2. ка
ладма пудла, сймах тапрат; он горячо за
говорил вйл хёруллён каладма пудларё
заговорить2, будущ. -рк 5, -рйш ь; сов., за
говаривать несов. тухат, вёр-сур; вёру-суру
ту
заговбрщик, -а, м., заговорщица, -ы, ж.
кавардй, кавар тйвакан
зйгодя нареч., прост, (син. заранее, забла
говременно) малтанах; сообщить загодя
малтанах пёлтерсе хур
заголбвок, -вка, м., то же, что заглйвие
загбн, -а, м. (син. оф ада) карта, выльйх
карта; овцы ночуют в загоне сурйхсем картара дёр кададдё 2. (син. участок) пуей
(тыра акни)', кадалйк; начать загон кадалйк пудла
загбнный прил. карта -ё; картари; загон
ное содержание скота выльйха картара
ТЫТНИ

загорйние, -я, ср. дунни, пидни, пидёхни (хёвел динче)

загорйть, -йю, -йешь; несов. 1. дун, пид,
пидёх; загорать на солнце хёвел динче пидёх 2. перен., прост, ёдсёр лар (ирёксёр)
загорёлый прил. пиднё, пидёхнё, хймйрланнй, дуннй (хёвел динче)
загорёть, будущ. -рк 5, -рйш ь; сов., заго
рйть несов. дун, пид, кёрелен, хймйрлан
(хёвелпе)
загорёться, будущ. -рк 5сь, -рйш ься; сов.,
загорйться несов. 1. (син. вспыхнуть, вос
пламениться; ант. потухнуть) тивсе кай,
хы пса ил, дунма пудла; дом загорелся
пурте вут хыпса илчё 2. (син. засветить
ся; ант. погаснуть) дуталса кай, дунма

пудла, дуталма пудла; вдали загорелся ого
нёк индетре дутй курйнса кайрё 3 . перен.,
чем и без доп. (син. воодушевиться) хавха
лан, дёклен, хйпартлан (ёмётпе, тёмевпе)
загородить, будущ. -о ж у , -б д и ш ь и
-одйш ь; прич. -бженный; сов., загоражи
вать несов., что 1. (син. огородить) карта
тыт, карта тытса давйр; загородить сад
сада карта тытса давйр 2. кого-что (син.
заслонить; закрыть) хупла, хуп, пул, хупйрласа хур; загородить дорогу дула пулсе
хур; загородить свет дутта хупла
загорбдка, -и , ж. (син. ограда) хуме,
пулмек
загородный прил. хула тулашёнчи; хула
дывйхёнчи; загородный дом хула дывй
хёнчи дурт
загоститься, будущ. -ош^сь, -остйшься;
сов., разг. хйналанса кай, вйрах ханалан
заготовитель, -я, м. хатёрлевдё
заготовительный прил. хатёрлев -ё; за
готовительная контора хатёрлев кантурё
заготбвить, будущ. -влю, -вишь; сов., за
готовлять и заготавливать несов. (син. при
готовить) хатёрле, янтйла; хатёрлесе хур,
янтйласа хур; заготавливать корма выльйх
апачё янтйла; заготовить документы документсем хатёрле
заготбвка, -и, мн. -и, -вок, ж. 1. хатёр
лев; хатёрлени; заготовка овощей пахча
димёд хатёрлени 2. (син. полупродукты)
дурма тавар, заготовка (дурма хатёр про
дукт)-, металлические заготовки металл
заготовкйсем
заготовление, -я, ср., то же, что заго
тбвка 1
заготбвочный прил. заготовка -ё, заго
товкйсем хатёрлекен; заготовочный учас
ток цеха цехйн заготовка участокё
заготовщик, -а, м. хатёрлевдё; хатёрле
кен; заготовщик деталей детальсем хатёр
лекен; заготовщик дров вутй хатёрлевди
заградитель, -я, м.: минный заградитель
мина заградителё (тйшман флочён дулне
минасем лартса пулекен карап)
заградить, будущ. -ажу, -адйш ь; прич.
-аждённый; сов., заграждйть несов. (син.
преградить) пул, пулсе ларт; заградить до
рогу дула п^лсе ларт
заграждёние, -я, ср. (син. барьер, огра
да, препятствие) карта, хуме; чйрмав; про
волочное заграждение пралук карта; мин

ные заграждения мина чйрмавёсем (таш
ман умне хывнй минасем)
заграница, -ы , ж., разг. ют дёршывсем
заграничный прил. (син. зарубеж ны й;
ант. отечественный) ют дёршыв -ё, урйх
дёршыв -ё; ют дёршыври, чикё леш енчи;
заграничный паспорт ют дёршыва каймал
ли паспорт
загребйть1, -йю, -йешь; несов. авйс, авйсаавйса ил; загребать веслом кёсменпе авйс;
загребать руками алйпа авйса-авйса иш
загребйть2, -йю, -йешь; несов., разг., за
грести сов.\ загребать деньги укда нумай
ил, укда дап
загрйвок, -вка, м. урче, мйй; ёнсе; за
гривок лошади лаш а ^рчи; стукнуть по за
гривку ёнсерен тыттарса яр
загрббный прил. (син. посмертный) леш
тёнчери, вилнё хыддйнхи; загробная жизнь
леш тёнчери пурнйд (тён анланавёнчё)
загромождёние, -я, ср. лартса тултарни,
пйрахса тултарни (япаласене)
загромоздить, будущ. -зжу, -здйшь; прич.
-ождённый; сов., загромождЯть несов., что
(син. заставить) лартса тултар, пйрахса тул
тар; комната загромождена ящиками пулёме ешчёксем лартса тултарнй
загрубёлый прил. хытнй, кушйхнй, кушйрханй; кожа, загрубелая на ветру дилпе
кушйхнй ут-тир
загруженность, -и и загруженность, -и,
ж. 1. тиевлёх, груз пулни (турттармал
ли)-, загруженность ж елезнодорож ного
транспорта чугун дулпа турттармалли груз
пулни 2. (син. занятость) ёд нумаййи, ёд
пусни
загрузйть, будущ. -ужу, -узйшь и -узишь;
прич. -ужённый и -уженный; сов., загружЯть несов., кого-что (ант. разгрузить)
1. тие, ф у з тултар, дйк тие; загрузить ва
гоны вагонсене тиесе тултар 2. перен. ёд
хуш, ёд тие, тиентер (дителёклё чухлё е
ытшшшипех)
загрузочный прш. тие в -ё, тиемелли; за
грузочная площадка ф уз тиемелли площад
ка
загрузчик, -а, м. заф узчи к (компьютерта — кирлё программана тулашри аставамран ша/тине кударакан хатёр)
зафустйть, будущ. -ушу, -устйшь; сов.
тунсйхлама пудла, тунсйха ер, хурланчйклан

загрызть, будущ. -зу, -зёш ь; прош. -ь!з,
-ь)зла; прич. действ, прош. -ь1зший, страд.
-ызенный; деепр. -ь!зши; сов., загрызать
несов., кого вёлер, дыртса вёлер, туртса
дур; волк загрыз овцу кашкйр сурйха турт
са дурнй
загрязнение, -я, ср. (ант. очищ ение) варалу; варалани; лапйртани; загрязнение ок
ружающей среды таврари хуглйха варалани
загрязнённость, -и, ж. (ант. чистота) тасамарлйх; загрязнённость воды шыв таса
марри
загрязнённый при.г. вараланчйк, лапарчак, таса мар; загрязнённый воздух таса
мар сывлйш
загрязнять, -йю, -йешь; прич. -нённы й;
несов., загрязнить сов. 1. (син. грязнить,
пачкать; ант. чистить) варала, лапйрта,
хурат; ребёнок загрязнил одежду ача тумтирне лапйртаса пётернё 2. варала; завод
загрязняет воздух вредными выбросами за
вод сывлйша сиенлё каяш семпе варалать
загс, -а, м. (дуралнине, машарланнине,
вилнине дырса пыракан учреждени)', заре
гистрироваться в загсе загсра дырйн
загсовский прил. загс -ё; загсовские до
кументы загс докуменчёсем
загубить, будущ. -ублк 5, -убиш ь; прич.
-убленный; сов., разг. 1. (син. погубить)
кого вёлер, пётер, пуда ди; он загубил свою
жизнь вйл хййён пудне дирё 2. что (син.
истратить) тйккала, тйккаласа пётер, сая
яр; загубить много денег нумай укда тйкка
ла
загулять, будущ. -йю, -йешь; сов., загу
ливать несов., разг. иртёхсе кай, ёдке ярйн;
он иногда загуливает вйл тепёр чухне ёдке
ярйнать
загустёть, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ёет; прич. -ёвш ий; сов., загустевйть не
сов. дйрал, дйралса лар: краска загустела
сйрй дйралса ларнй
зад, -а, мн. -ь!, -бв, м. 1. хыд, кайри
пай; зад автомобиля автомобилён кайри
пайё 2. кут, купарча; лошадь бьёт задом
лаш а сиксе тапать (кайри урисемпе) 3 . разг.
пахча хыдё; пойти задами пахча хыдёпе
кай ♦ повторять зады пурте тахдан пёле
кен шухйша кала
задйние, -я, ср. (син. поручение, зада
ча) задани, хушнй ёд, хушу; задание на
дом киле хушнй ёд; производственное за

дание производство заданийё; выполнить
задание хушнй ёде пурнйдла
задатки, -ов (син. способности) пултарулйх
задаток, -тка, м. (син. аванс) сататкй,
малтанхи тулев; внести задаток сататкй
хыв
задйть, -йм, -йш ь, -йст; прош. зйдал,
-алй, -ало; повел, ф. задёй; прич. действ,
прош. -йвший, страд, зйданный; сов., задавйть несов., что 1. (син. поручить, ве
леть) хуш, ёд пар; на дом задали упраж
нение килте хйнйхтару тума хушнй 2. (син.
указать, назначить, определить) палйрт,
кйтарт; палйртса пар, кйтартса пар; задать
курс кораблю карапа дул палйртса пар
3. (син. дать, положить) пар, хур; лоша
дям задали овёс лашасене сёлё панй ♦ за
дать вопрос ыйту пар; задать перцу пёдерккё пар
задйться, будущ. -ймся, -йшься; сов., задавйться несов.', задаться целью тёллев
ларт; задаться мыслью шухйшлама пудла,
шухйша кай
задйча, -и, ж. I. (син. поручение, цель)
задача, тёллев; хушу, хушнй ёд; это наша
общая задача ку ёде пирён пёрле тумалла
2. задача (вёрену ханахтаравё): задача по
физике ф изика задачи; решить задачу за
дача шутла; шахматная задача шахмат за
дачи (пана позицире ваййа тёрёс вёдлемелли)
задёчник, -а, м. задачник, задача пух
хи; задачник по математике математика
задачиикё
задвижка, -и, ж. 1. (син. запор, засов)
кёле, сйлйп; закрыть дверь на задвижку
алйка кёле яр 2. (син. вьюшка) юшкй; печ
ная задвижка кймака юшки
задвижнбй прил. шудймлй; шудакан; шудса хупйнакан: задвижная дверь шудса хупйнакан алйк
задвинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -нутый; сов., задвигйть несов., что 1. (син.
закрыть) хуп, хупса ларт (шудакан ш ака,
чурече каррине) 2. шудтарса хур; задвинуть
чемодан под кровать чйматана кравать
айне шудтарса ларт
задвбрки, -рок, дурт хыдё, анкарти; ам
бар на задворках анкартинчи кёлет
задёйствовать, будущ. -твую, -твуешь;
прич. -о ван н ы й ; сов. ёдлеттерме пудла,

ёде яр; задействовать мельницу армана ху
та яр
задёл, -а, м. (син. запас) саппаслйх,
янтйлйх (малашнехи ёд ва м и хатёрлени)
задёлатъ, -аю, -аешь; прич. -анный; сов.,
задёлывать несов., что 1. (син. закрыть)
питёр, хуп, сапла; дапса ларт, мйкласа
ларт; заделать дыру в стене стенари шйтйка питёр 2. хыв; заделать семена в поч
ву вйрлйха тйпрана хыв
задержание, -я, ср. (син. захват, арест)
тытса чарни, ярса тытни; задержание пре
ступника преступника ярса тытни
задержйть, -ерж^, -ёржишь; прич. -ёржанный; сов., задёрживать несов., кого-что
1. (син. приостановить) чар; тытса чар,
чарса тйр; задержать поезд поезда чарса
тйр 2. ан пар, тытса юл, тытса тйр; задер
жать зарплату ёд укди ан пар (вахатра)
3 . (син. арестовать; ант. освободить) тыт,
ярса тыт, тытса хуп; задержать наруши
теля границы чикё пйсакана ярса тыт
задержйться, -ержусь, -ёржишься; сов.,
задёрживаться несов. 1. (син. остаться, ос
тановиться; опоздать) юл, кая юл, юлса
дит; чарйнса тйр; поезд задержался на час
поезд пёр сехет юлса дитрё 2. (син. про
медлить, замешкаться; просрочиться) вйраха кай, ан ёлкёр; вылет задерживается
из-за плохой погоды япйх данталйка пула
самолёт дула тухаймасть
задёржка, -и , ж. 1. чарйну; чарйнса
тйни, тытйнса тйни; задержка в дороге дул
динче чарйнса тйни 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. приостановка) чарйнни; -ма пйрах
ни; задержка дыхания сывлама пйрахни
3 . вйраха яни, ёлкёрменни; задержка с ра
ботой ёде тума ёлкёрменни
задёть, -ёну, -ёнеш ь; прич. -ётый; по
вел. ф. -ёнь; сов., задевйть несов., когочто 1. также за что (син. коснуться) тив,
тиверт; задеть рукой алйпа перён 2. пе
рен. (син. затронуть, взволновать; обидеть)
курентер, чёрене тив; задеть насмешкой
тйрйхласа курентер
зйдешево и задёшево нареч., разг. йунёпе,
йунё хакпа; купить задёшево йунёпе туян
задёрнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -нутый; сов., задёргивать несов., что (син. за
крыть) хуп, кар, туртса хуп, карса ларт;
задёрнуть занавеску чурече карри не турт
са хуп

задира, -ы, м. и ж., разг. (син. забияка)
чйркйш, вйрдчан, шйрччан
задирйться, -йюсь, -йешься; несов., разг.
чйркйш, вйрдйш, шйртлан
задиристость, -и, ж. чйркйшлйх, вйрдчанлйх, шйрччанлйх
задиристый прил., задиристо нареч. чйр
кйш, вйрдчан, йёпленчёк, шйрччан; он ве
дёт себя задиристо вйл шав чйркйшать
задний прил. 1. (син. конечный; ант. пе
редний) кайри, хыдри, хыдалти; задние
колёса телеги урапан кайри кустйрмисем;
задние ноги кайри ура (чёр чунсен) 2. (син.
обратны й) каялла, хирёдле, кутйн; дать
задний ход машине машинйна каялла чакар ♦ без задней мысли вйрттйн тёллевсёр,
улталама шутламасар
задница, -ы, ж., прост, кут, купарча
задобрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., задйбривать несов. давйр, пар
не пар, ырй ту (йапалтатса)
задолго нареч. чы лай м алтан, нумай
малтан; задолго до зимы хёл лариччен ну
май малтан
задолженность, -и , ж. парйм, парймлйх,
парйм пурри; погасить задолженность па
рйм тат
задблжник, -а, м. парймдй, парймлй дын
зйдом нареч. кутйн, туртён; пятиться за
дом кутйн чак
задОр, -а, м. (син. страстность, горяч
ность) хёрулёх, сатурлйх, дивёчлёх, шухйлйх
задОрный прил., задОрно нареч. (син.
страстный, горячий, пылкий, задиристый)
хёру, хёруллё, сатур; дивёч, шухй; задор
ный характер хёру кймйл; задорно петь ча
стушки такмака дивёччён янрат
задохнуться, будущ. -н у сь, -н ёш ься ;
прош. -нулся, -нулась; сов., задыхйтьея
несов. 1. пулён, пулёнсе лар, сывлайми
пул (сам., чупнипе, усёрнипе) 2. чыхйнса
вил, пйчйхса вил (сывлаш дитменнипе)
задраить, будущ. -йю, -йишь; прич. -йенный; сов., задрйивать несов. хупса ларт,
тачй питёр; задраить люк лю ка хупса ларт
задрйть, будущ. -деру, -дерёш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. зйдранный; сов., задирйть несов. 1. (син. поднять; ант. опус
тить) тйрат, дёкле, кадйрт; задрать голову
пуда кадйрт; задрать полы пальто пальто
аркине дёкле 2. (син. убить, растерзать)

пус, туда, вёлер; туртса дур; медведь за
драл корову упа ёнене туртса дурна ♦ за
дирать нос сймсана кадйрт (мухтанса)
задраться, 1 и 2 л. не употр., разг. (син.
загнуться) тавйрйн, тавйрйнса кай; пола
пальто задралась пальто арки тавйрйнса
кайнй
задремать, будущ. -емлк 5, -ёмлеш ь; сов.,
задрёмывать несов. тёлёрсе кай, кйтйш пул;
я незаметно задремал эпё сисмесёрех тё
лёрсе кайнй
задрож ать, будущ. -ж у , -ж й ш ь; сов.
1. чётреме пудла, чётресе ук; задрожать
от холода сивёпе чётреме пудла 2. чйнкйртатма тытйн, чйнкйртатса кай; стёкла в ок
нах задрожали от шума чурече кёленчи
ш йв-шавпа чйнкйртатса кайрё
задумать, будущ. -аю, -аеш ь; прич. -а н 
ный; сов., задумывать несов. 1. что и с
неопр. ф. (син. запланировать, решить) шут
тыт, шухйшласа хур; он задумал что-то не
доброе вйл тем усал шут тытнй 2. что (син.
загадать) шухйшласа хур, асра тыт; надо
задумать трёхзначное число видё паллйллй
хисеп шухйшласа хурас пулать
задуматься, будущ. -аюсь, -аеш ься; сов.,
задумываться несов. 1. над чем, о чем и
без доп. шухйша кай, шухйша пут; он глу
боко задумался вйл тарйн шухйша путай
2. (син. заколебаться) иккёленм е пудла,
иккёленсе кай; сказать не задумываясь
пёр иккёленмесёр каласа хур
задумка, -и, ж. (син. намерение) тёллев,
шут, шутласа хуни
задумчивость, -и, ж. шухйшлйх, шухй
ша путни; впасть в задумчивость шухйша
пут
задумчивый прил., задумчиво нареч. ш у
хйшлй, шухйша путай; говорить с задум
чивым видом шухйша путайн калад
задУть, будущ. -Ую, -Уешь; прич. -Утый;
сов., задувйть несов. 1. что (син. погасить)
вёрсе сунтер; задуть свечу дуртана вёрсе
сунтер 2. вёрме пудла; тух ((ил динчен)
3. вёдтерсе тултар; ветер задул на чердак
много снега дил чартака юр нумай вёд
терсе тултарнй
задушёвность, -и, ж. (син. сердечность,
искренность) йшй кймйл, удй чунлйх
задушёвный прил., задушёвно нареч. (син.
сердечный, искренний, сокровенный) йшй
кймйллй, чуна тивекен, чунтан килекен;

задушевная песня чуна тивекен юрй; го
ворить задушевно чуна удса калад
задымить, будущ. -млк 5, -м йш ь; прич.
-м лённы й; сов. 1. тётём кйларма пудла;
утром задымили трубы изб ирхине пурт
мйрйисенчен тётём тухма пудларё 2. (син.
закоптить) тётём даптар; потолок весь за
дымлён маччана тётём дапнй
задышйть, будущ. -ышу, -ыш иш ь; сов.
сывлама пудла, сывласа яр; больной тя
жело задышал чирлё дын йывйррйн сы в
лама пудларё
заёзд, -а, м. 1. (син. поступление, при
бытие) килни, килсе дитни; заезд отды
хающих на новую смену канакансен дёнё
смени килсе дитни 2. чупй, чупйм (лашасемпе чупса амартнинчё)', победить в за
езде чупймра дёнтер
заёзжий прил., разг. ютран килнё; заез
жие музыканты ютран килнё музыкантсем
заёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; в знач. по
вел. ф. заезжйй; сов., заезжйтъ несов. 1. (ант.
выехать) кёрсе кай; кёр; кёрсе тух (транс
портпа)', заехать по пути дула май кёрсе
тух; машина заехала во двор маш ина кил
картине кёрсе кайрё 2. (син. уехать; за
браться; ант. выбраться) пырса тух, пырса
кёр, пырса дит (индете е палламан дёре)',
заехать в болото шурлйха пырса кёр 3. (син.
свернуть, скрыться) пйрйнса кёр, хыдне
кёрсе кай; подвода заехала за дом лав дурт
хыдне пйрйнса кёчё
заём, зййма, м. (син. ссуда) заём, кив
ден илни; государственный заём патшалйх
заёмё; взять в заём кивден ил
заёмный прил. заём -ё; заёмные обяза
тельства заём обязательствисем
зажать, будущ. -жму, -жмёшь; сов., зажимйть несов., кого-что 1. (син. стиснуть,
сдавить; ант. разжать) пйчйрта, чймйрта,
хёстер, хёссе ларт; зажать в тиски хёскёчпе хёстерсе ларт 2. (син. закрыть) вит,
хуп, хупла; зажать руками уши хйлхана
алйпа хупла 3 . перен. (син. помешать) хёс,
хёстер, чар, путар; зажимать критику критикйна путар
заждйться, будущ. -ждусь; прош. -йлся,
-алйсь, -албсь; сов., кого-что кётсе ывйн;
вйрах вйхйт кёт; мать заждалась письма от
сына амйшё ывйлёнчен дыру кётсе ывйнчё
зажёчь, будущ. -ж гу, -ж ж ёш ь, -жгут;

прош. -жёг, -жглй; повел, ф. зажгй; прич.
-жжённый; сов., зажигать несов., кого-что
1. (ант. погасить) чёрт, тиверт; дут; за
жечь огонь вут тиверт; зажечь свет дутй
дут 2. перен. (син. возбудить, воодушевить;
ант. охладить) хавхалантар, дёклентер, хй
партлантар, дулймлантар; зажигать пла
менным словом дулймлй сймахпа дёклен
тер
зажёчься, будущ. -ж гусь, -ж ж ёш ься,
-жгутся; прош. -жёгся, -жглйсь; повел, ф.
-жгйсь; прич. действ, прош. -жёгш ийся;
деепр. -жёгш ись; сов., зажигйться несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. загореться; ант.
погаснуть) дунма пудла, тивсе кай; дуталса
кай; зажёгся огонь дулйм тивсе кайрё
2. перен. (ант. остыть) хавхаланса кай,
дёкленсе кай; зажечься мечтой ёмётпе хав
халанса кай
заживйние, -я, ср. турлену; турленни;
заживание раны суран турленни
зйживо нареч. чёрёлле; чёрё чухне; че
ловека заживо похоронили дынна чёрёллех
пытарнй
зажигалка, -и, ж. зажигалка, тиверткёч;
газовая зажигалка газ тиверткёчё
зажигание, -я, ср. зажигани, хыптаркйч
(двигательте горючие вут хыптармалли
хатёр)\ включить зажигание зажигание ёде
яр
зажигательный прил., зажигйтельно на
реч. 1. вут чёртекен, тивертекен, дунтаракан; зажигательная бомба вут чёртекен
бомба 2. перен. (син. возбуждающий, вол
нующий) хавхаланчйк, дёкленчёк; хавхалантаракан, дёклентерекен; зажигательная
мелодия дёкленчёк кёвё
зажим, -а, м. зажим, хёскёч (мён те пу
лин хёстермелли хатёр)
зажиточность, -и, ж. пуян пурнйд, тулйх
пурнйд
зажиточный прил., зажиточно нареч. (син.
состоятельны й, богатый; ант. бедны й)
пуян, пур (дын); тулйх, дителёклё (пурнйд);
жить зажиточно пуян пурйн
зажить1, будущ. -ив^, -ивёш ь; прош. зйжил и зажйл, зажилй, зйжило и зажйло;
сов. пурйн, пурйнма пудла, пурйнса кай;
они зажили в деревне вёсем ялта пурйнма
пудларёд
зажить2, I и 2 л. не употр.; будущ. -ивёт;
прош. зйжил и зажйл, зажилй, зйжило и

зажйло; сов., заживйть несов. (син. зале
читься, зарубцеваться) турлен, юсан, ут
ил; рана зажила суран турленнё
зазвйть, будущ. -зову, -зовёшь; прич. зйзванный; сов., зазывйть несов., кого, разг.
чёнсе кёрт, чёнсе ил; зазвать в гости хйнана чёнсе кёрт
заздрйвный прил. (ант. заупокойны й)
ырй сунйм -ё, салам -ё; заздравный тост
ырлйх-сывлйх сунса черкке дёклени
зазеваться, будущ. -йюсь, -йешься; прич.
действ, прош. -йвшийся; сов., разг. асйрхамасйр юл, дйвара карса юл
заземлёние, -я, ср. заземлени (машинасене, ытти япа,шсене электричество токёнчен сыхлама дёрпе дыхантаракан пралук);
заземление антенны антенна заземленийё
заземлить, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -лённый; сов., заземлять несов. заземлени ту,
дёрпе дыхйнтар; заземлить агрегат агре
гата заземлени ту
зазимовйть, будущ. -ую, -уешь; сов. хёл
кадма юл; зазимовать в тайге тайгара хёл
кадма юл
зазнййка, -и, м. и ж., разг. каппай, каппайчйк, мухтанчйк
зазнййство, -а, ср., разг. (син. вы соко
м ерие) каппайлйх, мйнадлйх, мухтану;
каппайни, мйнадланни, мухтанни, мйнна
хуни (хайне)
зазнйться, будущ. -йюсь, -йешься; прич.
действ, прош. -йвшийся; сов., зазнавйться
несов. каппайса кай, мйнадлан, мйнна хур
(харпар хайне)
зазнбба, -ы, ж., стар, савни, савнй хёр
зазбр, -а, м. шйтйк, хушйк (япа,тн пайё
сем хушшинчи)
зазорный прш., зазорно нареч., разг. (син.
посты дны й) намйс, намйсла, киревсёр;
зазорный поступок намйс ёд
зазубрина, -ы, ж. катйк, тёрёнчёк; нож
с зазубринами тёрёнсе пётнё дёдё
заиграть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йгранный; сов. I. выляма пудла; заиграла
музыка музыка янрам а пудларё 2. что
(син. исчерпать) дётсе пётер, суслентерсе
пётер, юрйхсйра кйлар (нумай уса курнипе); заигранные карты сусленсе пётнё картсем
заигрйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
заигрываться несов. манйдса выля, хёрсе
кайса выля

зайка, -и , м. и ж. тытйнкйллй ды н,
тытйнчак каладакан
заикание, -я, ср. тытйнкйлйх, тытйнчйклйх, тытйнчйк пуплев; страдать заика
нием тытйнчйклй калад
заикаться, -йюсь, -йешься; несов. тытйнчйклй калад
заимодйвец, -вца, м., то же, что займодйвец
заимообрйзный прил., заимообрйзно на
реч. кивден, кивденле; взять деньги заи
мообразно кивден укда ил
заимствование, -я, ср. 1. (син. перенятие) илу, йышйну; илни, йышйнни; заим
ствование слов сймахсем йы ш анни (урах
чёлхерен) 2. йышйну (ютран йышанна япа
ла); русские заимствования в чувашском
языке чйваш чёлхинчи вырйс йышйнйвёсем
заимствовать, наст, и будущ. -твую ,
-твуешь; прич. -анны й; сов. и несов., сов.
такж е позаймствовать, что (син. пере
нять, перенимать) йышйн, ил, кур; заим
ствованные слова йышйннй сймахсем
заинтересбванность, -и, ж. интерес; интересленни, кйсйклйх, кйсйк пурри; мате
риальная заинтересованность пурлйх и н 
тересе
заинтересовйть, будущ. -сую , -с^еш ь;
прич. -бванный; сов., заинтересбвывать не
сов., кого-что 1. интереслентер, кйсйклантар; заинтересовать рассказом калавпа кйсйклантар 2. илёрт, астар, илентер, давйр;
заинтересовать высокой прибылью пысйк
тупйшпа илёрт
заинтересовйться, будущ. -сую сь, -с е 
ешься; прич. -бванны й; сов., заинтересб
вывать несов., кем-чем интереслен, кйсйклан; интересленсе кай, кйсйкланса кай;
заинтересоваться музыкой музыкйпа кй
сйкланса кай
заинтриговйть, будущ. -ую, -^ешь; прич.
-бванны й; сов. кйсйклантар, илёрт
зайскивать, -аю, -аешь; несов., перед кем
(син. льстить, усердничать) ййпйлтат, юрама тйрйш, кудран пйх; заискивать перед
начальником пудлйха ййпйлтат
займовый прил. заём -ё; займовые опе
рации банка банкйн заём ёдёсем
займодавец, -вца, м. (син. кредитор; ант.
долж ник) кивден паракан
займодержатель, -я, м. заём облигацийё
тытакан

зайтй, будущ. -йд& -йдёшь; прош. зашёл,
зашлй; повел, ф. зайдй; прич. действ, прош.
зашёдший; деепр. зайдй; сов., заходйть не
сов. 1. (син. войти; ант. выйти) кёр; кёрсе
тух; Зайдите в дом! Пурте кёрёр!; зайти к
товарищу юлташ патне кёрсе тух; зайти
на минуту ййпйртлйха кёр 2. (син. забрать
ся; ант. выбраться) кёрсе кай, ш ала кёр;
зайти в глубь леса вйрман варрине кёрсе
кай 3 . (син. обойти) даврйнса пыр, айккинчен тух; зайти справа сылтймран дав
рйнса пыр 4 . (син. скры ться; ант. по
явиться) лар, духал (хёвел, уйах динчен);
пйрйн, курйнми пул; солнце зашло за тучу
хёвел пёлёт хыдне пулчё ♦ речь зашла ...
сймах ... дине кудрё; дело зашло далеко
ёд чёрре кёрсе кайрё
зайтйсь, будущ. -йдусь, -йдёш ься; прич.
действ, прош. зашёдшийся; сов., заходить
ся несов., разг. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
занеметь, затечь) кут, пёлми пул, туйми
пул; руки зашлись от холода алйсем шйнса
кутрёд 2. анраса кай; зайтись от кашля
услёкпе анраса кай
зайчйтина, -ы, ж. мулкач ашё; пирог с
зайчатиной мулкач аш кукйлё
зайчик, -а, м. 1. мулкач, куян 2. дута,
паййрка; солнечный зайчик хёвел паййрки
зайчиха, -и, ж. мулкач ами, ама мул
кач
зайчбнок, -нка, м. мулкач дури
закабалить, будущ. -лк 5, -лиш ь; прич.
-лённый; сов., закабалять несов., кого (син.
подчинить ) пйхйнтар, чуралантар, чура ту
закабалиться, будущ. -лк 5сь, -лйш ься;
сов., закабаляться несов. (син. подчинить
ся) пйхйн, чуралйха лек
закавыка, -и, ж., разг. (син. затрудне
ние, препятствие) кётмен чйрмав, йывйрлйх
закадычный прил., разг. (син. близкий)
дывйх, тачй; закадычный друг дывйх туе
закйз, -а, м. 1. (син. поручение, просьба)
заказ; ыйтни, хушнй; сделать заказ заказ
пар; выполнить заказ ыйтнине пурнйдла
2. заказ (ыйтнипе туна япала); получить
готовый заказ хатёр япалана ил (сам.,
мастерскойран)
заказать, будущ. -аж у, -йж еш ь; прич.
-йзанный; сов., заказывать несов., что (син.
поручить, попросить) заказ ту, заказла;
ыйт, хуш (пёр-пёр ёд тума); заказать книги

по почте почтйпа кёнеке ыйтса яр; зака
зать костюм костюм дёлеме заказ пар
заказник, -а, м. (син. заповедник) усрав, усравлйх (чёр чунсене, усен-тарана
сыхлакан хутлах)', бобровый заказник хантар усравлахё; ландшафтный заказник ланд
ш афт усравлйхё
заказнбй прил. ыйтнипе тунй, заказпа
тунй, заказла; заказные блюда в ресторане
ресторанта ыйтнипе хатёрлекен апатсем
заказчик, -а, м., заказчица, -ы, ж. за
каз паракан; заказчик костюма костюм
дёлеме заказ паракан; заказчик убийства
дынна вёлерме тара тытакан
закаливание, -я, ср. пидёхтеру; пидёхтерни (ут-пёве)
закалить, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -ённый; сов., закаливать и закалять несов.,
кого-что 1. хёртсе хытар, шавар (хурда
япалана) 2. перен. пидёхтер, дирёплет; за
калять тело ут-пёве пидёхтер
закалиться, будущ. -лк 5сь, -лйшься; сов.,
закаливаться и закаляться несов. 1. хёрсе
хыт; сталь закалилась хурда хёрсе хытна
2. перен. пидёх, дирёплен, тёреклен; дети
закалились в походе ачасем походра дирёпленчёд
закалка, -и, ж. 1. хёрту, шавару; хёртни,
шаварни (хурда япаласене) 2. перен. пидёху, дирёплену, тёреклену; пидёхни, дирёпленни, тёрекленни; армия даёт хоро
шую закалку дар дынна лайах пидёхтерет
закапать, будущ. -аю, -аешь; прич. -а н 
ный; сов., закапывать несов. тумлат; тумлам-тумламйн яр; закапать в уши лекар
ство хйлхана эмел тумлатса яр
закйт, -а, м. 1. (син. заход; ант. восход)
хёвел анни, хёвел ларни; на закате хёвел
аннй чух 2. перен. (син. конец, исход) вёд,
пётмёш; на закате жизни пурнйд вёдёнче
закатйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., закйтывать несов. 1. кого-что
во что (син. обмотать, обернуть) чёрке,
хупла, вит; закатать котлету в тесто кот
лета чустапа вит 2. (син. закрыть, заку
порить) хуп, питёр; закатать банку с огур
цами крышкой хйяр банкине виткёчпе хуп
4 закатать рукава данй тавйр
закатйть, будущ. -ачу, -йтиш ь; прич.
-йченный; сов., закйтывать несов. (ант.
выкатить) кустарса кёрт, ййвантарса кёрт,

кустарса яр; закатить бочку в гараж пич
ке не гаража ййвантарса кёрт ♦ закатить
глаза куда давйрса пйрах; закатить пир
акйш-макйш ёдкё ту; закатить пощёчину
дупса яр (питрен)
закатиться, будущ. -ачусь, -йтиш ься;
сов., закйтываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. кусса кёр, кусса кай, ййванса кай;
мяч закатился под диван мечёк диван айне
кусса кайрё 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
опуститься, зайти) ан, лар; солнце за
катилось хёвел ларчё 3 . (син. отправить
ся) кай, кая пар; закатиться в ресторан
ресторана кай
закачйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
1. сулланма пудла 2. Закачйешься! в знач.
частицы, прост. Тёлёнмелле, питё лаййх!
заквйска, -и, ж. 1. йудёту; йудётни; за
кваска кваса квас йудётни 2. кёвелёк, кйвас тёпё; закваска для теста чуста кёвелёкё, кйвас чусти
заквашивать, то же, что квйсить
закидать, будущ. -йю, -йешь; прич. -йданный; сов., закидывать несов. (син. забро
сать) 1. ывйтса тултар, пйрахса тултар; за
кидать комнату вещами пулёме япала пй
рахса тултар 2. парса тултар, каласа тул
тар; закидать вопросами ыйту парса тул
тар
закидушка, -и, ж., прост, ывйтма вйлта
(йыварлах пулашнипе дырантан инде пемелли)\ рыбачить на закидушки ывйтма вйлтапа пулй тыт
закйнуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., закидывать несов. 1. яр, пйрах; заки
нуть удочку вйлта яр 2. кадйрт, дёкле; за
кинуть голову пуда кадйрт ♦ закинуть сло
вечко шак хур, вйлтса кала
закипёть, 1 и 2 л. не употр.', сов., закипйть несов. вёреме кёр, вёреме пудла; вода
закипела шыв вёреме кёчё
заклйд, -а, м., то же, что залбг ♦ биться
об заклад япала хурса тавлаш
заклйдка, -и, ж. 1. (син. закладывание,
основание) никёслев; хуни, хывни, никёслени; закладка силоса силос хывни;
закладка сада сад чёртни 2. хывйм, дапйм
(машинкапа дапма кёртсе лартнй хут л и сти): напечатать одну закладку пёр хывйм
дап 3 . тупкйч (кёнеке ашне кирлё вырана
тупма хуракан япала)
закладнйя, -бй, ж. закладной (заюгада.

залога пурлйх хывнине дирёплетекен доку
мент)
заклёить, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ёенны й; сов., заклёивать несов. сыпйстар,
сыпйстарса ларт, сыпйстарса тух; закле
ить оконные рамы бумагой чурече рамисене хут сыпйстарса тух
заклепать, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -клё
панный; сов., заклёпывать несов. клёпкйла, клёпкёласа тух, клёпкёласа сыхйнтар
заклёпка, -и , ж. заклёпка, сыпкйч (т и
мёр япаласене дапса сыпантармалли п а 
та)
заклёпочный прил. заклёпка -ё; заклё
почные гвозди заклёпка пйтисем
заклинание, -я, ср. тухату, йёлёну, вёрусуру; тухатни, ййлйнни; творить заклина
ния тухат; вёру-суру ту
заклинётель, -я, м., заклинётельница,
-ы , ж. тухатмёш, вёру-сурусй; старухазаклинательница тухатмйш карчёк
заклинёть, -ёю , -ёеш ь; несов. 1. когочто тухат, вёр-сур (ха ла х анланавёнче)
2 . (син. умолять) йёлён, ыйт
заклинить, будущ. -н ю , -н и ш ь; прич.
-ненн ы й; сов., заклинивать несов., что
1. савёл сап; заклинить бревно пёренене
савёл сап 2. хёстерсе ларт, хирсе ларт,
ёслеме чар; заклинило руль руль саврёнма пёрахрё
заключаться, 1 и 2 л. не употр., -ёется;
несов., в чем (син. содержаться; состоять,
сводиться) -ра пул; суть дела заключает
ся вот в чём ёс тупсёмё акё мёнре; в его
словах заключается глубокий смысл унйн
сймахёсем пысйк пёлтерёшлё
заключёние, -я, ср. 1. (ант. освобожде
ние) хупу; ты тса хупни; заключение в
тюрьму тёрмене хупни 2. (ант. растор
жение) тйвйм; туни, сирёплетни; заклю
чение договора договор туни 3 . (син. вы
вод, суждение) пётёмлету; заключение ко
миссии комисси пётёмлетёвё ♦ в заклю
чение юлаш кинчен
заключённый, -ого, м ., заключённая,
-ой, ж. тёрмери сын, хупнй сын
заключительный прил. ю лаш ки, вёсёнчи, пётмёш; заключительные главы рома
на романйн юлаш ки сыпйкёсем
заключить, будущ. -ч ^ , -ч й ш ь ; прич.
-чённый; сов., заключёть несов. 1. (ант.
освободить) хуп, тытса хуп, хупса ларт;

заключить в тюрьму тёрмене ларт 2. во
что (син. поместить) хуп, ш ала ту; за
ключить текст в скобки текста скобкйна
хуп 3 . (син. закончить, завершить; ант.
начать) вёсле, пётер; заключить доклад
призывом доклада чёнупе вёсле 4. с сою
зом «что» (син. решить) пётёмлет, пётём
лету ту 5 . (син. принять, подписать) ту,
йышйн, сирёплет; заключить соглашение
килёшу ту
заклятый прил. чи хаяр; заклятый враг
чи хаяр тйшман
заковёть, будущ. -кук 5; -куёш ь; прич.
-бванны й; сов., кого сйнчйрла, тимёрле;
сйнчйрласа ларт (ал-урана)\ река закована
льдом юхан шыва пйр витнё
заковыристый прил., заковыристо нареч.,
разг. (син. хитроумный) чее, хивре; зако
выристый вопрос чее ыйту
заколдовёть, будущ. -дую, -дуешь; прич.
-бванный; сов., заколдбвывать несов. (син.
околдовать) тухат, тухатса сав 3р, вёрсесурса анрат ♦ заколдованный круг тухма
Сук йывйрлйх; йывйр лару-тйру
закблка, -и, мн. -и, -лок (син. зажим,
закрепка) тыткйч; заколка для волос СУС
тыткйчё
заколотить, будущ. -очу, -бтишь; прич.
-бченный; сов., заколёчивать несов., когочто (син. забить) сапса ларт; сапса хур;
заколотить окна досками чуречесене хймапа сапса ларт
заколбть, будущ. -олк 5, -блеш ь; прич.
-блотый; сов., закёлывать несов. 1. (син. за
резать) пус, чик (выльйха) 2. (син. закре
пить) чик, чиксе тыттар; заколоть волосы
шпильками сУСе шпилькйпа чиксе тыттар
3 . безл. чикме пусла, чикен чик; закололо
в боку аййкра чикен чикме пусларё
заколбться, будущ. -олк 5сь, -блеш ься;
сов., закёлываться несов. (син. зарезаться)
чикёнсе вил (дёдёпе, кинжалпа)
закбн, -а, м. 1. (син. акт, декрет) закон;
саккун ; законы о труде ёслев зако н ёсем; принять закон закон йышйн 2. (син.
правило) закон , йёрке; законы грамма
тики грамматика йёркисем 3 . закон (дут
данталйкри, обществйри пуламсен йёр
ки)-, законы природы сут санталйк законёсем
закбнник, а, м. законсй (закона хытй
тытакан)

закбнность, -и, ж. (ант. беззаконие) законлйх, закон йёрки; соблюдение закон
ности закон йёркине тытса пыни
законный прил., закбнно нареч/, кратк. ф.
-бнен, -бнна 1. (ант. незаконны й) за
конлй, зако н а тивёдтерекен; законный
документ законлй документ 2. (син. спра
ведливый, правильны й, обоснованны й;
ант. необоснованный) тивёдлё, законлй,
тёрёс; законное право тивёдлё право; он
законно возмущается вйл тивёдлипех тарйхать
законодатель, -я, м. закон кйларакан
♦ законодатель мод мода аталанйвне палйртакан
законодательный прил. закон кйларас;
закон кЗларакан; законодательный акт за
кон кйларни; законодательный орган за
кон кйларакан орган
законодательство, -а, ср. 1. закон кйлар
ни, закон кйларас ёд; заниматься законода
тельством законсем кйлар 2. законсем; за
конодательство об охране природы дуг дан
талйка сыхлас ёд законёсем; действующее
законодательство вййра тйракан законсем
закономёрность, -и, ж. закономерность,
закон йёрки (сут данталйк е общество аталанавёнче)
закономёрный прш ., закономёрно нареч.
законлй, закон йёркиллё; тивёдлё; зако
номерный процесс закон йёркиллё про
цесс; закономерно возникает такой вопрос
тивёдлипех дакйн пек ыйту тухса тйрать
законопослушный прил. закона пйхйнакан; законопослушные граждане закона
пйхйнакан граждансем
законопроект, -а, м. закон проекчё
закбнченный прил. (син. цельный) пётёмёшлё, чймйртаннй, вёдленнё; закончен
ная мысль чймйртаннй шухйш ♦ закончен
ный негодяй путсёртен те путсёр дын
закбнчить, будущ. -бнчу, -бнчишь; прич.
-бнченный; сов., закйнчивать несов., что
(син. окончить, завершить; ант. начать)
вёдле, пётер; закончить ремонт школы
шкула юсаса пётер
закбнчиться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-ится; сов., заканчиваться несов. (син.
окончиться; ант. начаться) пёт, вёдлен;
совещание закончилось поздно канашлу
час пётмерё
закопйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бпан-

ный; сов., закйпывать несов., кого-что чав
са хур, чавса ларт; дёр айне хыв; зако
пать яму шйтйка тйпра тултар
закопйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
закйпываться несов. чаваланса кёр, чаваланса вырт; дети закопались в песок ача
сем хйййр йшне чаваланса кёнё
закоптёлый прил. хйрймланнй, хйрймпа
витённё; закоптелый потолок хйрймпа витённё мачча
закоптёть, 1 и 2 л. не упот р/, будущ.
-ёет; сов., закоптевйть несов. хйрймпа витён
закоренёлый прил. (син. неисправимый)
юсанайми, турленейми; закоренелый пре
ступник юсанайми преступник
закорк)чка, -и, ж. кукрашка; подпись с
закорючкой кукрашкаллй алй пусни
закоснёлый прил., то же, что закоре
нёлый
закоулок, -лка, м. тёттём кётес, улах
кётес; блуждать в закоулках тёттём кётессенче дётсе дуре
закрйсить, будущ. -йшу, -йсиш ь; прич.
-йш енный; сов., закрйшивать несов. сйрласа ларт; сйрйпа вит
закрйсться, будущ. -адусь, -адёш ься;
прош. -йлся, -йлась; прич. действ, прош.
-йвшийся; деепр. -йвшись; сов., закрады
ваться несов. 1. (син. проникнуть) ййпшйнса кёр; закрасться в дом пурге ййпшйнса кёр 2. I и 2 не употр.; перен. (син.
появиться, возникнуть) дурал, йса кил;
закралось сомнение пудра иккёлену дуралчё
закрепйтель, -я, м. (син. ф иксаж ) за
крепитель (фотоукерчёке каларна хыддан
дирёплетмеми им-дам)
закрепить, будущ. -ш пб, -пй ш ь; прич.
-пленны й; сов., закреплять несов., когочто 1. (син. укрепить) хытар, дирёплет,
хытарса ларт; закрепить деталь в станке
детале станокра дирёплетсе ларт 2. (син.
упрочить) тёреклет, дирёплет; закрепить
достижения дитёнусене дирёплет 3. (син.
выделить, возложить) дирёплет, уййрса
тух; закрепить отличников за отстающими
отличниксене юлса пыракансене пулйшма дирёплет
закричйть, будущ. -чу, -чйшь; сов. кйш
кйрса яр, кйшкйрма пудла; закричать от
боли ыратнипе кйшкйрса яр

закрбйщик, -а, м.. закройщица, -ы , ж.
закройщ ик (тумтир дёлеме касакан)
закром, -а, мн. -й, -бв пулме, пулмек;
полные закрома зерна пулме тулли тыра
закруглить, будущ. -лк 5, -лйш ь; прич.
-лённы й; сов., закруглять несов. давралат,
давра ту; закруглять утлы кётессене давралат
закрытие, -я, ср. (ант. открытие) хуп
ни; вёдлени; закрытие соревнований ймартйва вёдлени
закрытый прил. (ант. открытый) 1. (син.
крытый) витнё, хупнй; закрытая машина
хупй маш ина 2. хупй: закрытый конкурс
хупй конкурс; закрытое собрание хупй
пуху
закрыть, будущ. -р б ю , -рбеш ь; прич.
-ы ты й; сов., закрывать несов., кого-что
(ант. открыть) 1. (син. заслонить, заго
родить; покрыть, накрыть) вит, хупла, хупарла; закрыть лицо руками пите алйпа
хупла; тучи закрыли солнце пёлётсем хёвеле хупйрларёд 2. (син. сложить, сомкнуть,
задвинуть) хуп, питёр, хупса хур, хупса
ларт; закрыть чемодан чйматана хупса хур;
закрыть дверь алйка хуп 3. (син. прекра
тить, остановить) чар, хуп, пул; закрыть
кран крана хуп 4. хуп; вёдле; закрыть пред
приятие предприятие хуп; закрыть собра
ние пухйва вёдле ♦ закрыть глаза на что
курмйш пул
закрыться, будущ. -рбю сь, -рбеш ься;
сов., закрываться несов. 1. (син. заслонить
ся, загородиться; покрыться, накрыться)
витён, пёркен, хуплан; закрыться одеялом
утиял витён 2. (син. сомкнуться, задви
нуться) хупйн, питёрён; окно закрылось
чурече хупйнса ларчё 3 . (син. затворить
ся, запереться) кёрсе лар, хупйнса лар, питёрёнсе лар; закрыться в комнате пулёмре
питёрёнсе лар 4. хупйн, чарйн, ёдлеме
пйрах; магазин закрылся на ремонт мага
зина юсама хупнй
закулисный прил. (син. тайны й) вйрттйн,
ултавлй; закулисные переговоры вйрттйн
каладусем, каварлашу
закупить, будущ. -ушиб, -^пиш ь; прич.
-^пленны й; сов., закупйть несов. 1. когочто ил, туян; илсе тултар, туянса тултар;
закупить зерно у фермеров фермерсенчен
тырй туян 2. что и чего ил, илсе хур,
янтйла; закупить строительные материа

лы строительство материалёсем илсе хур
закупка, -и, ж. илу, туяну; илни, сутйн
илни, туянни; закупка овощей пахча димёд
туянни (хуласенче сутма)
закупорить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й пйкла, хуп, питёр; пйкласа ларт,
питёрсе ларт; закупорить бутылку кёленчене пйкласа ларт
закупочный прил. туяну -ё; закупочная
цена картофеля дёр улмин туяну хакё
закупщик, -а, м., закупщица, -ы , ж. туянудй; туянакан; закупщик молока у на
селения халйхран сёт туянакан
закурить, будущ. -урк 5, -уришь; сов., за
куривать несов. туртса яр (пирус таврашё)
закусйть, будущ. -ушу, -усишь; сов., за
кусывать несов. 1. (син. поесть, переку
сить) дикеле, дырткала; закусить перед
дорогой дула тухас умён дырткаласа ил
2. что чем (син. заесть) ди (ёднё хыддан)
закуска, -и, ж. закуска, дыртмалли (вёри
апат умён е эрех ёднё хыддан паракан диме); на закуску подали огурцы закускйлйх
хйяр пачёд
закусочная, -ой, ж. (син. столовая, кафе)
закусочнйй
закутывать, то же, что кутать
зал, -а, м. зал; концертный зал концерт
залё; читальный зал вулав залё
заледенёлый прил.', кратк. ф. не употр.
пйрлак, пйрланчйк; пйрланнй; заледенелая
дорога пйрланчйк дул
залежйлый прил.', то же, что лежйлый
залежаться, будущ. -ж^сь, -жйшься; сов.,
залёживаться несов.', прич. действ, прош.
-жавш ийся вйрах вырт, выртса кай; ребё
нок залежался в постели ача вырйн динче
вйрах выртрё; хороший товар в магазине
не залежится лаййх тавар лавккара вырт
са каймасть
залежный прил. парлак (дёр), дерем (дёр)
зйлежь, -и, ж. 1. (син. месторождение)
... вырйнё; ...выртакан вырйн; залежи тор
фа торф вырйнё 2. (син. скопление) купа,
купаланчйк; залежи мусора дуп-дап купаланчйкё 3. парлак, дерем дёр; вспахать за
лежь дерем дёт
залёзть, будущ. -зу, -зешь; прош. -ёэ, -ёзла; повел, ф. залёзь; сов., залезйть несов.
1. на что (син. взобраться; ант. слезть)
хйпар, улйх; хйпарса кай, улйхса кай; за
лезть на крышу дома пурт тйррине хйпар-

са кай 2. во что (син. влезть, забраться;
ант. вылезть) кёрсе кай, пытан; лиса за
лезла в нору тилё шатакне кёрсе кайрё
залепить, будущ. -леплк 5, -лёпишь; прич.
-леплённый; сов., залеплять несов. 1. (син.
замазать, заделать) сёрсе ларт, питёрсе
ларт (демде япалапа); залепить отверстие
глиной шйтйка тйм сёрсе питёр 2. что
кому тыттарса яр, дупса яр; залепить на
халу пощёчину сёмсёре дупса яр
залетёть, будущ. -лечу, -летйш ь; сов.,
залетйть несов. вёдсе кёр; ласточка зале
тела в своё гнездо чёкед хййён ййвине вёд
се кёчё
залечить, будущ. -ечу, -ёчиш ь; прич.
-ечен ны й; сов., залёчивать несов., что
турлет, сыват, юса; залечить рану сурана
турлет
залёчь, будущ. -лйгу, -лйжешь, -лйгут;
прош. -ёг, -еглй, повел, ф. -лйг; прич.
действ, прош. -лёгш ий ; деепр. -лёгш и
1. вырт, кёрсе вырт (вйрах вйхйта); мед
ведь залёг на зиму в берлогу упа хёл кад
ма хйй йённине кёрсе выртнй 2. пытанса
вырт, Ййпшйнса вырт; залечь в засаду засадйна пы танса вырт 3 . (син. располо
ж иться) вырт, вырнад, вырнадса вырт;
угольный пласт залегает неглубоко дёр
кймрйк сийё тарйн мар выртать
залив, -а, м. залив, шыв кукри, тинёс
аври
заливнбй прил. 1. (син. затопляем ы й)
ейу -ё; ейёве каякан; заливные луга ейу
даранё 2. студень...; студень -ё; заливная
рыба студень пулй
залйть, будущ. -лый, -льёшь; прош. зйлил и залйл, залилй, зйлило и залйло; мн.
зйлили и залйли; повел, ф. залёй; прич.
действ, прош. заливш ий, страд, залйтый
и зйлитый; сов., заливйть несов., кого-что
1. (син. затопить, заполнить) ейёве кай,
сарйл; полая вода залила луга улйхсене ейу
илнё; солнце залило светом поляну хёвел
удланкйна дутатса ячё 2. (син. облить, за
пачкать) тйк, варала; скатерть залита чаем
сётел дитти дине чей тйкйннй 3 . (син. за
тушить) сунтер, шыв сап; залить костёр
кйвайта шыв сапса сунтер 4. (син. по
крыть) вит, хыв, сар; залить двор асфаль
том кил картине асфальт сар 5. (син. на
лить, наполнить) яр, тултар; залить бак
бензином бака бензин тултар

залиться, будущ. -лыйсь, -льёшься; прош.
-йлся, -илйсь, -йлось и -илйсь; повел, ф.
-лёйся; прич. действ, прош. -йвшийся; сов.,
заливйться несов. 1. шывпа витён; шыва
кай, ейёве кай; луга залились вешней во
дой улйхсем дурхи ейу шывне кайнй 2. 1 и
2 л. не употр. юхса кёр, йёпет, ислентер;
вода залилась в сапоги шыв атга юхса кёнё
♦ залиться слезами татйлса йёр
залихватский прил., разг. (син. бесш а
баш ный) ашкйнчйк, шухй; у парня залих
ватский вид каччй ашкйнчйк сйн-питлё
залбг1, -а, м. 1. (син. обеспечение, га
рантия) ш антару, салук, саклат (парам
татма пулса хакла япала пани) 2. перен.,
чего (син. свидетельство, доказательство,
ручательство) шанчйк, никёс; залог успе
ха йнйдлйх никёсё
залбг2, -а, м. залог (глагол категорийё,
вйл ёд таваканпа ёд хушшинчи тёрлё дыхйнусене палйртать); действительный залог
тёп залог; понудительный залог хистев залогё
залбговый1 прил. шантару -ё, салук -ё;
залоговая квитанция салук квитанцийё
залбговый2 прил. залог -ё; залоговые
формы глагола глаголйн залог формисем
заложить, будущ. -ожу, -бжиш ь; прич.
-йженный; сов., закладывать несов., что
1. (син. положить, поместить) хур, хыв; за
ложить сенаж в башню башньйна сенаж
хыв 2. никёс хыв, тума пудла; заложить
дом дурт никёсне хыв 3. (син. закрыть)
питёр, пул; хыв; заложить окно кирпичом
чуфечене кирпёч хывса питёр 4. паллй ту,
тёлне кйтарт (сам., кёнеке хушшине тупкйч
хурса) 5. саклат хыв, салука пар (кивден
укда шгме япала хы в) ♦ заложить дверь
алйка кёле яр; заложило в ушах хйлха хупланчё
заложник, -а, м., залбжница, -ы, ж. за
лож ник; салук дынни; салука илнё дын
(дывах дынсене мён те пулин тума хистес
шутпа); бандиты взяли двух заложников
вйрй-хурахсем икё дынна салука илнё
залосниться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нится; сов. якал, дутал; якалса кай; ду
талса кай (нумай таханнипе); рукава шубы
залоснились кёрёк даннисем якалса кайнй
залп, -а, м. залп (темиде пашситан, тупаран пёр харас пени); дать залп пёр харйс
пер, залп ту

зйлповый прш . залп -ё; залповый огонь
залппа пени
залпом нареч. 1. (син. одновременно) пёр
харйс, залп туса; стрелять залпом пёр харйс
пер (пашал-тупаран) 2. (син. сразу) шалт,
пёр тйрук, чарйн масйр; выпить залпом круж
ку воды пёр курка шыва шалт ёдсе яр
залужёние, -я, ср. деремлету, даранлату; дёре деремлетни
залужить, будущ. -жу, -жйш ь; прич. за
лужённый; сое., залужать несов., что дерем лет, даранлат; дерем лентер, даранлантар; залужить болото шурлйха даранлантар (типётсе)
залучйть, будущ. -ч^, -чйш ь; прич. -чённый; сов., залучйть несов., кого, разг. (син.
зазвать, зам анить) йыхйрса кёрт, чёнсе
кёрт, илёртсе кёрт; залучить друзей в гос
ти туссене хйнана йыхйрса кёрт
залюбовйться, будущ. -буюсь, -буешься;
сов., кем-чем и на кого-что куд илми пйх,
пйхса савйн; залюбоваться на новый ав
томобиль дёнё автомобиле пйхса савйн
зам, -а, м., разг. (сокращение: замести
тель) дум; директора нет, обратитесь к
заму директор дук, унйн думёнчен ыйтйр
замйзать, будущ. -йжу, -йжешь; прич.
-анны й; сов., замйзывать несов. сёрсе ларт
(сарапа)
замйзка, -и, ж. замазка (шатак-дураксене сёрсе ларт м алли)’, оконная замазка
чурече замазки
заманить, будущ. -анк 5, -йниш ь; прич.
-йненны й и -анённ ы й; сов., замйнивать
несов., кого илёртсе кёрт, астарса кёрт; за
манить птиц в клетку каййксене читлёхе
астарса кёрт
замахнуться, будущ. -н^сь, -нёшься; сов.,
замйхиваться несов. 1. чем на кого и без
доп. хймсар, алй дёкле, дапма тйр; замах
нуться палкой патакпа дапма тйр 2. пе
рен., на что, с неопр. ф. и без доп. (син.
решиться) шут тыт, йышйн, хйтлан, пйх;
писатель замахнулся на новый роман дыравдй дёнё роман дырма шут тытнй
замедление, -я, ср. вйрахлану; вйрахланни, чакни; замедление темпов развития
аталану хйвйртлйхё чакни
замедленный прил., замёдленно нареч.
(ант. у скоренны й) вйрахланнй, вййсйрланнй, чакнй; замедленный темп развития
вйрахланнй аталану

замёдлить, будущ. -лю , -лиш ь; прич.
-ленны й; сов., замедлять несов. (ант. ус
корить) 1. что чар, чакар (хавартлаха)’,
замедлить ход майёпенрех кай 2. (син. за
тянуть, задержать) вйрахлат, вйраха яр,
тйсса яр
замёдлиться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-лится; сов., замедлйться несов. вйрахлан,
чакса пыр; движение поезда замедлилось
поезд вйраххйн кудма тытйнчё
замёна, -ы, ж. 1. улйшу, улйштару, ылм аш у, ы лм аш тару; произвести замену
улйштар 2. ылмаш япала, ылмаш дын; по
добрать себе замену ху вырйнна ёдлекен
туп
заменйтель, -я, м. ылмаш (пёр матери
ал выранне уса куракан тепёр материал)’,
заменитель кожи сйран ылмашё
заменить, будущ. -енк 5, -ёниш ь; прич.
-нённы й; сов., заменить несов., кого-что
1. кем-чем (син. сменить) улйштар, ылм аш тар; заменить неисправную деталь
юсавсйр детале улйштар 2. ...вырйнне пул;
она заменила ему мать вйл уншйн амйшё
вырйнне пулнй
замерёть, будущ. -мру, -м рёш ь; прош.
зймер, замерлй, зймерло; прич. действ,
прош. зймерший и замёрший; сов., замирйть несов. 1. тйп чарйн, хытса тйр, хытса
кай; замереть от страха хйранипе хытса
тйр 2. перен. (син. остановиться, прекра
титься) чарйн, чарйнса лар; работа замер
ла ёд чарйнса ларчё
замерзйть, -йю, -йешь (ант. таять) шйн,
шйнса пыр, шйнса лар; руки замерзают
алйсем шйнаддё; вода в пруду замерзает
пёвери ш ыв шйнса пырать
замёрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., замерять несов., что (син. из
мерить) вид, видсе пёл, видсе палйрат; за
мерить уровень воды шыв ш айне видсе
палйрт
зймертво нареч., разг. вил-вилё; вилнё
пек; повалиться замертво вил-вилех кай
са ^к
замесйть, будущ. -еш у, -ёсиш ь; прич.
-ёш енны й; сов., замёшивать несов., что
дйр, дйрйлтар, хутйштар; замесить тесто
чуста дйр
замести, будущ. -ету, -етёшь; прош. -ёл,
-елй; прич. действ, прош. -ётш ий, страд.
-етённый; деепр. -етй; сов., заметйть несов.

шйл, х^; шйлса ларт, хусе кай; дорогу
замело снегом дула юр шйлса лартнй ♦ за
метать следы йёрсене пытар
заместитель, -я, м., заместительница,
-ы , ж. 1. {син. замена) ылмаш дын; ...вы
рйнне ёдлекен; найти себе заместителя ху
вырйнна ёдлеме дын туп 2. (син. помощ 
ник) дум, заместитель; заместитель дирек
тора директор думё
заметить, будущ. -йю, -йешь; прич. за
мётанный; сов., замётывать несов. чиксе
турт (шултйра чикёмпе)
заметйться, будущ. -ечусь, -ёчешься; сов.
йшталанса ук; аташма тытйн; заметаться
в испуге хйранипе йшталанса ук; заметать
ся в бреду чирпе аташма тытйн
замётить, будущ. -ёчу, -ётиш ь; прич.
-ёченны й; сов., замечйть несов. 1. когочто или с союзами «что» и «как» (син. уви
деть, приметить; ант. присмотреть) асйр
ха, кур; заметить ошибку ййнйша асйрха
2. кого-что (син. запомнить) астуса юл;
замечать дорогу дула астуса пыр 3 . (син.
сказать) сймах хуш, кала (самах майан)
замётка, -и, ж. 1. (син. знак, отметка)
паллй, пата, тймха; паллй туни; карандаш
ные заметки кйранташпа паллй тунисем
2. заметка (хадатра дырна пёчёк статья)
замётный прил., замётно нареч. (ант. не
заметный) 1. курймлй, курйнакан, палй
ракан, сисёнекен; заметный след палйра
кан йёр; заметно похолодало самаях сивётрё 2. только полн. ф. (син. видный, из
вестный) паллй, чаплй (дын)
замечйние, -я , ср. 1. (син. суждение,
высказывание) асйрхатгару; асйрхатгарни;
критическое замечание тиркевлё асйрхаттару 2. (син. порицание, выговор) асйрхаттару; асйрхаттарни (айап, дитменлёх
пирки)\ сделать замечание асйрхаттар
замечйтельный прш ., замечйтельно на
реч. 1. (син. необы кновенны й, исклю чи
тельный, прекрасный) чаплй, хухём, питё
лаййх; замечательный подарок чаплй пар
не; мы замечательно отдохнули эпир питё
лаййх кантймйр 2. (син. примечательный)
паллй, палйрса тйракан (мёнле те пулин
уйрймлахпа)
замечйться, / и 2 л. не употр., -йется;
несов. (син. проявляться, обнаруживаться)
палйр, курйн, асйрхан; замечаются призна
ки утомления ывйнни палйрать

замечтйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
ёмётленсе кай, ёмёте пут; замечтйться о
будущем малашлйх динчен ёмётленсе кай
замешйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ёш анны й; сов., замёшивать несов. 1. (син.
примешать) хуш, хушса дйр 2. кого во что
(син. вовлечь) явйдтар, дыхлантар; туртса
кёрт (ыра мар ёде)
замешйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
замёшиваться несов. (син. затер яться ,
скрыться) хутшйнса кай, кёрсе духал; за
мешаться в толпе халйх хушшине кёрсе
духал
замёшкаться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов., разг. (син. задержаться) кая юл, ты 
тйнса тйр
замещйть, -йю, -йешь; несов., кого-что
1. заместить сов., кем-чем (син. заменять)
ы лм аш тар, улйш тар; сапла; заместить
убыль в войсках дар катйлнине сапла 2. ыл
маштар; ... вырйнне ёдле; замещать агро
нома агроном вырйнне ёдле
замещёние, -я, ср. ы лм аш тарни; дын
вырйнне ёдлени; замещение должности
бухгалтера бухгалтер вырйнне ёдлени
замёрзнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош. за
мёрз; прич. действ, прош. замёрзш ий; сов.,
замерзйть и мёрзнуть несов. 1. шйнса лар,
шйнса хыт, пйрлан; река замёрзла юхан
шыв шйнса ларнй 2. шйнса вил, шйнса
хыт 3 . шйнса кай, ёнтёрке; замёрзнуть на
ветру дилпе шйнса кай
заминка, -и, ж. (син. задержка, поме
ха) чйрмав, сйкйлтйк; тытйнкй; заминка в
работе ёдри чйрмав; говорить с заминкой
тытйнкйллй калад
замирйние, -я, ср. чарйну, шйплану; ча
рйнса ларни, шйпланни; слушать с зами
ранием сердца чунтан пйлханса итле
зймкнутость, -и, ж. (син. необщ итель
ность) ютшйнулйх, чёмсёрлёх (хутшанура, камал-туйамра)
замкнутый прш., зймкнуто нареч. 1. (син.
обособленный, недоступный; ант. откры
тый) хупй, уйрйм, хутшйнман; замкнутая
группа ыттисемпе хутшйнман ушкйн 2. (син.
необщительный, скрытный; ант. общ и
тельный) чёмсёр, чурйс; он замкнутый че
ловек вйл чёмсёр дын 3. только полн. ф.
(син. смыкаю щ ийся; ант. разомкнутый)
сыпйнчйк, хупйнчйк; замкнутый круг тул
ли ункй, сыпйнчйк давракйш

замкнуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.,
замыкйться несов. 1. (син. запереться); за
мок замкнулся дйра питёрёнсе ларчё 2 . 1 и
2 л. не употр. сыпйн; вёдсемпе пёрлеш;
круг замкнулся давракйш сыпйннй 3 . пе
рен. (син. обособиться) ютшйнма тытйн,
хутшйнма пйрах (дынсемпе)
замковый прил. замок -ё, кермен -ё; зам
ковый парк зам ок паркё
замок, -мка, м. замок, кермен, крепость
(феодалсен дирёплетнё дурт-йёрё)
замок, -м кй, м. 1. (син. запор) дйра;
дверной замок алйк дйри; запереть на за
мок дйрапа питёр 2. замок (тупа пайё)
замблвить, будущ. -влю, -виш ь; сов/, за
молвить слово перед кем за кого, разг.
майлй кала, сймах хуш (хута кёрсе)
замолить, будущ. -олк 5, -бли ш ь; прич.
-ленны й; сов., замйливать несов. кадарт
тар, дылйха иртгер; замаливать грехи дылйха кадартгарма кёлё ту
замбр, -а, м.: замор рыбы пулй тйвйнни
(пар айёнче)
заморозить, будущ. -бжу, -бзиш ь; прич.
-бженный; сов., заморйживать несов. шйнт,
шйнтса хур; заморозить ягоды дырла шйнтса хур (хёлле диме)
заморозки, -ов, мн., заморозок, -зка, м.
тйм, шйн; тйм укни; утренние заморозки
ирхи шйн; выпали заморозки тйм укнё
замбрский прил. тинёс леш енчи; чикё
леш енчи
замбрыш, -а, м., разг. имш еркке, нишлё
(ача е чёр чун)
замотйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бтанный; сов., замйтывать несов. 1. что (син.
нам отать, закрутить) чёрке, явала; чёркесе тултар; замотать верёвку за столб
вёрене ю па тавра яваласа дых 2. кого,
разг. (син. утом ить) хйш кйлтарса дитер,
ти н к ен е кйлар (нумай ёдлеттерсе)
замотйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
замйтыва гься несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
чёркен, явалан, яваланса лар 2. разг. (син.
устать) хйшкйл, ывйнса дит
зймуж нареч.. выйти замуж качча кай;
взять замуж качча ил
зймужем нареч. качча кайса; жить заму
жем качча кайса пурйн
замужество, -а, ср. качча кайни, упйшкапа пурйннй
замужняя прил., м. и ср. не употр. арлй-

арймлй, качча кайнй; замужняя женщина
качча кайнй хёрарйм
замусорить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-р ен н ы й ; сов. (син. загрязн и ть) дупле;
дуплесе пётер
замухрышка, -и, м. и ж., разг. килпетсёр
дын, нёрсёр дын
замучить, будущ. -Учу, -учи ш ь; прич.
-Ученный; сов. асаплантар; асаплантарса
дитер, асаплантарса вёлер
зймша, -и, ж. замша (демде саран)-, курт
ка из замши замша куртка
зймшевый прил. замш а...; замша -ё; зам
шевые туфли замш а туфли
замшёлый прил.; кратк. ф. не употр.
мйкланнй, мйк пуснй, мйкпа витённё; зам
шелый пень мйк пуснй тунката
замызгать, будущ. -аю , -аешь; прич. -ан 
ный; сов., прост, (син. запачкать) варала
са пётер, лапйртаса пётер
замыкйние, -я, ср. замыкани; короткое
замыкание кёске замыкани (электричество
пралукёсем тёрёс мар пёрлешнипе вут-дулам тухни)
замыкйть, -йю, -йешь; несов., что вёдёнче пул, вёдёнче пыр; идти в колонне за
мыкающим колонна вёдёнче пыр
зймысел, -ела, м. 1. (син. план, цель,
намерение) шухйш, шут, тёллев; кймйл;
осуществить замысел ш утласа хунине
пурнйдла 2. (син. идея) тёп шухйш, тёп
тёллев; замысел рассказа калавйн тёп шухйшё
замыслить, будущ. -лю , -лиш ь; прич.
-ы ш ленны й; сов., замышлять несов., что
и с неопр. ф. (син. задумать) шутла, шут
ласа хур, тёллев тыт; они замышляют чтото недоброе вёсем темле ырй мар ёд тума
шутладдё
замысловатый прил., замысловйто нареч.
(син. хитроумный, мудрёный; ант. про
стой) кйткйс, хивре, ансат мар; выражать
ся замысловато хивре калад
замйть, будущ. -м н у , -м н ё ш ь ; прич.
-йты й; сов., заминйть несов., что, разг.
(син. прекратить) чарса ларт, пйрахйд ту;
замять разговор каладйва чарса ларт (килёишен пирки)
замйться, будущ. -мнУсь, -мнёш ься; сов.,
заминйться несов., разг. (син. смутиться,
смешаться) именсе кай, пйтранса кай (каладура)

зйнавес, -а, м. чаршав, карй; театраль
ный занавес театр чаршавё; занавес опус
тился чаршав хупйнчё
занавёсить, будущ. -ёшу, -ёсишь; прич.
-ёш енный; сов., занавёшивать несов., что
кар, чаршавла, хупла; занавесить окно чу
рече кар
занавёска, -и, ж. чаршав, карй; окон
ная занавеска чурече карри
занавёсочный прил. чаршав -ё, карй -ё; за
навесочная ткань чурече каррилёх пусма
занйчка, -и, ж., прост, вйрттйн вырйн
(ыттисенчен мён те пулин пытармаыи);
в заначке есть немного денег вйрттйн вырйнта кйшт укда пур
занембчь, будущ. -от#, -бжешь; сов., разг.
(син. захворать) сусйрлан, чирле; чирлесе
кай
занесёние, -я, ср. (син. запись) дырса
хуни, дырса кёртни; занесение результа
тов наблюдения в журнал сйнав результачёсене журнала дырса хуни
занести, будущ. -с$, -сёш ь; прош. -ёс,
-еслй; прич. действ, прош. -ёсший; -ённый;
сов., заносить несов., кого-что 1. (син. при
нести; забросить) илсе кил, илсе дитер;
судьба занесла его на Север шйпа йна
(^урдёре илсе дитерн ё 2. кёртсе пар,
кёртсе хйвар (дула май) 3 . (син. вписать,
записать) дырса хур, кёрт, дырса кёрт; за
нести в протокол протокола дырса хур; за
нести в список списока кёрт 4. (син. за
сыпать, замести) шйлса ларт, хусе ларт
(юрпа, хайарпа) 5 . хймсар, сулса яр, дёкле
(дапма, кадма)-, занести топор пуртйпа сул
са яр 6. сулйнтар, сулйнка яр; машину за
несло на грязи пылчйка пула машина су
лйнка кайнй
занестись, будущ. -сусь, -сёшься; прош.
-ёсся, -еслйсь, прич. действ, прош. -ёсшийся; деепр. -есйсь; сов., заноситься несов.,
разг. (син. возгордиться) мйнадланса кай,
каппайса кай
занизить, будущ. -йж у, -йзи ш ь; прич.
-йж енный; сов., занижйть несов. пёчёклет;
чакар; заниженные цены пёчёклетнё хаксем (тавар мёне танинчен)
занимйтельность, -и, ж. (син. увлека
тельн ость) кйсйклйх, илёртулёх, и н тереслёх
занимательный прил., занимйтельно на
реч. (син. увлекательны й, интересны й;

ант. скучный) кйсйк, интереслё; занима
тельная книга кйсйк кёнеке; он рассказы
вает очень занимательно вйл питё инте
реслё каласа парать
заниматься, -йюсь, -йешься; несов. 1. за
няться сов., чем (син. выполнять, делать)
ту, ёдле; заниматься своим делом харпйр
ёдне ту; заниматься спортом спорта хут
шйн 2. (син. учиться, обучаться) вёрен;
заниматься в школе искусств унер шкулёнче вёрен 3 . с кем (син. учить, обучать)
ёдле, вёрент; заниматься с отстающими
юлса пыракансемпе ёдле
заново нареч. (син. снова) дёнёлле, дё
нёрен, тепёр хут; заново решить задачу
задачйна тепёр хут шутла
занбза, -ы, ж. 1. шйрпйк (уте кёрсе лар
ни)', вытащить занозу ш йрпйка туртса
кйлар 2. (син. задира) шйрчйк, чйкраш,
чйкйлтйш дын
занбзистый прш. шйрчйк, чйкраш, чй
кйлтйш
занозить, будущ. -ожу, -озйш ь; сов., что
шйрпйк ларт, шйрпйк кёрт; я занозил па
лец манйн пурнене шйрпйк кёнё
занбс, -а, м. кёрт, юр купи, хывнй юр;
на дорогах снежные заносы дулсене юр
хывса кайнй
заносить, будущ. -ош у, -бсиш ь; прич.
-бш енны й; сов., занйшивать несов. (син.
истрепать) тйхйнса дёт, дётсе пётер, латран кйлар; заношенная рубашка латран
тухнй кёпе
занбсчивость, -и, ж. (син. высокомер
ность) мйнкймйллйх, каппайчйклйх, мйнадлйх
заносчивый прш ., занбсчиво нареч. (син.
высокомерный) мйн кймйллй, каппайчйк,
мйнадлй; говорить заносчиво мйн кймйллйн
калад
заночевйть, будущ. -чую , -чуеш ь; сов.
дёр кад, дёр кадма кёр; заночевать у то
варища юлташ патёнче дёр кад
зануда, -ы, м. и ж., прост, ййлйхтармйш,
йутетмёш (дын)
занятие, -я, ср. (син. дело, труд, работа)
ёд, ёд-пуд, ёдлев; ёдлени; заняти, вёрену;
школьные занятия шкулти занятисем; лю
бимое занятие юратнй ёд
занятный пр ш ., занятно нареч. (син. за
нимательный) кйсйк, интереслё; занятная
история кйсйк ёд

занятость, -и, ж. 1. ёд тивёдни; заня
тость населения халйха ёд тивёдни 2. ёде
путни, ёд пусни
занятбй прш . ёдлё, ёде путнй, ердмен,
ердусёр; занятой человек ёде путнй дын
занйть1, будущ. займу, займёшь; прош.
зйнял, занялй, заняло; прич. действ, прош.
занявш ий, страд, занятый; сов., занимать
несов., кого-что и чего (син. позаимство
вать; ант. вернуть) кивден ил
занять2, будущ. займу, займёшь; прош.
зйнял, занялй, зйняло; прич. действ, прош.
занявш ий, страд, занятый; сов., занимать
несов., кого-что 1. (син. поместиться) вырнад, йышйн; занять первое место пёрре
мёш вырйн йышйн 2. (син. овладеть; ант.
оставить) йышйн, тытса ил, дёнсе ил; с боем
занять город хулана дёнсе ил 3 . (син. и с
пользовать, поручить; ант. освободить)
хуш, тие, ёд пар; занять детей работой
ачасене ёд хуш 4 . (син. увлечь, заинтере
совать) интереслентер, кйсйклантар
заняться, будущ. займусь, займ ёш ься;
прош. -ялсй и -йлся, -ялйсь; прич. действ,
прош. -йвш ийся; сов., заниматься несов.
1. чем (син. приступить; ант. оставить)
пудла, пудйн, тытйн; заняться рисованием
укерме тытйн; заняться делом ёде пудйн
2. с кем-чем ертсе пыр, вёрент, пулйш;
заниматься с отстающими юлса пы ракансене пулйш
забблачный прш . дултен дулти, пёлётсенчен дулти; заоблачная высь пёлётсем
дийёнчи т^пе
заоднб нареч. 1. (син. сообщ а, вместе;
ант. врозь) пёрле, пёр шутлй, пёр каварлй;
быть заодно пёр шутлй пул 2. (син. по
путно, кстати) дула май, ал май; пёрех
хут; еду в город по делам, заодно навещу
родных хулана ёдпе каятйп, дула май тйвансемпе курнйдйп
заокеанский прш. океан леш енчи; заоке
анские страны океан леш енчи дёршывсем
заострить, будущ. -рк 5, -р й ш ь ; прич.
-рённый; сов., заострйгь несов., что 1. (ант.
затупить) ш ёвёрт, ш ёвёрлет; заострить
кол ш алчана шёвёрлет 2. перен. дивёчлет;
уйрймах палйрт; заострить вопрос ыйтйва
дивёччён ларт
забчник, -а, м., забчница, -ы , ж. заоч
ник (кёретсёр йёркепе вёренекен); студентзаочник заочник студент

забчный прш ., забчно нареч. 1 . куд хыдёнчи, кёретсёр; заочное знакомство курймсйр паллаш ни (ш т н ё тарах е дыру
урла) 2. заочлй, кёретсёр (кш т е вёренмелли)\ заочные курсы заочлй курс; учиться
заочно кёретсёр вёрен
зйпад, -а, м. (ант. восток) 1. хёвеланйд,
анйд; на запад от деревни ялтан анйдалла 2. с прописной буквы: Запад Хёвеланйд
(Хёвеланйд Европапа Америкари дёршыв
сем)
зйладный прш. 1. хёвеланйд -ё, анйд -ё;
хёвеланйдёнчи, анйдри; западный ветер
хёвеланйдёнчен вёрекен дил 2. Хёвеланйд
-ё; Хёвеланйдёнчи; западные страны Хё
веланйдёнчи дёршывсем
западнй, -й, ж. 1. (син. ловушка) читлёх,
тапй; лиса попала в западню тилё таппа
лекнё 2. перен. (син. засада) кётмен тапйну (тйшман хатёрлени)
запйл, -а, м. 1. запал (взрывчаткйна тивертсе сиктермелли хатёр) 2. перен., разг.
(син. порыв, пыл) хёрУлёх, хёрсе кайни,
хйпартланса кайни
запалить, будущ. -лк 5, -лйшь; прич. -лен
ный; сов., запйливать несов., разг. (син. за
жечь) тиверт, тивертсе яр; запалить кос
тёр кйвайт тивертсе яр
запйльник, -а, м. запальник (шалти дуну
двигателёнче горючие тивертмелли хатёр)
запйльчивый п р ш ., запйльчиво нареч.
(син. гневны й, раздраж ительны й) хёру,
дилёллё, тарйхуллй, шйрчйк; запальчиво
ответить дилёллён хуравла
запймятовать, будущ. -тую, -туешь; сов.,
что\ то же, что забыть
запанибрата нареч., разг. (син. ф амиль
ярно) именусёр, ним уямасйр, юлташла
(пёр-пёринпе хутшйнни динчен)
запйрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., запйривать несов. 1. что пёдер,
вёриле, пйшйхла, пйспа демёдтер; запарить
солому для скота выльйх валли улйм пё
дер 2. кого, разг. хытй хйвала, кйпйка укер
(чуптарса)', лошадь запарена лаш а чйм
шыва Укнё
запйриться, будущ. -рюсь, -риш ься; сов.,
запйриваться несов., разг. 1 . 1 и 2 л. не
употр. пйшйх, вёриленсе ислен; кадки хо
рошо запарились каткасем лаййх пйшйхнй
2. кйпйка Ук, чйм шыва ук; лошадь запа
рилась от быстрого бега лаш а хытй чуп-

нипе кйпйка укнё 3 . перен. (син. устать,
изнемогать) чйм тара ук, ёшенсе дит (утнипе, ёдленипе)
запйрка, -и, ж. 1. см. запйрить 2. (син.
спеш ка) ёд пусни; васкавлй ёд; запарка в
работе васкавлй ёд пусни
запас, -а, м. 1. запас (улём уса курма
янтйлани)', запасы дров на исходе хатёрленё вутй пётсе пырать 2. запас (дара кай
ма учетра таракан дынсем); лейтенант за
паса запасри лейтенант
запйсливый прил. запаслй, запас тыта
кан; запасливый хозяин запаслй худа
запйсник, -а, м. запасник, усравлйх (музейре — халё кйтартман экспонатсене усрамалли выран)
запаснйк, -й, м. запасник, запасдй (за
пасри дар дынни)
запаснбй и запасный прил. запас...; запаслйх; запасное колесо запас урапа; за 
пасной игрок запасри вйййдй (сам., фут
бол командинче)
запасти, будущ. -су, -сёш ь, прош. -йс,
-аслй; прич. действ, прош. -йсший; страд.
-сённы й; сов., запасйть несов., что и чего
(син. заготовить) хатёрле, янтйла, запас
хыв; запасти дров на зиму хёл кадма вутй
янтйла
запастйсь, будущ. -сусь, -сёшься; прош.
-йсся, -аслйсь; прич. действ, прош. -йсшийся; сов., запасйться несов., чем хатёрле,
янтйла, запас ту; запастись тёплой одеж 
дой йшй тумтир хатёрле (хёл ваыи)
запасть, 1 и 2 л. не употр., будущ. -адёт;
прош. -йл; прич. действ, прош. -йвший; сов.,
западйть несов. 1. (син. завалиться) кёрсе
ук, уксе духал; книга запала за диван кёне
ке диван хыдне кёрсе укнё 2. (син. вдать
ся, впасть) путса кёр; запавшие глаза пут
са кёнё куд 3 . перен. (син. запечатлеться)
кёрсе юл, вырнад; его слова запали в душу
унйн сймахёсем чуна кёрсе юлчёд
запах, -а, м. шйршй; запах черёмухи
дёмёрт шйршй; доносится запах шйршй
кёрет
запахйть, будущ. -аш у, -йш еш ь; прич.
-йханны й; сов., запйхивать несов., что
1. (син. вспахать) сухала, сухаласа тух; за 
пахать поле уя сухаласа тух 2. (син. зава
лить) тйпра айне ту, суха кассипе вит; за
пахать удобрения удобренисене тйпра айне
ту (сухаласа)

запйхнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -йх,
-йхла; сов. шйршй кёр; шйршй кёрсе кай;
запахло бензином бензин шйршй кёрсе
кайрё
запахнуть, будущ. -ну, -нёшь; прич. -йхнутый; сов., запйхивать несов. (син. зак
рыть, затворить) хуп, хупса ларт; запах
нуть окна чуречесене хупса ларт
запахнуться, будущ. -нусь, -нёшься; сов.,
запйхиваться несов. 1. (син. закрыться, зат
вориться) хупйн, хупйнса лар; дверь с шу
мом запахнулась от ветра алйк дилпе
шалтлатса хупйнчё 2. витён, хуплан, пёр
кен (тумтир аркисемпё)
запашка, -и, ж. сухалана дёр; запашка
под яровые дуртри акма сухаланй дёр
запйшник, -а, м. зап аш н и к (тапрана
диелтен капкалатманш, вйрлйха тйпра ай
не тумалли хатёр)
запаять, будущ. -йю, -йешь; прич. -йянный; сов., запйивать несов. пайкйпа юса,
пайкйпа питёр; шйратса ларт; запаять дыр
ку в кастрюле шйтнй кастрюле пайкйпа
юса
запёв, -а, м. юрй пудламйшё
запевала, -ы, м. и ж. 1. юрй пударакан,
юрласа яракан (сам., стройпа утнй чух)
2. перен. (син. инициатор, начинатель) пу
дарудй; пударакан; он запевала многих доб
рых дел вйл нумай ырй ёд пударнй
запевйть -йю, -йешь; несов. юрй пудла,
юрласа яр
запекйнка, -и, ж. хйпарту, запеканка
(апат тёсё)', картофельная запеканка дёр
улми хйпартйвё
зап ён нться, 1 и 2 л. не употр.', сов.
кйпйкланса кай; пиво запенилось сйра
кйпйкланса кайрё
заперёть, будущ. -пру, -прёш ь; прош. зйпер, заперлй, зйперло; прич. действ, прош.
зйперший; страд, зйпертый; деепр. заперёв и зйперши; сов., запирйгь несов., когочто 1. (син. зам кнуть; ант. отпереть)
питёр, питёрсе ларт, питёрсе хур; запе
реть комнату пулёме питёрсе ларт 2. (син.
закрыть; ант. открыть) хуп, хур; хупса
ларт, хупса хур; запереть деньги в шкаф
укдана шкапа хур
заперёться, будущ. -прусь, -прёш ься;
прош. зйперся и заперсй, заперлйсь, зйперлось и заперлбсь, мн. зйперлись и запер
лйсь; прич. действ, прош. зйперш ийся;

деепр. заперш йсь; сое., запираться несов.
1. питёрёнсе лар, хупйнса лар (пулёмре,
пуртре) 2. питёрён (алак, дара динчен)',
дверь запирается автоматически алйк хйех
питёрёнет (хупна чухне)
запёть, будущ. -пок 5, -поёш ь; сов., за
певать несов., что 1. юрласа яр, юрлама
пудла; запеть частушки такм ак юрласа яр
2. (син. опош лить) пйсса яр; песню запе
ли до невозможности юрра майсйр пйсса
янй (час-часах юрланипе)
запечйтать, будущ. -аю, -аешь; прич. -эн 
ный; сов., запечйтывать несов., что 1. п и 
чет хур, пичетпе питёр; запечатать пакет
пакета пичет хур; дверь запечатана алйка
пичетпе питёрнё
запечатлёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; прич.
-ённый; сов., запечатлевать несов., кого-что
1. (син. изобразить) сйнла, укер; сйнласа
пар, укерсе пар; запечатлеть событие на
картине ёде укерчёкре сйнласа пар
запечатлёться, будущ. -лёюсь, -лёешься;
сов., запечатлеваться несов. асра юл, сйнланса юл, кёрсе юл; запечатлеться в душе
чуна кёрсе юл
запёчь, будущ. -ек^, -ечёшь, -екут; прош.
-ёк, -еклй; повел, ф. -екй, прич. действ,
прош. -ёкш и й , страд, -ечён ны й; деепр.
-ёкш и; сов., запекйть несов., что пёдер
(шывсар, типёлле)', запечь колбасу в тесте
кйлпассине чустапа витсе пёдер
запёчься, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -ечётся, -ек^тся; прош. -ёкся, -еклйсь; прич.
действ, прош. -ёкш ийся; деепр. -ёкш ись;
сов., запекйться несов. 1. пид, пидсе хёрел
(вёри сывлашра) 2 . кёвел, хыт; кровь за
пеклась на ранке суран юнё кёвелсе ларнй
3 . типсе кушйх; губы запеклись тутасем
типсе кушйхнй
запинка, -и, ж. (син. заминка) такйну;
такйнни (каладна чухне), читать стихи без
запинки сйвва такйнмасйр вула
запирательство, -а, ср. тунни, аййпа йышйнманни
записать, будущ. -иш ^, -йш еш ь; прич.
-йсанны й; сов., записывать несов., когочто 1. дыр, дырса хур (хут дине)', запи
сать адрес в блокнот адреса блокнота
дырса хур 2. дыр, дырса ил (магнитофон
пленки дине) 3 . (син. внести; ант. зачерк
нуть) дыр, дырса кёрт (сам., списока, черете)

записаться, будущ. -иш усь, -йш еш ься;
сов., записываться несов. (син. вступить,
включиться) дырйн, кёр; записаться в биб
лиотеку библиотекйна дырйн
записка, -и, ж. 1. записка, дыру, хут
(мён те пулин дырнй) 2. (син. сообщ ение)
хут, дыру; объяснительная записка йнлантару хучё
записнбй прил. дыру -ё; дырмалли; за
писная книжка дыру кёнеки
запись, -и, ж. дырса хуни; запись в жур
нале журнала дырса хуни
запить, будущ. -пьк 5, -пьёш ь; повел, ф.
-пёй; прич. -пйтый; сов., запивйть несов.,
прош. зйпил, запилй, запило, что 1. ёдке
ер, ёдке пут, ёдме пудла (видесёр) 2. прош.
запйл, запилй, запйло, что сып, сыпса яр
(динё е ёднё хыддан)', запить лекарство во
дой эмел дйтнй хыддйн шыв сып
запихйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йханный; сов., запйхивать несов., кого-что чых;
чыхса тултар, хурса тултар; запихать тет
ради в сумку тетрадьсене сумкйна чыхса
тултар
заплйканный прил. йёнё, макйрнй; куддульлё; заплаканное лицо куддульлё сйн-пит
заплакать, будущ. -йчу, -йчеш ь; сов.
Йёрсе яр, макйрса яр; заплакать от обиды
куреннипе макйрса яр
заплйта, -ы и заплатка, -и, ж. саплйк;
положить заплатку саплйк ларт, сапла
заплатйть, будущ. -ач^, -йтиш ь; прич.
-йченный; сов., платить несов., что и без
доп. (син. уплатить) туле, тат; заплатить
за покупку туяннй япалашйн туле; запла
тить долг парйм тат
заплевйть, будущ. -люк 5, -люёшь; прич.
-лёванный; сов., заплёвывать несов., когочто сурса пётер; сурчйкла, сурчйкпа вит;
пол весь заплёван урайё тйр сурчйк
заплести, будущ. -ету, -етёш ь; прош.
-ёл , -елй; прич. действ, прош. -ётш ий;
страд, -етённы й; сов., заплетйть несов.,
что 1. (син. сплести) дивётле; заплести
волосы в косу дуд дивётле 2. явйнса вит,
явйнса хупла; хмель заплёл изгородь хймла
картана явйнса хупланй
заплетйться, I и 2 л. не употр.', наст.
-ается; несов. 1. (син. обвиваться) явйн,
явйнса ус; вьюнок заплетается вокруг ог
рады йыт пырши карта тавра явйнса усет
2. дыхлан; язык заплетается чёлхе дыхла-

нать; у него заплетаются ноги вйл аранаран уткалать
заплёчный прил:. заплечный мешок кутамкка
заплутаться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
(син. заблудиться) дётсе кай, духалса кай,
аташса кай (сам., варманта)
заплыв, -а, м. ишём; иш ни (пёр астрам)',
заплыв на байдарках байдаркйпа ишни;
заплыв на сто метров дёр метрлйх ишём
заплыть1, будущ. -ыву, -ывёшь; прош. -ыл,
-ылй, -ыло; сов., заплывйть несов. ишсе
кёр, ишсе кай; заплыть на середину пру
да пёве варрине ишсе кёр
заплыть2, будущ. -ы ву, -ы вёш ь; прош.
-ыл, -ылй, -ь(ло; сов., заплывйть несов.
1. (син. наполниться, покрыться) витён,
тул, тулса лар; берега заплыли илом дырана юшкйн тулнй 2. (син. опухнуть) шыдйн, тйртан (пит-кус динчен)
запнуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.
1. то же, что споткнуться 2. каладура
такйн, каладма чарйн
заповёдать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анны й; сов., заповёдовать несов. халалла, халал пар, халал хйвар (мён те пулин
тума)
заповёдник, -а, м. заповедник, усравлйх;
лесной заповедник вйрман усравлйхё, усрав вйрман
заповёдный прил. 1. (син. запретны й,
неприкосновенный) усрав...; усравлйх; за
поведный лес усрав вйрман 2. (син. тай
ный) вйрттйн, пытанчйк; заповедные пла
ны вйрттйн тёллевсем 3 . (син. дорогой, со
кровенный) хаклй, чун-чёрери; заповед
ная мечта чун-чёрери ёмёт
заповедь, -и, ж. халал, пил; библейские
заповеди Библи халалёсем
заподбзрить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренный; сов., заподйзривать несов., кого
в чем и что урпанлан; шутлама пудла; за
подозрить в краже вйрланй тесе шутлама
пудла; он заподозрил обман вйл ултав пир
ки шутлама пудланй
запоздйлый прил. кая юлнй, вйхйтра ту
ман; запоздалая помощь вйхйтра паман пу
лйшу
запоздйть, будущ. -йю, -йешь; сов. кая
юл, юлса дит, ан ёлкёр
запбй, -я, м. ёдке путнй, ёдке ярйнни
заползти, будущ. -з§, -зёшь; прош. -блз,

-олзлй; прич. действ, прош. -блзш ий; де
епр. -блзши; сов., заползйть несов. упаленсе кёр; шудса кёр; змея заползла в нору
дёлен шйтйка шудса кёчё
заполнить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., заполнять несов. тултар; кёрсе
тул; зал заполнен народом зала халйх кёрсе
тулнй
запблниться, 1 и 2 л. не употр:, будущ.
-ится; сов., заполняться несов. (син. на
полниться) тул; бассейн заполнился водой
бассейна ш ыв тулнй
заполярный прил. поляр леш енчи (по
ляр ункинчен дурдёререхри)', заполярный го
род поляр леш енчи хула
запоминйние, -я, ср. астуни, асра хйварни
запбмнить, будущ. -ню , -ниш ь; сов., запоминйть несов., кого-что астуса юл, асра
хйвар (курни-илтнинё)', запомнить навсег
да яланлйхах асра хйвар
запбмниться, будущ. -ню сь, -ниш ься;
прич. -нивш ийся; сов., запоминйться не
сов., кому асра юл; этот день запомнился
надолго вйл кун нумайлйха асра юлчё
зйпонка, -и, ж. запонка (дана тумелемелли машар туме евёр хатёр)', золотые
запонки ылтйн запонка
запбр', -а, м. сйлйп, кёле, питёркёч;
дверь без запора питёркёчсёр алйк; воро
та на запоре хапхана сйлйппа питёрнё
запбр2, -а, м. вар хытни, тула тухайманни; лекарство от запора вара демдетекен
эмел
запорбть, будущ. -орк 5, -бреш ь; прич.
-бротый; сов., запйрывать несов., кого (син.
засечь) виличчен хёне, хёнесе вёлер (пушапа, хулапа т.ыт.)
запорошйть, 1 и 2 л. не употр:, будущ.
-ш йт; прич. -ш ённы й; сов. юрпа виткеле,
дуса кай, чёлтёр вит; дорогу запорошило
снежком дула юр виткеленё
запотёлый прил. тарлй; тарланй; запотев
ший лоб тарлй дамка
заправйла, -ы, м. и ж., прост, (син. гла
варь) пудлйх, утаман; заправилы преступ
ного мира преступниксен пудлйхёсем
заправить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., заправлять несов. 1. что
(син. засунуть, залож и ть) ч и к , хёстер
(тумтир вёдне), заправить брюки в сапо
ги шйлавара атй кунчи йшне чик 2. чем

(син. добавить, положить) яр, юр, техёмле, хуш; заправить суп сметаной яш кана
хййма яр 3 . (син. приготовить) авйрла,
ёдлеме хатёрле: заправить машину м аш и
нйна ёде хатёрле (бензин, шыв ярса)
запрйвиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сое., заправляться несов. авйрла, ёде хатёр
ле (машинйна)', яр, тултар (горючи)
запрйвка, -и, ж. 1. авйрлани, ёде хатёр
лени (машинйна)', яни, тултарни (горючи)',
2. юрма, техёмлёх (апата тутй кёртмелли)
заправлять, -йю, -йешь; несов., прост.,
чем худалан, ертсе пыр, тытса тйр; в доме
всем заправляет бабушка килти ёдсенче
асанне худаланать
заправочный прил. горючи яракан; зап
равочный пункт горючи яракан пункт
запрйвский прил., разг. чйн-чйн; пулта
руллй; заправский менеджер пултаруллй
менеджер
запрйвщнк, -а, м. 1. заправш ик (машинйсене горючи яракан рабочи) 2. заправ
ш ик (горючи яракан машина)', самолёт-зап
равщик заправш ик самолёт
запрёт, -а, м. (син. запрещ ение; ант.
разреш ение) чару; чарни; наложить зап
рет чар; снять запрет чарйва пйрахйдла
запретительный прил. чару -ё; чаракан;
запретительный знак чару палли (авт о
транспорт валли)
запретить, будущ. -ещ у, -етйш ь; прич.
-еш ённы й; сов., запрещйть несов., что или
с неопр. ф. (син. воспретить; ант. разре
шить) чар, ирёк ан пар; здесь курить зап
рещено кунта чёлём туртма юрамасть
запрётный прил. чаруллй; запретная зона
чаруллй зона, кёме юраман зона
запрещённый прил. (син. запретный, н е
дозволенны й; ант. разреш ённы й) чарул
лй, чарнй, юраман, хушман (усй курма);
запрещённая книга вулама юраман кёнеке
запрокинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-нугый; сов., запрокидывать несов. кадйрт,
кадйртса пйрах; запрокинуть голову пуда
кадйрт
запрокинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., запрокидываться несов. кадйрйл; го
лова запрокинулась вверх пуд кадйрйлса
кайрё
запрбс, -а, м. 1. запрос, ыйту (официаллй йёркепе ыйтса дырни); послать за

прос запрос яр 2. обычно мн. запросы (син.
спрос, потребности) нуша, ыйту; удовлет
ворять запросы населения халйх ыйтйвёсене тивёдтер
запросйть, будущ. -ош ^, -бсиш ь; прич.
-бш енны й; сов., запрйшивать несов., когочто 1. запрос ту, ыйту яр, ыйтса яр; за
просить документы документсем ярса пама
ыйт 2. хак хур, хак ыйт (сутнй чухне); за
просить дорого хаклй хак ыйт
запросто нареч. именмесёр; дймйллйнах,
ним мар; я его запросто одолею эпё йна
ним мар дёнтеретёп; запросто зайти в го
сти ним именмесёр хйнана кёр
запруда, -ы, ж. 1. (син. плотина) пёве
(купаланй тйпра); земляная запруда тйпра
пёве 2. (син. пруд) пёве (шывё); глубокая
запруда тарйн пёве
запрудйтъ, будущ. -уж^, -#дишь и -удйшь;
прич. -^ж енный и -ужённый; сов., запру
живать несов., что 1. несов. также пру
дить пёвеле, пёве, пул (шыв дулне); зап
рудить речку ды рмана пёвеле 2. перен.
(син. заполнить, переполнить) тул, тулса
лар, каплан; улица запружена народом урама халйх тухса тулнй
запрйжка, -и, ж. 1. к^лём, кулмелли
мел; кулни; дышловая запряжка пёр туртапа кулни; троечная запряжка видё лаша
кулни 2. к^лнё урапа, к^лнё дуна; соба
чья запряжка йытйсем кулнё дуна
запрйтать, будущ. -йчу, -йчеш ь; прич.
-йтанный; сов., запрйтывать несов., когочто 1. (син. спрятать) пытар, пытарса хур;
запрятать спички от малышей шйрпйка пё
чёк ачасенчен пытарса хур 2. перен. (син.
засунуть) чик, пытар; запрятать лицо в во
ротник шубы пите кёрёк духипе хупла
запрйчь, будущ. -ягу, -яж ёш ь; -ягут;
прош. -йг, -яглй; повел, ф. -я гй ; прич.
действ, прош. -йгш ий, страд, -яжённый;
деепр. -йгши; сов., запрягйть несов., когочто 1. (син. впрячь; ант. распрячь) кул;
запрячь лошадь лаш а кул 2. перен. (син.
нагрузить; ант. разгрузить) ёде кул, ёд
тие, ёд тиентер
запрйчься, то же, что прйчься
запуганный прил. (син. пугливый) хйрана ернё; хйратса пётернё; запуганный ре
бёнок хйрана ернё ача
запугйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -Д а н 
ный; сов., запугивать несов., кого хйратса

яр, хйратса пйрах, хйрана ерт; ребёнок со
всем запуган ача хйрана ернё
запугивание, -я, ср. хйрату; хйратни; за
пугивание войной вйрдйпа хйратни
запудрить, будущ. -рю , -р й ш ь; прич.
-рен н ы й ; сов., запудривать несов., что
пудрйла, пудрйпа вит; запудренные вес
нушки пудрйпа витнё кук тёрри
зйпуск, -а, м. тапратса яни; вёдтерсе
яни; запуск мотора мотора тапратса яни;
запуск космического корабля космос карапне вёдтерсе яни
запустёние, -я, ср. (син. упадок) юхйну;
юхйнни; хозяйство пришло в запустение
худалйх юхйнса кайнй
запустить1, будущ. -ущу, -^стишь; прич.
-ущенный; сов., запускйть несов., кого-что
1. (син. бросить) пер, ывйт, вйркйнтар (тёллесе); запустить камнем чулпа пер 2. тап
ратса яр; вёдтерсе яр; запустить станок
станока тапратса яр; запустить ракету ра
кета вёдтерсе яр 3 . (син. сунуть; ант. вы
нуть) чик; чиксе яр; запустить руку в кар
ман алла кёсьене чиксе яр
запустить2, будущ. -ушу, -^стишь; прич.
-^ц енны й ; сов., запускйть несов., кого-что
1. (ант. поправить) япйхтар, юхйнтар;
япйхтарса яр, юхйнтарса яр; запустить
дела ёде япйхтарса яр 2. сума пйрах, сёт
пйрахтар (ёнене — парулас умён)
запутанный прил. пйтравлй, пйтрашуллй,
удймсйр; запутанное дело пйтравлй ёд (судра пахаканни)
запутать, будущ. -аю, -аешь; прич. -утанный; сов., запутывать несов., кого-что
1. несов. также пУтатъ (син. спутать; ант.
распутать) арпаш тар, чйлхантар; пряжа
запутана дип чйлханса пётнё 2. (син. ус
ложнить; ант. упростить) пйтраштар, хиврелет (пёр-пёр ыйтава) 3 . (син. впутать,
вовлечь) явйдтар, туртса кёрт (ыра мар ёс)
запутаться, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
запутываться несов. 1. несов. также пу
таться (син. спутаться; ант. распутаться)
арп аш , чйлхан, пйтраш ; арпаш са пёт,
чйлханса лар; вожжи запутались тилхепе
арпаш са пётнё 2. несов. также путаться
(син. усложниться; ант. упроститься) пйт
раш , хиврелен, чйкраш лан (сдм., ларутдру динчен) 3 . в чем и без доп. дыхланса
лар, йывйрлйха лек; он запутался в фи
нансовых махинациях вйл укда вылятса

йывйрлйха лекнё 4. (син. сбиться) пйтрашса кай, аташса кай, шухйша духат
запущенный прил. 1. (син. заброшенный;
ант. ухоженный) япйхса кайнй, юхйнса
кайнй; япйхтарса янй, юхйнтарса янй,
юхйнчйк; запущенное хозяйство япйхса
кайнй худалйх 2. шала кайнй, вййланса
кайнй (ситемен чир динчен)', запущенный
кашель вййланса кайнй услёк
запчйсти (сокращение: запасные части)
запас пайсем; привезти запчасти для ком
байнов комбайнсем валли запас пайсем
курсе кил
запылйть, 1 и 2 л. не употр. 1. дулймлан, хыпса ил, дунма пудла; запылал ко
стёр кйвайт дунма пудларё 2. хёрелсе кай;
его лицо запылало от волнения хумханнипе пичё хёрелсе кайрё
запыхйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
запыхиваться несов. хаш какана ер, хашкама пудла (сам., хыта чупнипе)
запястье, -я, род. мн. -тий, ср. ал сыппи
запятая, -бй, ж. склоняется как прил.
запятой, хуреллё пйнчй (чарану псиыи)',
правила постановки запятой запятой лартмалли правилйсем
заработать, будущ. -аю, -аешь; сов., зарабйтывать несов., что и без доп: ёдлесе
ил, ёдлесе туп; зарабатывать деньги укда
ёдлесе ил; он хорошо заработал на карто
феле вйл дёр улми сутса укда нумай тунй
зйработный при/1.: заработная плата ёд
укди
зйработок, -тка, л<. ёд укди; ёдлесе илни;
месячный заработок уййхри ёд укди; боль
шой заработок пысйк тупйш
заражёние, -я, ср. чир ерни, чирлени
(ерекен чирпе)', микроб ерни; заражение
крови юна микроб ерни ♦ радиоактивное
заражение радиоактивлйх дапни (тапрана, шыва)
заражённый прил. сиенленнё (бактерисемпе е наркамашла им-дамсемпе); зара
жённый воздух сиенленнё сывлйш
зарйз нареч. прост, пёр тйрук, туххйм;
съесть всё зараз ййлтах пёр тйрук дисе яр
зарйза, -ы, ж. ерекен чир; чир микробё;
мухи — распространители всякой заразы
шйнасем тёрлё чир-чёр сараддё
заразительный прш1., заразительно нареч.
илёртуллё; илёртекен; дурные примеры за
разительны ырй мар тёслёхсем илёртуллё

заразить, будущ. -аж у, -азй ш ь; прич.
-ажённы й; сов., заражать несов., кого-что
1. чир ерт, микроб ерт; заразить ребёнка
ачана чир ерт 2. перен. (син. передать, вну
шить) вёрент, хйнйхтар; хавхалантар; за
разить всех надеждой пурне те шанчйкпа
хавхалантар
заразиться, будущ. -аж усь, -азйш ься;
сов., заражаться несов., чем 1. чирле, чир
ерт (хавна); чире ер 2. (син. воспринять,
усвоить) вёрен, хйнйх (камран та пулин);
илен, хавхалан (дын витёмёпе); заразить
ся интересом к спорту спорта иленсе кай
зарйзный прил. 1. (син. инф екционны й)
чир ертекен, сикекен, микроблй; зараз
ная болезнь сикекен чир 2. сикекен чирлё,
инф екциллё; заразный больной сикекен
чирпе чирлекен
заранее нареч. (син. заблаговрем енно)
малтанах; известить заранее малтанах пёлтерсе хур
зарасти, будущ. -т$, -тёшь; прош. -р<5с,
-рослй; прич. действ, прош. -рбсш ий; де
епр. -рбсш и; сов., зарастйть несов. 1. ви
тён, хуплан; пусса ил, хупласа ларт; грядки
заросли сорняками ййрансене сум курак
пуснй 2. (син. зажить, зарубцеваться) ут
ил, турлен, утлен (суранланна выран дин
чен)I
зарвйться, будущ. -вусь, -вёш ься; прош.
-йлся, -алйсь, -албсь и йлось; сов., зарывйться несов., разг. 1. йнйдсйр пул, путлан
(ытшшши хапсаннипе) 2. сёмсёрленсе кай,
иртёхсе кай, видерен тух
зардёться, -ёюсь, ёешься; сов. (син. по
краснеть) хёрел, кёренлен; хёрелсе кай,
кёренленсе кай; лицо его зарделось от
смущения пичё им еннипе хёрелсе кайрё
зйрево, -а, ср. (син. отсвет, сияние) ш ев
ле, дутй; дутални; хёрелни; зарево пожара
пушар дуги; зарево зари шурймпуд шевли
зарегистрироваться, будущ. -руюсь, -ру
ешься; сов., с кем дырйн, мйшйрлан (загсра документ дырса)
зарёз, -а, м., в знач. сказ, май дук, кун
дук, питё хён; без лодки рыбаку зарез пулйда кимёсёр питё хён ♦ до зарезу нужно
дав тери кирлё
зарёзать, будущ. -ёж у, -ёж еш ь; сов.,
кого-что 1. чик, пус, чиксе вёлер (дёдёпеУ,
зарезать овцу сурйх пус 2. перен. пётер,
тёп ту

зарёзаться, будущ. -ёжусь, -ёшься; сов.,
разг. чикёнсе вил
зарекомендовйть, будущ. -дую, -дуешь;
сов. кйтарт, зарекомендовать себя харпйр
хййне кйтарт, палйр; он зарекомендовал
себя с хорошей стороны вйл хййне лаййх
енчен кйтартрё
зарёчный прил. леш енчи (шывран шутласан), леш дыранти, ййлймри; заречные
луга ййлймри улйх-даран
зарёчься, будущ. -ек^сь, -ечёшься; -ек^тся; прош. -ёк ся , -еклйсь; прич. действ,
прош. -ёкш ийся; деепр. -ёкш ись; сов., за
рекаться несов. (син. закаяться, дать за
рок) сймах пар, тумасса кала; он зарёкся
пить вино вйл эрех ёдме пйрахатйп тенё
заржаветь и заржавёть, I и 2 л. не
употр.; будущ. -йвеет и -авёет; сов., ржавёть несов., тутйх, тутйхса кай, тутйхса лар;
лопата вся заржавела кёреде тутйхса ларнй
заржавленный прил. тутйх, тутйхнй; зар
жавленное ведро тутйхса кайнй витре
зарисовать, будущ. -сую, -суешь; прич.
-бванны й; сов., зарисбвывать несов., когочто укерсе ил, укерсе хур; зарисовать в
альбом альбома укерсе хур
зарисбвка, -и, ж. 1. (син. рисунок, на
бросок) укерчёк, укерсе илни (малтанлаха, курсанах); зарисовка с натуры япалана пйхса укерни 2. тёрленчёк (статья тё
сё): зарисовка об отдыхе детей ачасен канйвё динчен дырнй тёрленчёк
зйриться, -рюсь, -риш ься; несов., прост.,
на кого-что ймсан, сйхйлан; зариться на
чужое добро дын пурлйхне ймсан
зарница, -ы, ж. шевле, тип дидём; вда
леке играют зарницы индетре шевле вылять
заровнять, будущ. -йю, -йешь; прич. -бвненный; сов., зарйвнивать несов. тикёсле;
танлаштар (шайёпе); заровнять колдобины
на дороге дул динчи шйтйк-путйксене ти
кёсле
зародить, будущ. -ожу, -одйшь; прич. -ождённы й; сов., зарождйть несов., что в ком
(син. возбудить) дурат, хускат; зародить
надежду шанчйк дурат; зародить сомнение
иккёлентерсе яр
зародиться, I и 2 л. не употр.; будущ. -йгся; сов., зарождйться несов. 1. (син. воз
никнуть, появиться) пудланса кай; кун
кур; зародились новые обычаи дёнё ййла-

йёрке кун курчё 2. (син. возбудиться)
ду рал, хускал; зародилась дружба туслйх
дуралчё
зародыш, -а, м. 1. (син. эмбрион) заро
дыш, тёвё, чёрё организм тёвви; зародыш
цыплёнка в яйце дймартари чёпё тёвви
2. перен., чего (син. зачаток, начало) пудламйш; зародыш болезни чир пудламйшё
зародышевый прил. зародыш -ё; тёвё -ё;
зародышевые клетки зародыш клеткисем
зарозоветь, 1 и 2 л. не употр. кёренлен,
хёрел; кёренленме пудла, хёрелме пудла;
зарозовела заря шурймпуд кёренленчё
зарбк, -а, м. тупа, сймах; тупа туни,
сймах пани (усал ёд тумасса); он дал за
рок не курить вйл туртмастйп тесе тупа
турё
заронить, будущ. -онк5, -бнишь; прич. -бненный и -онённы й; сов., что 1. (син. уро
нить) укер (йнсйртран)-, заронить искру на
сено утй дине хёлхем укер 2. перен. (син.
возбудить) дурат, хускат; заронить надежду
шанчйк дурат
зйросль, -и, ж. чйтлйх; заросли ореш
ника шёшкё чйтлйхё, шёшкёлёх
зарплата, -ы , ж. (сокращение: заработ
ная ш ат а) ёд укди; повышение зарплаты
ёд укдине устерни; задержка зарплаты ёд
укдине вйхйтра паманни
зарубёжный прил. (син. заграничны й;
ант. отечественный) ют дёршыв -ё; ют
дёршывсенчи, чикё леш енчи; зарубеж
ный гость ют дёршывран килнё хйна; за
рубежные страны ют дёршывсем
зарубёжье, -я, ср. ют дёршывсем; ближ
нее зарубежье дывйхри ют дёрш ы всем
(С С С Рта союзлй республика пулнисем)\
дальнее зарубежье индетри ют дёршывсем
зарубить, будущ. -ублк5, -^бишь; прич. -Яв
ленный; сов. 1. кого касса вёлер (шашкапа, пуртапа т.ыт.) 1. что, разг. пётер,
путлантар (пурнйдлама ан пар)', зарубить
проект проекта путлантар
зарубка, -и , ж. карт, паллй (картса
туни)', сделать зарубки на деревьях йывйд сене карт картса тух (сам., касмаллисене
палйртса)
заручйться, будущ. -чусь, -чйш ься; сов.,
заручйться несов., чем шантару ил, сймах
ил; килёшее татйл; заручиться согласием
коллег ёдтешеемпе килёшее татйл
зарубить, будущ. -блю , -биш ь; прич.

-бленный; сов., зарыблять несов. пулй яр,
пулй ёрчет; зарыбленный пруд пулй янй
пёве
зарыблёние, -я, ср. пулй яни, пулй ёрчетме тытйнни
зарыдать, будущ. -йю, -йешь; сов. макйр
са яр, йёрсе яр
зарысить, 1 и 2 л. не употр. юртса кай,
юртйпа чупма пудла; лошадка зарысила по
дороге лаш а дул тйрйх юртса кайрё
зарыть, будущ. -рбю, -рбешь; сов., за
рывать несов., кого-что (син. закопать;
ант. откопать) чавса хур, чавса чик (дёр
айне) ♦ зарыть талант в землю пултарулйха
сая яр
зарыться, будущ. -рбюсь, -рбешься; сов.,
зарывйться несов. (син. закопаться) чавса
кёр, кёрсе кай (тйпра, юр йшне)\ пут
(демде япала йшне)
заря, -й , мн. збри, зорь, зарйм и збрям, ж. 1 . шурймпуд, шудйм; утренняя
заря ирхи шудйм 2. перен., чего (син. н а
чало, зарождение; ант. закат) пудламйш;
заря новой жизни дёнё пурнйд пудламйшё
♦ от зари до зари яра куна, ир пудласа
кадчен
заряд, -а, м. 1. заряд, авйрлав (пёрре пемелёх тар-йётре) 2. заряд (электричество
токё пурри) 3 . перен., чего дёклену, вйй,
хевте; физзарядка даёт заряд бодрости
физзарядка вйй-хала дёклет
зарядить, будущ. -яжу, -ядйшь и -йдишь;
прич. -йж енны й; сов., заряжйть несов.,
кого-что 1. (ант. разрядить) авйрла (пйшаш, туппа)', зарядить ружьё мелкой дро
бью пйшала вётё йётрепе авйрла 2. авйрла.
ёде хатёрле (сйм., фотоаппарата) 3 . (ант.
разрядить) зарядла, заряд пар, зарядка ту
(электричество токёпе); зарядить аккуму
лятор аккумулятора авйрла 4. перен. (син.
возбудить) хавхалантар, дёклентер, хйпарт
лантар (хастар кймйл-туйймпа)
зарядиться, будущ. -яжусь, -ядйш ься и
-йдишься; сов., заряжйться несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. авйрлан, авйрланса дит; ак
кумуляторы зарядились аккумуляторсем
авйрланса дитнё 2. перен. хйпартлан, дёк
лен, хастарлан; зарядиться энергией вййхал пух
зарядка -и, ж. 1 . зарядлани; заряд пани,
зарядка туни; зарядка аккумулятора ак
кум улятора авйрлани 2 . зар я д к а (ф из

культура ханахтаравёсем ); утренняя за 
рядка ирхи зарядка; делать зарядку заряд
ка ту
засада, -ы , ж. засада (варттан тапанма пытанса ларна ушкан)', устроить заса
ду на бандитов вйрй-хурахсене тапйнма
пытанса лар
засади ть, будущ. -аж у, -йдиш ь; прич.
-йж енны й; сов., засаживать несов. 1. что
чем (син. посадить) ларт, лартса тултар;
засадить огород картофелем пахчана сёр
улми ларт 2. кого (син. заключить) хуп,
ларт, хупса ларт; засадить волка в клетку
каш кара читлёхе хупса ларт 3 . кого за что
(син. усадить, заставить) хисте, хуш, тутар; засадить школьника за книгу шкул
ачине хистесех кёнеке вулаттар 4. что
(син. воткнуть; ант. вытащить) чик, чик
се ларт, тйрйнтар; засадить топор в дере
во пуртга йывйд сине ларт
засйлиться, будущ. -люсь, -лиш ься; сов.,
засаливаться несов. якалса кай, дуталса
кай (тумтир динчен)', рукава шубы заса
лились кёрёк даннисем якалса кайнй (ну
май таханнипе)
засахаривание, -я, ср. сахйрлав; сахарлани; засахаривание фруктов улма-дырлана сахйрлани
засахари ть будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., засйхаривать несов., что сахйрла, сахйрпа пёсер; засахарить ягоды сырла
сахйрла
засахариться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ится; сов., засйхариваться несов. сахйрлан, сахйрланса лар; варенье засахарилось
варени сахйрланса ларнй
засверкать, 1 и 2 л . не употр:, будущ. -йет;
сов. сисме пусла, ялтйртатма пусла; мол
нии засверкали дидём сисме пусларё
засветить, будущ. -ечу, -етйш ь; прич.
-ёченны й; сов., засвёчивать несов. 1. 1 и
2 л. не употр. сутатма пусла; сунма пус
ла, ялкйш ма пусла; вдали засветил ого
нёк инсетре вут сути курйнчё 2. что (син.
зажечь; ант. погасить) сут, чёрт, тиверт;
сутса яр, чёртсе яр, тивертсе яр; засве
тить лампаду лампада дутса яр 3 . сутса
пйс, сутйпа пйс (фотопленкйна)
засветиться, 1 и 2 л. не употр:, будущ.
засветится; сов. 1. суталма тытйн, суталса
кай; в доме засветились окна дурт чуречисенче дутй курйнса кайрё; в глазах ре

бёнка засветилась радость ача кусёсем

савйнйслйн сисме тытйнчёс 2. сутйпа пйсйл
(фотопленка динчен) 3. перен., прост, (син.
обнаружиться) курйн, кус тёлне пул (варт
тан дурекен дын динчен)
зйсветло нареч. (ант. затемно) кун дугипе, кас пуличчен; мы засветло добрались
до дома эпир кас пуличчен киле ситрёмёр
заседание -я, ср. лару; заседание коми
тета комитет ларйвё
заседатель, -я, м. заседатель; присяж
ный заседатель присяжнйй заседатель (суд
ёдне судьяпа пёрлех хутшанма суйлана дын);
коллегия заседателей заседательсен коллегийё
заседйтельский прил. заседатель -ё; за
седательские обязанности заседатель тивёСёсем
заседать, -йю, -йешь; несов. лару ирт
тер, ларйва хутшйн
засёка и зйсека, -и, ж. чйрмав; сула
пулни (касна йывадсем купаласа туни)
засекрётить, будущ. -ёчу, -ётишь; прич.
-ёченный; сов., засекрёчивать несов., что
вйрггйнлат; засекреченные документы вйрттйнлатнй документсем
заселить, будущ. -лк 5, -лйшь; прич. -лённый; сов., заселять несов., что пурйнма
яр, пурйнма вырнастар; заселить новый
дом дёнё сурта пурйнма кёрт
засёсть, будущ. -сйду, -сйдешь; прош. -ёл,
-ёла; прич. действ, прош. -ёвший; повел, ф.
засйдь; сов. 1. несов. засйживаться (син.
застрять) кёрсе лар, тйрйнса лар (сам., пуля
динчен) 2. (син. обосноваться) пы танса
лар, тёпленсе лар; засесть в засаду засада
ту 3 . за что или с неопр. ф. (син. при
няться) -ма пикен; -м а лар; тытса лар
(пёр-пёр ёде); засесть за сочинение сочинени дырма лар
засёчь, будущ. -ек^, -ечёшь, -екут; прош.
-е к и ёк, -еклй; повел, ф. -ек й ; прич.
действ, -ёкш ий и -ёкш ий, страд, -ечённый и -ёченный; деепр. -ёкш и и -ёкш и;
сов., засекйть несов., что 1. карт хур, картласа палйрт; засечь деревья йывйдсене
карт хурса тух (сам., касмаллисене) 2. па
лйрт, палйртса хур; тупса палйрт; засечь
батарею противника тйшман батарейине
тупса палйрт
засёять, будущ. -ёю , -ёеш ь; прич. -ёянный; сов., засевйть несов., что ак, акса

тух; засеять поле ячменём уя урпа акса
тух
засидёться, будущ. -ижусь, -идйш ься;
сов., засйживаться несов. ларарах кай,
вйрахчен лар; засидеться в гостях хйнара
вйрахчен лар
засилье, -я, ср. худаланни; худалану; за
силье монополий, монополисем худалан ни
засиять, будущ. -йю, -йешь; сов. дуталса
кай, дидме пудла; засияли звёзды дйлтйрсем дидме пудларёд
заскорузлый прил. куш йрканй, хытса
кайнй; заскорузлые ладони кушйрканй ал
тупанёсем
заскрежетать, будущ. -жешУ, -жёшешь;
сов. шйтйртаттарма пудла; железные лис
ты заскрежетали под ногами ура айёнче
тимёр листисем шйтйртатма пудларёд
заскучйть, будущ. -ёю, -ёешь; сов. тунсйхлама пудла, тунсйха ук; заскучать по
родному дому тйван килш ён тунсйхлама
пудла
заслйть, будущ. зашлк 5, зашлёшь; прич.
засланный; сов., засылйть несов., кого-что
1. индете яр, кйларса яр (вайпа); раньше
преступников засылали в Сибирь ёлёк преступниксене Сапёре янй 2. яр (варттан
тёллевпе)', заслать шпионов шпионсем яр
заслбн, -а, м. 1. (син. преграда) хутё,
хутлёх, хуме; чаркйч, пулкёч; устроить за
слон от ветра дилтен хутлёх ту 2. перен.,
кому-чему (син. противодействие) чару,
пулУ; чарни, пулни; заслон браконьерам
браконьерсене чарни
заслонйть, будущ. -онк5, -онйшь и -бнишь;
прич. -нённый; сов., заслонйть несов., когочто 1. (син. закрыть) хупласа хур; туча
заслонила солнце пёлёт хёвеле хупларё
2. (син. защитить) хутёле; заслонить ру
кой лицо пите алйпа хутёле 3 . перен. (син.
оттеснить) манйдтар, манйда кёлар; лю
бовь заслонила прежние обиды юрату мал
танхи куренусене манйдтарчё
заслониться, будущ. -онк 5сь, -онйш ься
и -бниш ься; сов., заслонйться несов. (син.
закрыться) хуплан; хутёлен; заслониться
рукой от яркого света вййлй дутйран алй
па хупласа хутёлен
заслбнка, -и, ж. 1. хупкй; заслонка шлю
за шлюз хупкйчё 2. питлёх, хупкйч; зас
лонка печи кймака питлёхё

заслуга, -и, ж. чаплй ёд, тава тивёдлё
ёд; заслуги перед Отечеством Тйван дёр
шыв умёнчи тава тивёдлё ёдсем; это его
заслуга куншйн йна тав тумалла ♦ по зас
лугам тивёдлипе (наградала е айапла)
заслуженный прил., заслуженно нареч.
1. тивёдлё, ёдлесе илнё; заслуженный по
чёт тивёдлё чыс 2. хисеплё, тава тивёдлё;
заслуженный ветеран хисеплё ветеран;
заслуженный учитель тава тивёдлё учитель
заслужить, будущ. -ужу, -ужишь; прич.
-Уженный; сов., заслуживать несов., что
тивёдлё пул, тивёд ил; заслужить награду
наградйна тивёд пул
заслушать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., заслушивать несов., кого-что
(син. выслушать) итле (халах умёнче каланине)', заслушать доклад доклад тунине
итле
заслушаться, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
заслушиваться несов. итлесе килен, кадса
кайса итле; заслушаться пением соловья
шйпчйк юрланине итлесе килен
заслушивание, -я, ср. итлени (пухура,
ларура)', заслушивание отчёта отчёта ит
лени
засмейться, будущ. -ек 5сь, -еёшься; сов.
кулса яр, кулма тытйн
засмотрёться, будущ. -отрк 5сь, -бтришься; сов., на кого-что тимлесе пйх, куд ил
месёр сйна; засмотреться на танцующих
ташлакансене куд илмесёр сйна
заснёженный прил. юрлй, юрпа витённё;
заснеженные поля юрпа витённё уй-хир
заснуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов., засыпйть несов. дывйрса кай
заснять, будущ. -нимУ, -нймеш ь; прич.
-йтый; сов., кого-что укер, укерсе ил (фотоаппаратпа, киноаппаратпа)
засбв, -а, м. (син. задвижка) кёле, сйлйп;
заложить ворота засовом хапхана сйлйп
хур
засбл, -а, м. тйварлу; тйварлани; рыба
пряного засола техёмлетсе тйварланй пулй
засолёние, -я, ср. тйварлану; тйварланни; борьба с засолением почв тйпра тйварланнипе кёрешесси
засолить, будущ. -олк 5, -бдишь и -олйшь;
прич. -бленный; сов., что 1. засаливать
несов. (син. посолить) тйварла (пула, кампа
т.ыт.) 2. засолять несов. тйварлантар, тйварпа пйс (тапрана)

засблка, -и, ж. тйварлу, йудёту; тйварлани; йудётни; засолка овощей пахча димёд
йудётни; засолка рыбы пулй тйварлани
засолочный при.1. тйварлу -ё; тйварлакан;
засолочный цех тйварлакан цех
засорённе, -я, ср. дупленни, дуп-дапланни; дуп-даппа питёрённи, пулённи
засорить, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич. -рённый; сов., засорять несов. 1. (син. замусо
рить) дупле, дуплесе пётер; засорённый
пол дуплесе пётернё урай 2. (син. загряз
нить) варала; питёрёнтер; засорить глаза
куда дуп кёрт; труба засорена пйрйх питёрёнсе ларнй (дуп-дап лекнипе)
засориться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-рйтся; сов., засоряться несов. дуп-даплан;
дуп-даппа питёрён, хуплан; канализаци
онная труба засорилась канализаци пйрйхё
дуп-даппа хупланнй
засосать, 1 и 2 л. не употр. (син. втя
нуть) туртса кёрт, дйт, путар; болото за
сосало телёнка шурлйх пйрйва дйтрё
заспанный прил. ыйхйллй, ыйхйран вйранман; заспанный ребёнок ыйхйран вйранайман ача
заспиртовать, будущ. -ую, -уешь; прич.
-б в а н н ы й ; сов., заспиртбвывать несов.
спиртла, спирта хыв (упрама)\ заспирто
вать ящерицу калтана спирта хыв
заспбрить, будущ. -брю , -бриш ь; сов.
тавлаш са кай, тавлаш ма пудла; ребята за
спорили ачасем тавлаш са кайрёд
застава, -ы , ж. застава (патшалах чиккине сыхлакан отряд тата вйг таракан
выран)
заставить', будущ. -влю, -вишь; прич. -плен
ный; сов., заставлять несов., что чем ларт
са тултар; заставить стол посудой сётел
дине савйт-сапа лартса тултар
заставить2, будущ. -влю, -вишь; сов., за
ставлять несов., кого-что, с неопр. ф. (син.
принудить) хуш, пусахла, тутар; заставить
читать вулама хуш, хистесе вулаттар
застарёлый прил. (син. укоренивш ийся)
дирёпленнё; вйраха кайнй; застарелая бо
лезнь вйраха кайнй чир; застарелый обы
чай тахданхи ййла
застйть, будущ. -йну, -йнешь; повел, ф.
застань; сов., заставить несов., кого-что
курай, тупай, курма ёлкёр; тёл пул; я его
не застал эпё йна курай марйм (вйл тухса
каина пирки)

застегнуть, будущ. -ну, -нёшь; прич. -тёгнутый; сов., застёгивать несов., что тумеле, даклат (декеле)', застегнуть пиджак пинш ака тумеле
застегнуться, будущ. -нусь; -нёш ься;
сов., застёгиваться несов. 1. тумеле, дак
лат (харпар тумтирне) 2 . (ант. расстег
нуться) тумелен, даклан (туме, декёл дин
чен)
застеклить, будущ. -лк5, -лишь; прич. -лённый; сов., застеклять несов. кантйк ларт;
застеклить балкон балкон рамине кантйк
ларт
застёнок, -нка, м. асап вырйнё; фашист
ские застенки ф аш истсен асап вырйнёсем
застёнчивость, -и, ж. (син. робость, несмелость; ант. наглость) хйюсйрлйх, вйтанчйклйх, именчёклёх; детская застенчи
вость ача-пйча именчёклёхё
застёнчивый прил., застёнчиво нареч.
(син. робкий, несмелый, смущаю щийся;
ант. наглый) хйюсйр, вйтанчйк, именчёк;
он застенчиво улыбается вйл именчёклён
кулкалать
застёжка, -и, ж. застёжка (тумтир пайёсене дыхантармалли хатёр: туме, молни,
кнопка т.ыт.те)
застичь и застигнуть, будущ. -йгну, -йгнешь; прош. -йг и -йгнул, -йгла; сов., за
стигать несов. ярса тыт; застичь бандитов
на месте преступления бандитсене преступлени тунй вырйнта ярса тыт
застбй, -я, м. (ант. развитие, динам ич
ность) усёмсёрлёх, кудймсйрлйх; аталанманни, вырйнта тйни; застой в промыш
ленности промыш ленность аталанманни
застойный прил. усёмсёр, аталанусйр;
застойный период аталанусйр тапхйр
застолбить, будущ. -блк 5, -бйш ь; прич.
-блённый; сов. 1. юпа ларт (дёр лаптакён
чиккисене палартма) 2. тума пул, йышйн
(тумалли ёде)
застблье, -я, ср. кёреке; богатое застолье
тулйх кёреке
застбльный прил. кёреке -ё; застольные
песни кёреке юррисем
застонйть, будущ. -ону, -бнешь; сов. йынйшса яр, йынйшма тытйн; застонать от
боли ыратнипе йынйшса яр
застойться, будущ. -ок 5сь, -ойш ься; сов.,
застаиваться несов. 1. вйрахчен тйр, тйрса
ывйн; конь застоялся лаш а ахаль тйрса

ывйннй 2. 1 и 2 л. не употр. пйсйлса кай
(,кудман пирки)-, вода застоялась в кадке
каткари шыв пйсйлса кайнй
застревйние, -я, ср. лакса ларни, кёрсе
ларни (пылчйк, юр йшнё)
застрелить, будущ. -елк 5, -лиш ь; прич.
-ёленный; сов. перёнсе вил; застрелиться
из ружья пйшалпа перёнсе вил
застрёлыцик, -а, м., застрельщица, -ы,
ж. пударудй, ёд пударакан
застрёха, -и, ж. дунат (дурт-йёрён хёр
ри); застреха сарая сарай дунатти
застроить, будущ. -бю, -бишь; прич. -бенный; сов., застрйивать несов., что туса
ларт, лартса тух, лартса тултар; застроить
пустырь домами пушй дёре дуртсем ларт
са тух
застрбйщик, -а, м., застройщица, -ы, ж.
дурт лартакан
застрять, будущ. -йну, -йнешь; сов., застревйть несов. 1. (син. засесть) кёрсе лар,
лакса лар; машина застряла в грязи ма
шина лачакана кёрсе ларнй 2. перен. (син.
задержаться) духал, духалса пурйн (вйрах
вйхйт)
застудиться, то же, что простудиться
зйступ, -а, м. заступ, мйн кёреде
заступить, будущ. -ш пб, -упиш ь; сов.,
заступйть несов., на что тйр, тух; -ма пуд
ла; заступить на дежурство дежурствйна
тйр
заступиться, будущ. -ушпбсь, -упишься;
сов., заступйться несов., за кого-что хута
кёр, хутне кёр; за него некому заступить
ся ун хутне кёрекен дук
заступник, -а, м., заступница, -ы , ж.
хунтй, хута кёрекен; заступник бедных чухйнсен хутне кёрекен
заступничество, -а, ср. (син. покрови
тельство) хунтйлйх; хунта кёни, хунтйлани, хута кёни; просить заступничества
хунта кёме ыйт
застывйние, -я, ср. хыту; хытни, хытса
ларни; застывание цемента цемент хытни
застыдить, будущ. -ыжу, -ыдйшь; прич.
-ыжённый; сов., разг., кого, намйслантар,
намйслантарса пётер
застыдиться, будущ. -ыжусь, -ыдйшься;
сов., разг. намйсланса кай, именсе кай
застыть и застынуть, будущ. -ыну, -ь1нешь;
прош. -ь!л, -ыла; повел, ф. застынь; прич.
действ, прош. -ывш ий; сов., застывйть не

сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. сгуститься,
отвердеть) хыт, хытса лар; цемент застыл
цемент хытса ларнй 2. 1 и 2 л. не употр.
(ант. растаять) шйнса лар, пйрлан, пйр
пул; вода в ведре застыла витрери шыв
шйнса ларнй 3 . (син. озябнуть; ант. со
греться) шйн, шйнса кай; руки на ветру
застыли алй дилпе шйнса кайрё 4. перен.
(син. замереть) ш ак хыт, хытса тйр, хытса
кай; застыть в удивлении тёлённипе хыт
са тйр
засуетиться, будущ. -ечусь, -етйш ься;
сов. йшталанса ук, вётеленсе ук (васкани
пе, п&гханнипе)
засунуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., засбвывать несов., что (син. спрятать;
ант. вытащить) чик, чиксе хур; засунуть
руки в карман алйсене кёсьене чик
засупбнйгь, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., засупбнивать несов., кого-что
чулёкле, чулёк дых (хймйтйнне)
зйсуха, -и, ж. типё данталйк; шйрйх дан
талйк; шйрйх; засуха повредила посевы
типё данталйк тыр-пула сиен кучё
засухоустойчивый прил. шйрйха тусёмлё,
шйрахран хйраман; засухоустойчивые сор
та пшеницы туллйн шйрйха тусёмлё сорчёсем
засучить, будущ. -учу, -учишь и -учишь;
прич. -ученный; сов., засучивать несов.,
что (син. завернуть) тавйр; засучить ру
кава данй тавйр
засушить, будущ. -ушу, -уш иш ь; прич.
-уш енны й; сов., засушивать несов. (син.
высушить) типёт, типётсе хур; засушить
цветы чечеке типёт
засушливый прил. типё, шйрйх; лето вы
далось засушливое ду типё килчё
засчитать, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., засчйтывать несов., что (син.
зачесть) шута кёрт; йышйн; засчитать в
счёт долга парйм шутне йышйн; засчитать
рекорд рекорда шута кёрт
засыпать, будущ. -плю , -плеш ь; -пеш ь;
повел, ф. засыпь; прич. -анны й; сов., за
сыпать несов., кого-что 1. (син. заполнить,
забросать) купаласа тултар (тйпра, хйййр,
юр)\ ...айне ту; засыпать яму шйтйка тйпра
тултар 2. (син. занести, покрыть) вит, хуп
ла, курйнми ту; дорожку засыпало листь
ями сукмака дулдйсем уксе хупланй 3 . так
же чего (син. высыпать, насыпать) яр, хур.

хыв, тултар; засыпать хлеб в закрома тырра пулмене хыв ♦ засыпать подарками
парне парса тултар; засыпать на экзамене
экзамента путлантар
засыпаться, будущ. -плю сь, -плеш ься и
-пеш ься, -пется, -пемся, -петесь, -пятся;
повы . ф. -ы пься; сов., засыпйться несов.
1. 1 и 2 л. не употр. сапйнса кёр, кёрсе
кай; песок засыпался в ботинки хйййр
пуш мака сапйнса кёнё 2. разг. (син. про
валиться) путлан, йнйдсйр пул, ан пар (эк
замен)
засыпка, -и, ж. хывни, хывса тултар
ни; сапса тултарни; засыпка зерна в ам
бар тырра кёлете хывни
затаить, будущ. -ак 5, -айш ь; прич. -аённый; сов., затаивать несов., что пытар,
чунра пытар, асра хйвар; затаить обиду
куреннине асра хйвар; затаённая мечта
вйрттйн ёмёт ♦ затаить дыхание сывлама
пйрах (кашт вахатлаха)
затаиться, будущ. -к 5сь, -айш ься; сов.,
затйиваться несов. (син. спрятаться) пы 
тан, вйрттйнлан; затаиться в кустах тёмёсем хуш шине пытанса лар
затащить, будущ. -ащ у, -йщ иш ь; прич.
-йщ енный; сов., затаскивать несов. 1. что
сётёрсе кёрт; затащить мешки в амбар михёсене кёлете сётёрсе кёрт 2. перен., кого
туртса кёрт, хистесе кёрт; затащить в го
сти хйнана туртса кёрт
затвердевание, -я, ср. хыту; хытни; типсе
хытни; затвердевание клея дилём типсе
хытни
затвердёлый прил. хытнй, хытса ларнй;
затверделый цемент хытса ларнй цемент
затвердёть, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -ёет;
прич. -ёвш ий; сов., затвердевать и твердёть несов. хыт, хытса лар; цементный ра
створ затвердел цемент хутйшё хытса лар
нй
затвбр, -а, м. затвор (пйшалан, туппан,
механизмсен урйлса хупйнакан пайё); зат
вор в и н т о в к и винтовка затворё
затворйть, будущ. -орк 5, -бриш ь; прич.
-бренны й; сов., затворйть несов., что (син.
закрыть) хуп, хупса ларт; затворить дверь
алйка хуп
затвориться, будущ. -орк 5сь, -бриш ься;
сов., затворйться несов. 1. (син. закры ть
ся) хупйн, хупйнса лар; окно затворилось
от ветра чурече дилпе хупйнса лар чё

2. (син. уединиться) алйксене хупса лар,
тухмасйр лар; затвориться в кабинете кабинетран тухмасйр лар
затёйливый прил., затёйливо нареч. (син.
замысловатый) экеметлё, хивре, эрешлё;
затейливое украшение эрешлё капйрлйх
затёйник, -а, м., затёйница, -ы , ж., разг.
вййдах, пударудй, мыскарадй
затём нареч. 1. (син. потом; ант. снача
ла) унтан, кайран, ун хыддйн 2. (син. для
этого) -ма; -ас тесе, -ас тёллевпе; я при
шёл затем, чтобы поговорить эпё каладма
килтём
затемнить, будущ. -нк 5, -нйшь; прич. -нённый; сов., затемнйть несов., что тётгёмлет,
дутй хупла; затемнённые окна дутй хупланй
чуречесем (маскировка тёллевёпе)
затемно нареч. (ант. засветло) кад тёттёмёпе, тул дутйличчен; мы выехали ещё
затемно эпир тул дутйличченех дула тухрймйр
затенить, будущ. -нк 5, -нйшь; прич. -нённый; хупла (уу таран), тётгёмлет, сулхйнлат; затенённая деревьями аллея йывйд сем сулхйнлатнй аллея
затерёться, будущ. -тр ^сь, -трёш ься;
прош. -тёрся, -тёрлась; прич. действ, прош.
-тёрш ийся; деепр. -тёрш ись; сов., зати
раться несов. (син. пробраться) кёрсе кай,
кёрсе духал; затереться в толпу халйх хуш
ш ине кёрсе кай
затёрянный прил. манйд пулнй; затерян
ная в лесу избушка вйрманти манйднй п^фт
затерять, будущ. -йю, -йешь; прич. -ёрянный; (син. потерять) духат; нашёлся зате
рянный документ духатнй докум ент тупйнчё
затеряться, будущ. -Йюсь, -Йешься; сов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. потеряться)
духал, дёт; ключи где-то затерялись дйраддисем тадта кайса духалнй 2. (син. ис
чезнуть) кёрсе духал; курйнми пул; зате
ряться в толпе халйх хуш ш и не кёрсе
духал
затёчь, I и 2 л. не употр.; будущ. -ечёт,
-ек^т; прош. -ёк, -еклй; прич. действ, -ёк
ший; сов., затекйть несов. I. (син. влить
ся; ант. вытечь) юхса кёр, сйрхйнса кёр;
вода затекла в щели шыв хушйксене сйр
хйнса кёнё 2. (син. распухнуть) тйртан,
шыдйн; глаза затекли куд шыдйннй 3 . (син.
онеметь) хыт, к^тсе кай, пёлми пул, туй-

ми пул; пальцы затекли от холода пурнесем сивёпе кутсе кайнй
затёя, -и, ж. (син. замысел) пусару, пусарнй ёс; шут туни; неудачная затея йнйссйр пударнй ёд
затёять, будущ. -тёю, -тёешь; сов., за
тевать несов., что или с неопр. ф. (син. на
чать, предпринять) пусар, пусла, тапрат,
пусару ту; затеять игры вййй пусар; зате
ять разговор каласу тапрат
затйхнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош. -йх,
-йхла; прич. -йхший; деепр. -йхши; сов.,
затихйть несов. 1. (син. прекрати ться)
шйплан, чарйн, -ма пйрах; звуки затихли
ш йв-шав шйпланчё; дождь затих сумйр
Сума пйрахрё 2. (син. успокоиться) лйплан,
канйслан; больной затих чирлё сын лйпланса выртрё
затишье, -я, ср. шйплану, лйплану; чарйну; ш йпланни, лйпланни, чарйнни; за
тишье в боях сапйсусем кйшт чарйнни
заткнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. зйткнутый; сов., затыкйть несов. 1. (син. зак
рыть) пйкла, питёр; заткнуть бочку пичкене пйкла 2. (син. засунуть) чик, хёстер;
заткнуть топор за пояс пуртта писиххи
хушшине хёстер ♦ заткнуть рот каласма
чар
заткнуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.,
затыкйться несов. I. (син. закупориться)
питёрёнсе лар, пйкланса лар 2. прост.
шйплан, чарйн (каладма)
затмёние, -я , ср. 1. тёттёмлену; тёттём лен ни; затмение солнца хёвел тёттёмленни 2. перен. (ант. просветление) йс
пйтранни, йнран кайни (вйхйтлйха)\ на
шло какое-то затмение темшён йс пйтранса кайрё
затб союз (син. однако) анчах, ун вырйн
не; шуба не новая, зато дешёвая кёрёкё
Сёнё мар, анчах йунё
затовариться, / и 2 л. не употр/, будущ.
-рится; сов., затовариваться несов. тавар
каплантар (сутанманнипе)
затолкнуть, будущ. -нУ, -нёшь; прич. -блкнутый; сов., затйлкивать несов. тёксе кёрт,
тёксе кёртсе яр
затбн, -а, м. (син. залив, заводь) шыв
кукри, затон; поставить суда в затон на
зимовку карапсене хёл касма затона ларт
затбнный прил. затон -ё; затонри; затон
ная стоянка судов карапсем затонра тйни

затонуть, будущ. -ону, -бнешь; сов. (син.
утонуть) пут, ш ыва пут, путса ан; лодка
затонула кимё ш ыва путрё
затопить1, будущ. -оплк 5, -бпиш ь; прич.
-бпленный; сов., затйпливать несов., что
хугса яр, чёртсе яр, вут чёрт; затопить печь
вут хутса яр
затопить2, будущ. -ошпб, -бпиш ь; прич.
-бпленный; сов., затоплять несов., когочто 1. (син. залить; ант. осушить) шыв
ил, шыв илтер, ейёве кай; полая вода за
топила луга улйха ейу шывё илнё 2. (син.
потопить) путар, шыва яр; затопить лод
ку кимме путар
затоплёние, -я, ср. путнй, пугарни; за
топление кораблей карапсене путарни
затоптйть, будущ. -опчУ, -бпчеш ь; прич.
-бптанный; сов., затйптывать несов. тапта, таптаса тйк; затоптать в грязь пылчйкпа сйр; затоптать окурок чёлём тёпне тап
таса сунтер
затбр, -а, м. (син. задерж ка, пробка)
чйрмав, пулёну, чарйну; пулённи, чарйн
ни; заторы льда пйр капланчйкё (дуркун
не пар каина вйхйтра)', заторы на дорогах
Сул синчи чйрмавсем
заторопиться, будущ. -ошпбсь, -бпиш ься; сов. васкаса ук; заторопиться уходить
тухса кайма васка
затосковать, будущ. -кую, -куешь; сов.
тунсйхлама пусла, тунсйха ер; затосковать
по родному дому тйван килш ён тунсйхла
ма пусла
заточёние, -я, ср. хупса лартни; тёрмере ларни; быть в заточении тёрмере лар
заточить, будущ. -оч^, -бчишь; прич. -бченный; сов., затйчивать несов. (син. заост
рить) хййра, шёвёрт, сивёчлет; заточен
ный топор хййраса сивёчлетнё пуртй
затошнить, будущ. -йт; безл., кого хйсас
кил, лёклентер; ребёнка затошнило ача
йшё пйтранчё
затрапёзный прил. (син. будничный; ант.
праздничный); кулленхи, яланхи; затрапез
ная одежда кулленхи тум (уяв чухнехи мар)
затрйта, -ы, ж. (син. расход, издержки;
ант. доход) тйкак, расход; затраты про
изводства производство тйкакёсем
затратить, будущ. -йчу, -йтиш ь; прич.
-йченный; сов., затрачивать несов., что на
кого-что (син. израсходовать) тйкакла,
расходла, тйкак кйлар

затратный прил. (син. убыточный; ант.
прибыльный) тйкаклй, тупйшсйр; затрат
ное производство тйкаклй производство
затрепйть, будущ. -еплк 5, -ёплешь, -ёпет,
-ёпем , -ёпете, -ёпят; прич. -трёпанны й;
сов., затрёпывать несов., что, разг. (син.
затаскать) лучёркесе пётер (тирпейсёр таханса); затрёпанная одежда лучёркенчёк
тумтир
затрепаться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-ёплется и -ёпется; сов., затрёпываться
несов., разг. (син. истрепаться) лучёркенсе пёт, ланчаш калан; брюки затрепались
до дыр шйлавар ланчаш калансах кайнй
затрепетйть, будущ. -ещу, -ёш еш ь; сов.
чётресе ук, чётреме тытйн; хумханма ты 
тйн; листья затрепетали на ветру дулдйсем дилпе хумханма тытйнчёд; дети за
трепетали от страха ачасем хйранипе чёт
ресе укрёд
затрещать, будущ. -щ у, -щ йш ь; сов. шатйртатма пусла; лёд под ногами затрещал
пйр ура айёнче шатйртатма пудларё
затрещина, -ы , ж., прост, (син. опле
уха) хйлха чикки; дапни, тыттарса яни;
дать затрещину хйлха чикки пар
затронуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., за
трагивать несов., кого-что 1. (син. коснуть
ся, воздействовать) тив, перён; витер,
витём кур; доклад всех затронул доклад
пурне те витерчё 2. перен. чарйн, чарйнса
тйр (каладна май), хускат (ыйту)
затруднёние, -я, ср. 1. (син. препятствие,
помеха) чйрмав, йывйрлйх; выйти из зат
руднения чйрмава сир 2. (син. замешатель
ство) аптйрав; аптйрани; быть в затруд
нении аптйраса тйр
затруднительный прил. (син. трудны й,
слож ны й) йывйр, кйткйс; попасть в за
труднительное положение йывйр лару-тйрйва кёрсе ук
затруднить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., затруднйть несов. 1. кого
чйрмантар (ыйтса, ёд тутарса) 2. что йы 
вйрлат, чйрмавлат; затруднить доступ к ар
хивным фондам архив фончёсемпе усй курассине йывйрлат
затихнуть, I и 2 л. не употр:, будущ. -нет;
прош. -/х , -^хла; прич. действ, прош. -$хший; деепр. -</хшн и -^хнув; сов., затухйть
несов. 1. (син. потухнуть; ант. разгореть
ся) сун, сунсе лар; костёр затухает кйвайт

кёд-вёд сунет 2. (син. прекратиться) вййсйрлан, чарйн; колебания земли затухают
дёр чётренни вййсйрланса пырать
зйтхлый прил. пйнтйх, дёрёк; пйнтйхнй,
дёрнё, шйршланнй; затхлый запах пйнтйх
шйршй
затылок, -лка, м. ёнсе
затылочный прил. ёнсе -ё; затылочная
кость ёнсе шймми
затяжной прил. (син. продолжительный;
ант. краткий) вйрах, вйрйм, вйраха кайнй;
затяжные дожди вйраха кайнй думйр
затянуть, будущ. -ян^, -йнешь; прич. -йнутый; сов., затягивать несов. 1. (син. стя
нуть; ант. ослабить) туртса дых; туго за
тянуть пояс пидиххине хытй туртса дых
2. (син. засосать, втянуть) туртса кёрт (шыв
юхамёпе), дйт (шурлахра) 3 . (син. продлить,
замедлить, задержать; ант. ускорить) тйс
са пыр, тйсса яр, вйраха яр; затянуть су
дебный процесс судри ёде вйраха яр 4. (син.
завин ти ть, закреп ить; ант. отпустить)
пйрса ларт, хытарса ларт (гайкапа)
затянуться, будущ. -янусь, -йнеш ься;
сов., затягиваться несов. 1. туртса дых (ху
динчи пидиххине) 1. (син. завязаться; ант.
развязаться) дыхйн, пуран, ййллан; дыхйнса лар, пуранса лар; узел туго затянулся
ййлй пуранса ларнй 3 . (син. покрыться,
заволочься; ант. очиститься) витён, хуплан; карса ил; небо затянулось облаками
тупене пёлётсем карса илнё 4. (син. за
медлиться, задержаться; ант. ускориться)
тйсйл, тйсйлса кай, вйраха кай; собрание
затянулось пуху вйраха кайрё 5. (син. вдох
нуть; ант. выдохнуть) ёмсе ил, дйт (т а
бак туртна чух)
заемный прил. (син. бессмысленный) йс
сйрла, тёлли-паллисёр, йнланмалла мар;
заумная болтовня тёлли-паллисёр супёл
тету
заунывный прил., заунывно нареч. (син.
тоскливы й) тунсйхлй, кичем , хурлйхлй,
хурланчйк; заунывная песня хурлйхлй юрй
заупокбйный прил. (ант. заздравны й)
асйну -ё, асйнмалли; заупокойная служба
асйну кёлли (вилнисене асанса кёлё туни)
заупрямиться, будущ. -млюсь, -миш ься;
сов. кутйнланма пудла, кутйна пер; чйхйм
лама тытйн
заурядный прил. (син. посредственный)
ахаль кйна, чухй кйна, нимпе те палйр-

ман; заурядный актёр нимпе те палйрман
актёр
заусёнец, -нц а, м ., заусёница, -ы , ж.
1. чёрпёк тир (чёрне ку тёнчи) 2. тикёсмарлйх, катраш ка (металл япала дийёнчи
калт ак)
заутреня, -и, ж. ирхи кёлё (православи
чиркёвёнче)
заучивание, -я, ср. вёренни, вёренсе ларт
ни (асра хавармалах)', заучивание стихов
наизусть сйвйсене пйхмасйр калама вёрен
ни
заучить, будуш,. -уч^, -учишь; прич. -Учен
ный; сов., заучивать несов., что (син. вы
учить; ант. позабыть) вёренсе хур, асра
хйвар, аса хыв; заучить стихи сйвй вёрен
се хур
захвалить, будущ. -алк5, -йлишь; прич. -йленный; сов., захвйливать несов. (син. изба
ловать) мухтаса пётер, мухтаса пйс (дынна)
захвйт, -а, м. (син. овладение) ярса ил
ни, ярса тытни, дёнсе илни; захват чу
жих территорий ют дёрсене ярса илни
захватить, будущ. -ач^, -йтишь; прич. -йченный; сов., захватывать несов., кого-что
1. (син. схватить, зажать; ант. отпустить)
ярса ил, ярса тыт, датйрласа тыт 2. т ак
же чего (син. прихватить; ант. оставить)
чик, илсе кай, пёрле ил (дула тухна чухне)
3. (син. овладеть; ант. отдать) ярса ил, ярса
тыт, дёнсе ил; захватить город хулана ярса
ил (вардара) 4. (син. увлечь) кйсйклантар,
кймйла давйр, кймйла кай; книга захватила
меня кёнеке ман кймйла кайрё
захватнический прил. хапсйнуллй, хапсйнчйкла; захватчикла; захватнические
войны хапсйнуллй вйрдйсем (ют дёрсене
ярса илме пудараканнисем)
захвйтчик, -а, м. (син. агрессор) хап
сйнчйк, захватчик (ют пат ш ы ах дёрёсене
ярса илекен)
захватывающий прил. (син. увлекатель
ный) питё кйсйк, чуна тивекен; захваты
вающий фильм питё кйсйк фильм
захворйть, то же, что заболёть 1.
захламйть, будущ. -млк 5, -мйш ь; прич.
-м лённы й; сов., захламлять несов., что
йпйр-тапйрла; пйрахса тултар (темён те
пёр)", комната захламлена пулёме йпйртапйр пйрахса тултарнй
захлебнуться, будущ. -нусь, -нёш ься;
сов., захлёбываться несов. 1. (син. задох

нуться, поперхнуться) чыхйн, антйх; чыхйнса кай, антйхса кай (тётёмпе, шывпа)
1. перен. (син. прекратиться) путлан, путланса лар; атака врагов захлебнулась тйш
ман атаки путланса ларчё 3 . (син. заглох
нуть, остановиться) чарйн, чарйнса лар
(сам., мотор динчен)
захлопнуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., захлбпывать несов., что (син. за 
крыть) хупса ларт; шалтлатгар (хупна май)",
громко захлопнуть дверь алйка шалтлаттарса хуп
захлопнуться, 1 и 2 л. не употр.', сов.,
захлбпываться несов. хупйнса лар; шалтлатса хупйн; окно захлопнулось от ветра
чурече дилпе шалтлатса хупйнчё
захОд, -а, м. 1. (ант. выход) кёру; кёни;
заход кораблей в порты карапсем портсене кёни 2. (син. попытка) йстрйм; пикену,
пикенсе пйхни; сдать экзамен со второго
захода экзамена иккёмёш хут кёрсе тыт
захолустный прил. индетри, аякри; тёт
тём кётесри; захолустный город центртан
индетри хула
захолустье, -я, ср. тёттём кётес, индет
ри вырйн (центртан)', мы живём в захо
лустье эпир центртан индетре пурйнатпйр
захоронёние, -я, ср. 1. пытару; пытарни; захоронение павших воинов вилнё салтаксене пытарни; захоронение радиоактив
ных отходов радиоактивлй каяш сене пы 
тарни 2. масар, пытарнй вырйн
захоронйть, будущ. -онк 5, -бниш ь; прич.
-бненны й; сов., захоронить несов., когочто 1. пытар (вилнё дынна), виле шйтйкне
хыв 2. хыв, пытарса хур; захоронить ра
диоактивные отходы радиоактивлй каяш 
сене пытар (ятарласа хатёрленё вырана)
захотёгь, будущ. -оч^, -бчешь, -бчет, -отим.
-отйте, -отйт; сов., кого-чего с неопр. ф. и
с союзом «чтобы» кймйл ту; тйвас те; -ас
кил; шут ту; дети захотели купаться ачасен шыва кёрес килсе кайрё
захотёться, будущ. -бчется; без>\:, сов.,
кого-чего; с неопр. ф. или с союзом «что
бы» кймйл кил, шут кил, -ас кил; захоте
лось заняться спортом спорта хутшйнас
шухйш дуралчё
захудалый прш 1. чыссйрланнй, япйхса
кайнй; юхйнса кайнй; захудалый дворян
ский род чыссйрланнй дворян ййхё; заху
далое хозяйство япйхса кайнй худалйх

зацвести, 1 и 2 л. не употр.-, будущ. -етёт;
прош. -ёл, -елй; прич. действ, прош. -ётший;
деепр. -етй и -ётш и; сов., зацветать несов.
чечеке лар, дедкене лар, чечек кйлар; за
цвела черёмуха дёмёрт чечеке ларнй
зацепйть, будущ. -еплк 5, -ёпиш ь; прич.
-бпленны й; сов., зацеплять несов. 1. когочто и.ш за что (син. поддеть; ант. отце
пить) даклат, даклатса ил; зацепить брев
но багром пёренене пакурпа даклатса ил
2. кого-что (син. задеть, затронуть) перён,
тив, тиверт (асархамасар)
зацепиться, будущ. -ешпбсь, -ёпиш ься;
сов., зацепляться несов., за кого-что и без
доп. (ант. отцепиться) даклан, дакланса
лар; рукав зацепился за гвоздь данй пата
на дакланчё
зацёпка, -и , ж. (син. предлог, повод)
сйлтав, йутём; зацепка для увольнения ёд
рен кйлармалли сйлтав
зациклиться, будущ. -лю сь, -лиш ься;
сов., на чем анра, пуда духат (пёр-пёр япалана, ыйтава тимлесе)
зачастить, будущ. -ащ у, -астиш ь; сов.,
разг. хйвйртлан, вййлан; час-час пул; за
частить в гости час-час хйнана дуре; дождь
зачастил думйр вййланчё
зачастую нареч., разг. (син. часто; ант.
изредка) час-часах, тйтйшах; в письмен
ных работах зачастую встречаются ошиб
ки дыру ёдёсенче час-часах ййнйшсем тёл
пуладдё
зачйток, -тка, м., обычно мн. (син. нача
ло) пудламйш; хунав; зачатки новой жиз
ни дёнё пурнйд хунавёсем
зачём нареч. вопросит, (син. для чего)
м ёнш ён, мён тума, ма; Зачем тебе эта
книга? Ку кёнеке сана мён тума кирлё?
зачём-либо нареч., то же, что зачёмнибудь
зачём-нибудь нареч. мён тума та пулин;
эта вещь зачем-нибудь пригодится ку япа
ла мён тума та пулин кирлё пулать
зачём-то нареч. темш ён, тем тума; темме; его зачем-то вызвали к директору йна
тем тума директор патне чёнтернё
зачеркнуть, будущ. -н& -нёшь; прич. -чёркнутый; сов., зачёркивать несов., что турт
са пйрах, хуратса пйрах; зачеркнуть слово
сймаха хуратса пйрах
зачернёть, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -ёет;
сов. хуран курйн, хуран курйнса кай

зачерпнуть, будущ. -н^, -нёшь; прич. -чёрпнутый; сов., зачёрпывать несов., что и чего
йс, йсса ил; зачерпнуть кружкой воды куркапа ш ыв йсса ил
зачесёть, будущ. -еш^, -ёшешь; прич. -чё
санный; сов., зачёсывать несов., что тура,
тураса якат, тураса выртгар (дуде)\ воло
сы, зачёсанные вбок айккинелле туранй дуд
зачёсть, будущ. -чт^, -чтёшь; прош. -чёл,
-члё; прич. -чтённый; деепр. -чтй; сов., за
читывать несов., что 1. (син. засчитать,
учесть) шуга ил, шута кёрт; зачесть в уп
лату долга парйм татнй шута кёрт 2. за
чёт ларт (вёреннё материалшан)
зачесться, I и 2 л. не употр:, будущ. -чтёт
ся; прош. -чёлся, -члёсь; сов., зачитываться
несов. шута кёр; зачесться в погашение
долга парйм татнй шуга кёр
зачёркивание, -я, ср. туртса пйрахни, ху
ратса тйкни; зачёркивание прошлых дос
тижений иртнё вйхйтри дитёнусене шута
хуманни
зачёт, -а, м. 1. (син. засчитывание) шута
илни, шута хуни; шута кёни; соревнова
ния в зачёт спартакиады спартакиада шутне кёрекен ймйрту 2. зачёт (вёреннине тёрёслесе хаклани)\ сдать зачёт зачёт пар
зачётка, -и, ж. зачётка, зачёт кёнеки
(студентсен вёренёвне шута илсе хакламалли документ)
зачётный прил. шута илмелли, уяма; за
чёт -б; зачётная сессия зачёт сессийё
зачин, -а, м. пудламйш , куртём пай
(ю махан, юрран)\ былинный зачин бы линйн куртём пайё
зачинйтель, -я, м., зачинйтельница, -ы,
ж. пударудй; пударакан, пудлакан; зачи
натели нового направления в искусстве
унерте дёнё юхйм пударакансем
зачинать, то же, что начинать
зачинйть, то же, что починйть
зачйнщик, -а, м. зачинщица, -ы, ж. пу
дарудй; пударакан, кйларакан, хбтёртекен;
зачинщики беспорядков йёркесёрлёх кйларакансем
зачйслить, будущ. -лю , -лиш ь; сов., за
числять несов., кого ил, кёрт; дырса кёрт,
дырса хур; зачислить в учителя вёрентекен ёдне ил; зачислить студентом студент
сен шутне кёрт
зачйстить, будущ. -йщ у, -йстиш ь; прич.
-йщ енный; сов., зачищйть несов., что якат,

шйлса якат, хырса якат; зачистить напиль
ником йёкевпе хырса якат
зачитать, будущ. -йю, -йешь; прич. -Йтанный; сов., зачитывать несов., что вуласа
пар, вуласа пёлтер (халах умёнче)', зачи
тать приказ перед строем приказа строй
умёнче вуласа пар
зачитйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
зачйтываться несов. вулама пикен, вуласа
манйд, манйдса вула; зачитаться романом
роман вуласа манйд
зашагать, будущ. -йю, -йешь; сов. утма
тытйн, утса кай; зашагать взад-вперёд по
комнате пулёмре каллё-маллё утма пудла
зашвырнуть, будущ. -н</, нёшь; прич. -ырнутый; сов., зашвыривать несов., что, разг.
пер, пйрахса яр; зашвырнуть валенки за
печку кйдата кймака хыдне пйрахса яр
зашевелиться, будущ. -елк 5сь, -елйшься;
ййшйлтатма пудла; хумханма пудла; лис
тья зашевелились от ветра дулдйсем дилпе
хумханма тытйнчёд
зашибиться, будущ. -б^сь, -бёшься; сов.,
разг. дапйн, дапйнса суранлан; зашибить
ся о столб юпана дапйнса суранлан
зашить, будущ. -шьк 5, -ш ьёшь; повел, ф.
-ш ёй; сов., зашивйть несов., что 1. (син.
залатать, заш топать) сапла, дёлесе ларт
(шйтак-дурака) 2. туртса дёле, пирпе вит
(ешчёке, посылкана)
заштбрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., заштбривать несов., что карса
ларт, хупласа ларт; зашторенные окна кар
са лартнй чуречесем
заштукатурить, будущ. -рю, -рйшь; прич.
-ренный; сов., заштукатуривать несов. нггукатуркйла, ш тукатуркйпа вит; заштука
турить щели в стене стенари хушйксене
штукатуркйласа ларт
защемйть, будущ. -млк 5, -мйш ь; прич.
-млённый; сов., защемлять несов. 1.кого-что
хёстер, хёстерсе ларт; мальчик защемил па
лец дверью ача пурнине алйк хушшине
хёстерсе лартнй 2. 1 и 2 л. не употр.; безл.:
защемило в груди чун-чёре ыратса кайрё
защёлка, -и, ж. питёркёч; оконная за
щёлка чурече питёркёчё
защёлкнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., защёлкивать несов., что хуп, хуп
са ларт; хупса хур (хупкачёпе шашшттарса)
иицинагь, будущ. -и п лк 5, -й п л еш ь и
йпешь; -йпет, -йпем, -йпете, -йпят; прич.

-йпанны й; сов., защипывать несов., что
дуп (пурнепе чёпётсе)', защипать пирог кукйль дуп
защита, -ы, ж. 1. хутёлев, сыхлав; хутёлени, сыхлани; защита мира мире хутёлени 2. (ант. нап ад ен и е) хутёлев (сам.,
спорт ваййинче): играть в защите хутёле вре
выля 3 . (ант. обвинение) хутёлев (судри
адвокат ёдё)
защитить, будущ. -ш и ш у , -ш и тй ш ь ;
прич. -щ ищ ённы й; сов., защищйть несов.,
кого-что 1. (син. оградить, оборонить;
ант. напасть) хутёле, сыхла; защищать
Родину от врага Тйван дёршыва тйшмантан хутёле 2. (син. предохранить) сыхла,
упра; защищать рассаду от заморозков
калчана тйм тивесрен сыхла (сам., пленка
витсе) ♦ защитить диссертацию диссер
таци хутёле (аслалах степеньне илме дискуссие хутшан)
защититься, будущ. -щишусь; -щ итйшься; сов., защищйться несов. 1. хутёлен;
защищаться от врага тйш манран хутёлен
2. (син. предохраняться) сыхлан; защи
титься от холода сивёрен сыхлан (сам.,
аша тумтирпё)
защитник, -а, м ., защитница, -ы , ж.
1. хутёлевдё, сыхлавдй; хутёлекен, сыхлакан; защитники границ чикё хутёлевдисем
2. (син. адвокат; ант. обвинитель) ху
тёлевдё (судра): речь защитника хутёлевдё
сймахё 3 . (ант. нападающий) хутёлевдё;
хутёлекен (спорт ваййисенче)
защитный прил. 1. хутёлев -ё, сыхлав
-ё; хутёлекен, сыхлакан; защитный ска
фандр лётчика лётчикйн хутёлев ск афандрё 2. симёс, курйк тёслё; защитная
гимнастёрка симёс тёслё гимнастёрка; за
щитная окраска сыхлавлйх тёс (чёр чун
сем хайсем пуранакан тавралйх тёслё пул
ни)
защищйть, -йю, -йешь; несов., кого (ант.
обвинять) хутёле, хунтйла; хутёлевдё пул,
хунта кёр
заявйтель, -я, м., заявительница, -ы, ж.
заявлени паракан
заявить, будущ. -явлк 5; -Явишь; прич. -Яв
ленный; сов., заявлять несов., что, о чем
или с союзом «что* кала, пёлтер, евит ту;
заявить о согласии килёш ни динчен пёл
тер
заявИться, будущ. -явлк 5сь, -Явишься;

сов., заявляться несов. (син. появиться)
килсе кёр, дитсе кёр (кётмен дёртен)
заявка, -и, ж. 1. заявка (дын харпар прависене дирётгетме пана заявлени): заявка
на изобретение изобретение дирёплетмелли заявка 2. (син. требовани е) заявка,
ыйту (мён те пулин пама ыйтса дырна
хут). заявка на оборудование оборудовани илмелли заявка; удовлетворить заявку
заявкйна тивёдтер
заявление, -я, ср. 1. (син. высказывание,
сообщ ение) заявлени; калани, пёлтерни;
заявление правительства правительство
пёлтерни 2. (син. просьба) заявлени, ыйту
(пёр-пёр ёдпе ыйтса дырна хут): заявле
ние о приёме на работу ёде илме ыйтса
дырнй заявлени
заядлый прил. (син. завзятый) хёруллё;
чунтан парйннй; заядлый шахматист шахмата чунтан парйннй
зйяц, -йца, м. 1. мулкач, куян; заяц-бе
ляк шурй мулкач 2. мулкач (билетсар пас
сажир) ♦ гнаться за двумя зайцами икё
мулкача хйвала (пёр вахатрах икё ёд тума
хйтлан)
заячий прил. мулкач -ё, куян -ё; заячий
след мулкач йёрё; заячья шапка мулкач
тир дёлёкё
звание, -я, ср. звани, ят (официант м ай
па дирёплетни); воинское звание дар званийё (сам., лейтенант, капитан); почёт
ное звание хисеплё ят (сам., тава тивёд
л ё учитель, халах артисче): присвоить зва
ние ят пар
звйный прил. йыхравлй; званый обед йыхравлй апатлану (хисеплё ханасене ятарлй
йыхрав парса пухни)
звйтельный прил.: звательный падеж,
звательная форма чёну падежё, чёну ф орми (сам., авалхи вырйс чёлхинче «бог» вы
ранне «боже», «отец» выранне «отче»)
звать, зову, зовёшь; прош. звал, звалй,
звйло; прич. звйнный; несов., кого-что 1. позвйть сов. (син. подзы вать, приглаш ать)
чён, йыхйр; звать на помощь пулйшма чён;
позвать в гости хйнана йыхйр 2. кем или
как (син. называть) чён, те (ятпа кала
са): Как тебя звать? Эсё мён ятлй?; его
зовут Колей вйл Коля ятлй, йна Коля тесе
чёнеддё
зваться, зовись, зовёш ься; прош. -йлся,
-алйсь, -албсь и -йлось; несов., кем-чем или

(при вопросе) как (син. называться) ...ятлй
пул; шутлан; Волга зовётся главной ре
кой России Атйла Раддейён тёп юхан шывё теддё
звездй, -ь), мн. звёзды, звёзд, -ам, ж.
1. дйлтйр; Полярная звезда С^урдёр дйлтйрё, Тимёр шалда 2 . дйлтйр (геометри
фигури); пятиконечная звезда пилёк юплё дйлтйр 3 . перен. (син. знаменитость) чап
лй дын; дйлтйр; звезда балета балет дйлтйрё
звенеть, -нк 5, -нйш ь; несов., прозвенёть
сов. янйра, чйнкйртат, шйнкйртат; янраттар, чйнкйртаттар, шйнкйртаттар; звенит
колокольчик шйнкйрав шйнкйртатать
звенб, -й, мн. звёнья, -ьев, ср. 1. (син.
часть) сыпйк, сыпй, пай; звено цепи сйнчйр унки; звено забора карта сыппи 2. зве
но (худалахан, организации чи пёчёк пайе):
овощеводческое звено пахчадйсен зв е
ни
звеньевбй прил. зв ен о -ё; звеноллй;
звеньевой метод работы звеноллй ёд меслечё; в роли сущ. звеньевбй, -ого, м. звень
евой (звенона ертсе пыракан)
зверёныш, -а, м. тискер каййк дури
зверйнец, -нца, м. зверинец (тискер каййксене халаха катартма чипыёхсенче ты
такан выран)
зверйный прил. каййк -ё; тискер каййк
-ё; тискер каййкла; звериный след каййк
йёрё (сам., кашкарйн): (син. ж естокий,
свирепый) хаяр, тискер, чунсйр; звериный
обычай тискер ййла
звероббй, -я , м. сар дип ути (сиплё
курак): пить настой зверобоя сар дип ути
шывё ёд
зверовбд, -а, м. зверовод (звероводство
специалисчё)
зверовбдство, -а, ср. звероводство (мамйк тирлё чёр чунсем ёрчетни)
зверовбдческий прил. звероводство -ё;
звероводческое хозяйство звероводство ху
дал йхё
зверолбв, -а, м. сунардй (тискер каййксем тытаканни)
зверолбвство, -а, ср. тискер каййк сунарё
звероподббный прил. ти скер, хйрушй,
тискер каййк евёрлё; звероподобное лицо
тискер сйн-пит
зверофёрма, -ы, ж. тискер каййк ферми

звёрский прил., звёрски нареч. тискер
каййкла, хаяр, тискер; звериный поступок
тискер ёд
звёрство, -а, ср. тискерлёх, хаярлйх; тис
кер ёс; зверства оккупантов оккупантсен
тискер ёдёсем
звёрствовать, -твую, -твуешь; несов. тискерлен, тискер ёд ту
зверь, -я , мн. -и , -ё й , м. каййк (дёр
динчи), тискер каййк; х и щ н ы й зверь дйткйн
каййк (сам., тигр, кашкйр)', перен. хаяр
Сын, тискер сын
звёздный прил. дйлтйр -ё; дйлтйрлй; звёзд
ная карта дйлтйр картти; звёздная ночь
дйлтйрлй кас
звёздочка, -и, ж. дйлтйрчйк, пёчёк дйлтйр; звёздочки на погонах пакун синчи
дйлтйрсем
звон, -а, м. янрав; янрани; колоколь
ный звон чансен янравё
звонарь, -й, м. чан дапакан ( чиркуре)
звонить, -нк 5, -нйшь; несов. 1. позвонить
сов., шйнкйртаттар, чйнкйртаттар, янараттар; шйнкйртат, чйнкйртат, янйрат; бу
дильник звонит будильник чйнкйртатать
2. шйнкйравла; звонить по телефону телефонпа шйнкйравла
звбнкий прил., звбнко нареч., кратк. ф.
-нок, -нкй, -нко; сравн. ст. звбнче (син.
звучный, ф о м ки й ; ант. глухой) янравлй,
усй; з в о н к и й голос янравлй сасй; звонко
петь усй сасйпа юрла; з в о н к и й согласный
звук янракан хупй сасй
звбнница, -ы , ж. (син. колокольня) чан
вырйнё (чирку дийёнче)
звонбк, -нкй, м. 1. (син. колокольчик)
шйнкйрав; дверной звонок алйк шйнкйравё 2. шйнкйрав (урок пудланни-вёд>геннине пёлтерекенни)', дать звонок шйнкй
равла
звук, -а, м. 1. сасй; звук шагов утнй сасй;
ура сасси; скорость звука сасй хйвйртлйхё
2. сасй (этем пуплевёнчи)', гласные звуки
усй сасйсем; согласные звуки хупй сасйсем ♦ ни звука пёр сас-чёвё дук
звуковбй прил. сасй -ё; сасйллй; звуко
вые волны сасй хумёсем; звуковое прило
жение к журналу журналйн сасйллй хушми (пластинка е магнипый лента)
звукозаписывающий при], сасй сыракан;
звукозаписывающая техника сасй сыракан
техника

звукозйпись, -и, ж. сасй сырйвё; сасй
Сырни (сам., магнитофонпа)', студия зву
козаписи сасй сыракан студи
звуконепроницаемый прил. сасй яман; зву
конепроницаемые стены сасй яман стенасем
звукооператор, -а, м. сасй операторё
звукоподражание, -я, ср. сасй евёрлевё
(самах тумалли меслет, сам., шанкар —
янаранине евёрлесе каш ни, куккук — каййк
сассине евёрлесе ят хуни)
звукоподражйтельный прш.: звукоподра
жательные слова сасй евёрлев сймахёсем;
сасса евёрлекен сймахсем
звукопроницйемость, -и, ж. сасй витни;
звукопроницаемость стен стенасене сасй
ВИТНИ

звукопроницйемый прил. сасй яракан;
звукопроницаемые материалы сасй яракан
материалсем
звукосочетание, -я, ср. сасй майлашйвё
(икё саса пуплевре пёрлешсе янарани)
звучйние, -я, ср. янйрав; сасй; янйрани,
илтённи; звучание струн гитары гитара хёлёхёсен сасси
звучать, 1 и 2 л. не употр.-, наст, -чйт;
несов. 1. (син. звенеть) янйра, сас кйлар;
звучит струна хёлёх янйрать 2. (син. раз
даваться, слышаться) илтён, илтёнсе тйр,
янйраса тйр; звучит песня юрй илтёнет
3. прозвучать сов. илтён, туййн; вопрос
звучит наивно ыйту айванла илтёнет
звучность, -и, ж. янйравлйх
звучный прш ., звучно нареч. янйравлй,
удй; звучный голос удй сасй
звяканье, -я, ср. чйнкйртату, чйнклаттару; чйнкйртатни, чйнклаттарни; звяканье
цепи сйнчйр чйнкйртатни
звякать, -аю, -аешь; несов., чем чйнклаттар, чанклаттар, янрат; лошадь звяка
ет удилами лаша дйварлйхне чйнклатгарать
зги: ни зги не видно тёп-тётгём; йёп чиксен те куд курмасть
здание, -я, ср. (син. строение, дом) дурт;
здание школы шкул дурчё; фасад здания
дурт пичё, дуртйн мал енё
здёсь нареч. 1. (син. тут; ант. там) кун
та, дакйнта, ку вырйнта; Стойте здесь!
(^акйнта тйрйр!; здесь прошло его детство
кунта унйн ачалйхё иртнё 2. кунта, халё
(дак самантра, ку лару-тарура)\ здесь я
не буду останавливаться на этом вопросе
кунта эпё вйл ыйту динче чарйнса тймйп

здёшний прш . кунти; вырйнти; здешний
климат ему полезен кунти климат уншйн
усйллй
здороваться, -аюсь, -аеш ься; несов., по
здороваться сов. (син. приветствовать; ант.
прощ аться) сывлйх сун, саламлаш (т ы
пулнй чухне); дети поздоровались с учите
лем ачасем учителе сывлйх сунчёд
здоровенный прил. пысйк, патвар; здо
ровенный парень патвар каччй
здороветь, -ёю , -ёешь; несов., поздоровёть сов. вййлан, тёреклен; за лето дети
поздоровели ду кадиччен ачасем тёрекленчёд
здорово нареч., разг. 1. дав тери, питё
хытй; мы здорово устали эпир дав тери
ывйнтймйр 2. питё лаййх, дав тери лаййх;
они здорово отдохнули в санатории вёсем
санаторире дав тери лаййх канчёд
здорово прост., приветствие, то же,
что здрёвствуй
здоровый' прил., здорбво нареч. 1. (ант.
больной) сывй, сывлйхлй; здоровый ребё
нок сывлйхлй ача 2. (син. полезный; ант.
вредный) усйллй, сиплё, сывлйхшйн лаййх;
здоровый воздух сиплё сывлйш
здорбвый2 прил. (син. сильны й, могучий;
ант. хилый, слабый) тёреклё, патвар ♦
Будьте здоровы! Сывй пулйр! (уйрална чух
не ырй сунни)
здоровье, -я, ср. сывлйх; крепкое здо
ровье дирёп сывлйх; поправить здоровье
сывлйха юса ♦ Н а здоровье! Сывлйха пултйр! (сййланйшйн тав тйвакана калани)
здоровяк, -ё, м., разг. сывлйхлй дын, пат
вар дын
здрёвие, -я, ср., то же, что здорбвье;
во здравие сывлйха пултйр; за здоровье
чёрё пурйнакансемш ён (кёлё туни)
здрёвица, -ы , ж. салам, салам сймахё
(«Сывй пултйр...» сймахсемпе калаканни);
провозгласить здравицу в честь дружбы
народов халйхсен туслйхне саламласа к а 
ла
здрёвница, -ы , ж. сывлйх дурчё (санатори, кану дурчё, профилактори йышши);
профсоюзные здравницы профсоюзсен сыв
лйх дурчёсем
здравомыслие, -я, ср. чипер йс-тйн
здравоохранёние, -я, ср. сывлйх сыхлавё;
органы здравоохранения сывлйх сыхлав
органёсем

здрёвствовать -твую , -твуеш ь; несов.
сывлйхлй пул, сывй та лаййх пурйн; Да
здравствует! Сывй пултйр! (йнйду сунса,
мухтаса кйшкйрни); Д а здравствует сво
бода! Сывй пултйр ирёклёх!
здрёвствуй(те) салам, сы вй-и, аван-и
(тёл пулнй чухне саламлани)
здрёвый прил., здрёво нареч. чипер, йёр
келлё; здравый ум чипер йс-тйн
зёбра, -ы, ж. 1 . зебра (Африкйра пурй
накан ййрйм-ййрйм тёслё лаша евёр чёр
чун) 2. ййрймлй кадма (урам урлй дуран кад
ма укерсе пани)
зев, -а, м. карланкй
зевака, -и, м. и ж. анра-сухра, ёдсёр
дапкаланчйк
зевёть, -ёю , -ёеш ь; несов. 1. анасла
(ыйхй килнипе) 2. (син. глазеть) дйвар карса
пйх (т&1ёнсе) 3 . прозевать сов. дйвар кар
са юл, тимсёр пул; мы прозевали автобус
эпир автобусран тйрса юлтймйр
зевбк, -вкё, м. 1. анас, анаслу; анасласа илни 2. ййнйш, ййнйшу; ййнйшни; зе
вок шахматиста шахматист ййнйшё
зевбта, -ы, ж. анас, анаслу; зевота одо
лела анас пусрё (дывйрас килнипе)
зек, -а, м., прост, зек (тёрмере ларакан)
зеленёть, -ёю, -ёешь; несов. 1. зазеленёть сов. симёслен, ешер, еш ёллен, ешёл
пул; в апреле зазеленела травка ака уййхёнче курйк ешерме пудларё 2. позеленёть
сов. симёслен, симёс тёс дап; медь от вре
мени зеленеет вйхйт иртнёдемён пйхйр симёсленет
зёлень, -и, ж. 1. (син. листва, раститель
ность) курйк-дедке; молодая зелень ешёл
курйк-дедке 2. еш ерлёх, еш ёллёх, диме
курйкёсем (апат хатёрлеме каякан усентйран, сйм., саш т , петрушка, укроп)
зелёнка, -и, ж., разг. зелёнка (сурансене сёрмелли симёс тёслё эмел)
зелёный прил.; кратк. ф. зёлен, зеленё,
зёлено, мн. зёлены и зелень) 1. симёс; зе
лёный цвет симёс тёс 2. ш уранка, кйвак
(пит-куд) 3 . (син. недозрелый, неспелый;
ант. спелый) симёс, пидмен, хытй (сйм.,
пан улми) 4 . перен. (син. наивный; ант.
искуш ённый, опытный) симёс, айван (йс
пухман дамрйк динчен) ♦ движение «зелё
ных» «симёссисен» юхймё (дут данталй
ка упрассишён, экологи инкекёсене хирёд
кёрешекенсем)

зёлье, -я, ср., стар, эмел, им-дам; ле
чебное зелье сиплё им-дам
земёльный прил. дёр -ё; земельный уча
сток дёр лаптйкё; земельный кодекс дёр
кодексё (дёрпе уса курассине йёркелекен
законсем)
землевладёлец, -льца, м., землевладёлица, -ы, ж. дёр тытакан, дёр худи
землевладёние, -я, ср. харпйрлйхри дёр;
частное землевладение уйрйм харпйрлйх
ри дёр
земледёлец, -льца, м. дёр ёдченё
земледёлие, -я, ср. дёр ёд; поливное зем
леделие шйваруллй дёр ёд; повышение
культуры земледелия дёр ёд культурине
устерни
землекбп, -а, м. дёр чавакан (рабочи)
землемёр, -а, м., стар, дёр видевди; дёр
видекен, мишавай
землемёрный прил. дёр видмелли; зем
лемерные работы дёр видес ёдсем
землепйшец, -ш ца, м. дёр ёдлекен, сухадй
землепользование, -я, ср. дёрпе усй кур
ни; законодательство о землепользовании
дёрпе усй курмалли законсем
землербйка, -и, ж. каюра (пёчёкки)
землеройный прил. дёр чавмалли, дёр ча
вакан; землеройная техника дёр чавакан
техника
землесбсный прил.: землесосный снаряд
дёр удлакан машина (тапрана шывпа хуташтарса парахсем тарах кудараканни)
землетрясёние, -я, ср. дёр чётревё; дёр
чётрени; эпицентр землетрясения дёр чётревён вйта тёлё
землеустроитель, -я, м. дёрйёркелудё
землеустроительный прил. дёрйёркелу
-ё; землеустроительные работы дёрйёркелу
ёдёсем
землечерпалка, -и , ж. зем лечерпалка
(юхан шыва тарашштма тапра кйгаракан
машина)
землистый прил. 1. тйпраллй; землистый
песок тйпраллй хйййр 2. кйвакрах, сйрй;
землистое лицо кйвакрах сйн-пит
земля, -й, вин. зёмлю; мн. зёмли, земёль,
зёмлям, ж. 1. (син. почва, грунт) дёр, тйп
ра; рыхлая земля кйпка дёр 2 . (син. суша;
ант. вода) дёр, тип дёр (шыв е сывлаш
талккашёпе танлаштарсан) 3 , (син. тер
ритория, страна) дёр, дёршыв; целинные

земли дерем дёр 4. с прописной буквы: Зем
ля <^ёр (Хёвел тавра давранакан планета сенчен пёри)
земляк, -й, м., землячка, -и, ж. ентеш;
мы с ним земляки эпир унпа ентешсем
(пёр дёрте дуралса уснё)
земляника, -и, ж. хурйн дырли; лесная
земляника вйрман хурйн дырли
земляничный прил. хурйн дырли -ё; зем
ляничное варенье хурйн дырли варенийё
землянка, -и, ж. дёр пурт; партизанская
землянка партизансен дёр пурчё
земляной прил. дёр..., тйпра...; дёр -ё,
тйпра -ё; земляной пол дёр урай (хама сарманни)\ земляные работы тйпра ёдёсем
землячество, -а, ср. ентешлёх (ентешсен пёрлешёвё)
земноводный прил. дёрти-шыври; земно
водные животные дёрти-ш ыври чёр чун
сем (сам., тритонсем)
земнбй прил. 1. дёр -ё; (^ёр -ё; земная
кора дёр хуппи; земной шар дёр чймйрё
2. кулленхи, дёр динчи; земные заботы
кулленхи ёд-пуд
зёмский прил. земство -ё; земские шко
лы земство шкулёсем; земское собрание
земство пухйвё
земснаряд, -а, м. земснаряд (парах тарах
шывпа хуташ тапра, хайар удлакан маши
на)
зёмство, -а, ср. земство (ёлёкхи Раддей
ре — вырйнти тытам органё)
зенит, -а, м. 1. тупе; солнце в зените
хёвел шйп тупере 2. перен. (син. верш и
на) тупе, чи дуллё пусйм; он в зените сла
вы унйн чапё нихданхинчен пысйк
зенйтка, -и, ж. зенитка (зенипиа тупа)
зенитный прил. сывлйш -ё; зенитлй; зе
нитная артиллерия зенитлй артиллери (самолетсене перекенни)
зеница, -ы, ж., стар. (син. глаз, око)
куд, куд шйрди ♦ беречь как зеницу ока
куд шйрдине сыхланй пек сыхла
зёркало, -а, мн. -алй, -йл, -алйм , ср.
1. тёкёр, куд кёски; карманное зеркало
кёсье тёкёрё 2. перен., чего и ш какое (син.
отражение) тёкёр, укерчёк, сйн, палйру;
укерчёкленни, палйрни; жизнь села в зер
кале печати ял пурнйдё хадат-журналсенче >^керчёкленни 3 . (син. поверхность) ди,
дийё; зеркало воды ш ы в дийё (пёвен,
куллён)

зеркальный прил. тёкёр -ё, кус кёски -ё;
тёкёр пек, кус кёскилле; зеркальный цех
тёкёр цехё; зеркальный блеск тёкёр ялтйркки; зеркальное отражение кус кёскилле
укерчёкленни ♦ зеркальный карп хупйсйр
карп
зернистый прил. пёрчёллё, пёрчёклё,
кёрпеклё; зернистый камень пёрчёклё чул
♦ зернистая икра пёрчёллё вйлча (осетр
йышши пуласен)
зерно, -й, мн. зёрна, зёрен, зёрнам, ср.
1. (син. семя) вйрй, тёш ё, пёрчё: крупные
зёрна шултра тёшё; зёрна кукурузы куку
руза пёрчисем 2. (син. частица, крупин
ка) пёрчё; зерно жемчуга ёнчё пёрчи
зернобобовый при!.: зернобобовые куль
туры пйрса йы ш ш и культу расе м
зерновой прил. тёшё -ё; тёш тырй -ё;
тёшёллё; зерновые культуры тёш тырйсем;
зерновой комбайн тёш тырй комбайнё
зерноочистительный прш . тырй тасата
кан; зерноочистительные машины тырй та
сатакан машинйсем
зерносушилка, -и, ж. тырй типёткёчё,
зерносуш илка; напольная зерносушилка
урай зерносуш илки (тырра аша урайне
сармшии)
зерноубброчный прил. тёш тырй -ё; тырй
пухса кёртекен; зерноуборочный комбайн
тёш тырй комбайнё
зернохранйлище, -а, ср. зернохранили
ще; тырй усравлйхё
зефир1, -а, м. зеф ир (капашка пылак ди
мёд, пастила тёсё). зефир в шоколаде ш о
колад витнё зеф ир
зефир2, -а, м. зефир (духе мамак пусма)
зигзйг, -а, м. кукйр-макйр йёр
зигзагообразный прил. кукйр-макйр, чалйш-чёлёш; зигзагообразная линия кукйрмакйр йёр
зйждиться, 1 и 2 л. не употр/, зиждется,
зиждутся; прич. действ, наст, зиж дущ ий
ся; на чем (син. основываться) никёсленсе тйр, тёрекленсе тйр
зимй, -ы , вин. зйму; мн. зймы , зим, зймам, ж. хёл, хёлле; зима наступила рано
хёл ир ларчё ♦ зиму и лето хёлён-сйвён
зймний прил. хёл -ё, хёлле -ё; хёллехи;
зимние дни хёл кунёсем; зимние канику
лы хёллехи каникул
зимник, -а, м. хёллехи сул, суна сулё
зимовйть, -мую, -м^еш ь; несов., перези

мовать и прозимовать сов. хёл кас; сини
цы зимуют у нас кйсйясем пирён патра
хёл касассё
зимбвка, -и, ж. 1. хёл касни; зимовка в
таёжной заимке тайгари пуртре хёл кас
ни 2. хёл касм алли вырйн (дурт, хуш ё
т. ыт.)
зимбвье, -я, ср., то же, что зимбвка 2
зимбй нареч. хёлле; зимой и летом од
ним цветом (ель) хёлле те, сулла та тёсё
пёрех (чараш)
зимостбйкий прил. хёле тусёмлё, сивве
тусекен; зимостойкие культуры хёл сиввине тусекен культурйсем
зимоустбйчивый прил., то же, что зи
мостбйкий; зимоустойчивые сорта груш
хёле тусёмлё груша сорчёсем
зипун, -а, м., стар, сйхман
злаки, -ов, ед. злак, -а, м. пучахлй ты 
рйсем
злёйший при1. чи хаяр; злейший враг чи
хаяр тйшман
злить, злю, злиш ь; несов., обозлить и
разозлить сов., кого-что (син. сердить)
силлентер, тарйхтар
злиться, злюсь, злйш ься; несов., обо
злиться и разозлиться сов. (син. сердить
ся) силлен, тарйх; я на него разозлился
эпё йна тарйхса кайрйм
зло, зла, мн. только род. зол, ср. 1. (ант.
добро) усал, сарйп, сехмет; причинить зло
усал ту, сарйпла 2. (син. досада, злость)
вёчё, силё, хаярлйх, тарйху; он это сделал
со зла вйл сакна силленнипе турё
злбба, -ы, ж. (син. злость) силё, вёчёху,
тарйху; я не питаю к нему злобы эпё йна
силленместёп
злобный прил., злббно нареч. силлес,
вёчёх, хаяр; злобно смотреть силлессён пйх
злободнёвный прш ., злободнёвно нареч.
Сивёч, кирлё (хальхи вахйтшйн)\ злобо
дневный вопрос хальхи сивёч ыйту
злббствовать, -твую, -твуешь; несов. сил
лен, тарйх, вёчёх
зловёщий прш ., зловёще нареч. тискер,
усал, ырй мар
зловбние, -я, ср. (син. вонь, смрад; ант.
аромат, благовоние) усал шйршй
зловбнный прш . (син. смрадный; ант.
ароматный, благовонный) усал шйршйллй
зловрёдный прш. усал, вёчёллё, сиенлё
(дын)

злодёй, -я, м., злодейка, -и, ж. (син.
преступник) путсёр дын; хурах
злодёйство, -а, ср., то же, что злодея
ние
злодеяние, -я, ср. тискерлёх, тискер ёд;
злодеяния оккупантов оккупантсен тискер
ёдёсем
злой прил., зло нареч:, кратк. ф. зол, зла,
зло, злы; сравн. ст. злёе; превосх. ст. злёйший 1. (син. недоброжелательный, враж
д ебны й , зл обны й; ант. добры й) усал,
хаяр, вёчёх, диллес; злой человек диллес
дын 2. (син. свирепый, лютый) хаяр, тис
кер (чёр чунсем динчен)', злая собака хаяр
йытй 3 . (син. дурной, плохой) ырй мар,
инкеклё, синкерлё; злое время синкерлё
вйхйт 4. (син. ранящ ий, сильный, жесто
кий) хаяр, дивёч, вичкён; злой фельетон
дивёч ф ельетон; злой мороз ш артлама
сивё
злокачественный прил. (ант. доброкаче
ственный) питё сиенлё, хйрушй; злокаче
ственная опухоль сиенлё шыдй (рак чирёпе дыханни)
злонамеренный прил. (син. коварны й)
усал тёллевлё, путсёр тёллевлё; злонаме
ренный поступок путсёр тёллевлё ёд
злонрйвный прил. усал кймйллй, путсёр
кймйллй
злопймятный прил. усала манман, усал
тунине астйвакан
злополучный прил. (син. незадачливый)
йнйдсйр, телейсёр; злополучный день йнйд
сйр кун
злопыхательство, -а, ср. вёчёлёх; вёчё
тытни, вёчёхни
злорадный прил., злорйдно нареч. иртёхуллё, мйшкйлавлй; злорадно смеяться
мйшкйлласа кул
злорйдство, -а, ср. иртёху, мйшкйл; иртёхни, мйшкйллани
злослбвие, -я, ср. (син. сплетни, пере
суды) элек, усал сас-хура; элек туни, элек
сарни
злбстный прил. 1. путсёр; злостная кле
вета путсёр элек 2. (син. недобросовест
ный) сёмсёр; злостный неплательщик на
логов налогсене сёмсёррён тулемен дын
злость, - и , ж. (син. зл о б а, я р о с ть ,
враждебность; ант. доброта) дилё, тарй
ху, вёчё, хаярлйх; говорить со злостью тарйхса кала

злосчастный прил. (син. несчастны й ;
ант. счастливы й) телейсёр, тивлетсёр;
злосчастная судьба телейсёр шйпа
злбтый, -ого, м. злотйй (Польшари укда)
злоумышленник, -а, м., злоумышленни
ца, -ы , ж. усал шухйшлй дын
злоупотреблёние, -я, ср. 1. (син. преступ
ление) аййплй ёд, тивёде пйсни; злоупот
ребление властью владпа тивёдсёр усй кур
ни 2. сиен куни (харпар хайне)', иртёхни,
картран иртни (сам., эрех ёдсе, эмелсемпе
уса курса)
злоупотреблять, -йю, -йешь; несов., злоупотребйть сов., чем 1. тивёде пйс, аййплй
ёд ту 2. иртёх, картран ирт, алхас
змеевидный прил. я вкал ан ч й к, авкаланчйк; дёлен евёрлё; змеевидный браслет
авкаланчйк сулй (ала динче)
змеевйк, -й, м. змеевик, авмашка (спираль евёр авна парах); змеевик самогонно
го аппарата сймакун аппарачён авмашки
змеёныш, -а, м. 1. дёлен чёппи, пёчёк
дёлен 2. перен. путсёр дын
змеиный прил. 1. дёлен -ё; змеиный яд
дёлен наркймйшё 2. перен. (син. злобный,
коварный) дёленле, чее те усал
змейться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. (син. извиваться) авкаланса вырт; зме
ится тропинка сукмак авкаланса выртать
змей, -я, м. адтаха, вёре дёлен ♦ воз
душный змей, бумажный змей хут дёлен
(сывлаша вёдтермелш хатёр, тетте)
змей, -й , мн. зм ёи, зм ей, зм ёям , ж.
1. дёлен; ядовитая змея наркймйшлй дёлен
2. перен. дёлен (чее те усал дын)
знай частица, прост: знай себе хййённех
тйвать, даврйнса та пйхмасть
знак, -а, м. 1. (син. обозначение) паллй;
дорожные знаки дул паллисем; письмен
ные знаки дыру паллисем 2. (син. отме
тина, отпечаток) паллй, йёр; дёвек; знак
раны суран дёвекё 3. (син. значок) паллй;
почётный знак хисеп палли 4. (син. пре
дупреждение, сигнал) систеру; систерни,
паллй пани (сам., алапа, пит-куд хусканавёпе); подать знак паллй пар, систер ♦
знаки отличия палйрту паллисем (орденмеда^^ь); знаки различия уййру паллисем
(пакун, пет ш ца таврашё); в знак памяти
асйнмалйх
знаковый приг. 1. паллй -ё; паллй ту
малли; паллй памалли; знаковая система

языка чёлхери паллйсен системи 2. (сын.
значительный, важный) паллй, пысйк пёл
терёш лё; знаковая политическая фигура
политикйри паллй сын
знакомить, -млю , -миш ь; несов., позна
комить сов., кого 1. (сын. представлять)
паллаштар; знакомить друг с другом пёрпёринпе паллаштар 2. сов. также озна
комить с чем паллаштар, кйтарт, пёлтер,
йнлантар; знакомить с правилами правилйсене йнлантарса пар; знакомить с но
вой машиной сёнё машинйна кйтарт
знакомиться, -млюсь, -миш ься; несов.,
познакОмиться сов. 1. паллаш; знакомиться
с гостями хйнасемпе паллаш 2. сов. т ак
же ознакомиться с чем паллаш, тиш кер,
вёрен (дёнё япалана)
знакомство, -а, ср. 1. паллашу, пёлёш лёх; п ал л аш н и ; установить знакомство
паллаш 2. пёлу, пёлулёх; пёлни; знаком
ство с математикой математикйна пёлни
♦ по знакомству пёлёшлёхе пула
знакОмый прил. 1. (син. и зв е с тн ы й ;
ант. н езн ако м ы й ) палланй, пёлнё, пёлёш ; знакомый человек палланй с ы н ,
пёлёш 2. с чем или ком у-чем у (син. з н а 
ю щ ий) п ёлекен , йнкаракан, йнланакан;
он знаком с компьютером вйл ком п ью 
тера пёлкелет
знаменйтель, -я, м. знаменатель (вак хисепре — единица миде пая пайланнине ка 
тартакан хисеп) ♦ привести к общему
знаменателю тан ту, танла
знаменательный прил. 1. (сын. важный,
памятный; ант. обычный) паллй, чаплй,
асймлй; знаменательный день паллй кун;
знаменательная дата асймлй дата 2. (ант.
служебный) хйй пёлтерёшлё; знаменатель
ные слова хйй пёлтерёшлё сймахсем (сам.,
япала ячёсем, глаголсем, наречисем)
знамёние, -я, ср. 1. (сын. знак, символ):
крестное знамение хёрес хывни, сйхсйхни
2. (сын. предзнаменование) паллй; знаме
ние беды ин кек пулассин палли
знаменйтость, -и , ж. паллй сы н, чаплй
сын
знаменитый прил. (син. известный, про
сл ав л ен н ы й ; ант. б езв ес тн ы й ) чаплй,
паллй; чапа тухнй; знаменитый артист чапа
тухнй артист
знаменовйть, 1 и 2 л. не употр., -н^ет;
несов., что (син. означать) палйрт, пёлтер;

событие, знаменующее успех ситёнёве палйртакан ёс
знаменбсец, -сца, м. ялавсй (колоннара
ялав йатса пыракан)
знймя, -мени; мн. -мёна, -мён, ср. (син.
флаг, стяг) ялав; красное знамя хёрлё ялав;
знамя полка полк ялавё
знание, -я, ср. (син. осведомлённость;
сведения; ант. незнание) пёлу, пёлулёх,
пёлни; знание жизни пурнйса пёлни; проч
ные знания сирёп пёлу; говорить со зна
нием дела ёсе пёлсе калас
знйтный прил., знйтно нареч.', кратк. ф.
-тен, -той, -тно, -тнь) и -тны (син. извест
ный, знаменитый, прославленный; ант.
безвестны й) паллй, чаплй, ятлй, сумлй;
знатные люди республики республикйри
чапа тухнй сынсем
знаток, -ё, м. йста, пёлуллё сын, пёле
кен сын; знаток музыки музыка йети
знать1, знйю, знёеш ь; несов., кого-что
1. также о ком-чем или с придаточным
дополнительным пёл; я знаю об этом эпё
кун синчен пёлетёп; он не знает, что мы
его ждём вйл эпир йна кётнине пёлмест
2. пёл; пултар; знать математику матема
тикйна пёл 3 . (сын. понимать, сознавать)
пёл, йнлан, йнкар; я знаю, зачем ты при
шёл эсё мён ейлтавпа килнине эпё пёле
тёп 4 . (сын. испытывать, переживать) туе,
чйт, кур; жить не зная печали хуйхй-суйхй
курмаейр пурйн ♦ знать не знаю нимён
те пёлместёп; как знаешь хйвйнне ху пёл;
кто его знает кам пёлет; темле
знать2, -и, ж. (син. аристократия) чаплй
ййх сыннисем
знаться, знёюсь, знёеш ься; несов., разг.,
с кем (син. вод иться) хутш йн, сыхйн,
пёлёшлё пул
знйхарский прил. юмйс -ё, вёрусё -ё, тухатмйш -ё; знахарское снадобье тухатмйш
им -самё
знахарь, -я, м., знйхарка и знахарка, -и,
ж. юмйс, вёрусё, тухатмйш
значёние, -я, ср. 1. (сын. смысл, содер
жание) пёлтерёш, тупейм; значение слова
сймах пёлтерёшё 2. (сын. важность, зна
чительность) пёлтерёш, пёлтерёшлёх, сумлйх; историческое значение историри пёл
терёшлёх (пёр-пёр ёдён, дыннйн)
значимость, -и, ж. пысйк пёлтерёшлёх,
кирлёлёх; социальная значимость воспи

тания воспитани ёдён общество пурнйдёнчи пысйк пёлтерёшё
значимый прил. пысйк пёлтерёшлё, кир
лё
знйчит 1. вводн. сл. (син. следователь
но) апла, эп пин , апла пулсан; Он, зна
чит, не пойдёт с нами? Апла вйл пирёнпе пымасть? 2. употр. в качестве связки
при сказуемом, выраженном неопр. ф. (син.
это) пёлтерет; пулать; жить — значит бо
роться пурйнас тени кёреш меллине пёл
терет
значйтельный прил., значительно нареч.
1. (син. большой; ант. незначительный)
пысйк, самаях пысйк; значительное рас
стояние сам аях пы сйк хушй 2. паллй,
пысйк пёлтерёшлё; значительное событие
паллй ёс 3 . (син. предупреждающий) систеруллё, ытарлй, вйлтуллй; бросить значи
тельный взгляд кудпа пйхса систер
значить, -чу, -чишь; прич. действ, наст.
-чащ ий; несов. 1. что, с неопр. ф. или с
придаточным дополните^^ьным (син. озна
чать) пёлтер, палйрт, палйртса тйр; Что
это значит? Ку мёне пёлтерет? 2 . паха
пул, пысйк пёлтерёшлё пул; он много для
нас значил вйл пирёнш ён пысйк пёлте
рёшлё пулнй
значиться, -чусь, -чиш ься; несов., кемчем (син. числиться) тйр, шуглан, шутланса тйр; он значится инструктором вйл ин
структор шутланса тйрать
значкист, -а, м., значкистка, -и, ж. значокдй, значкист
значбк, -чкй, м. I. значок, паллй (какар
Сине дакмал^ш): значок спортсмена-разряд
ника разрядлй спортсмен палли 2. (син.
символ, помета) паллй; математические
значки математика паллисем
знйющий прил. пёлекен, пысйк пёлуллё,
нумай пёлекен; он человек знающий вйл
нумай пёлекен дын
знобить, -йт, безл.', несов., кого ёнтёркеттер; чётреве ерт (сивёпе): меня что-то зно
бит эпё темш ён чётреве ертём
зной, знбя, м. (син. жара; ант. холод)
вёри, шйрйх; полуденный зной кйнтйрлахи шйрйх
знёйный прил., знёйно нареч.', кратк. ф.
знбен, знбйна (син. жаркий) вёри, шйрйх,
хёр^; знойное лето шйрйх ду; знойная
страсть хёр^ кймйл

зоб, -а, предл. о зббе и в зобу, мн. -ы, -бв,
м. пёсехе; зоб курицы чйх пёсехи
зов, -а, м. (син. призыв, клич) чёну,
йыхрав; чённи, йыхйрни; зов о помощи
пулйшма ыйтса чённи ♦ по зову сердца
чёре хушнипе
зодиак, -а, м. зодиак (Хёвел дулталак
таршшёнче тупере иртекен дул): знаки зо
диака зодиак паллисем (зодиак дулё динчи
12 далтар ушканён ячёсем: Сурах, Пару,
Йёкёрешсем, Рак, Араслан, Пике, Тараса,
Скорпион, Ухада, Ту таки, Шыв юхтаран,
Пуласем)
збдчество, -а, ср., то же, что архитек
тура
збдчий, -его, м., то же, что архитёктор
золй, -ь{, ж. кёл; древесная зола йывйд
кёлё; торфяная зола торф кёлё; заправить
почву золой тйпрана кёл хуш (удобрени
шутне)
золйть, -лк 5, -лиш ь; прич. -лённый; не
сов., что кёлле (тирсене кёл шывёпе демдет)
золбвка, -и, ж. аппа (упашка аппашне
чённи): хёрсем, сар хёр, хёр пултйр (упаш
ка йамакне чённи)
золотистый прил. сарй, ылтйн тёслё; зо
лотистые волосы сарй дуд
золотить, -очу, -отйшь; прич. -очённый;
несов., что 1. ылтйнла, ылтйнпа вит; зо
лотить церковные купола чирку куполёсене ылтйнпа вит 2. ылтйн тёслё ту, сарй
тёслё ту; солнце золотит пшеничное поле
хёвел дутипе тулй пусси сап-сарй курйнать
золотник, -й, м., стар, золотник, сулатник (вырассен ёлёкхи йывараш види — 4,26
грамм)
зблото, -а, ср. 1. ылтйн (хими элеменчё — сара тёсгё паха мета.ы) 1. собир.
ылтйн япала, ылтйн изделисем
золотоискйтель, -я, м. ылтйн ш ыракан
рабочи: артель золотоискателей ылтйн шыракансен артелё
золотбй прил. 1. ылтйн...; ылтйн -ё; зо
лотой перстень ылтйн дёрё 2. (син. жёл
тый) сарй, ылтйн тёслё; золотые волосы
сарй дуд 3 . перен. (син. замечательный,
прекрасный) ылтйн пек, чаплй, питё л а
ййх; он золотой работник вйл питё лаййх
ёдлет 4. перен. (син. счастливый, благопри
ятный) телейлё, дутй, ырй; золотая пора дет

ства телейлё ачалйх вйхйчё ♦ золотая осень
ылтйн кёрку н не (хура кёркунне умёнхи
тапхйр)', золотая свадьба ылтйн туй (м а шйрланнйранпа ала дул дитнине уявлани); зо
лотые руки ылтйн алй (йста дын динчен)
золотоносный прш . ылтйнлй; ылтйн ту
хакан; золотоносный песок ылтйнлй хйййр
золочёный прил. ылтйнланй, ы лтйнпа
витнё; золочёные купола церквей чиркусен ылтйнланй куполёсем
золушка, -и, ж. кёл пике (мёскён, пурте хёсёрлекен хёр)
збмби, нескл., м. и ж. зомби (тепёр дын
хушнине йспа йнланмасйр пурнйдлакан дын)
зомбировать, -рую, -руешь; сов. и несов.
зомбиле, зомби ту (дынна пётёмпех хйвйн
ирёкне пйхйнтар)
збна, -ы, ж. 1. (син. полоса, район) тй
рйх, зона; нечернозёмная зона хура тйп
раллй мар тйрйх; зона рискованного земле
делия шанчйклй мар дёр ёд зони 2. (аййпланй дынсене усракан хупй вырйн)
зонйльный прил., зонйльно нареч. зона -ё;
зонйллй, зонйри; зональная система зем
леделия дёр ёдён зонйллй системи
зонд, -а, м. 1. зонд (тйпра сийёсене пйраласа е организма кёртсе тёпчевсем тумш ли
инструмент) 2. зонд (атмосферйра т ёп
чевсем тумалли сывлйш шарё)
зонт, то же, что збнтик
збнтик, -а, м. 1. зонтик, сунчйк (думйртан, хёвелтен хутёле нм е л ш ) 2. чечек дупкймё (давра формйлли)
збнтичный прш :. зонтичные растения
сунчйк чечеклё усен-тйрансем
зоогеография, -и, ж. зоогеографи (чёр
чунсем йдта-йдта пурйннине тёпчекен йслйлйх)
зоблог, -а, м. зоолог (зоологи специалисчё)
зоологический прш ., зоологически нареч.
зоологи -ё; зоологический музей зоологи
музейё
зоолбгия, -и , ж. зоологи (чёр чунсен
тёнчине тёпчекен йслйлах); учебник зо
ологии зоологи учебникё
зоопйрк, -а, м. (сокращение: зоологичес
кий парк) зоопарк (тёрлё чёр чунсене халйха кйтартма усракан учреждени)
зоосйд, -а, м. (сокращение: зоологичес
кий сад) зоосад; то же, что зоопйрк
зоотёхник, -а, м. зоотехник (зоотехни
ка специшисчё)

зоотёхника, -и, ж., то же, что зоотех
ния
зоотехнический прш . зоотехни -ё, зоо
техника -ё; зоотехнический факультет зоо
техника факультечё
зоотехния, -и , ж. зоотехни (выльйхчёрлёх ёрчетес ыйтусене тёпчекен йслшйх)
збркий прш ., збрко нареч., кратк. ф. зброк, зоркй и збрка, збрко; сравн. ст. збрче 1. (ант. слабовидящ ий) дивёч, витёр
(куд); дивёч кудлй, витёр куракан (дын)
2. перен. (син. проницательный, наблю 
д ател ьн ы й ; ант. недогадливы й ) йнкаруллй, тавдйруллй, дивёч йслй
збркость, -и, ж. дивёч куд, вичкён куд;
куд вичкёнлёхё
зрйзы, зраз, мн. зразй (кёрпепе хутйш
тунй котлет)
зрачбк, -чкй, м. куд шйрди; поврежде
ние зрачка куд шйрди сиенленни
зрелише, -а, ср. курма, курймлйх (халйх
тимлесе пйхакан ёд-пуд); массовые зрели
ща массйллй курймлйхсем
зрелищный прш. курма -ё, курймлйх -ё;
курмалли; зрелищные учреждения курйм
лйх учрежденийёсем (театрсем, концерт
залё сем, кинотеатрсем т.ыт.)
зрёлость, -и, ж. 1, (син. спелость) пул
са дитни, пидсе дитни (димёд) 2. ар усёмё;
уссе дитни, дитёнсе дитни (дын); вступить
в пору зрелости дитёнсе дит 3. перен., чего
ш и какая йнланулйх, аталанулйх, пидёлёх
(сйм., нравственность, политика тёлёшён
чен); отсутствие политической зрелости по
литика йнланулйхё дитменни
зрёлый прш., зрёло нареч. 1. (син. спелый,
созревший; ант. зелёный, неспелый) пиднё,
пулнй, тулнй; пидсе дитнё, пулса дитнё
(димёд) 2. (син. возмужалый; ант. юный) ара
дитнё, дул дитнё, дулланнй; зрелый возраст
ар усёмё 3. перен. (син. сложившийся; ант.
незрелый) аталаннй, пидёхнё, йнлануллй;
зрелый ум аталаннй йс-тйн
зрёние, -я, ср. куд; куд курни, куд вййё;
ослабленное зрение вййсйр куд ♦ точка
зрения шухйш, шухйшлани (пёр-пёр ыйту
пирки)
зреть1, зрёю, зрёешь; несов., созрёть сов.
1. пид, пул, пидсе пыр, пулса пыр (тырпул, димёд динчен) 2. перен. (син. крепнуть,
складываться) дирёплен, аталан (сйм., шу
хйш, йсталйх динчен)

зреть2, зрк 5, зрйш ь; несов., узрёть сов.,
кого-что (син. видеть) кур, пйх, тинкер
зримый прил., зримо нареч. 1. (син. ви
димы й) курймлй; курйнакан, кус куран;
зримый мир кус куран тёнче. 2. перен. (син.
заметный) кёрет, кус кёрет; зримые дос
тижения кёрет усём
зритель, -я, м., зрительница, -ы , ж. куравсй, куракан (кино, театр, телевидени);
юные зрители дамрйк куравдасем
зрйтельный прил. 1. курмалли, пйхмалли; зрительный зал курмалли зал (театр
та, кинотеатрта) 1. кус -ё, курйм -ё; зри
тельный нерв курйм нервё
зрительский прш. куравсй -ё, куракан -ё;
зрительский интерес куравсйсем кйсйкланни
зря нареч. 1. (син. бесполезно, безрезуль
татно) усйсйр, кйлйхах, ахалех; зря сходил
в банк — денег не было ахалех кайса
килтём банка — укса пулмарё 2. (син. без
основательно, нап расн о) кйлйхах, сйлтавсйрах; обидеть зря сйлтавсйрах курен
тер
зрячий прш . (син. видящий; ант. сле
пой) куракан, куслй (рь/н)
зуб, -а, м. 1. з^бы, -бв мн. шйл (даварти);
молочные зубы сёт шйлёсем 2. зубья, -бьев
мн. шйл (пачкан, шедтёрнен т.ыт.); зуб
на зуб не попадает шйла шйл тивм ест
( шаннипе); точить зуб, иметь зуб на кого
шйл хййра; класть зубы на полку высса
хйрйн; не по зубам шйл демми мар (вайхал, май дитмест); говорить сквозь зубы
сймаха шйл витёр сйрхйнтар (камалсаррйн)
зубастый прш. 1. (ант. беззубый) шйллй,
шйлламас (сам., дарттан) 2. перен. (син.
дерзкий, остроязы чны й) вичкён, шйллй
(сймахпа)
зубёц, -бцй, м. (син. зуб, выступ) шйл,
карт; зубец пилы пйчкй шйлё
зубйло, -а, ср. каскйч, зубило (хулан айа
евёрлё хатёр)
зубнбй прш . 1. шйл -ё; зубной нерв шйл
нервё; зубной врач шйл тухтйрё 2. шйлпа
каланакан; зубные согласные шйлпа каланакан хупй сасйсем
зубоврачевание, -я, ср. шйл сиплени,
шйл юсани

зубоскал, -а, м., прост, шйл йёрен, ахйрма (дын)
зубочистка, -и, ж. шйл тасаткйчё (пёчёк
кана шёвёртнё патак)
зубр, -а, м. зубр (ирёкре пуранакан ёне
майла чёр чун)
зубрёжка, -и, ж. зубрёжка (анланмасар
вула-вула астуса юлни)
зубрёнок, -нка, м. зубр пйрушё
зубрить, -рк 5, -рйш ь; несов., зазубрить
и вызубрить сов., что вёренсе хур, аса хыв
(пйхмасйр калама)
зубровый прш . зубр -ё; зубровый запо
ведник зубр заповедникё
зубчатый прил. шйллй, шйллй-шйллй,
картлй-картлй; зубчатое колесо шйллй урапа
зуд, -а, м. кёдёту, сйркйлтату; кёсётни,
сйркйлтатни; чувствуется зуд во всём теле
пётём ут сйркйлтатать
зудёть, 1 и 2 л. не употр.; наст, зудйт;
несов. (син. чесаться) кёдёт, сйркйлтат
зуммер, -а, м. зуммер (саса сигналёсем
памсшли электричество приборе)
зыбка, -и, ж. (син. колыбель) сйпка
зыбкий прил.; крат к. ф. -б о к , -бкй и
-бка, -бко 1. ч>теенчёк, вылянчйк, хумханчйк; зыбкая поверхность озера куллён
хумханчйк шывё 2. перен. (син. непосто
янны й, ненадёжный) шанчйксйр, витёмсёр; зыбкое положение шанчйксйр ларутйру
зыбь, -и, ж. (син. рябь, волнение) дймйл
хумхану; кйшт хумханни; зыбь на озере
кулё шывё кйштах хумханни
зычный прш ., зычно нареч. вййлй, ян 
равлй (саса)
зябкий прш ., зйбко нареч. ёнтёркеллё;
шйнакан
зяблевый прш . кёрхи дёртме -ё; зябле
вая пахота кёрхи суха
зябнуть, -ну, -неш ь; прош. зяб и зйбнул, зйбла; прич. действ, прош. зйбший и
зйбнувший; несов., озябнуть и зазябнуть
сов. (син. мёрзнуть) шйн, ёнтёрке: дети озяб
ли на ветру ачасем дилпе шйнса кайнй
зябь, -и, ж. кёрхи дёртме, кёрхи суха;
вести вспашку зяби кёрхи суха ту
зять, -я, мн. зятьй, -ьёв, м. 1. кёру (хё
рён е йамйкан упашки) 2. йы сна (аппашён
упашки)

и
и1 союз 1. соединит, (син. да) тата, та
(те), -па(-пе); большая и светлая комната
пысйк та дутй пулём; об этом знаем я и
ты кун динчен эпё тата эсё пёлетпёр; к
нему приехали мать и отец ун патне амйшёпе ашш ё килчёд; уроки кончились, и
лети пошли домой уроксем пётрёд те, ача
сем киле кайрёд 2. перечислит., повторя
ется перед соединяемыми словами ...та,
...та; в поход пошли и Петя, и Ваня, и
Коля Петя та, Ваня та, Коля та похода
кайрёд 3 . присоединит, та (те), тата; вара;
дети сильно устали и присели отдохнуть
ачасем хытй ывйнчёд, вара канма ларчёд
4. усилит, тата, вара; Птичка вылетела из
клетки. И как мы это не заметили? Каййк
читлёхрен тухса тарнй. М ёнле вара эпир
дакна асйрхаймарймйр? 5 . уступит, (син.
хотя) та (те); пулин те; и хочется нам
ехать, да погода пугает каяс килет пирён,
анчах данталйк ш иклентерет 6. выде,7ит.
(син. тогда; наконец; так что) та (те), вара,
акй; давйнпа; Вы нас приглашали. Мы и
приехали Э си р пире чёнеттёрччё. Акй
эпир килтёмёр те ♦ и так далее (и т.д.)
тата ытги те, тата ыттисем те (т.ыт.те); и
прочее (и пр.) тата урйххи те (т.ур.те); и
тому подобное (и т.п.) тата давнашкалли
те (т.д.те)
и2 частица усилит, (син. тоже, также;
даже) та (те), вара; об этом сообщили и
нам кун динчен пире те пёлтерчёд; И вы
согласились? Эсир килёш рёр-и вара?
и3 межд. (произносится протяжно), при
увещевании, выражении несогласия эй, э;
кай; И, полно горевать! Эй, дитё ёнтё кулянса!
иберийско-кавказский прил.'. иберийскокавказские языки ибери-кавказ чёлхисем
(вйл шута адыге, картвел тата нах-дагестан ушкйнёсем кёреддё)
ибис, -а, м. ибис (кантарта пурйнакан
чарлан евёрлё пёчёк каййк)
йбо союз (син. потом у что, так как)
м ёнш ён тесен; сдаюсь, ибо вы сильнее
парйнатйп, мёнш ён тесен эсир вййлйрах
ива, -ы , ж. (син. ветла, ракита) хйва,
д$де, йймра; плакучая ива кахйр д^де,

усйнчйк дуде; ива распустила почки дуде
кйчкй кйларнй
ивасй, нескл., ср. иваси (вёт ё селедка
тёсё)
ивняк, -й, м. хйвалйх, дуде кати, йймралйх; берег покрыт ивняком дырана хйва
сырса илнё
йвовый прил. хйва -ё; ивовая лоза хйва
хулли
йволга, -и, ж. сар каййк; пение иволги
сар каййк юрлани
иврит, -а, м. иврит (авалхи еврей ч&гхи,
вйл Израилён патшалйх чёлхи шутланать)',
говорить на иврите ивритла калад
иврйтский прил. иврит -ё; ивритский ал
фавит иврит алфавичё
иглй, -ь(, мн. йгл ы , игл, й гл ам , ж.
1. йёп; швейная игла дёлемелли йёп; иг
ла шприца ш приц йёппи; патефонная иг
ла патефон йёппи; ушко иглы йёп дйрти
2. й ёп , лйсй й ёп п и ; иглы ели чйрйш
йёпписем 3 . обычно мн. (син. ш ип) йёп,
шйрт; иглы ежа чёрёп йёпписем; ёрш ра
стопырил иглы кйртйш шйртне тйратнй ♦
иглы снега юр хйрпйкё
иглистый прил. йёплё; шйртлй; иглистый
кактус йёплё кактус
иглотерапевтйческий йёп терапи -ё; иг
лотерапевтический метод йёп терапи меслечё
иглотерапия, -и, ж. (син. акупунктура,
и глоукалы вани е) йёп терап и й ё, йёппе
сиплени (утён тёрлё вырйнёсене йёппе чиккелесе сыватмалли меслет)
игнорирование, -я, ср. уям анни, шута
илменни; игнорирование критики критикйна шуга илменни
игнорировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов., кого-что (син. пренебрегать; ант.
считаться) ан уя, уямасйр тйр, шута ан
ил; он игнорирует критические замечания
вйл хййне тиркесе асйрхаттарнине шута
илмест
йго, -а, ср. (син. угнетение, рабство)
пусмйр; колониальное иго колони пусмйрё;
находиться под игом пусмйрта пурйн
игблка, -и, мн. -и , -лок, ж. йёп; вдеть
в иголку нитку йёп дйртине дип тир; куда

иголка, туда и нитка погов. йёппи хыддйн
диппи ♦ сидеть как на иголках йёп динчи
пек лар (канйдсйр)', не иголка йёп мар
(:духалмасть, тупйнать)
игбльчатый прил. йёплё; шйртлй; иголь
чатый мех шйртлй тир, шйртлй дйм
игбрный прил. вййй -ё; игорный дом вййй
дурчё (азартлй вйййсем вылямалли)
игрй, -ь(, мн. йгры , игр, йграм , ж.
1. (син. забава, развлечения) вййй-кулй;
детские игры ача-пйча вйййи-кулли; под
вижные игры чупса выляни 2. вййй, выляв; выляни; спортивные игры спорт вйййисем; игра в прятки пытанмалла выляни;
игра в шахматы шахмат вйййи; Олимпий
ские игры Олимп вйййисем 3 . выляни (сце
на динче)', калани (музыка инструменчёпё)',
игра на фортепьяно фортепьяно калани ♦
игра слов сймах вйййи (сймахсене ытарлй
дыхйнтарса калани)', игра с огнём вутпа
выляни (харуша, теветкел ёд динчен); игра
природы дут данталйк тёлёнтермёшё
игральный прил. вййй -ё; вылямалли; иг
ральные карты вылямалли картсем
играть, -йю, -йешь; прич. йгранный; де
епр. игрйя; несов., сыграть сов. 1. (син. за
бавляться, развлекаться) выля, вйййпа ай
каш; дети играют в лошадки ачасем лашалла выляддё; играть на улице урамра
выляса дуре 2. во что, на чем и без доп.
выля (дирёпленнё йёрке тарах)', играть в
футбол ф утболла выля; играть ферзём
ферзьпе выля, ферзьпе дуре (шахматра)
3 . что на чем и без доп. (син. исполнять)
выля, кала; янйра; играть на гитаре гита
ра кала; играть на сцене сцена динче выля;
целый день играет музыка кунёпе музыка
янйрать ♦ играть словами сймах вылят,
ш ахвйртса к ал а; играть на руку ком у
пулйш, майлй пул; играть свадьбу туй ту
Игрек, -а, м. игрек (латин алфавитёнчи
«у» сас палли; унпа математикара символ
вырйнне усй кураддё)
игреневый прил. (син. рыжий) дурен (ла
ша тёсё)
игрйвость, -и, ж. (син. шаловливость)
вылянчйк, шухйлйх
игривый прил., игрйво нареч. (син. весё
лый, шаловливый) вылянчйк, шухй; дймйлдах; игривый жеребёнок шухй тиха; иг
риво подмигнуть вы лянса куд хёс, куда
вылят

игровбй прил. вййй -ё; вылямалли; иг
ровой приём вййй йслайё; детская игровая
площадка ача-пйча вылямалли площадка;
игровые автоматы вййй автомачёсем
игрбк, -й, м. вйййдй; вылякан; запас
ной игрок запас вйййдй; игроки футболь
ной команды футбол командинче вылякансем
игротёка, -и , ж. игротека (ача-пйча
теттисен, вййй хатёрёсен пуххи; дав хатёрсене выляма паракан вырйн)
игрушечный прил. тетте...; тетге -ё; вы
лям алли; игрушечное ружьё вылямалли
пйшал; игрушечный цех тетге цехё
игрушка, -и, мн. -и, -шек, ж. тетге, вййй
хатёрё; резиновые игрушки резина теттесем; компьютерные игрушки компьютерлй
вййй хатёрёсем; ёлочные игрушки ёлка тетти-хатёрё ♦ быть игрушкой в руках к о 
го-л. дын каланине ту, дын хыддйн кай
игумен, -а, м. игумен (православире —
ардын мйнастирён пудлйхё)
игуменья, -и, ж. игуменья (правосгавире — хёрарйм мйнастирён пудлйхё)
идейл, -а, м. 1. (син. цель) идеал, тёллев,
ёмёт; гуманистические идеалы гуманизм
тёллевёсем 2. (син. воплощ ение, образец)
идеал, паха тёслёх; его идеал — космо
навт Гагарин уншйн чи паха тёслёх — Га
гарин космонавт
идеализация, -и, ж. идеализаци, идеаллани, идеала хуни
идеализировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов., кого-что идеалла, идеал ту, идеала
хур, тёслёхе хур; идеализировать прошлое
иртнё вйхйта идеала хур
идеалйзм, -а, м., мн. нет 1. фиюс. (ант.
материализм) идеализм (чун-чёме, идеййна материрен мала хуракан вёренту) 2. идеаллани, идеала уяни
идеалйст, -а, м ., идеалйстка, -и , ж.
X. (ант. материалист) идеалист (идеа,шзм
философийё майлй дын) 2. (син. мечтатель;
ант. реалист) ёмётдё, ёмётпе пурйнакан,
идеала уякан
идеалистический прил. идеализм -ё; иде
алистические теории идеализм теорийёсем
идеальный прил., идейльно нареч. 1. (син.
возвы ш енны й) идеалла, пархатарлй, таса
чунлй; идеальная любовь таса чунлй юрату
2. (син. соверш енны й, образцовы й) чи
лаййх, чаплй, кйтартуллй, -ран та ...; нде-

альная чистота тасаран та таса; идеаль
ный порядок кйтартуллй йёрке
идейность, -и, ж. идеййлйх (пархатарлй
идеййсене палйртса тйни)
идёйный прил., идёйно нареч. идея -ё;
идеологи -ё; идейная направленность идея
тёллевлёхё; идейное содержание рассказа
калавйн идея тёшш и
идентйчностъ, -и, ж. (син. тождествен
ность) пёрпеклёх, пёрешкеллёх
идентйчный прил., идентйчно нареч. (син.
тождественный, совпадающ ий; ант. раз
ный) пёр пек, пёрех, шйп давах, пёреш 
кел; он высказал идентичные мысли вйл
шйпах дав шухйшсене каларё
идеблог, -а, м. идеолог (обществйри пёрпёр класйн идеологине палйртакан, хутёле
кен сын)
идеологИческий прш ., идеологйчески на
реч. идеологи -ё; идеологическая борьба
идеологи кёрешёвё
идеолбгия, -и , ж. идеологи (пёр-пёр
партии, класйн шухйш-кймйлё, идейисем)
идёя, -и , ж. 1. (син. мысль, понятие)
идея, шухйш; политические идеи политика
идейисем 2. (син. зам ы сел, нам ерение)
шухйш, шут, тёллев; есть идея провести со
ревнование ймйрту ирттерес шухйш пур; по
дать идею шухйш пар, сён 3. идея, тёп
шухйш; идея картины картинйн тёп шухйшё
и д и л л и я , -и , ж. и д и л л и (тйнйдлй, те
лейлё пурнйд)
идиома, -ы , ж. (син. фразеологизм) иди
ома (тачй пётёднё, пёр йнлава пш йрт акан сймах майлашйвё; сам., вырйсла спус
тя рукава — вйли-шали, чйвашла чёре сури
ту — перекусить)
идиомйтика, -и, ж. (син. фразеология)
1. идиоматика, идиомйсем (пёр-пёр чёлхере): чувашская идиоматика чйваш и д и о мисем 2. идиоматика (чёлхе йслйлйхён идиомйсене тёпчекен уйрамё)
идиоматический прш . идиома ...; идио
матические выражения идиома сймах даврйнйшёсем
и д и о т , -а, м., идибтка, -и , ж. 1. ухмах,
йссйр, йеран катйк 2. перен. тймсай, тйм
пай, анра-сухра
идиотизм, -а, м. 1. (син. слабоумие) ухмахлйх, йссйрлйх, йеран тухни 2. (син. глу
пость, бессмы слица) тймпайлйх, тймсайлйх, анра-сухралйх

и д и о т с к и й прш. ухмахла, йссйрла, тймсайла
идиш, -а, м. идиш (Германирен тухнй
еврейсен кулленхи чёлхи)
йдол, -а, м. 1. (син. изваяние, кумир,
божество) турйш, кёлетке, йёрёх (турй вы
рйнне хурса пуддапмами) 2. (син. дурак,
болван) ухмах, тймпай, тймсай
идолопоклбнник, -а, м. йёрёхсене пуддапакан
идолопоклбнничество, -а, ср. киреметйёрёх тёнё; йёрёхсене пуддапни
идти, ид^, идёшь; прош. шёл, шла; прич.
действ, прош. шёдший; деепр. идй и йдучи; несов. 1. (син. перемеш аться, двигать
ся, шагать; ант. стоять) кай, пыр, кил,
ут, чуп; кустар; идти пешком дуран ут;
конь шёл рысью лаш а юртса пынй; поезд
идёт по расписанию поезд расписанипе
пырать 2. во что, на что ш и с неопр. ф.
(син. отправляться, направляться, высту
пать; ант. возвращаться) кай, тух; тапран;
тапйн; идти гулять удйлма кай; идти на вра
га тйшмана хирёд тапранса тух 3. пойти
перен., сов. (син. приступать, вступать)
кай, кёр, пудла; идти учиться вёренме кёр;
он пошёл работать на завод вйл завода
ёдлеме кайрё 4. перен. (син. двигаться, раз
виваться) кудса пыр, аталан; идти по пути
демократизации пурнйда дем ократизацилес дулпа пыр; дело идёт к концу ёд вёдленсе пырать 5 . (син. исходить, выделять
ся, течь) тух, юх, сарйл; из раны идёт кровь
суранран юн юхать; идут слухи сас-хура
сарйлать 6. (син. действовать, работать;
ант. стоять) дуре, ёдле; часы идут точно
сехет тёп-тёрёс дурет 7 . (син. лить, па
дать) ду, ук; идёт проливной дождь думйр
чёреслетсе дйвать 8. (син. длиться , про
долж аться; проходить) пы р, ирт; Коле
идёт десятый год Коля вуннйна кайнй;
время идёт незаметно вйхйт сисёнмесёрех
иртет 9 . (син. происходить, совершаться)
пыр, ирт, пулса ирт; идёт урок урок пы 
рать; совещание шло долго канашлу нумая пынй 1 0 . п о й т и сов. (син. предназна
чаться, использоваться) кай, юра, юрйхлй
пул; овчина идёт на шубу сурйх тирё кёрёке каять; металлолом идёт на переплав
ку тимёр-тймйр шйратма каять 11. (син.
простираться, пролегать) пыр, вырт, кай;
дорога идёт но лесу дул вйрманпа пырать

12. пойтй сов., на что (син. соглашаться,
решаться) килёш, шут тыт; он на обман не
пойдёт вйл улталама килёшее сук 13. комучему, к кому-чему килёш, юра, майне кил;
Лене очень идёт это платье ку кёпе Ленйна питё килёш ет ♦ дело не идёт ёд йнса
пымасть; идти замуж качча кай; идти пеш
кой пешкйпа дуре (шахмат ваййинче); вода
идёт на убыль шыв чакса пырать; идти в
пляс таш ш а яр; из головы не идёт пудран
каймасть; речь идёт о ... сймах ... динчен
пырать; идти в ногу с жизнью пурнйдпа
тан пыр
иеговйсты, -ов, ед. иеговйст, -а, м. иеговистсем (христиан тёнёнчи сектасенчен
пёри)
иезуйт, -а, м., иезуйтка, -и, ж. 1. иезу
ит (католик тёнёнчи «Иисус обществи»
ятла реакциллё организаци членё, манах)
2. перен. (син. хитрец, лицемер) ултавдй,
икё питлё дын
иезуйтский прил. иезуитла, тискер, хаяр
иёна, -ы, ж. иена (Япони укди); платить
иенами иенйпа туле; изменение биржево
го курса иены иенйн биржйри хаклйхё улшйнни
иерарх, -а, м. иерарх (чирку пудлахёсенчен пёри)
иерархйческий прил. иерархи -ё; иерар
хическая система иерархи системи
иерархия, -и, ж. (син. подчинённость)
иерархи, пйхйнулйх, пйхйну Йёрки (кёдённисем аашсене дирёп паханса тани); слу
жебная иерархия ёдри пйхйнулйх
иерёй, -я, м. иерей (христиан чиркёвён
ватам пусамёнчи чинсен пётёмёшле яче)
иербглиф, -а, м. иероглиф (пёр-пёр анлава е темиде сасса палйртакан укерчёк);
китайские иероглифы китай иероглифёсем
иероглифйческий прил. иероглиф -ё; ие
роглифическая письменность иероглиф
дырулйхё
иеродьякон, -а, м. иеродьякон (православире — дьякон чинёнчи манах)
иеромонйх, -а, м. иеромонах (православире — священник чинёнчи манах)
иждивёнец, -нца, м.. иждивёнка, -и, ж.
иждивенец (дын шучёпе пуранакан); на его
попечении два иждивенца вйл икё иждивенеца усрать
иждивение, -я, ср. (син. обеспечение,
содерж ание) и ж ди вен и, усрав; усрани

(пёр-пёр дын е патшалах шучёпе таранса
пуранни); старики находятся на иждиве
нии детей ватйсене ачи-пйчи усрать
иждивёнческий прил., иждивёнчески на
реч. иждивенец -ё; иждивенецла; ижди
венческое настроение дын шучёпе пурйнас шухйш-кймйл
иждивёнчество, -а, ср. харамлйх; харамсалйх (дын е патшалах шучёпе пуранма
тарашни)
из предлог с род. п. 1. кого-чего (ант. в)
при обозначении места, откуда направлено
действие йшёнчен; -ран(-рен), -тан(-тен);
в ы й т и из дому килтен тух 2 . при выделе
нии части целого -ран(-рен), -тан(-тен);
один из нас пирёнтен пёри; лучшие из
лучших чи лаййххисенчен те лаййххисем
3. при обозначении происхождения, мате
риала дом из камня чул дурт; вырасти из
рабочего до инженера рабочирен инженера
дити ус 4. при обозначении численности
комиссия из пяти человек пилёк дынран
таракан комисси 5 . при указании причины
из зависти ймсаннй пирки; из любви к ис
кусству унере юратса
избй, -ы, вин. избу, мн. йзбы, изб, из
бам, ж. (син. дом, хата) пурт; деревянная
изба йывйд пурт
избавйтель, -я, м., избавйтельница, -ы,
ж. дйлудй, хйтарудй; дйлакан, хйтаракан
избавить, будущ. -влю, -вишь; прич. -влен
ный; сов., избавлять несов., кого от когочего (син. спасти) дйл, хйтар; избавить от
нужды нушаран хйтар; избавить от смер
ти вилёмрен дйл
избавиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., избавляться несов., от кого-чего (син.
спастись, избегнуть, освободиться) дйлйн,
хйтйл; избавиться от преследователей хйвалакансенчен тарса хйтйл; избавиться от
кашля услёкрен тасал
избавлёние, -я, ср. дйлу, хйтару; дйлни,
хйтарни; дйлйнни, хйтйлни; избавление от
смерти вилёмрен дйлйнни
избалбванный прил. иртёнчёк, ачаш; из
балованный ребёнок ачаш ача
избаловйться, будущ. -луюсь, -льешься;
сов., избаловываться несов. (син. изнежить
ся, испортиться) иртёхсе кай, ачашланса
кай, пйсйл (иртёхтернипе)
избегать, -йю, -йешь; несов. 1. см. избе
жать и избёгнуть 2. кого-чего и с неопр. ф.

(син. сто р о н и ться , у кл о н яться ) пйрйн,
ютшйн; избегать разговора каладуран пй
рйн
избежйние: во избежание чего, предлог с
род. п. ан пултйр тесе; пйрйнас шутпа; во
избежание лишних расходов ы тлаш ш и
тйкак ан пултйр тесе
избежать, будущ. -егу, -еж йш ь, -егут;
пове,1. ф. -еги и избёгнугь, будущ. -ну, -нешь;
прош. -ёг и -ёгнул, -ёгла; прич. действ,
прош. -ёгнувш ий и -ёгш ий; деепр. -ёгнув;
сов., избегать несов., чего 1. (син. избавить
ся, спастись) хйтйлса юл, дйлйнса юл; мы
чудом избежали смерти эп и р вилёмрен
аран-аран дйлйнса юлтймйр 2. только не
сов., кого-чего и с неопр. ф. (син. сторо
ни ться, уклон яться) пйрйн, ютшйн, ан
хутшйн; он нас почему-то избегает вйл
темшйн пирёнтен ютшйнать
избиёние, -я, ср. хёнени, хёнесе тйкни
избиратель, -я, м., избирательница, -ы,
ж. суйлавдй; собрание избирателей суйлавдйсен пухйвё
избирательный прил. 1. (син. выборный)
суйлав -ё; избирательный участок суйлав
участокё; избирательный бюллетень суй
лав бюллетенё 2. избирательно нареч. (син.
селективно, выборочно) суйлавлйн, суй
ласа; избирательный подход к методам
обучения вёрену меслечёсене суйласа ил
ни
избирать, -йю, -йеш ь; несов., избрйть
сов., кого-что суйла; суйласа ил
избить, будущ. изобыб, изобьёшь; прич.
избйтый; повел, ф. избёй; сов., избивйть
несов., кого хёнесе тйк, ватса пётер, дапса
пётер; избить палкой патакпа хёнесе тйк
избрйнник, -а, м.. избранница, -ы , ж.
1. суйланй дын; избранник народа халйх
суйланй дын 2. юратнй дын, савни
избранный прил. 1. (син. отобранны й)
суйлавлй, суйласа илнё; избранные про
изведения писателя дыравдйн суйласа илнё
хайлавёсем 2. (син. лучш ий) чи лаййх, чи
чаплй, чи сумлй; избранный круг друзей
чи дывйх туссем
избрйть, то же, что выбрать
избыток, -тка, ж. 1. (син. изли ш ек)
ытлйх, ытлашшилёх; избыток влаги нурёк
ытлашшилёхё 2. (син. обилие) туллилёх,
илпеклёх; он запел от избытка чувств вйл
кймйлё тулнипе юрласа ячё

избыточный прил. (син. излиш ний) ытлй,
ы тлаш ш и; избыточная влажность нурёк
ытлашши пулни
изваяние, -я, ср. (син. скульптура, ста
туя) кёлетке (скульптор хайлани); камен
ное изваяние чул кёлетке
извёдать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ны й; сов., извёдывать несов., что кур,
туссе кур; изведать много горя нумай
хуйхй-суйхй туссе кур
изверг, -а, м. хаяр пусмйрдй, тискер дын
извергйть, -йю, -йешь, -йет; прич. -ёргнутый; несов., извёргнуть сов., что (син.
выбрасывать) кйларса пйрах; пёрёхтерсе
кйлар; вулкан извергает лаву вулкан лава
пёрёхтерсе кйларать
извергйться, -йюсь, -йешься, -йется; не
сов., извёргнуться сов. (син. выбрасывать
ся) тапса тух; пёрёхсе тйр; из жерла вул
кана извергаются пепел и дым вулкан
анинчен кёлпе тётём тапса тухать
извержёние, -я, ср. тапса тйни, пёрёхсе
тйни; извержение вулкана вулкан тапса
тйни
извёриться, будущ. -рюсь, -риш ься; сов.,
извёриваться несов. шанчйка духат, ёненме пйрах
извести, будущ. -еду, -едешь; сов., из
водить несов., кого (син. замучить) тинкелентер, асаплантар; тинкелентерсе дитер;
горе извело его хуйхй-суйхй йна тинкелен
терсе дитернё
извёстие, -я , ср. 1. (син. сообщ ение,
весть) хыпар; радостное известие савйнйд
лй хыпар 2. в названиях некоторых газет
и журналов', известия Академии наук Аслйлйх академийён хыпарёсем; газета «Из
вестия» «Известия» хадат
известить, будущ. -ещу, -естйшь; прич.
-ещ ённы й; сов., извещйть несов., кого-что
о чем (син. сообщ ить, уведомить) пёлтер,
хыпарла; известить о дне приезда хйш кун
пырассине пёлтер
известковйние, -я, ср. изведлени, акшар
хывни; известкование кислых почв йудек
тйпрана изведлени
известковать, наст, и будущ. -к^ю, -к^ешь;
прич. -бванный; сов. и несов., что изведле, акш ар хыв; известковать почву тйпра
на изведле
известковый прил. известь -ё; акш ар -ё;
известковый раствор известь ирёлчёкё

извёстность, -и, ж. 1. паллйлйх, пёлу
лёх; п ёл н и ; поставить в известность
пёлтер 2. {син. популярность) чап, ят-сум;
певец пользуется большой известностью
юрйсйн чапё анлй сарйлнй
извёстный прил. 1. (ант. неизвестный,
незнакомый) паллй, пёлекен; известный
всем человек пурте пёлекен сын 2. (син.
знаменитый, популярный) паллй, чаплй,
ятлй-сумлй; известный писатель ятлйсумлй дыравсй 3 . (син. определённы й)
сирёп; палйртнй, дирёплетнё; соблюдать
известный режим палйртнй йёркене ты т
са пыр ♦ как известно вводн. сл. паллй
ёнтё
известнйк, -а, м. акш ар чулё, шйнкал
известнякбвый прил. акш ар -ё; извест
няковый пласт акш ар сийё (дёр айёнчи)
известь, -и, ж. известь, акш ар (дунтар
ни)', гашёная известь ш ёветнё известь
(строительствара уса курмалли)
извёчный прил., извёчно нареч. ёмёрхи,
тахсанхи; извечные проблемы ёмёр-ёмёрхи
дивёч ыйтусем
извещёние, -я, ср. (син. сообщ ение, уве
домление) пёлтеру, хыпар; пёлтерни, хыпарлани; извещение о собрании пуху синчен пёлтерни
извёстка, -и, ж. известь шёвекё, акш ар
шёвекё; побелить стены извёсткой стенасене акш ар шёвекёпе шурат
извилина, -ы , ж. (син. изгиб) кукйр, авмак; пйрйнчйк; и з в и л и н ы речки сы рм а
кукрисем; извилины мозга миме кукрашкисем (пуд мимин)
извилистый прил. кукйр-макйр, явйнчйк,
кукйрчйк; извилистая тропинка кукйрмакйр сукмак
извинение, -я, ср. касару; просить изви
нения касару ыйт
извинить, будущ. -нк 5, -нйш ь; сов., извинйть несов., кого-что (син. простить) касар; Извините за опоздание! Кая юлнйшйн
касарсамйр!
и з в и н и т ь с я , будущ. -нк 5сь, -нйшься; сов.,
извиняться несов. касару ыйт; Извиняюсь
за беспокойство! Чйрмантарнйшйн касару
ыйтатйп!
извлечёние, - я , ср. 1. к й л а р у ; к й л а р н и
2 . с ы п й к , с ы р с а и л н и (пёр-пёр текстран)
извлёчь, будущ. - е к у , -ечёш ь, - е к у т ;
прош. -ёк, - е к л й ; прич. действ, прош. - ё к 

ший; страд, -ечённый; деепр. -ёкш и; сов.,
извлекать несов. (син. вынуть, достать, до
быть) кйлар, кйларса ил; извлечь пулю из
раненой руки аманнй алйран пуля кйлар
♦ извлечь звук из гитары гитарйна янраттар; извлечь пользу усй кур, пайта ил
извнё нареч. (син. снаружи; ант. изнут
ри) тултан, тулашёнчен; айккинчен, ют
ран; ждать помощи извне ютран пулйшу
кёт
извбз, -а, м. 1. стар, турттару; лавей ёсё
(кивё Раддейре — уйрйм дынсем лавпа груз
турттарма кёрешни) 2. разг. турттару;
турттарни (автомашина худисем пассажир
илсе дурени)
извозмъ, будущ. -ож& -бзишь; прич. -бженный; сов., разг. (син. перепачкать) вара
ласа пётер, лапйртаса пётер; и з в о з и т ь п о 
д о л платья кёпе аркине лапйртаса пётер
и з в о з и т ь с я , будущ. -ож усь, -бзиш ься;
сов., разг. (син. перепачкаться) вараланса
пёт, лапйртанса пёт
извбзчик, -а, м., стар, извозчик (хай лашипе пассажир илсе дурекен)', ломовой из
возчик груз туртгаракан извозчик
извёлитъ, будущ. -лю, -лишь; несов. 1. стар.,
чего или с неопр. ф. (син. желать) кймйл
ту, -ас(-ес) те; Не извольте беспокоиться!
Хумханма кирлё мар!; Куда изволите ехать?
Аста каяс тетёр? 2. изволь(те), с неопр. ф.
обозначает приказание итлёр, каланине
тйвйр; Извольте в ы й т и из кабинета! Кабинетран тухйр! 3 . изволь(те) выражает
согласие юрать, юрё; Извольте, я сделаю
это! Юрать, эпё ку ёсе тйватйп! ♦ Чего
изволите? Мён кирлё сире?
изворбтливость, -и, ж. (син. находчи
вость, ловкость) саврйнйсулйх, тавейрулйх,
ейлайлйх
изворотливый прил., изворбтливо нареч.
саврйнйсуллй, тавейруллй, ейлайлй; изво
ротливый ум тавейруллй йс
извратйть, будущ. -ащ у, -атйш ь; прич.
-ащ ённы й; сов., извращйть несов., когочто (син. исказить) пйс, пйсса кйтарт; из
вратить смысл сказанного каланине тёрёс
мар йнлантар
извращёнец, -нца, м., извращёнка, -и,
ж. пйсйк сын, киревсёр сын (хайён кама!туртамне ретсёр майпа тивёдтерекен)
извращёние, -я, ср. пйейклйх, киревсёрлёх, ретсёрлёх (камал-туйама тивёдте-

рессинче); половое извращение арлйх тёлёш ёнчи киревсёрлёх
изгиб, -а, м. (син. искривление) кукйр,
даврйнйд, пйрйнйд; изгиб реки юхан шыв
кукри
изгладить, будущ. -йжу, -йдишь; прич.
-йженный; сов., изглйживать. несов., что
(син. стереть, уничтожить) дётер, духалтар; манйдтар; изгладить из памяти асран
дётер, манйд ту
изглйдиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йдится; сов., изглйживаться несов. (син.
забыться, стереться) дёт, духал, манйд пул
изгнйние, -я, ср. хйваласа яни, хуса яни,
хутерни; жить в изгнании хйваласа янй
вырйнта пурйн
изгнйть, будущ. -гонк 5, -гбниш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. йзгнанны й; сов., из
гонять несов., кого-что (син. выгнать, про
гнать) хйваласа яр, хуса яр, хутер; изгнать
из страны дёрш ывран хйваласа яр
изголбвье, -я, ср. пуделёк, пуд вёдё; по
ложить в изголовье подушку пуд вёдне
минтер хур
изгородь, -и , ж. (син. ограда) карта,
датан, тёкме; изгородь из штакетника шйтйрнак карта; плетёная изгородь датан кар
та; обнести сад изгородью сада карта тытса
давйр
изготбвить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленны й; сов., изготовлять и изготйвливать несов. (син. сделать, выработать) ту,
туса хатёрле, йстала, хайла; изготовить ма
кет коробля карап макечё йстала
изготовлёние, -я , ср. (син. создан ие)
туни, йсталани; туса хатёрлени
издавйть, -дак 5, -даёш ь; прош. -йл, -йла,
-йло; повел, ф. -йй; несов., издйть сов.
кйлар, сар (шарша, саса); он не издал ни
звука вйл пёр сасй та кйлармарё
издавна нареч. тахдантанпа, нумайранпа, ёлёкренпе; мы издавна живём в Че
боксарах эпир тахдантанпах Ш упашкарта пурйнатпйр
издалекй и издалёка нареч. (ант. избли
зи) индетрен, катаран, аякран; издалека
дом похож на корабль индетрен дурт ка
рап евёр курйнать
издание, -я, ср. 1. (син. печатание, ти
ражирование) кйлару; кйларни, пичетле
се кйларни; издание книг на чувашском
языке чйвашла кёнекесем пичетлесе кйлар

ни; словарь выдержил три издания сло
варь видё хутчен пичетленсе тухнй 2. кй
ларйм (кёнеке, журнал т. ыт. пичет хай
ла её); периодические издания хадат-журнал
издйтель, -я, м., издательница, -ы , ж.
пичетлевдё, издатель; издатель этой кни
ги — частная фирма ку кёнекене паййр
ф ирма кйларнй
издйтельский прш. издательство -ё; из
дательские работники издательство ёдченёсем
издйтельство, -а, ср. издательство (кёне
ке, хадат-журнст каларакан организаци);
книжное издательство кёнеке издатель
ства
издйть, будущ. -йм, -йшь, -йст; прош. -йл,
-алй, -йло; повел, ф. -йй; прич. йзданный;
сов., издавйть несов., что 1. (син. напеча
тать) пичетле, пичетлесе кйлар, дапса кйлар;
издавать газету хадат кйларса тйр 2. (син.
опубликовать, обнародовать) кйлар, пёл
тер (халаха); президент издал указ пре
зидент указ кйларнй
издевйтельский прил., издевйтельски на
реч. мйшкйллавлй, хурлавлй, тйрйхлавлй;
издевательски смеяться мйшкйлласа кул
издевйтельство, -а, ср. (син. насмеш ка,
оскорбление) мйшкйл, хур; мйшкйллани,
хур туни; терпеть издевательства мйшкйл
т^ссе пурйн
издевйться, -йюсь, -йешься; несов., над
кем-чем (син. насмехаться, оскорблять)
мйшкйлла; мйшкйл ту, хур ту; Я не дам
над собой издеваться! Эпё хама мйшкйллатармйп!
издёлие, -я, ср. (син. вещь, товар) яп а
ла, тавар, издели; металлические изделия
металл и зд елисем ; столярные изделия
йывйд япаласем (сутлах тунисем)
издержки, -жек, ед. -жка, -и, ж. (син.
расходы, затраты) тйкак, расход; издерж
ки производства производство тйкакёсем;
судебные издержки суд тйкакё
издёвка, -и, ж., разг. (син. издеватель
ство) мйш кйллав, тйрйхлав; говорить с
издёвкой тйрйхласа калад
издёргать, будущ. -аю , -аешь; прич. -ан 
ный; сов., издёргивать несов., разг. (син.
измучить) тинкелентерсе дитер, аптйратса дитер; издёргать придирками чйркйшса
тинкелентер

издблыцик, -а, м., стар, издольщ ик
(тара илнё дёршён туса илнин пёр пайёпе
таталакан хресчен)
издрёвле нареч. (син. издавна) сём авалтан, мён авалтан, ёлёк-авалтан; издревле
так повелось ку ййла сём авалтан пырать
издыхйние: до последнего издыхания
ю лаш ки сывлйш тухиччен, мён виличчен
издыхйть, -йю, -йеш ь; несов., прост,
(син. умирать) вил, кйн, вилсе вырт, кйнса
вырт
изжить, будущ. -иву, -ивёш ь; прош. -йл,
-илй, -йло; прич. -йтый; сов., изживйть не
сов., что (син. избавиться, искоренить)
пётер; хйтйл; пйрах; изжить недостатки
дитменлёхсене пётер; изжить страх хйрама пйрах
изжбга, -и, ж. пыр хёртни, кйкйр хёртни; от горячего хлеба бывает изжога йшй
дйкйр дисен пыр хёртет
из-за кого-чего, предлог с род. п. 1. при
указании движения из места, закрытого
чем-н., с противоположной стороны хыдён
чен, леш енчен; из-за дома появилась ма
шина дурт хы дёнчен м аш и н а курйнса
кайрё; из-за моря тинёс леш енчен 2. при
указании причины, вины пирки, пула, -па
(-пе), -ш йн(-ш ён); мы опоздали из-за дож
дя эпир думйра пула каярах юлтймйр
иззябнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -зйб,
-зйбла; прич. действ, прош. иззйбший и
иззйбнувший; деепр. иззйбши; сов. (син.
озябнуть, замёрзнуть) шйнса кай, шйнса
кут, ёнтёрке
излениться, будущ. -енк 5сь, -ёниш ься;
сов., излёниваться несов., разг. (син. обле
ниться) кахалланса кай, юлхавлан
излечёние, -я, ср. 1. (син. лечение) сиплев, сывату; сиплени, сыватни; излечение
новыми методами дёнё меслетсемпе си п 
лени 2. (син. выздоровление) сывалу; сывални, турленни; полное излечение сывал
са дитни
излечймый прил. (ант. неизлечим ы й)
иртекен, т^рленекен, сипленекен; излечи
мая болезнь сиплесен иртекен чир
излечить, будущ. -ечу, -ёчишь; сов., излёчивать несов. (син. вы лечить) сы ват,
турлет; излечить от недуга чиртен сыват
излечиться, -ечусь, -ёчиш ься; сов., излёчиваться несов., от чего (син. вылечить

ся) сывал, юсан, сывалса дит; излечиться
от гриппа ф и п р ан сывал
излишек, -ш ка, м. ытлашши, иптёк; из
лишек средств иптёк укда-тенкё; излишек
влаги в почве тйпрара нурёк ытлаш ш и
пулни
излишество, -а, ср. ытлашшилёх, видесёрлёх; пахматсйрлйх; излишества в еде
апата пахматсйр дини
излишествовать, -вую, -вуешь; несов.
пахматсйрлан; видене ан пёл
излишний прш ., излйшне нареч. ытла,
ытлашши, иптёк; он излишне боязлив вйл
ытла та хйрать
изловчиться, будущ. -чусь, -чйшься; сов.,
изловчйться несов. (син. приноровиться)
мел туп, йслай дитер; даврйнйдуллй пул;
изловчиться в борьбе кёрешме йслай дитер
изложёние, -я, ср. 1. (син. описание) ка
ласа пани, дырса пани; изложение дела
заняло много времени ёд динчен каласа
пама вйхйт нумай кирлё пулчё 2. изло
жен и (вуласа пана текст тарах хаш амсили сыру ёдё)
изложить, будущ. -ожу, -бжиш ь; прич.
-бженный; сов., излагйть несов. (син. опи
сать, рассказать) каласа пар (самахпа е дыру
вёддён): изложить просьбу ыйтйва каласа пар
излбм, -а, м. 1. худлйм, худйлнй вырйн;
ветка с изломом худйк турат 2. (син. по
ворот, изгиб) кукйр, пйрйнчйк; излом реки
юхан шыв кукри
изломать, будущ. -йю, -йешь; прич. -бманный; сов., излймывать несов. 1. что (син.
сломать, переломить) худ, дёмёр, ват; худ
са тйк, ватса тйк; ребёнок изломал игруш
ку ача теттине ватса пйрахнй 2. перен.,
кого-что (син. испортить) пйс; изломан
ная жизнь пйсйлса пётнё пурнйд
изломйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
излймываться несов. ванса пёт, дёмрёлсе
пёт; стулья изломались пукансем ванса
пётнё
излучйть, -йю, -йешь; несов., что сар,
кйлар (пайарка, аша); солнце излучает
много света и тепла хёвел дутйпа йшй ну
май кйларса тйрать
излучина, -ы, ж. юхан ш ыв кукри; из
лучины Суры Сйр кукрисем
излюбленный прил. чи юратнй, кймйла
каякан, чуна тивекен; излюбленное заня
тие кймйла каякан ёд

измельчйть, будущ. -йю, -йешь 1. 1 и 2 л.
не употр.; сов. (ант. покрупнеть) вётелсе
кай; йшйхланса кай; картофель измельчал
Сёр улми вётелсе кайнй; речка измельча
ла дырма шывё йшйхланса кайнй 2. не
сов., разг., то же, что мельчйть вётет,
тёпрет
измёна, -ы , ж. 1. (син. предательство)
сутйну, сутйнчйклйх; сутни; сутйнни; из
мена Родине Тйван дёрш ыва сутни; об
винять в измене сутйнчйклйхшйн аййпла
2. (син. неверность) пйрйну; пйрйнни; пурнйдламанни; измена долгу тивёде пурнйдлам анни
изменёние, -я, ср. улшйну, улйштару; улшйнни, улйштарни; изменение расписания
поездов поездсен дурев йёрки улшйнни;
внести изменения в закон закона улшйнусем кёрт
изменить1, будущ. -енк 5, -ёниш ь; прич.
-енённый; сов., изменять несов., кого-что
улйштар, улшйнтар, урйхлат, йрасналат; из
менить планы плансене улйштар; изменить
покрой платья кёпене урйхла касса дёле
изменить2, будущ. -енк 5, -ёниш ь; сов.,
изменить несов. 1. (син. предать) сут, сутйн
2. (син. быть неверным) пйс, пйрйн, ан
пурнйдла; изменить присяге присягйна пйс;
он изменил жене вйл арймё умёнче турё
мар (ют хёрарампа дыхланна) 3 . 1 и 2 л.
не употр. (син. о сл абеть) хавш а, чак,
вййсйрлан; силы мне изменяют манйн вйй
чаксах пырать
измениться, будущ. -енк 5сь, -ёниш ься;
сов., измениться несов. улшйн, урйхлан;
погода изменилась к лучшему данталйк
лаййхалла улшйнчё
измённик, -а, м., измённица, -ы, ж. (син.
предатель) сутйнчйк; изменник Родины
Тйван дёршыва сутнй дын
измёнчивость, -и, ж. (син. непостоян
ство; ант. неизм енность) улшйнчйклйх;
улшйнулйх; изменчивость погоды данталйк
улшйнса тйни
измёнчивый прил., измёнчиво нареч. (син.
непостоянны й; ант. постоянны й, неи з
м енны й ) улш йнчйк, улш йнакан, улш й
нуллй; изменчивая погода улшйнчйк дан
талйк
измерёние, -я, ср. видев; видни; видсе
пёлни, видсе палйртни; измерение взгля
дом куд видипе видни; измерение темпе

ратуры тела уг температурине видсе пёлни
измерйтель, -я, м. видкёч, палйрткйч;
измеритель силы ветра дил вййён видкёчё
измерительный прил. видев -ё; видмелли; измерительные приборы видев приборёсем
измёрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., измерять несов., кого-что (син.
определить) вид, видсе палйрт; измерить
температуру больного чирлё дыннйн тем
пературине вид
измеряться, I и 2 л. не употр., -йется;
видён, видене кёр; температура измеряется
в градусах температурйна градуспа видеддё
измождёние, -я , ср. (син. изнурение)
вййсйрлйх, халсйрлйх; вййран тухни, хал
тан кайни; дойти до измождения халтан
кай
измождённость, то же, что измождёние
измождённый прил. (син. изнурённы й,
обессиленный) вййсйр, халсйр; вййран кай
нй, халтан кайнй; измождённый старик
халсйр ватй
изморозь, -и, ж. (син. иней) пас; дере
вья покрыты изморозью йывйдсене пас
тытнй
изморось, -и , ж. йёпху, вётё думйр;
осенняя изморось кёрхи йёпху; сыплет из
морось вётё думйр дйвать
измотать, будущ. -йю, -йешь; прич. -бтанны й; сов., измйтывать несов., кого-что
(син. изнурить) хйшкйлтар, халтан яр, вйй
ран кйлар; измотать тяжёлой работой йы
вйр ёдпе хйшкйлтар
измочйлить, будущ. -лю , -лиш ь; прич.
-ленный; сов., измочйливать несов. 1. (син.
истрепать) суслентер, ланчаш кала; одеж
да вся измочалена тумтиртен ланчаш ки
кйна юлнй 2. то же, что измотйть
измочйлиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., измочйливаться несов. (син. ис
трепаться) сусленсе пёт, ланчаш калан
измочиться, будущ. -чусь, -чишься и -ча
юсь, -чаешься; сов., мочиться несов., с кемчем асапланса пёт, хйшкйл, хйшкйлса дит;
мать измучилась с капризным ребёнком
амйшё юнтармйш ачипе хйшкйлса дитнё
измывйтельство, -а, ср. (син. издеватель
ство) мйшкйл; мйшкйллани, хур туни
измывйться, -йюсь, -йешься (син. изде
ваться); несов., разг., над кем-чем мйшкйлла; мйшкйл ту, хур ту

измышлёние, -я, ср. суя шухйш, ултав,
элек
измйться, I и 2 л. не употр.; будущ.
изомнётся; сов., мйться несов. лучёркен,
лучёркенсе пёт; платье измялось кёпе лу
чёркенсе пётнё
изнйнка, -и, ж. тунтер, тунтерёш, тунтер
ен; изнанка материи пусма тунтерёшё; из
нанка явления пулймйн тунтер енё
изнаночный прил. тунтер...; изнаночная
сторона тунтер ен
изнёженный прил. ачаш ; а ч аш л ан са
кайнй, ачашлантарса янй; изнеженный ре
бёнок ачашласа иртёнтернё ача
изнеможёние, -я, ср. (син. усталость, из
нурение, бессилие; ант. бодрость) вййсйрлйх, халсйрлйх; халтан кай ни, ырса
дитни; прийти в изнеможение халтан кай
изнбс, -а, м.; не знает износа дётёлме
пёл мест (тумтир, ата-пушмак )
износить, будущ. -ош^, -бсишь; прич. -бшенный; сов., изнйшивать несов., что тй
хйнса дёт, тйхйнса кивет; одежда вся из
ношена тумтире ййлтах тйхйнса дётнё
износйться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бсится; сов., изнашиваться несов. дётёлсе
пёт, кивелсе кай; ййптйхлан (таханнипе);
сапоги износились атй дётёлсе пётнё
изнбшенный прил. (син. ветхий, негод
ный) кивё; ййптйх, дётёк-датйк; кивелсе
дитнё; изношенная одежда ййптйх тумтир;
изношенное оборудование кивелсе дитнё
оборудовани
изнурённый прил. (син. утомлённый, изму
ченный) ывйнса дитнё, халтан кайнй; из
нурённая лошадь ывйнса халтан кайнй лаша
изнурительный прил., изнурительно на
реч. (син. утомительный) йывйр, халтан
яракан, ывйнтаракан; изнурительный по
ход йывйр поход
изнурить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., изнурять несов. кого (син. утомить,
измучить) ывйнтарса дитер, халтан яр
изнутрй 1. нареч. (ант. извне, снаружи)
шалтан, йшёнчен; дверь заперта изнутри
алйка шалтан питёрнё 2. чего, предлог с
род. п. йшёнчен, варринчен; -ран (-рен);
изнутри дома слышатся крики пуртрен
кйшкйрни илтёнет
изнывйть, -йю, -йешь; несов., изныть сов.
(син. томиться) тёмсёл, хйшкйл, аптйра;
изнывать от безделья ёдсёр аптйра

изо предлог, употр. вместо «из» перед не
которыми сочетаниями согласных, напр.,
изо рта, изо всех
изобйлие, -я, ср. (син. обилие; ант. ску
дость) илпеклёх, тулйхлйх, ытлйх-дитлёх;
на рынке изобилие фруктов пасарта улмадырла илпек
изобйловать, 1 и 2 л. не употр., -лует;
несов., кем-чем илпек пул, тулйх пул, пуян
пул; озеро изобилует рыбой кулёре пулй
нумай
изобйльный прил., изобильно нареч. (син.
обильный; ант. скудный) илпек, тулйх,
пу ян , ытлй-дитлё; изобильный урожай
вййлй тыр-пул
изобличёние, -я, ср. суйнине кйтартни,
суяпа тытни; тйрй шыв дине кйларни
изобличйть, будущ. -чу, -чйш ь; прич.
-чённый; сов., изобличйть несов., кого (син.
уличить) суйнине кйтарт, суяпа тыт; тйрй
шыв дине кйлар; изобличить обманщика
ултавда тйрй шыв дине кйлар
изображёние, -я, ср. (син. воспроизве
дение) 1. укеру, сйнлав; укерсе кйтартни,
сйнлани; изображение природы в стихах
сйвйра дут данталйка сйнлани 2. укерчёк,
сйн; каменное изображение чул кёлетке;
изображение в зеркале тёкёрти сйн
изобразйтельность, -и , ж. сйнавлйх,
укерулёх, хайлавлйх
изобразительный прил., изобразительно
нареч. сйнлав -ё, укеру -ё; изобразитель
ные приёмы сйнлав йслайёсем ♦ изобра
зительное искусство сйнарлй унер (укерчёксем, скульптурасем хашани)
изобразить, будущ. -ажу, -азйш ь; прич.
-ажённый; сов., изображйть несов., когочто (син. воспроизвести, показать, выра
зить) сйнла, укер; хайла, кйтарт; изобра
зить на сцене старика сцена динче стари
ке выляса кйтарт
изобрести, будущ. -рету, -ретёшь; прош.
-ёл, -елй; прич. действ, прош. -рётш ий;
страд, -ретённый; деепр. -ретй; сов., изоб
ражйть несов. шухйшласа кйлар, хайла,
туп, ту (дёнё япала)', изобрести машину ма
ш ина хайла
изобретйтель, -я, м., изобретйтельница,
-ы, ж. хайлавдй, тупймдй, изобретатель;
инженер-изобретатель хайлавдй инж енер
изобретйтельный пршг. тавдйруллй, хайлавлй, дивёч йслй

изобретательство, -а, ср. хайлавлйх;
изобретатель ёдё; принимать участие в
изобретательстве изобретатель ёдне хут
шйн
изобретёние, -я, ср. хайлав, тупйм, изобретени; хайлани, тупни; шутласа кйларни; изобретение телевидения телевидени
шутласа кйларни; получить патент на изо
бретение изобретени патенчё ил
изогнуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.,
изгибйться несов. (син. согнуться) авйн,
кукйрйл, пёкёрёл
изодраться, 1 и 2 л. не употр.; то же,
что изорваться
изойти, будущ. -йду, -йдёшь; сов., ис
ходить несов. (син. изнемочь, обессилеть)
вййсйрлан, халтан кай; хйшкйл; изойти
кровью юн юхнипе халтан кай; изойти
слезами макйрса хйшкйл
изолированность, -и, ж. уйрймлйх; пёчченлёх; уйрйм пулни
изолированный прил., изолйрованно на
реч. (син. отдельный) уйрйм, пёччен; изо
лированная комната уйрйм пулём (ятарлй
алакли)
изолировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., кого-что
1. (син. отделить) уййр, уйрйм тыт, пёччен
тыт; изолировать больного от членов семьи
чирлё дынна кил-йы ш ран уйрйм вырнадтар 2. (син. покрыть, предохранить) изоляци ту, изоляципе вит; изолировать ка
бель кабеле изоляци ту
изолятор, -а, м. 1. изолятор (электри
чество т окё е йшй яман япала); стеклян
ный изолятор кёленче изолятор 2. изоля
тор (чирлё дынна уйрйм усрамалли пулём)
изоляционйзм, -а, м. изоляционизм (ытти дёршывсемпе дыхйну тытас мар туртам)
изоляционйстский прил. изоляционизм
-ё; изоляционистская политика изоляцио
низм политики
изоляцибнный прил. изоляци -ё; изоля
ци тумалли; изоляционные материалы изо
ляци тумалли материалсем; изоляционная
лента изоляци ленти
изоляция, -и, ж. I. (син. отделение) уйй
ру; уййрни, пёччен тытни; изоляция боль
ного гриппом гриппа чирлекене ытгисенчен уйрйм усрани 2. изоляци (электриче
ство пралукёсене, йшй пйрйхёсене т.ыт.

хуплани); резиновая изоляция резина изо
ляци
изорвйть, будущ. -ву, -вёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; прич. избрванны й; сов., что
дурса тйк, дуркаласа пётер; изорвать пла
тье кёпене дуркаласа пётер
изотбпы, -ов, ед. изотбп, -а, м. изотопсем (пёр хими элеменчён хййсен видипе уй 
рйлса тйракан атомёсем); изотопы урана
уран изотопёсем
изощрённый прил., изощрённо нареч. (син.
утончённы й) дивёч, вичкён; сисём -туйймлй; изощрённый ум дивёч йс; изощрён
ный вкус тёрёс сисём-туййм (сйм., тум
тир хаклассинче)
из-под кого-чего, предлог с род. п. 1. обо
значает движение из-под чего-либо айёнчен; вылезти из-под стола сётел айёнчен
тух 2. обозначает движение изблизи чеголибо патёнчен, дывйхёнчен; он приехал изпод Казани вйл Хусан дывйхёнчен килнё
3. при указании на освобождение от чеголибо -тан (-тен), -ран(-рен); освободить изпод стражи хупса усрасран хйтар 4. при
указании на вместилище чего-либо бочка изпод огурцов хйяр пички (пушанни)
изразёц, -зцй, м., (син. кафель) изразец
(глазурьпе вит нё илемлё плит ка); стены
облицованы изразцами стенасене изразец
витсе илемлетнё
изразцбвый прил. изразецлй; изразец
витнё; изразцовая печь и зразец витнё
кймака
израильский прил. Израиль -ё; Израильти; израильтян -ё; израильское граждан
ство И зраиль гражданлйхё; израильские
поселения израильтянсен ялёсем
израильтяне, -йн, ед. израильтйнин, -а,
м. израильтянсем (Израиль патшалйхён
халйхё)
израильтянка, -и, ж. израильтян хёрарймё
израильтянский прил. израильтян -ё; из
раильтянские обычаи и обряды израиль
тянсен ййли-йёрки
и {ранить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., кого-что амантса пётер; изра
ненный солдат аманса пётнё салтак
изредкй нареч. (син. иногда; ант. часто)
хушйран, сайраран, хйш чухне, тахдантан
пёрре; мы встречаемся лишь изредка эпир
сайраран дед тёл пулатпйр

и зр ёза т ь , будущ. -ёжу, -ёж еш ь; прич.
-анный; сов., изрезйть несов. 1. кого-что
(син. разрезать) вакла, тура; касса вакла,
каскаласа пётер, вакласа тйк; изрезать б у 
магу хута каскаласа пётер 2. 1 и 2 л. не
употр.; перен., что дурса пётер; овраги
изрезали поле уя дырма-датра дурса пётернё
изреч ён и е, -я, ср. каларйш, пуплерёш
(таран шухйшла самах майлашавё, пред
ложены)', изречения великих лю дей асла
дынсем каланй шухйшсем
изрёчь, стар., то же, что сказйть
и зр еш ети т ь , будущ. -ш ечу, -ш етйш ь;
прич. -ш ечённый и -ш ёченный; сов., и зрешёчивать несов., кого-что шйтарса пё
тер; моль изреш етила пальто кёве пальтона шйтара-шйтара пётернё
изрубить, будущ. -ублк 5, -убишь; прич.
-^бленный; сов., изрубйть несов. 1. касса
вакла; изрубить тушку свиньи сысна тушкине касса вакла 2. кого касса пйрах, касса
вёлер (хёдпе)
изругать, будущ. -йю, -йешь; прич. -уганный; сов. (син. разбранить) ятласа тйк,
вйрдса тйк
изрыть, будущ. -рбю, -рбешь; прич. -рь{тый; сов., что (син. ископать) чавса пётер,
чакаласа пётер, алтса тух; огород изрыт
кротами пахчана каюрасем чавса пётернё
изрйдный прил., изрядно нареч. (син. зна
чительный, немалый) самай, чылай; сахал мар; сегодня изрядный м ороз паян са
маях сивё; я изрядно потратился эпё чы 
лай укда тйкакларйм
изувёр, -а, м., изувёрка, -и, ж. тискер
дын, хаяр дын; религиозны й изувер тён
ячёпе тискер ёдсем тйвакан
изувёрский прил., изувёрски нареч. (син.
жестокий) тискер, хаяр; изуверский посту
пок тискер ёд
изувёрство, -а, ср. тискерлёх, хаярлйх;
тискер ёд
изувёчить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., изувёчивать несов., кого-что
(син. искалечить) сусйрлат, амант; суранлатса пётер, чйлах ту; изувеченная рука
чйлах алй
изумйтельный прил., изумительно нареч.
(син. восхитительный) тёлёнмелле, хухём,
чаплй; он изумительно поёт вйл тёлёнмелле
лаййх юрлать

изумить, будущ. -млк5, -мйшь; прич. -млённый; сов., изумлять несов. (син. удивить)
тёлёнтерсе яр, тёлёнтерсе пйрах; изум лён
ный вид тёлённипе анранй сйн-пит
изумиться, будущ. -млк 5сь, -йш ься; сов.,
изумляться несов. тёлёнсе кай, йнран кай
(тёлённипе)
изум лёние, -я, ср. (син. удивление) тёлёну; тёлённи; слуш ать с изумлением тё
лёнсе кайса итле
изум руд, -а, м. изумруд (симёс тёслё
хакла чул)\ перстень с изумрудом изумруд
кудлй дёрё
изум рудн ы й прил. изумруд -ё; изум рудлй; изумрудный цвет изумруд тёсё (ду
та симёс)
изучёние, -я, ср. вёренни, вёренсе пёлни,
тёпчесе пёлни; изучение иностранных язы 
ков ют дёршыв чёлхисене вёренни
изучить, будущ. -уч^, -учишь; прич. -учен
ный; сов., изучйть несов., кого-что 1. (син.
усвоить) вёрен, вёренсе пёл, алла ил; и зу
чить немецкий язык нимёд чёлхине вёрен
се пёл 2. (син. исследовать) тишкер, тёпче;
тишкерсе пёл, тёпчесе пёл; изучать д и а
лекты чуваш ского языка чйваш диалекчёсене тиш кер; изучить о бстан овк у ларутйрйва тёпчесе пёл
изъ ёздить, будущ. -ёзжу, -ёздишь; прич.
-ёзж енны й; сов., и зъ езж й ть несов., что
дуресе даврйн; пулса кур; изъездить всю
страну пётём дёршыва дуресе даврйн
изъявительный прил.: изъявительное на
клонение глаголов глаголсен кйтарту наклоненийё
изъявить, будущ. -явлк 5, -йвиш ь; прич.
-Явленный; сов., изъявлять несов. (син.
высказать) кала, пёлтер, каласа палйрт;
и з ъ я в и т ь согл аси е килёш ни динчен пёл
тер
изъян, -а, м. (син. повреждение, дефект)
кйлтйк, сйкйлтйк, дитменлёх; товар б е з
единого изъяна пёр кйлтйксйр тавар
изъйтие, -я, ср. (син. исключение, уст
ранение) чару, пйрахйдлу; чарни, пйра
хйдлани; тытса илни; изъятие имущ ества
пурлйха тытса илни
изъять, будущ. изыму, изымешь; прич.
изъятый; сов., изымйть несов., кого-что
(син. исклю чить, устранить) чар, пйрахйдла; кйларса пйрах; изъять товар из прода
жи тавара сутма чар

изыскание, -я, ср. 1. ш ы раса тупни;
изыскание средств укда-тенкё шыраса туп
ни 2. (син. исследование) тёпчев, шырав,
тишкеру; геологические изыскания геологсен тёпчевёсем
изысканный прил., изысканно нареч. (син.
изящ ны й) депёд, илемлё, ятуллй, янкйс;
изысканное одеяние илемлё тум
изыскйтель, -я, м. шыравдй, тёпчевдё;
инженер-изыскатель шыравдй ин ж енер
(геологире)
изыскательский прил. шырав -ё, тёпчев -ё;
шыравдй -ё; тёпчевдё -ё; изыскательская
партия шыравдйсен партийё
изыскать, будущ. -ыщу, -ыщ еш ь; прич.
-И сканны й; сов., изыскивать несов. (син.
обнаружить) ш ыраса туп, тупса палйрт;
изыскать средства для строительства стро
ительство валли укда-тенкё шыраса туп
изк5бр и изюбрь, -я, м. изю бр (Хёвел
тухйд Сёпёрте пуранакан пысак палан)
изюм, -а, м. идём (типётнё идём дырли)
изйшество, -а, ср. илем, чеченлёх, хухёмлёх, депёдлёх; изящество рисунка укер
чёк депёдлёхё
изящный прил., изящно нареч. илемлё,
чечен, хухём, депёд; изящное платье хухём
кёпе; изящно поклониться депёддён пуд тай
икйние, -я, ср. иклету; иклетни
икать, -йю, -йешь; несов. иклет
икбна, -ы , ж. турйш, Турй сйнё; дветтуй сйнё
иконописец, -сца, м. иконописец (турйш
укерекен)
иконописный прил. иконопись -ё; турйш
укерекен; иконописная мастерская турйш
укерекен мастерской
йконопись, -и, ж. иконопи сь (тураш
укерес асталах, ёд)
иконостйс, -а, м. иконостас (православи
чиркёвён тёп пайне алтарьтен уййракан,
турйшсемпе илемлетнё пулми)
икорный прил. вйлча -ё; вйлча хатёрлекен; икорный цех вйлча цехё
икота, -ы , ж. иксу, иклету, леклет^; и к
летни, леклетни; напала икота иксу ерчё
икрй, -ы, ж. 1. вйлча; красная икра хёрлё
вйлча (лосось йышши пулйсен), чёрная икра
хура вйлча (осетр йышши пулйсен); икра
леща дулах вйлчи; рыба мечет икру пулй
вйлча сапать 2. нимёр; баклажанная икра
баклажан нимёрё

икринка, -и, ж. вйлча пёрчи
икрометание, -я, ср. и икромёт, -а, м.
вйлча сапни; рыба идёт на икромёт пулй
вйлча сапма хйпарать
икры, икр, йкрам, ед. икрй, -ь), ж. ура
хырймё
икрянбй прил. вйлча -ё; вйлчаллй; икря
ная щука вйлчаллй дйрттан
икс, -а, м. икс (латин аикравитёнчи «х»
сас палли; математикара — паллй мар х и 
сеп символё)
ил, -а, м. юшкйн, туййн; пруд заплыл
илом пёве юшкйнпа тулнй
и л и союз 1. выражает взаимоисключаю
щие вещи, понятия е..., е...: и л и я , и л и он
е эпё, е вйл; сегодня и л и завтра паян е
ыран; книга лежит на столе или на полке
кёнеке сётел динче е сентре динче выртать 2. употр. при противопостав/юнии е,
унсйрйн, атгу; выучи урок хорошо, или по
лучишь двойку урока лаййх вёрен, атту
«иккё» илетён 3. при обозначении того же
понятия, вещи е; урйхла каласан; 4. (син.
что ли, разве) Или я тебе не помогал? Эпё
сана пулйшман-и вара?
илистый прил. юшкйнлй, туййнлй, пылчйклй; и л и с т ы й берег юшкйнлй дыран
и л л ю з и о н и с т , -а, м., и л л ю з и о н й с т к а , -и,
ж. иллюзионист (дук япалана пур пек кйтартакан фокусник, артист); цирковой
иллюзионист цирк иллюзионисчё
иллюзионистский прил. иллюзионист -ё;
иллюзионистское мастерство иллюзионист
йсталйхё
и л л ю з и я , -и, ж. 1. (син. кажущееся) суя
туййну, курйну; куд ултавё; слуховые и л 
л ю з и и дук сасй илтённи 2. перен. (син.
мечта) пулмас ёмёт; жить иллюзиями пулмасса ёмётленсе пурйн
иллюзбрный прил. суя, туййнакан кйна,
пулмасла; иллюзорные надежды суя ш анчйксем
иллюминйтор, -а, м. (син. окно) иллю
минатор, чурече (карапйн, самолетйн)
иллюминация, -и, ж. иллю минаци (уявра урамсене, дуртсене дутатса илемлетни)
иллюстрйтор, -а, м. иллюстратор (кёнекесене укерчёксемпе илемлетекен худож
ник)
иллюстрйторский прил. иллюстратор -ё;
иллюстраторский талант иллюстратор пултарулйхё

иллюстрация, -и, ж. 1. (син. иллюстри
рование) илемлету; илемлетни; иллюстра
ция книги кён екен е укерсе илем летни
2. (син. рисунок) укерчёк (кёнекери); ил
люстрации к басням ю птару укерчёкёсем; книга с иллюстрациями укерчёклё кё
неке
иллюстрирование, -я, ср. 1. илемлету,
укерсе илемлетни 2. дирёплету; тёслёхсемпе дирёплетни
иллюстрйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что 1. иллюстрациле,
илемлет (укерчёксемпе); иллюстрированная
книга укерчёксем пе илем летн ё кён еке
2. перен. (син. пояснить) дирёплет; иллюс
трировать мысль примерами шухйша тёслёхсемпе дирёплет
иловый прил. юшкйн -ё; юшкйнлй; ило
вый слой юшкйн сийё
ильм, -а, м. йёлме; листья ильма йёлме
дулдисем
ильмовый прил. йёлме -ё; ильмовые лы
жи йёлме йёлтёр
имйм, -а, м. имам (мусульман общинин
пудлйхё)
имбйрь, -й, м. импёр (тропикри курак
тата унран тавакан техёмлё япала)-, ко
рень имбиря импёр тымарё
имёние, -я, ср. (син. поместье) имени
(улпут худалйхё)
именйнник, -а, м., именйнница, -ы , ж.
менелник тйвакан; он сегодня именинник
унйн паян менелник
именйны, -йн, мн. менелник (ят хунй
кун, дав ятла дветтуй кунё)', справлять
именины менелник ту
именйтельный прил.: именительный па
деж ят падежё (сйм., вырйс ч&гхинче)
именитый прил. (син. почтенный, знаме
нитый) хисеплё, чаплй, ятлй-сумлй; име
нитый писатель ятлй-сумлй дыравдй
йменно 1. частица (син. как раз) шйпах,
шйп; именно это я хотел сказать шйпах
дакна каласшйнччё эпё 2. союз (син. то
есть) паййррйн илсен, ятран каласан; яви
лись многие, а именно... нумаййшё килчё,
паййррйн илсен...
именнбй прил. ятлй; ята кйтартнй; ятне
панй; именной пропуск ята кйтартнй про
пуск; именное оруж ие ятне панй хёдпйшал (награда шучёпе)
именовйть, -ную, -н^еш ь; прич. -бван

ный; несов., в прош. вр. также сов., когочто кем-чем (син. называть) ят пар; ... тесе
кала; младенца именовали Петром дуралнй
ачана Петр ят хунй
именоваться, -нуюсь, -наеш ься; несов.,
кем-чем или как (син. называться) ... ятлй
пул; деревня именуется Беловкой ял Беловка ятлй
имёть, -ёю, -ёешь; несов., заимёть сов.
1. кого-что (син. обладать, владеть) -лй
(-лё) пул, тыт; иметь деньги укдаллй пул;
я не имею времени манйн вйхйт дук 2. что,
в сочетании с существительными обозна
чает действие, называемое им\ иметь боль
шое значение пы сйк пёлтерёш лё пул;
иметь место пулса ирт; иметь смелость
хйю дитер
имёться, 1 и 2 л. не употр., -ёется; не
сов. (син. быть, наличествовать) пул; пре
пятствий не имеется чйрмав дук; У кого
имеются возражения? Камйн хирёд кала
малли пур?
имидж, -а, м. сйн-пит, сйн-сйпат (ытти
дынсем умне курйнаканни)-, имидж руково
дителя ертудё сйн-сйпачё
имитатор, -а, м. имитатор (имитаци т й
вакан)
имитацибнный прил. имитаци -ё, евёрлев -ё; имитационный дар евёрлев пултарулйхё
имитйция, -и, ж. 1. (син. подражание)
и м и т а ц и , е в ё р л е в ; е в ё р л е н и , ... п е к
туни; имитация воя волка каш кйр пек
улани 2. (син. подделка) суя яп ала, ...
пек япала, евёрлё япала; имитация ж ем
чуга ёнчё пек шйрда
имитировать, -рую, -руешь; несов., сы
митировать сов., кого-что (син. подражать)
имитациле, евёрле; ... евёрлё ту; имити
ровать пение соловья шйпчйк юрланине
евёрле
иммигрант, -а, м., иммигрантка, -и, ж.
иммигрант (хай дёршывёнчен урйх дёршыва пурйнма кудса кайнй дын)
иммигрантский прил. иммигрант -ё; им
мигрантский статус иммигрант статусё
иммиграцибнный при.1. им м играци -ё;
иммиграционные законы иммиграци законёсем; иммиграционные органы иммигра
ци органёсем
иммиграция, -и, ж. иммиграци (дынсем
урйх дёршыва пурйнма кудса кайни)

иммигрировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. кудса кай, пурйнма куд
(урах дёршыва)
иммунитёт, -а, м. (син. невосприим чи
вость) иммунитет (организм пёр-пёр чире
паранманни); у него иммунитет к гриппу
грипп чирё йна ермест ♦ дипломатический
иммунитет дипломат иммунитечё (ют дёр
шыв дипломачёсене айаплама, тытса хупма юраманни)
иммунодефицит, -а, м. иммунодефицит
(организм иммунитечё хавшани е пётни)',
синдром приобретённого иммунодефицита
(спид) ернё им м унодеф ици т синдром ё
(спид)
иммунолбгия, -и, ж. иммунологи (ме
дициной иммунитет хавшанине сиплемелли мелсене тёпчекен уйрамё)
имперйтор, -а, м., императрица, -ы, ж.
император (импери тытса таракан пат
ша)
имперйторский прил. император -ё; им
ператорский дворец император керменё
империалйзм, -а, м. империализм (капитализмйн асла сыпакё)
империалист, -а, м. империалист (империализмла буржуази дынни)
империалистический прил. империализм
-ё; им периализм ла; империалистическая
война империализм вйрди; империалисти
ческая политика империализмла полити
ка
импёрия, -и , ж. и м п ери (император
тытса таракан дёршыв)
импёрский прил. империлле; имперские
притязания империлле хапсйну
импичмент, -а, м. импичмент (патшалах
пудлахне ёдрен кйлармалли ятарла йёрке)
имплантйция, -и, ж. имплантаци (чирлё
организма урах организмран илнё пайсем е
вёсен функцийёсене пурнйдлакан материалсем кёртсе вырнадтарнй)', имплантация ис
кусственного клапана сердца чёрен хайлавлй клапанне кёртсе вырнадтарнй
имплантйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что имплантаци ту;
имплантировать хрусталик глаза куд шйрдине имплантаци ту
импозйнтный прил., импозйнтно нареч.
(син. представительный) ёлккен, кёрнеклё,
курймлй; импозантная внешность ёлккен
сйн-пит

импонировать, -рую, -руешь; несов., кому
(син. нравиться) килёш , кймйла кай; мне
импонирует его скромность мана унйн сйпайлйхё кймйла каять
ймпорт, -а, м. (син. ввоз; ант. экспорт,
вывоз) импорт; куни (ют дёршывсенчен)',
импорт товаров тавар куни
импортёр, -а, м. импортёр (ют дёршыв
ран тавар курекен)', страны — импортёры
нефти ютран нефть курекен дёршывсем
импортировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь, сов. и несов., кого-что импортла, ют
ран кур; импортировать зерно ют дёр
шывран тырй кур
импотёнт, -а, м. им п отент (ар халне
духатна ардын)
импотёнция, -и, ж. импотенци (ардын
ар вай-халне духатни)
импровизйтор, -а, м. импровизатор (импровизаци асти)\ поэт-импровизатор им 
провизатор сйвйд
импровизация, -и, ж. импровизаци, хайлав; хайлани (ятарласа хатёрленмесёр, камал еккипе юра-кёвё е сава хывни)
импровизировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что импровизациле, хайла; хайла хыв (калана самантра)',
импровизированный концерт васкаса хайланй концерт
импульс, -а, м. 1. импульс (техникара —
ёде пудлакан, тапратакан сигнал)', элект
рический импульс электричество импульсё
2. импульс, хистев, туртйм (пёр-пёр ёд т у
малли)', мощный импульс к труду ёде чёнекен хйватлй туртйм
импульсйвный прил. (син. порывистый)
хёру, дёкленчёк, хумханчйк; импульсивная
натура хёру кймйллй дын
имущественный прил. пурлйх -ё; имуще
ственные споры пурлйхпа дыхйннй тавлашусем
имущество, -а, ср. (син. добро) пурлйх;
личное имущество харпйр пурлйхё; недви
жимое имущество кудман пурлйх (дуртйёр, дёр)
ймя, имени, мн. именй, имён, именйм,
ср. 1. ят; его имя — Николай вйл Н ико
лай ятлй; дать имя ребёнку ачана ят хур;
театр имени К. Иванова К. Иванов ячёллё
театр 2. ят сймах, ят (грамматикйра); имя
существительное япала ячё; имя прила
гательное паллй ячё; имя числительное

хисеп ячё; имена собственные паййр ятсем; имена нарицательные паййр мар ятсем
инакомыслие, -я, ср. урйхшухйшлйх; урйх
шухйшлй пулни
инакомыслящий прил. урйх шухйшлй;
урйхла шухйшлакан (пуд пулса таракан
идеологипе, вёрентупе танлаштарсан)
инаугурйция, -и, ж. инаугураци (пат
шалах пудлйхё хайён тивёдёсене пурнйдлама тытйннине чаплйн паллй туни)
инйче и иначе 1. нареч. (син. по-друго
му) урйхла, тепёр майлй; я не мог посту
пить иначе эпё урйхла тума пултарайман
2. союз (син. а то) унсйрйн, атгу; беги, иначе
не успеешь чуп, атгу ёлкёрейместён ♦ ина
че говоря вводн. сл. урйхла каласан
инвалид, -а, м., инвалидка, -и, ж. и н 
валид, чйлах; инвалид войны вйрдй инваличё
инвалидность, -и, ж. (син. нетрудоспо
собность) инвалидлйх, чйлахлйх; пособие
по инвалидности инвалидлйх пособийё
инвалйдный прил. инвалид -ё; и н в а
лидлйх -ё; инвалидная коляска инвалид
урапи
инвалюта, -ы , ж. (сокращение: иност
ранная валюта) инвалюта (ют дёршыв валюти)
инвалютный прил. инвалю та -ё; инва
лютный счёт в банке банкри инвалюта
счёчё
инвентаризацибнный прил. инвентаризаци -ё; инвентаризационная комиссия инвентаризаци комиссийё
инвентаризация, -и, ж. (син. опись) инвентаризаци; дырса тухни; провести ин
вентаризацию имущества пурлйха дырса
тух
инвентаризовйть, -зую, -з^ешь; прич. -бв
анный; сов. и несов., что инвентаризациле, инвентаризаци ту; дырса тух; инвен
таризовать имущество пурлйха инвентаризациле
инвентарный прил. инвентарь -ё; пурлйх
-ё; инвентарная книга инвентарь кёнеки
(пурлйха тёплён дырса тухни): инвентар
ный номер инвентарь номерё
инвентарь, -й, м. инвентарь, пурлйх,
хатёр-хётёр; сельскохозяйственный инвен
тарь ял худалйх хатёр-хётёрё; инвентарь
школы шкул пурлйхё

инвестировать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; сов. и несов., что хыв, укда хыв;
инвестировать капитал в строительство
строительствйна укда-тенкё хыв
ннвестицибнный прил. инвестици -ё; ин
вестиционный фонд инвестици фончё
инвестиция, -и, ж. 1. (син. вложение)
инвестици; укда хывни 2. обычно мн. ин
вестиции (син. капиталовложения) хывнй
укда, ёде яна укда-тенкё
инвёстор, -а, м. инвестор, укда хывакан
(пёр-пёр ёде); зарубежные инвесторы ют
дёршыв инвесторёсем
ингалятор, -а, м. ингалятор, пёрёхтеркёч
(дйвара, пыра эмел пёрёхтермелли хатёр)
ингаляция, -и, ж. ингаляци, пёрёхтеру;
пёрёхтерни (эмеле дйвар йш-чикне, пыра
пёрёхтерсе сиплени); провести ингаляцию
ингаляци ту
ингуши, -ёй; ед. инг^ш, -й, м. ингушсем
(Кавказри Ингуш Республикин тёп халйхё)
ингушка, -и, ж. ингуш хёрарймё
ингушский прил. ингуш -ё; ингушла; ин
гушский язык ингуш чёлхи (ибери-кавказ
ч&тхисенчен пёри)
индеветь, -ею , -ееш ь и индевёть, -ёю,
-ёешь; несов., заиндеветь и индевёть сов.
пасар, пасарса лар, пйспа витён; ветки де
рева заиндевели йывйд турачёсем пасарса
ларнй
индёйка, -и, ж. кйркка (ами)
индёйский прил. индеец -ё; индейские
языки индеецсен чёлхисем (Америкйри тёп
халйх шутланакан индеец ййхёсен)
индёйцы, -цев, ед. индёец, -йца, м. индеецсем (Америкйри Европа дыннисем пыриччен пурйннй тёп халйх)
индекс, -а, м. 1. (син. список, указатель)
индекс, список; индекс опубликованных
книг пичетленсе тухнй кёнекесен списокё
2. (син. показатель) индекс, кйтарту (сас
паъшпе е цифрйпа дырса палйртни); ин
декс цен хаксен кйтартйвё; почтовый ин
декс почта индексё
индексация, -и, ж. 1. индексаци; индекслани, индекс хатёрлени 2. индексаци,
саплав; индекслани, саплани (укда йунелнё
май ша/Шва, пенсие т.ыт. устерсе пыни)
индексйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. 1. индексла, индекспа
палйрт (пёр-пёр пулйма) 2. индексла, сапла
(сйм., укда йунелнине — шашва устернипе)

индийнка, -и, лс. индеец хёрарймё; ин
диец хёрарймё
индивид, то же, что индивйдуум
индивидуализм, -а, м. индивидуализм
(харпар хййён паййр кйм йт е ыттисенчен
м а ю тйратас туртйм)
индивидуальность, -и, ж. 1. индивидуаллйх, паййрлйх (дыннйн хййне м аш а уйрйм,1йхёсем)\ проявить свою индивидуаль
ность харпйр паййрлйхне палйрт 2. то же,
что индивидуум
индивидуальный прил., индивидуально
нареч. 1. (син. личны й, специфический;
ант. общ ий) паййр, харкамлй, хййне евёр;
индивидуальные особенности характера
сыннйн хййне евёрлё кймйлё 2. (син. еди
ноличны й, отдельны й; ант. коллектив
ный) уйрйм, пёччен, харпйрла, хйй хальлё;
трудиться индивидуально харпйр хальлён
ёдле; в индивидуальном порядке уйрймшарйн
индивидуум, -а, м. (син. особь) уйрйм
сын, паййр сын; уйрйм чёр чун
индиго, нескл., ср. тёттём кйвак (тёс, дав
т ё а ё япала)
индийский прил. индиец -ё; И нди -ё;
индийские обычаи индиецсен ййли-йёрки;
индийский парламент Инди парламенчё
индийцы, -ев; ед. индйец, -ййца, м. индиецсем ( Индири халйхсен пётёмёшле ячё)
индикйтор, -а, м. индикатор, палйрткйч
(пёр процесс динчен сигнал паракан хатёр
е им-дам); световой индикатор сутй индикаторё; химический индикатор хими индикаторё
индифферентный прил., индифферёнтно
нареч. (син. б езр азл и ч н ы й ) и н д и ф ф е рентлй; кймйл-туйймсйр; кймйл-туййма палйртман; индифферентный тон кймйл-ту
ййма палйртмасйр калани
индоевропёйский прил. Инди-Европа -ё;
инди-европа -ё; индоевропейские языки
инди-европа чёлхисем (сю вян, балт, гер
ман, роман, инди, иран ушкйнёсен т.ыт.
пёр несёллё чёлхесен пёрлёхё)
индоевропейцы, -ев, ед. -ёец, -ёйца, м.
индоевропеецсем (хальхи нумай халйхсен
инди-европа чёлхисемпе каладнй авалхи тйхймёсем)
индолбгия, -и , ж. индологи (Инди ис
торийёпе культ урине тёпчекен йслйлйхсем)

индонезййка, -и, ж. индонез хёрарймё
индонезийский прил. индонез -ё; Индонези -ё; индонезийский язык ин дон ез
чёлхи (австронези чёгхисенчен пёри); ин
донезийский флот Индонези флочё
индонезийцы, -цев, ед. -йец, -ййца, м.
индонезсем (Индонезии тёп халйхё шутланакан ййх-йрусем)
индуизм, -а, м. индуизм (тёнчери тёп
тёнсенчен пёри; вйл Индире пирён эрйри
1-мёш пиндуллйх вёдёнче сарйлнй)
индуистский прил. индуизм -ё; индуист
ский храм индуизм храмё
индуктивный прил. (ант. дедуктивный)
индукци -ё; индуктивлй; индуктивный ме
тод индукци меслечё
индукция, -и , ж. (ант. дедукция) и н 
дукци (пёлулёх меслечё. нумай паййр фактсене, пулймсене тишкерсе пётёлиету т у
ни)
инд^с, -а, м. индус (индуизм тённе ты
такан)
индуска, -и, ж. хёрарйм индус
индусский прил. индус -ё; индусское оде
яние индус тумё
индустриализация, -и, ж. индустриализаци (дёршывра йывйр промышленнода хй 
вйрт аталантарни)
индустриализировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; индустриализациле, индустриле;
индустриализированная страна индустриленё дёршыв
индустриальный прил. (син. промыш лен
ный) индустри -ё, промыш ленность -ё;
индустриллё; индустриальное развитие
промыш ленность аталанйвё; индустриаль
ные страны индустриллё дёршывсем
индустрия, -и , ж. (син. пром ы ш лен
ность) индустри, промыш ленность; тяжё
лая индустрия йывйр индустри
ицщбк, -й, м. кйркка (ади)
индюшка, -и, ж., то же, что индёйка
индюшонок, -нка, м. кйркка чёппи
иней, -я, м. пас; деревья покрыты ине
ем йывйдсене пас тытнй
инёртный прил., инёртно нареч. (син. пас
сивный, бездеятельный; ант. активный,
деятельный) ёдлёхсёр, юлхав
инёрция, -и, ж. 1. инерци, сулйм, сулйну; двигаться по инерции сулйм вййёпе кус
2. перен. (син. привычка) хйнйху, хйнйхнй
йёрке

инженёр, -а, м. инженер; горный инже
нер сйрт-ту инженерё
инженерия, -и, ж. инженери (техника ри пултарулйх ёдё)
инженерный прил. инженери -ё; инже
нер -ё; инженерные войска инженери дарёсем; инженерный факультет инженери
факультечё
инженерский прил. инженер -ё; инже
нерский опыт инженер ёдён опычё
инжир, -а, м. (син. смоковница) инжир
(кйнтйрта усекен йывад; унан пылак димёдё)
инициалы, -ов, ед. -йл, -а, м. инициалсем
(дын ячёпе хушамачён е ячёпе ашшё ячён
малтанхи сас паллийёсем, сам., К.В. Ива
нов, кунта инициалсем К. тата В.)
инициатива, -ы, ж. (син. почин, пред
приимчивость) пудару, пударулйх; про
явить инициативу пусар, пудару ту
инициативность, -и, ж. пударулйх, пударуллй ёдлени
инициативный прах., инициативно нареч.
пударуллй; он инициативный работник вйл
пударуллй ёдлет
инициатор, -а, м. пударудй; инициатор
реформ реформйсем пударакан
инициировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов. пудар, пудару ту
инкассатор, -а, м. инкассатор (магазинсенчен, организацисенчен банка укда ледекен дын)
инкассаторский прах. ин кассатор -ё;
инкассаторская автомашина инкассатор
автомаш ини
инквизитор, -а, м. инквизитор (инквизици судии)
инквизиторский прах. инквизитор -ё;
инквизиторла, хаяр, тискер
инквизиционный прах. ин квизици -ё;
инквизиционный суд инквизици сучё
инквизйция, -и, ж. инквизици (ватам
ёмёрсенче — католик тёнён хаяр сучё)
инкбгнито 1. нареч. вйрттйн, ята пёлтермесёр (дын хйй камне пёлтермесёр дурени
динчен) 2. несхсх., м. и ж. инкогнито (хай
камне пёлтермен дын)
инкриминировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что кому (син. об
винять) аййпла, аййпа хур; инкриминиро
вать чиновнику взяточничество чиновни
ка взятка илнё тесе аййпла

инкрустация, -и, ж. инкрустаци, эреш
(йывад япала дине хитре татаксем касса
кёртсе туна тёрё-эреш): шкатулка с пер
ламутровой инкрустацией перлам утрпа
эрешленё арча
инкрустйровать, -рую , -руеш ь; прич.
-анны й; сов. и несов., что инкрустациле;
инкрустаципе эрешле; инкрустированная
красным деревом мебель хёрлё йывйдпа
инкрустациленё сётел-пукан
инкубатор, -а, м. инкубатор (кирлё пек
ашатса чёпё кахарм аии хатёр)
инкубаторный прах, инкубатор -ё; инку
баторная станция инкубатор станцийё;
инкубаторные гусята инкубаторта кйларнй
хур чёпписем
инкубацибнный прах, инкубаци -ё; ин
кубационный период инкубаци тапхйрё
инкубйция, -и, ж. 1. инкубаци (инкуба
торта чёпёсем кйларни) 2. инкубаци (чир
ернёренпе унйн паьхисем тухиччен иртекен
тапхйр)
иновёрец, -рца, м., стар, ют тён дынни,
урйх тён тытакан
иновещание, -я, ср. иновешани (ют дёр
шывсем в а и и передачйсем пани)
иногда нареч. хушйран, хйш чухне, теплерен; погода иногда ясная, иногда пас
мурная данталйк хйш чухне уяр, тепёр чух
не ймйр
иногорОдний прах, ют хула -ё, урйх хула
-ё; иногородние жители урйх хуласенче
пурйнакансем
инозёмец, -мца, м., стар. (син. иност
ранец) ют дёршыв дынни
инозёмный прах., стар. (син. иностран
ный) ют дёршыв -ё; иноземные обычаи ют
дёршыв ййли-йёрки
инОй 1. прах. (син. другой) урйх, тепёр,
йрасна; решить задачу иным способом задачйна урйх майпа шутла 2. мест. (син.
некоторы й, к ак ой -то) хйш -пёр, тепёр,
хйш; в иную зиму бывает мало снега хйшпёр хёл юр сахал пулать ♦ иными слова
ми урйхла каласан
йнок, -а, м.. йнокиня, -и, ж. инок, ма
нах (правоахавире)
иномарка, -и , ж., разг. иномарка (ют
дёршывран кунё автомобахь)
инопланегянин, -а, м. урйх планета дынни
иноплемённик, -а, м., стар, иноплемённица, -ы, ж. урйх ййх-йру дынни

иносказание, -я, ср. (син. аллегория) юп
тару; ытарлй сймах, вйлтса калани; говорить
иносказаниями вйлтса кала?, сймах вйлт
иносказательный прил., иносказательно
нареч. юптаруллй, ытарлй, вйлтуллй; ино
сказательное выражение ытарлй сймах дав
рйнйшё
иностранец, -нца, м.. иностранка, -и, ж.
ют дёршыв дынни
инострйнный при/1, ют дёршыв -ё; ют;
иностранные языки ют дёршыв чёлхисем;
министерство иностранных дел Ют дёр
шыв ёдёсен министерстви
иноходец, -дца, м. дйрха ут
йноходь, -и, ж. дйрха; конь идёт инохо
дью лаш а дйрхаласа пырать
иночество, -а, ср. манахлйх, манах пул
ни (правоыавире)
иноязычный прил. урйх чёлхеллё, ют
чёлхеллё; иноязычное население ют чёл
хеллё халйх
инсинуйция, -и, ж. элек, дйхав, чухй
инспектировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., кого-что инспекциле, инспекци ту; инспектировать войска дарсене
инспекци ту
инспёктор, -а, м. инспектор; финансо
вый инспектор ф инанс инспекторё
инспёкторский прил. инспектор -ё; ин
спекторская проверка инспектор тёрёслевё
инспекция, -и, ж. инспекци (тёрёслев
туса таракан организаций пожарная инс
пекция пушар инспекцийё; государствен
ная автомобильная инспекция (ГАИ) пат
шалйх автомобиль инспекцийё
инстйнция, -и, ж. (пёр-пёрне паханакан
учрежденисенчен пёри); судебные инстан
ции суд инстанцийёсем; доложить по ин
станции аслйрах инстанцие пёлтер
инстинкт, -а, м. инстинкт, туййм, сисём;
инстинкт самосохранения сыхланулйх туйймё; материнский инстинкт ача амйшён
инстинкчё
инстинктивный прил., инстинктивно на
реч. (син. непроизвольны й, подсознатель
ны й ) ин сти нктла; шухйшламасйр; инс
тинктивное движение инстинктла хуска
ну (сам., хйранипе шарт сикни)
институт, -а, лг. 1. институт, аслй шкул;
педагогический институт педагогика институчё 2. институт (тёпчев учрежденийё);
институт гуманитарных наук гуманитари

йслйлйхёсен институчё 3 . институт (об
щество пурнйдёнчи паллй йёрке, йышанна
форма); институт частной собственности
уйрйм харпйрлйх институчё
институтский прил. институт -ё; институтри; институтские корпуса институт дурчёсем; институтский период жизни институтри пурнйд тапхйрё
инструктаж, -а, м. инструктаж (ёд пир
ки кирлё катартусем пани)
инструктйвный прил. инструкци -ё; инструкциллё; инструктивное совещание ин
струкци канашлйвё; инструктивное пись
мо инструкциллё дыру
инструктировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., сов. также проин
структировать, кого кйтарту пар, инструк
ци пар
инструктор, -а, мн. -ы, -ов и -й, -бв, м.
инструктор (кйтарту парассипе дыхйннй
должнодри дын); инструктор по технике
безопасности хйрушсйрлйх техникин инструкторё
инструкция, -и, ж. инструкци, кйтарту;
инструкция по эксплуатации машины ма
ш инйна ёдлеттермелли инструкци; дать
инструкции кйтарту пар
инструмёнт, -а, м. 1. (син. орудие) хатёр,
кйрал, инструмент; ручной инструмент алйпа ёдлемелли кйрал; измерительные инст
рументы видев хатёрёсем 2. инструмент
(музыка каламалли); струнные инструмен
ты хёлёхлё инструментсем 3. перен. (син.
средство, способ) хатёр, мел, май (пёр-пёр
тёллеве пурнйд/юмалли). инструменты внеш
ней политики тулашри политика мелёсем
инструменталйст, -а, м., инструментали
стка, -и, ж. инструменталист (музыка инструменчёпе калакан — пианистсйр пудне)
инструментальный прил. инструмент -ё;
инструментальный цех инструмент цехё
(заводра); инструментальная музыка инст
р у м е н т а каламалли музыка (юрламалли
мар)
инсульт, -а, м. инсульт (пуд миминче юн
йёркеллё дуреме пйрахнине пула дынна шалкйм дапни)
инсценйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что 1. инсценировкйла, инсценировка ту; инсценированная по
весть инсценировкйланй повесть 2. перен.

ултавлй хйтлан; пулм аннине пулнй пек
кйтарт; инсценировать ограбление даратнй
пек туса кйтарт
инсценирбвка, -и, ж. инсценировка (вулама дырна хайлава сцена динче выляса
кйтартма, кино укерме машаштарни)\ ин
сценировка романа роман инсценировки
интеграцибнный прш . интеграци -ё; ин
теграционные процессы интеграци процесёсем
интеграция, -и, ж. (син. объединение)
пёрлеш у, пёрлеш теру; пёрлеш ни, пёрлештерни; экономическая интеграция двух
стран икё дёршыв худалйхё пёрлешни
интегрйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что (син. объединять)
интеграциле, пёрлештер
интеллёкт, -а, м. (син. ум) йс, йс-хакйл,
йс-тйн; человек с высоким интеллектом ас
лй дын
интеллектуал, -а, м., интеллектуалка, -и,
ж. йсчах, йслй дын
интеллектуальный прил. йс-хакйл -ё, йстйн -ё; интеллектуальный уровень йс-тйн
аталанйвён шайё; интеллектуальная соб
ственность йс-хакйл харпйрлйхё (пурлахпа,
япаласемпе танлаштарсан)
интеллигёнт, -а, м., интеллигёнтка, -и,
ж. интеллигент (пысак пёлуллё, культураллй дын)
интеллигёнтность, -и, ж. интеллигентлйх
интеллигёнтный п р ш ., интеллигёнтно
нареч. интеллигент -ё, интеллигенци -ё;
интеллигентна; вести себя интеллигентно
харпйр хййне интеллигентна тыткала
интеллигёнция, -и , ж., собир. интелли
генци, интеллигентсем; сельская интел
лигенция ялти интеллигенци
интендйнт, -а, м. интендант (дарта х у 
дш их тата снабжени енёпе ёдлекен специш ист)
интендйнтский прш . интендант -ё; ин
тендантство -ё; интендантские склады ин
тендантство склачёсем
интендйнтство, -а, ср. интендантство
(дарти худш йхпа снабжени организацийё)
интенсивность, -и, ж. 1. (син. напряжён
ность) вйй, хёрулёх; интенсивность артил
лерийского огня артиллери пенин вййё
2. (син. производительность; ант. экстен
сивность) тухйдлйх, интенсивлйх

интенсивный прш ., интенсивно нареч.
1. (син. напряжённый, усиленный) хёру,
вййлй; интенсивно трудиться тулли вййпа
ёдле 2. (син. производительный; ант. эк 
стенсивный) тухйдлй, интенсивлй; интен
сивная система земледелия тухйдлй дёр ёд
системи
интенсификйция, -и, ж. интенсификаци (ёд хёрулёхне, тухадлахне устерни)
интенсифицйроватъ, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что интенсификациле
интервал, -а, м. (син. промежуток; пе
рерыв) хушй; автобусы приходят с интер
валом в полчаса автобуссем дуршар сехетрен килсе тйраддё; интервал между
строчками йёрке хушши (пичетленё текстра)
интервёнт, -а, м. интервент, тапйнудй;
войска интервентов интервентсен дарёсем
интервенционистский прш. интервенци
-ё; интервенционистские планы интервен
ци планёсем
интервенция, -и, ж. интервенци, тапйну; тапйнса кёни; вооружённая интервен
ция хёд-пйшаллй тапйну
интервидение, -я, ср. интервидени (пё
тём тёнчери телевидени системи)
интервыб, нескл., ср. интервью (хадатж урншта пичетленме, радиопа е телевиденипе пама ирттернё кшаду); взять ин
тервью интервью ил
интервьюёр, -а, м. интервью илекен
интервьюировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., сов. также проинтервьюйровать, кого интервью ил
интерёс, -а, м. 1. (син. внимание) кймйл,
кйсйклану; кйсйкланни, кймйл туни; фир
ма проявила интерес к закупке овощей фир
ма пахча димёд туянма кймйл турё 2. (син.
занимательность, привлекательность) кй
сйк; пёлтерёш; интерес пьесы в её сюже
те пьесйн сюжечё питё кйсйк 3. мн. интерёсы, -ов (син. нужды, потребности) и н 
терес, пайта, усй; экономические интере
сы республики республикйн эконом ика
интересёсем ; защищать свои интересы
харпйр пайтишён тйр
интерёсный прил., интерёсно нареч.
1. (син. зан и м ател ьн ы й , лю бопы тны й)
кйсйк, интереслё; интересный роман кйсйк
роман; он интересно рассказывает вйл и н 
тереслё каласа парать 2. (син. красивый)

хитре, илемлё, хухём; интересная внеш
ность хитре сйн-пит
интересовать, -сую, -суешь; несов. кйсйклантар, интереслентер; нас интересу
ют цены на зерно пире тырй хакё интереслентерет
интересовйться, -суюсь, -сееш ься; не
сов., поинтересоваться сов. 1. (син. лю бо
пытствовать) кйсйклан, интереслен; ин
тересоваться спортом спортпа кйсйклан
2. (син. осведомляться, спраш ивать) ыйт,
ыйтса пёл; я поинтересовался, во сколько
приходит поезд эпё поезд хйдан килни
динчен ыйтрйм
интермёдия, -и , ж. интермеди (драма
пайёсем хушшинче вьияса кйтартакан кулйшла пьеса)
интермёццо, нескл., ср. интермеццо (опе
ра пайёсем хушшинче оркестр калакан м у
зыка хайлавё)
интерийт, -а, м. 1. интернат (шкул ачисем пурйнакан, апат дитерекен общежити); школа-интернат интернат шкул 2. ин
тернат (инвалидсене е ватй дынсене усра
кан учреждени)
интернатура, -ы , ж. интернатура (врачсене диплом илнё хыддйн пёр дулталйк больницйсенче ёдлеттерсе вёрентмелли сис
тема)
интернационал, -а, м. 1. интернационал
(тёнчери пёрлешу)', коммунистический ин
тернационал коммунистсен интернационалё (1919— 1943 дулсенче); социалистичес
кий интернационал социалистсен интернационалё (1951 дултанпа) 2 . И нтерна
ционал (тёнчери пролетарисен гимнё)
интернационализм, -а, м. интернациона
лизм (мёнпур халйхсен т у а й х идеологийё)
интернационалист, -а, м., интернациона
листка, -и, ж. и н тер н ац и о н ал и ст(интер
национализм майлй дын)
интернациональный прш1 . (син. междуна
родны й) тёнчери, дёршывсем хушшинчи,
халйхсем хуш шинчи; интернациональный
конгресс тёнчери конгресс; развитие ин
тернациональных связей халйхсем хуш 
ш инчи дыхйнусем аталаннй
Интернёт, -а, м. И нтернет (компьютер
пулйшнипе дыхйнтаракан пётём тёнчери
система)', сайт в Интернете Интернетри
сайт; получить доступ в Интернет И нтер
нета кёме май туп

интернировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., кого-что тытса чар,
тытса тйр, ан яр (вйрдй вйхйтёнче ют дёршыва лекнё дынсене, карапсене т.ыт. ка
ялла таврйнма ирёк паманни динчен)
интерпелляция, -и , ж. интерпелляци
(парламент депутачё правительствйна ый
ту пани)
Интерпол, -а, м. Интерпол (пётём тён
чери уголовлй полици организацийё)
интерпретация, -и, ж. (син. истолкова
ние) йнлантару; йнлантарса пани; удса
пани; интерпретация смысла закона закон
пёлтерёшне йнлантарса пани
интерпретировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что (син. истолко
вать) йнлантар, йнлантарса пан и , удса
пани
интерфёйс, -а, м. интерфейс (компьютерсене, программйсене пёр-пёринпе тата
усй куракансемпе дыхйнтармалли хатёрсем)
интерьёр, -а, м. интерьер, йш -чик (дур
тйн)', у здания богатый интерьер дуртйн
йш-чикё питё чаплй
и н т и м н ы й при/1 ., и н т и м н о нареч. (син. со
кровенный, задушевный) вйрттйн; дывйх,
чун-чёрери; интимный друг дывйх туе, сав
ни; интимный разговор вйрттйн каладу
интоксикйция, -и, ж. интоксикаци (ор
ганизм наркймйшеемпе сиенленни)
интонационный прил. интонаци -ё; ин
тонационный рисунок фразы пуплевён и н 
тонаци укерчёкё
интонйция, -и, ж. интонаци, кёвёлёх
(пуплевён); вопросительная интонация ыйту
интонацийё; говорить с угрожающей ин
тонацией хйратса кала
интрига, -и, ж. 1. (син. происки) ка
вар, каварлашу, вйрттйн сйтйр; плести ин
триги каварлаш 2. (син. сю жет) ёд-пуд
тёшши (илемлё хайлавра)
интриган, -а, м., интриганка, -и , ж. кавардй, вйрттйн сйтйрдй
интриговйть, -г^ю, -г^ешь; несов. 1. про
тив кого каварла, кавар ту, вйрттйн сйтйр
ту 2. кого (син. интересовать) кйейклантар
интродукция, -и, ж. интродукци (хйшпёр музыка хайлавёсен кёске куртёмё)
интуитйвный прил., интуитйвно нареч.
чухлавлй; сисём -туййм -ё; интуитивное
познание сисём-туйймпа пёлни

интуиция, -и , ж. (син. чутьё) сисём туййм, чун сисни, чухлав; постигать ин
туицией чун сиснипе пёл
интурист, -а, м. (сокращение: иностран
ный турист) интурист, ют дёрш ыв турисчё; теплоход с интуристами интуристсем дурекен теплоход
интуристский прил. интурист -ё; инту
ристские маршруты интуристсен маршручёсем
инфантилизм, -а, л*, инфантилизм (ачалйх паллисем дитёнсен те сыхланса юлни)
инфантильный прил. ачалла, ачалйх паллиллё, аталанса дитмен; инфантильный ум
ачалла йс-хакйл
инфаркт, -а, м. инфаркт (артери питёрёнсе ларнипе юн дуреми пулни); инфаркт
миокарда чёре мышцин инфаркчё; обшир
ный инфаркт анлй инфаркт
инфйрктный прил. инфаркт -ё; инфаркт
ные последствия инфаркт йёрёсем
инфекцибнный прил. инф екци -ё; инфекциллё; инфекционное отделение боль
ницы больницйн инфекци уйрймё
инфёкция, -и, ж. инфекци (ут-пёве чир
бактерийёсем ерни); переносчики инфек
ции инфекци ертекенсем (сам., хурт-кйпишнка)
инфинитив, -а, м. инфинитив (хйш-пёр
чёлхесенче — глаголйн п а ы й мар наклонени форми, сйм., вырйс чёлхинче: ходить,
писать)
инфляцибнный прил. инфляци -ё; инф
ляционные процессы инфляци процесёсем
инфляция, -и, ж. инф ляци (хут укда
ытлашши кйларнй пирки вал йунелни); уро
вень инфляции инфляци шайё (паллй вй
хйтра, сйм., уййхра укда миде процент йунелни)
информативность, -и, ж. информацилёх;
информаци пуянни
информатйвный прал. инф орм аци -ё;
пуян информ ациллё; информативные ма
териалы пуян информациллё материалсем
информйтика, -и, ж. информатика (информацие пухса каплант армалли, парса
тймалли тата унпа усй курм аии мелсене
тёпчекен йслйлйх); изучать основы инфор
матики информатика пудламйшёсене вё
рен
ннформйтор, -а, м. информатор, хыпардй

информационный прил. информаци -ё,
хыпар -ё, хыпарлав -ё; информационный
бюллетень хыпар бюллетенё
информйция, -и, ж. 1. информаци (дын
хйй таврашёнчи тёнчерен илсе тйракан
пёлу-хыпар) 2. (син. сообщение) хыпар, хы
парлав; хыпарлани, пёлтерни; научная ин
формация йслйлйх хыпарё; средства мас
совой информации массйллй информ аци
хатёрёсем (хадат-журнал, радио, телевидени)
информбюрб, несюл., ср. (сокращение: ин
формационное бюро) информбю ро, и н 
формаци бюровё
информйрованный прил. (син. осведом
лённый) нумай пёлекен, пуян инф орм а
циллё (дын)
информировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., кого-что, сов. так
же проинформйроватъ (син. сообщать) пёл
тер, хыпарла, евит ту; нас проинформиро
вали об этом пире кун динчен пёлтернё
ёнтё
инфракрйсный прил:. инфракрасное из
лучение инфрахёрлё паййркасем (куда курйнман электромагнитлй паййркасем)
инфраструктура, -ы, ж. инфраструкту
ра (хула-ял халйхне пурйнма, производство
ыйтйвёсене тивёдтерме кирлё системйсем:
транспорт, йшй, шыв, электроэнерги, дыхйну, суту-илу т.ыт.те)
инфраструктурный прил. инфраструкту
ра -ё; инфраструктурные отрасли хозяй
ства худалйхйн инфраструктура отраслёсем
инфузбрия, -и, ж. инфузори (пёр лслеткйллй питё пёчёк чёр чун)
инцидёнт, -а, м. (син. недоразумение,
столкновение) хирёду, пйтйрмах; инцидент
на границе чикёри пйтйрмах
инъёкция, -и, ж. инъекци (эмеле шприц
пулйшнипе уте яни); внутривенная инъек
ция венйна инъекци туни
ибн, -а, м. ион (электричество зарячёллё
атом е атомсен ушкйнё)
ионизйция, -и, ж. ионизаци, ионлану;
ионланни (пёр-пёр хутгйхра ионсем пулса
кайни); ионизация газов газсем ионланни
ионизйровать, I и 2 л. не употр., -ует;
прич. -анный; сов. и несов., что ионизациле, ион ла; ионизирую щ ее излучение
ионлакан паййркасем

ионосфёра, -ы , ж. ионосфера ($ ёр атмосферин чи дулти, ионсемпе пуян сийё)
иорданка, -и, ж. иордан хёрарймё
иорданский при.}, иордан -ё; Иордани
-ё; Иорданири; иорданская культура иор
дан культури; иорданская армия Иордани
дарё
иорданцы, -ев, ед. иордйнец, -нца, м.
иордансем (Иордании тёп халахё шутла накан арабсем)
иордань, -и, ж. иордань (христиан тён
не йышйнакан дынсене шыва кёртекен вы
ран, хёъге — пысйк вакй; Евангелире ка
лана тарах, Иордань шывёнче Иисус Хрис
тоса шыва кёртнё)
ипостась, -и , ж. ипостась (пёрлёхлё видё
Тура — Троица сйнёсенчен пёри; Атте Тура,
Ыва,} Тура, Таса Сывлаш)
ипотёка, -и, ж. ипотека (банкран кре
дит агме кудман пурлйха — дёре, дурт-йёре
залога хывни)
ипотёчный прил. ипотека -ё; ипотечный
банк ипотека банкё; ипотечное кредито
вание ипотека кредичё пани
ипподрбм, -а, м. ипподром (ут чуптарса ймйртмаыи ятарласа майланй вырйн)
ипподрбмный прил. ипподром -ё; ип
подромные трибуны ипподром трибунисем
ипподрбмовский прил. ипподром -ё; ипподромовские служащие ипподром ёдченёсем
иракский прш1. ирак -ё; И рак -ё; И ракри; иракские обычаи ирак ййли-йёрки;
иракские реки Иракри юхан шывсем
иракцы, -ев, ед. иракец, -кца, м. ираксем ( Иракйн тёп халахё шутланакан араб
сем)
ирйнка, -и, ж. иран хёрарймё
иранский прил. иран -ё; Иран -ё; И ранри; иранские языки иран чёлхисем (индиевропа чёлхисен пёр юппи); иранская тер
ритория Иран территорийё
ирйнцы, -ев, ед. ирйнец, -нц а, м. ирансем (Иранра пурйнакан халйхсен пёрлехи
ячё)
йрбис, -а, м. (син. снежны й барс) ир
бис (сйрт-тура пурйнакан кушак йышёнчи пысйк чёр чун)
ирис, -а, м. ирис (пысйк илемлё чечек
кйларакан курйк, унйн чечекёсем)', ирисы
расцвели ирис с е л е н е ларнй

ирис, -а, м. ирис (чйм,шмал1и канфет

сорчё)
ирландка, -и, ж. ирланд хёрарймё
ирлйндский прил. ирланд -ё; Ирланди
-ё; Ирландири; ирландский язык ирланд

чёлхи (инди-европа ч&гхисен ке,1ьт ушкйнне кёрет)’, ирландские графства Ирланди
графствисем (обладёсем)
ирландцы, -ев, ед. ирлйндец, -дца, м. ирландсем (Ирландии тёп халйхё)
ирод, -а, м., прост, (син. изверг) чун
илли, тискер дын
иронизйровать, -рую, -руешь; несов. (син.
подтрунивать, насмехаться) тйрйхла, тёксе
кала, кулса кала
иронический прил., то же, что иронйчный
ироничный прил., иронйчно нареч. тйрйхлав; иронично улыбаться тйрйхласа кул-

кала
ирбния, -и, ж. (син. насмешка) тйрйхлав;
тйрйхлани, тёксе илни; говорить с ирони
ей тйрйхласа калад
иррегулярный прил.: иррегулярные войс
ка яланхи мар дарсем (тёп дар шутне
кёмен дар чадёсем)
ирригатор, -а, м. ирригатор (ирригаци
специалисчё)
ирригационный прил. ирригаци -ё; шавару -ё; дёр шйвармалли; ирригационный ка
нал дёр шйвармалли канал
ирригйция, -и, ж. (син. орош ение) ир
ригаци, шйвару; ш йварни (уй-хирсене)’,
ирригация засушливых земель типё дёрсене
шйварни
иск, -а, м. (син. заявление) иск, тавйд,
шырав, ыйту (пёр-пёр ёдпе суд урлй панй
шырав)’, предъявить денежный иск укда
шыраса илме ыйт
искажёние, -я, ср. (син. неправильность)
ййнйш; пйсни, пйсса кйтартни, ййнйшни;
грубые искажения в тексте текстра пысйк
ййнйшсем туни
иск азй ть, будущ. -аж у, -азйш ь; прич.
-ажённый; сов., искажйть несов. 1. (син.
переврать) пйсса кйтарт, пйсса кала; ис
казить текст при переводе текста пйсса ку
дар 2. (син. изменить) улйштар, нёрсёрлет,
нёртен яр (сйн-пите): страх исказил его
лицо унйн сйнё хйранипе улшйнса кайрё
исказйться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов., искажйться несов. 1. урйхла

курйн; улшйн, пйсйл; текст при переводе
исказился текст кударура улшйннй 2. улшйн, нёрсёрлен (сан-пит, сасй динчен)
искание, -я, ср., мн. искйния, -й йнтйлу,
шырав; дённине ш ырани; творческие ис
кания поэта сйвйдйн пултарулйх шыравё
искйтель, -я, м., искательница, -ы , ж.
1. шыравдй; ш ыракан, пухакан, кйларакан; искатели жемчуга ёнчё кйларакансем
(тинёс тёпёнчен) 2. шыравдй; шыракан;
искатели новых путей в науке йслйлйхра
дёнё дул-йёр хывакансем
искать, ищу, йш ешь; несов., кого-что
шыра; искать потерянную вещь духатнй
япалана шыра; искать работу ёд шыра; кто
ищет, тот найдёт погов. ш ыракан тупать
исключая кого-что, предлог с вин. п. (син.
кроме; ант. включая) -сйр (-сёр) пудне;
шутламасйр; работать исключая празднич
ные дни уяв кунёсем сёр пудне пёрмай
ёдле
исключёние, -я, ср. 1. (син. удаление;
ант. приём, включение) кйлару; кйларни,
кйларса яни, кйларса пйрахни; исключе
ние из института институтран кйларса яни
2. (син. отступление; ант. правило) уйрймлйх, килёш мен пулйм 3. за исключе
нием кого-чего, предлог с род. п. (син. кро
ме, помимо; ант. включая) -сйр (-сёр)
пудне; пришли все, за исключением боль
ных чирлисемсёр пудне пурте килнё
исключительно 1. частица (син. лиш ь,
только) кйна, дед, анчах; он занят исклю
чительно музыкой вйл музыкйпа дед айкашать 2. нареч. (син. особенно, необы к
новенно) питё, дав тери, калама дук, ытла
та; исключительно одарённый мальчик дав
тери пултаруллй ача
исключительный прш. 1. (ант. общий)
уйрйм, йрасна; паййр; он имеет исключи
тельное право на дом дурт тытма унйн
кйна право пур 2. (син. небывалый, не
обыкновенны й) сайра, тёлёнтермёш, сейёр; исключительный случай тёлёнтермёш
ёд 3. (син. замечательный) чаплй, паха;
питё, дав тери; обувь исключительного ка
чества дав тери паха атй-пушмак
исключить, будущ. -ч^, -чйшь; прич. -чённый; сов., исключать несов., кого-что 1. (син.
удалить, вычеркнуть; ант. включить) кйлар,
кйларса яр, кйларса пйрах, катерт; исклю
чить из школы шкултан кйларса яр 2. (син.

устранить) ан ту; ошибка исключена йй
нйш пулма пултараймасть
исковбй прил. иск -ё, ш ырав -ё; иско
вое заявление иск заявленийё
исколесить, будущ. -ешу, -есйшь; прич.
-ешённый; сов., что (син. изъездить; по
бывать) дуресе даврйн, пулса кур; иско
лесить всю республику пётём республикйна дуресе даврйн
исколбть, будущ. -олк 5, -блеш ь; прич.
-блоты й; сов., искалывать несов. чиксе
пётер; пальцы исколоты иглой пурнесене
йёппе чиксе пётернё
искбмый прш. ш ыракан, тупмалли; тупма кирлё; искомый результат тупма кирлё
результат
искони нареч. (син. издавна) тахдантанпа, мён ёлёк-авалтан; эти обычаи ведутся
искони ку ййла-йёрке мён ёлёк-авалтан
пырать
искбнный прш ., искбнно нареч. (син. ко
ренной; древний) ёмёрхи, авалхи; тёп; ис
конные обычаи ёмёрхи ййла-йёрке; они
живут здесь исконно вёсем кунта мён
авалтан пурйнаддё
ископаемый прш. 1. (син. подземный)
дёр айёнчи; ископаемые богатства дёр
айёнчи пуянлйхсем 2. (син. древний) авал
хи; чулланчйк, чулланнй; ископаемые жи
вотные авалхи чёр чунсем (вёсен чулланчйк
юлашкисене дёр айёнче тупаддё)
искоренёние, -я, ср. пётерни, тёп туни,
катертни
искоренить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., искоренйтъ несов., что (син.
уничтож ить, истребить) пётер, тёп ту;
кйкла, катерт; искоренить безответствен
ность явапсйрлйха тёп ту
искорениться, 1 и 2 л. не употр. пёт, тёп
пул, духал
йскоса нареч. хйяккйн, чалйшшйн; гля
деть искоса куд хёррипе пйх
йскра, -ы , ж. хём, хёлхем; вуг-хём; от
костра летят искры кйвайтран вут-хём
укет; искра надежды перен. шанчйк хёлхемё
йскренний прш., йскренне нареч.; кратк.
ф. -енен, -енна, -енне и -енно, мн. -енни
и -енны (син. правдивый, откровенный;
ант. неискренний, лживый) турё, удй, та
са; искренняя натура турё кймйл; сказать
искренне чуна удса кала

искренность, -и , ж. (син. правдивость,
откровенность; ант. лживость) турёлёх,
удйлйх, таса кймйл
искривить, будущ. -влк 5, -вйш ь; прич.
-вдённый; сов., искривлйгь несов. ав, авйнтар, кукйрт; искривить проволоку пралука
кукйрт
искривиться, будущ. -влк 5сь, -вйш ься;
сов., искривляться несов. (син. изогнуть
ся; ант. вы п р ям и ться) кукйрйл; авйн;
чалйш; гвоздь искривился пйта кукйрйлнй;
его лицо искривилось от боли тути-дйварё
ыратнипе чалйшса кайрё
искривление, -я , ср. авйну, кукйрйлу,
чалйшу; авйнни, кукйрйлнй, чалйшни; ис
кривление позвоночника дурйм шймми кукйрйлни, асат худнй
искристый и искристый прил. хёмлё,
хёлхемлё, хём сап акан ; ййлтйрти, ййл
тйркка; искристое пламя хёмлё дулйм
искрить, I и 2 л. не употр. хёлхемлен,
хёлхем сап (электричество хатёрёсенче
контакт пдсйлни динчен)
искриться, -рк 5сь, -рйш ься и искрить
ся, -рк 5сь, -рйш ься; несов. (син. блестеть,
сверкать) ялтйртат, дутал, дид, хёмлен;
снег искрится от солнца юр хёвелпе ялтйрялтйр тйвать; его глаза искрятся смехом
кудёсенче кулй вылять
искромётный прил. (син. жгучий, свер
каю щ ий) дулймлй, хёруллё; искромётный
взгляд чуна витерсе пйхни
искупить, будущ. -уплк 5, -Упишь; прич.
-у п л ен н ы й ; сов., искупйть несов., что
1. кадарттар, кадару ил; искупить свою
вину аййпа кадарттар 2. (син. возместить)
сапла, вит, тавйр; искупать плохой товар
дешевизной япйх тавара йунё хакпа сапла
искусйть, -йю, -йешь; прич. -^санный;
сов., кого-что дыртса пётер; сйхса пётер;
комары искусали всё тело вйрйм тунасем
пётём уте дыртса пётернё
искусный прил., искусно нареч. 1. (син.
умелый; ант. неумелый) йста, пултаруллй;
искусный плотник йста платник 2. (син.
качественный; ант. плохой) паха, илемлё,
йста тунй; искусная работа паха ёд
искусственный прил., искусственно на
реч.; кратк. ф. -вен, -венна 1. (ант. ес
те ств е н н ы й , п р и р о д н ы й ) хайлав, хайлавлй, юри тунй; искуственный жемчуг
хайлав ёнчё; искусственный спутник Зем

ли Сёрён хайлавлй спутникё 2. (син. при
творный; ант. искренний) суя, удй мар;
искусственно смеяться куланди пул
искусство, -а, ср. 1. унер (таврара пурнй( пуламёсене илемлё сйнарлани); музы
кальное искусство музыка унерё; музей
изобразительных искусств сйнарлй унер
музейё 2. (син. мастерство, умение) йсталйх, пултарулйх, хевте; он владеет искус
ством кузнеца вйл йста тимёрдё
искусствовёдение, -я, ср. унер пёлёвё,
Унер теорийё
искусствовёдческий прил. унер пёлёвён
-ё; искусствоведческие исследования Унер
пёлёвён тёпчевёсем
искушать, -йю, -йешь; несов., искусйть
сов., кого-что (син. соблазн ять, прель
щать) астар, илёрт, майлй давйр; искушать
большими заработками пысйк ёд укдипе
астар
искушёние, -я, ср. (син. соблазн) астару, илёрту; астармйш, илёртмёш; вводить
в искушение илёртсе астар
ислйм, -а, м. (син. мусульманство) ис
лам, мйсйльман тёнё (Аллаха пёртен-пёр
Тура выранне хурса чыслакан тён)
исламовёдение, -я, ср. ислам пёлёвё (ис
лама тёпчекен йслйлйхсем)
ислймский прил. ислам -ё; исламское ве
роучение ислам тён вёрентёвё
исландка, -и, ж. исланд хёрарймё
и с л й н д с к и й прил. исланд -ё; Исланди -ё;
Исландири; исландский язык исланд чёлхи
(инди-европа чёлхисен герман ушканне кёрет);
исландские вулканы Исланди вулканёсем
исландцы, -ев, ед. ислйндец, -дца, м.
исландсем ( Исландии тёп халйхё)
испйнка, -и, ж. испан хёрарймё
испаноязычный прил. испан чёлхиллё;
испаноязычные страны испан чёлхиллё
дёршывсем (Латинла Америкйра)
испйнский прил. испан -ё; Испани -ё;
Испанири; испанский язык испан чёлхи
(инди-европа чёлхисен роман ушканне кё
рет); испанский флот Испани флочё
испйнцы, -ев, ед. испйнец, -нца, м. испансем ( Испании тёп халйхё)
испарёние, -я, ср. 1. пйслану; пйсланни, пйса тухни; испарение жидкости шёвек
пйсланни 2. пйс, ййс-пйс; вредные испа
рения химического производства хими производствин сиенлё ййс-пйсё

испйрина, -ы , ж. (син. пот) тар; лицо
покрылось испариной пите тар тапса тухнй
испарить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., испарять несов. пйслантар, пйса
кудар (шёвеке)
испариться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., испаряться несов. 1. пйслан, пйса куд; вола на солнце быстро испаряется
шыв хёвел динче хйвйрт пйса кудать 2. пе
рен. (син. исчезнуть, пропасть) пёт, духал,
дук пул; деньги испарились укда пётнё
испепелить, будущ. -лк5, -лишь; прич. -лен
ный; сов., испепелить несов., кого-что кёллентер, дунтарса яр
исписйть, будущ. -иш у, -йш еш ь; прич.
-йсан н ы й ; сов., исписывать несов., что
дырса тултар; дырса пётер; исписать сти
хами всю тетрадь тетрадь тулли сйвй дырса
тултар
исповёлание, -я, ср. (син. религия) тён;
христианские исповедания христиан тёнёсем
исповёдать, то же, что исповёдовать 2
исповёдаться, то же, что исповёдоватъся
исповедник, -а, м. исповедник (исповедь
йышанакан священник)
исповёдовать, -дую, -дуешь 1. несов.,
что ёнен; тёне ёнен, тён тыт; исповедо
вать ислам ислам тённе тыт 2. сов. и не
сов., кого исповедь йышйн, исповедь итле
(христиан тёнёнчи йёрке)
исповёдоваться, наст, и будущ. -дуюсь,
-дуешься; сов. и несов. дылйх кадарттар,
исповедь ту (пачйшка умёнче)
исповедь, -и, ж. дылйх кадарттарни, ис
поведь туни (христиан тёнёнче — пачашкана харпйр дылйхёсем динчен кат са кадару илес йёрке)
исподволь нареч. (син. постепенно, по
немногу) хуллен, майёпен, пёчёккён, ерипен; выпытывать исподволь пёчёккён ыйт
са пёл
исподлббья нареч. куд айён; сиввён;
смотреть исподлобья куд айён пйх
испбдний прш. (син. нижний; ант. верх
ний) аялти; исподнее бельё аялти кёпейём
исподтишка нареч. (син. скрытно, вти
хомолку; ант. открыто) вйрттйн, сисмесле, куд хыдёнче; вредить исподтишка вйрт
тйн сйтйр ту

испокбн: испокон веку разг. мён ёмёртен, ёлёк-авалтан
исполйн, -а, м. (син. великан, гигант;
ант. карлик, пигмей) улйп; сказочные ис
полины юмахри улйпсем
исполинский прил., исполински нареч.
улйп -ё; улйпла, пысйк, капмар, акйшмакйш; исполинская фигура улйпла ут-пу;
исполинские замыслы акйш-макйш пысйк
ёмётсем
исполкбм, -а, м. (сокращение: исполни
тельный комитет) ёдтйвком (ёд тавакан
комитет)
исполкбмовский прил. ёдтйвком -ё; испол
комовские машины ёдтйвком машинисем
исполнйтель, -я, м., исполнйтельница,
-ы, ж. I. ёд тйвакан, ёде пурнйдлакан; до
вести приказ до исполнителей хушйва ёд
тйвакансене дитерсе пар 2. юрйдй, вйййдй;
юрлакан, вылякан, калакан (сцена динче,
радио, телевидени передачисенче); испол
нительница роли Нарспи Нарспи рольне
вылякан
исполнительность, -и , ж. тйрйшулйх,
ёдлёх (ёде турё кймйлпа туни)
исполнительный п р ш ., исполнительно
нареч. 1. (син. старательный, послушный)
тйрйшуллй, итлекен, каланине тйвакан 2. ёд
тйвакан; органы исполнительной власти ёд
тйвакан власть органёсем
исполнить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., исполнять несов., что 1. (син.
вы полнить, осущ ествить) пурнйдла, ту;
пурнйда кёрт; исполнить волю покойного
вилнё дын каласа хйварнине ту; испол
нить приказ хушнине пурнйдла 2. юрла,
кала, выля; исполнить танец ташй ташласа пар; исполнить мелодию на скрипке
кёвве сёрме купйспа кала
исполниться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., исполниться несов. 1. (син. осу
ществиться) пурнйдлан, пурнйда кёр; меч
та исполнилась ёмётленни дитрё 2. комучему (син. достигнуть) дит; тултар; ему ис
полнилось двадцать лет вйл дирём дул тултарчё
исполу нареч.: работать исполу дурмалла
ёдле (тухйдан дуррине дёр худине пам аиа)
использование, -я, ср. усй курни, ёде яни
испбльзовать, наст, и будущ. -зую, -зуешь; прич. -анны й; сов. и несов., кого-что
(син. употребить) усй кур, ёде яр; исполь

зовать благоприятный случай май килни
пе усЗ кур; использовать доски на строи
тельство дома хймасене дурт тунй дёре яр
исправительно-трудовой прш . ёдпе юса
кан; исправительно-трудовые учреждения

ёдпе юсакан учрежденисем
исправить, будущ. -вл ю , -виш ь; прич.
-вл ен н ы й ; сов., исправлять несов. (ант.
испортить) 1. что (син. починить) юса,
турлет; исправить часы сехете юса; испра
вить ошибку йанйша турлет 2. кого-что
юса, турлет, лаййхлат; исправить харак
тер кймйла лаййхлат
испрйвиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., исправляться несов. (ант. испортить
ся) юсан, турлен, лаййхлан; он старается
исправиться вйл ю санма тйрйшать
и справление, -я , ср. (син. п о п р авка,
улучшение) юсав, турлету; юсани, турлетни; исправление ошибок ййнйшсене турлетни
исправник, -а, м. исправник (патша Раддейёнче — уесри полици пудлахе)
исправность, -и , ж. юсавлйх, юрйхлйх
(ёдлеме)
исправный прш ., испрйвно нареч. 1. (син.
неповреждённый; ант. неисправный, сло
м анны й) юсавлй, тёрёс-тёкел; станок ра
бот а ет исправно с тан о к чиперех ёдлет
2. (син. старательны й, исполнительный;
ант. нерадивый) тйрйшуллй, ёдчен, итлекен (дын)
испражнйться, -йю сь, -йеш ься; несов.
тула тух (сысни-шйни динчен)
испуг, -а, м. (син. страх) хйрав; хйрани,
хйраса кайни; закричать в испуге хйранипе кйшкйрса яр
испугйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
хйра, хйраса кай, хйраса ук; ребёнок ис
пугался собаки ача йытйран хйраса Укрё
испытйние, -я , ср. 1. тёрёслев; сйнав;
тёрёслени, сйнани; испытание техники на
прочность техника дирёплёхне тёрёслени
2. (син. экзамен) тёрёслев; ежегодные ис
пытания дулленхи тёрёслев 3. (син. пере
ж и вание, тяготы , несчастье) йывйрлйх,
инкек, хён-хур; старшему поколению вы
пало много испытаний аслй йру нумай
хура-шур курнй
испытанный прш . (син. проверенны й)
тёрёсленё, ш анчйклй; испытанный друг
шанчйклй туе

испытйтель, -я, м., нспытательннца, -ы,
ж. испытатель (механизмсене ёдлеттерсе
тёрёшекен специш ист); лётчик-испы та
тель испытатель лётчик
испытйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -а н 
ный; сов., испытывать несов. 1. кого-что
(син. проверить) тёрёсле, тёрёслесе пйх,
ёдлеттерсе пйх; испытывать самолёт в по
лёте самолёта вёдевре тёрёсле 2. что (син.
пережить) туе, кур; испытать нужду нушта туссе кур; я испытываю удовольствие
от встречи с вами мана сирёнпе тёл пул
ма питё кймйллй
испытуемый прш . тёрёслекен, тёрёслемелли; тёрёслеве кёрекен; испытуемый ле
карственный препарат тёрёслемелли эмел
испытующий прш ., испытующе нареч.
тиш керуллё, тинкеруллё, тёрёслевлё; ис
пытующий взгляд тинкерсе пйхни
иссёчь, -екУ, -ечёшь; прич. -ечённый и
-ёченный; сов., иссекйть несов., кого-что
каскада, касса тйк, каса-каса пётер
исслёдование, -я, ср. 1. (син. изучение)
тёпчев, тиш керу; тёпчени, тиш керни; на
учные исследования йслйлйх тёпчевёсем;
исследование крови юна тиш керни (больницара) 2. (син. труд) тёпчев, тишкеру ёдё,
тёпчев ёдё; двухтомное исследование икё
кёнекеллё тёпчев ёдё
исслёдователь, -я, м., исслёдовательница, -ы, ж. тёпчевдё, тишкерудё; исследо
ватели чувашского языка чйваш чёлхин
тёпчевдисем
исслёдовательский прил., исслёдовательски нареч. 1. тёпчевдё -ё, тишкерудё -ё;
исследовательский талант тёпчевдё пултарулйхё 2. тёпчев -ё, тиш керу -ё; исследо
вательский институт тёпчев институчё
исслёдовать, наст, и будущ. -дую, -ду
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., кого-что
1. (син. изучить) тёпче, тиш кер; исследо
вать поверхность Луны Уййх дине тиш 
кер 2. (син. осмотреть) пйх, сйна; иссле
довать больного чирлё дынна пйх
исстари нареч., то же, что издавна
исступлёние, -я, ср. вййлй пйлхану; пйл
ханса кайни; прийти в исступление акйшмакйш пйлханса кай
иссякнугь, I и 2 л. не употр.; будущ. -нет;
прош. -йк, -йкла; сов., иссякать несов. 1. (син.
высохнуть, истощиться) тип, типсе лар;
родник иссяк дйлкуд типсе ларнй 2. пе-

рен. (син. кончиться) иксёл, пёт; терпе
ние у меня иссякло манйн чйтйм пётрё
истёкший прш. (син. прошедший, окон
чивш ийся) вёдленнё, иртнё, иртсе кайнй;
за истекший год иртнё дулта
истёрзанный прш. 1. (син. измученный)
асапланса пётнё; истерзанная душа асапланса пётнё чун 2. (син. истрёпанны й)
лУчёркенчёк; лучёркенсе пётнё, ланчаш каланнй ( тумтир)
истерзйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -ёрзанный; сов., истёрты вать несов., кого 1. турт
са СУР, туласа тйк 2 . перен. асаплантарса
пётер (чун-чёрене)
истерзаться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
истёрзываться несов. асапланса пёт (чунчёрепе)
истёрик, -а, м., истеричка, -и, ж. пйл
ханчйк, хумханчйк (пдгханса картран ту
хакан сын)
истерика, -и, ж. шйв-шав, пйлхану, пй
тйрмах; впасть в истерику шйв-шав дёкле
(п&гханса кайнипе)
истерический прш., истерически нареч.
пйлхануллй, хумхануллй; пйлханчйк, хум
ханчйк; истерические крики пйлханса кйшкйрни
истерйчный, то же, что истерический;
истеричная женщина пйлханчйк хёрарйм
истерйя, -и, ж. 1. пйлхану, хумхану;
картран тухни (пйлханнипе); приступ ис
терии пйлханса Укни 2. перен. шйв-шав,
дуйхашу; ш авлани, дуйхашни; шовинис
тическая истерия ш овинистсем дуйхашни
истёц, -цй, м.. истйца, -ы, ж. тавйд, тав
ш ыракан, шырав тйвакан ( судра); дело ре
шено в пользу истца ёде тавйд ыйтнй пек
татса панй
истечёние, -я, ср. (син. окончание) вёдленни, срок тухни; истечение срока дого
вора договор срокё тухни
истёчь, 1 и 2 л. не употр.', будущ. - те
чёт, -тек^т; прош. -ёк, -еклй; прич. действ,
прош. -ёкш ий; деепр. -ёкш и; сов., истекйть несов. (син. окончиться) пёт, тух, вёдлен; срок договора истёк килёшу договорё
тухнй ♦ истечь кровью юн кайнипе вил
йстина, -ы, ж. (син. правда; ант. ложь,
неправда) чйнлйх, чйн; объективная исти
на объективлй чйнлйх; говорить истину
чйннине кала
йстинный прш., йстинно нареч. чйн, чйн-

чйн; он мой истинный друг вйл манйн чйнчйн туе; истинно верующие чйннипех Тур
ра ёненекенсем; истинное происшествие
чйн пулни
истлёть, -ёю , -ёеш ь 1. (син. сгнить)
мйртйх, дёр; дёрсе пёт; рубаха вся истле
ла кёпе ййлт мйртйхнй 2. (син. сгореть)
дунса пёт, кёллен; угли истлели кйвар
дунса кёлленнё
исток, -а, м. 1. (син. начало; ант. ус
тье) пуд, пудламйш; исток ручья дырма
пудё 2. перен. (син. начало, первоисточ
ник) пудламйш, ты мар, дйлкуд; истоки
древней культуры авалхи культура тымарёсем
истолкование, -я, ср. йнлантару; йнлан
тарса пани
истолковать, будущ. -кую, -куешь; прич.
-бванный; сов., истолкбвывать несов., что
(син. разъяснить) йнлантарса пар; истол
ковать трудное место в тексте текстри
йывйр вырйна йнлантарса пар
истбма, -ы , ж. демделёх, кймйл демделни
истопйть, то же, что вытопить; исто
пить баню мунча хугса кйлар
истопнйк, -й, м. истопник (кймака хутакан специшист)
истоптать, будущ. -опч^, -бпчешь; прич.
-бптанный; сов., истйптывать несов. (син.
вытоптать) таптаса пётер; трава вся ис
топтана курйка ййлтах таптаса пётернё
исторйзм1, -а, м. историзм (пурнйдри пулймсене, ёдсене истори атшанйвён юххинче пйхса тухмаии принцип)
исторйзм2, -а, м. историзм (иртнё вйхатри япала, пулам пурнйдран тухна пир
ки унйн манйднй ячё)
истбрик, -а, м. историк (истори специшисчё)
историография, -и, ж. историографи (ис
тори п ё 1ёвёсемпе меаечёсем атшаннине,
давйнпа дыхйннй материшеене тёпчекен
йсл&гйх)
исторйческий прш., исторйчески нареч.
1. истори -ё; исторические исследования
истори тёпчевёсем 2. (син. действитель
ный; ант. вы м ы ш лен н ы й ) чйн пулнй,
чйн; исторические лица чйн пурйннй дын
сем 3 . (син. важный) паллй, пысйк пёл
терёшлё; исторические решения пысйк пёл
терёшлё йышйнусем

история, -и, ж. 1. истори, кун-дул (тёнче,
пурнйд атаюнавё); законы истории истори
законёсем; история чувашского народа чй
ваш халйхён кун-дулё 2. истори (йслйлйх);
история средних веков вйтам ёмёрсен историйё; учебник истории истори учебникё
3. (син. происшествие) ёд, пулйм, пулнииртни; смешная история кулйшла ёд
источйть, -йю, -йешь; несов., что (син.
распространять) кйлар, сар; цветы исто
чают прекрасный аромат чечексенчен ырй
шйршй сарйлать
источник, -а, м. 1. (син. ключ, родник)
дйлкуд, дйл; горячий источник вёри дйлкуд;
из-под земли бьёт источник дёр айёнчен
дйл тапса тйрать 2. дйлкуд; источник све
та дутй дйлкудё 3 . (син. документ) дйлкуд,
хыпар хучё; исторические источники ис
тори хыпарё упракан хутсем
истошный прил., истбшно нареч. дуйхашуллй; акйш-макйш (кйшкйрни, макйрни
динчен)', истошно кричать шари кйшкйр
истощение, -я, ср. 1. (син. изнурение)
ырханлану, начарлану; ырханланни, начарл анни , пётсе кайни, вййран кайни; ис
тощ ение от голода выдйпа пётсе кайни
2. (син. уменьшение) иксёлни, чакни, пёт
ни, сахалланни; истощение недр дёр айён
чи пуянлйхсем иксёлни; истощение средств
укда-тенкё пётни
истощ иться, будущ. -щ усь, -щ йш ься;
сов , истощйться несов. 1. (ант. поправить
ся) ырханлан, начарлан, имш ерлен, хйвйрйл; истощаться от недоедания апат дитменнипе начарланса кай 2. 1 и 2 л. не
употр.; перен. (син. израсходоваться) и к
сёл, чак, пёт, сахаллан; моё терпение ис
тощ илось манйн чйтйм пётрё
истребитель, -я, м. 1. кого-чего пётере
кен; истребитель танков танксене пётере
кен 2. истребитель (самолетсене пётере
кен самолет)
истребительный прил. истребитель -ё;
истребительная авиация истребительсен
авиацийё
истребить, будущ. -блк 5, -бйш ь; прич.
-блённый; сов., истреблять несов., кого-что
(син. уничтожить, погубить) пётер, тёп ту,
тйнч ту; град истребил посевы пйр калчана тйнч тунй
истрёскаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ается; сов., истрёскиваться несов. дурка-

ланса пёт; штукатурка истрескалась шту
катурка дуркаланса пётнё
истукйн, -а, м. йёрёх, кёлетке (ыр-усала
евёрлекенни); стоять истуканом тунката пек
хытса тйр
истый прил. (син. настоящ ий) чйн-чйн;
чйннипех; истый христианин чйн-чйн хри
стианин
истязйние, -я, ср. (син. мучение) асаплантару; асаплантарни, хён кйтартни
истязйтель, -я, м., истязйтельница, -ы,
ж . (син. мучитель) асаплантарудй; асап
курекен, асаплантаракан
истязйть, -йю, -йешь; несов., кого (син.
мучить) асаплантар; хён кйтарт, асап кй
тарт
и ехбд, -а, м. (син. заверш ен ие); вёд,
вёдлену; вёдленни; на исходе дня кадалапа; счастливый исход дела ёд йнйдлй
вёдленни
иехбдный прил. (син. начальный, отправ
ной; ант. конечный) пудламйш, малтан
хи; исходный пункт дула тапраннй вырйн
и с х о д я щ и й прил. (ант. входящ ий) кая
кан, тухакан, тухса каякан (документсем
динчен)
исцелёние, -я, ср. (син. излечение) сывату, сывалу; сыватни, сывални; исцеле
ние от гриппа ф и п ран сывални
исцелить, будущ. -лк 5, -лйшь; прич. -лен
ный; кратк. ф. -лён, -ленй; сов., исцелять
несов. (син. вылечить) сыват, сывй ту; ис
целить больного чирлё дынна сыват
исцелиться, будущ. -лк 5сь, -лйш ься; сов.,
исцелйться несов. (син. выздороветь, из
лечиться) сывал, т^рлен; сывалса дит
исчезновёние, -я , ср. пётни, духални,
дётни; исчезновение из вида кудран духал
ни
исчёзнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош. -ёз,
-ёзла; сов., исчезйть несов. (син. пропасть,
скры ться; ант. возникнуть, появиться)
пёт, духал, дёт, дук пул; сомнения исчез
ли иккёленесси пётрё
исчёрпать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный (син. израсходовать) пётер, тйнч ту;
исчерпать все средства укда-тенке ййлтах
пётер
исчёрпывающий прил., исчёрпывающе
нареч. тулли, тёплё, татйклй; исчерпыва
юще ответить на вопросы ыйтусене туллин хуравла

исчислйть, -йю, -йешь; несов., исчйслить
сов. (син. высчитывать) шутласа палйрт,
шутласа туп; исчислить стоимость ремон
та юсав мён хака ларнине шутласа палйрт
исчисляться, 1 и 2 л. не употр/, -йется;
несов. шутлан, шута кёр; доходы хозяйства
исчисляются миллионами рублей худалйх
тупйшёсем миллионшарйн шутланассё
итйк союз, употр. в начале предложения,
содержащего вывод из предшествующего
Сапла ёнтё; сапла вара итак, вопрос ре
шён сапла ёнтё, ыйтйва татса панй
итальйнка, -и, ж. итал хёрарймё
итальянский прил. итал -ё; Итал и -ё; Италири; итальянский язык итал чёлхи (индиевропа чёлхисен роман уш канне кёрет);
итальянские курорты Итали курорчёсем
итальянцы, -ев, ед. итальйнец, -нца, м.
италсем (Италии тёп хш ахё)
итбг, -а, м. 1. (син. вывод, результат)
пётёмлету; подвести итоги пётёмлету ту
2, (син. сумма) пётём тухйс, пётём укса;
итог — десять миллионов рублей пётём
тухйс — вунй миллион тенкё
итого нареч. пётёмпе; итого двести руб
лей пётёмпе ик сёр тенкё
итоговый прил. пётём, ю лаш ки, вёслемёш; итоговый документ вёслемёш до
кумент; итоговая сумма пётёмёшле укса
хисепё

иуда, -ы, м., прост, (син. предатель, из
менник) иуда, сутйнчйк (Иуда Искариот
Иисус Христоса сутна тесе шупъгаддё)
иудаизм, -а, м. иудаизм (пирён эраччен
Палестинара пудланса еврейсем хушшинче
сарйлнй тён, Яхве турра пуддапни)
иудайстский прил. иудаизм -ё; иудаистские учения иудаизм вёрентёвё
иудёи, -ёев, ед. иудёй, -я, м. иудейсем,
еврейсем
иудёйка, -и, ж. иудей хёрарймё, еврей
хёрарймё
их мест. 1. форма род., вин. множ. ч. от
он (она, оно) 2. вёсен; их дом вёсен сурчё
ихтиолог, -а, м. ихтиолог (ихтиологи специа^^исчё)
ихтиологический при.1. ихтиологи -ё; их
тиологические исследования ихтиологи
тёпчевёсем
ихтиолбгия, -и, ж. ихтиологи (биологин
пуласене тёпчекен уйрамё)
ишйк, -а, м., то же, что осёл
ии)ль, -я, м. июль, утй уййхё (дултсиакри диччёмёш уйах)
июльский прил. июль -ё; июльти; июль
ская жара июльти шйрйх
ик)нь, -я, м. июнь, сёртме уййхё (дулталакри улттамёш уйах)
ин)ньский прил. июнь -ё; июньти; корот
кие июньские ночи июньти кёске кассем

И
йёменка, -и, лс. Йемен хёрарймё
йёменский прил. Йемен -ё; Йемен -ё;
Йеменри; йеменский диалект арабского
языка араб чёлхин Йемен диалекчё; йе
менские границы Йемен чиккисем
йеменцы, -ев, ед. йёменец, -нца, м. йе-

менсем (Иеменйн тёп хш ахё)
йог, -а, м. йог (йога вёрентёвёпе килёшуллён пуранакан дын)
йбга, -и, ж. I. йога (Индире — тёнпе
фшюсофи вёрентёвё; унпа кш ёш ум ён этем
хййне пёлсе дитме, хайён ут-пёвёпе йстанне тёрёс йёркегеме пултарать) 2. йога
(аейннй йога вёрентёвёпе пуранакансем
йсласа хатёрленё ут -п у ханахтаравёсен

системи); заниматься йогой йога хйнйхтарйвёсем ту
йбгурт, -а, м. йогурт (ум а-ды рлапа е
урйх димёдпе хутйштарнй турах); йогурт
с клубникой сёр сырлиллё йогурт; шоко
ладный йогурт шоколадлй йогурт
йод, -а, м. 1. йод (хура сйрй т ёы ё хими
Эи1еменчё) 2 . йод (дав япа.юна спиртпа хутйштарса тунй эмел); смазать ранку йо
дом сурана йод сёр
йодйровать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов. йодла; йод хутйштар; йоди
рованная вода йодланй шыв; йодировать
соль тйвара Йод хутйштар (йод дитменни
дын организмёшён сиешё)

йодоформ, -а, м. йодоформ (микробсене
пётерекен хаяр т арт ана им-сам)
йот, -а, м. йот (вырйс шфавитёнче «й»
сас паы ипе сыракан саса; вал чйваш чё1хинче те пур, сйм., йытй, пайтах, кай
йышши сймахсенче)

йота: ни на йоту (син. нисколько) кйшт
та, пачах та; не поумнел ни на йоту кйшт
та йса кёмен
иогованныи прш. йотлй, «Й» сасйллй; Йотованные буквы йотлй сас паллисем (я —
«йа», е — «йэ», ё — «йо», ю — «йу»)

К
к, ко предлог с дат. п. 1. (ант. от) пат
не, патнелле, еннелле; подойти к столу
сётел патне пыр; от леса к деревне вйрман
патёнчен ял еннелле 2. (ант. от) думне;
прижаться к земле дёр думне лйпчйн; они
примкнули к нам вёсем пирён дума хутшйнчёд; к двум прибавить три иккё думне
виддё хуш 3. тёлне, дёре, енне; к рассвету
тул дутйлнй дёре; подарить ко дню рождения
дуралнй кун тёлне парнеле 4. -а (-е); при
учить к порядку йёркене вёрент; любовь к
родной земле тйван дёре юратни ♦ к счас
тью вводн. сл. тел ее; к сожалению вводн. сл.
шел те ёнтё; к примеру вводн. сл. тёслёхрен
-ка частица разг. при повелит, накл.,
употр. для смягчения приказания, выраже
ния просьбы -ха; достань-ка мне вон ту
книгу мана дав кёнекене илсе пар-ха
кабак, -й, м., стар, хулах (йунё ёсме-симе
паракан чыссйртарах сУРт )
кабала, -ы , м. (син. порабощ ение, за
висимость; ант. независимость) пусмйр,
чуралйх; попасть в кабалу пусмйра лек
кабйльный прш . (син. тяж кий) пусмйрлй,
чуралла; даратуллй; кабальные условия д о 
говора договорйн даратуллй условийёсем
кабан, -й, м. 1. хир сысни; ловить ка
банов по лицензии лииензипе хир сысни
тыт 2. сысна ади (кш т и); зарезать каба
на сы сна ади пус
кабйний прш. хир сысни -ё; кабаньи тро
пы в лесу вйрманти хир сысни сукмакёсем
кабарга, -й, ж. кабарга ( $ ёпёрте, Азире
пурйнакан мййракасйр пёчёк пйлан)
кабардинка, -и, ж. 1. кабардин хёрарймё
2. кабардинка (кабардин-черкессен сйхман
евёр тумё) 3 . кабардинка ( СУРСёр Кавказри халйхсен ташши)
кабардинский прш . кабардин -ё; кабар
динские аулы кабардин ялёсем; кабардин

ский (кабардино-черкесский) язык кабар
дин (кабардин-черкес) чёлхи (кавказ чёлхи
сен абхаз-адыге ушкйнне кёрет)
кабардйнцы, -ев, ед. кабардинец, -нца,
м. кабардинсем (Кабардин-Балкар Республикинчи икё тёп халйхран пёри)
кабарё, нескл., ср. кабаре (эстрадйллй
пёчёк ресторан)
кабачкбвый прш. кабачок -ё; кабачко
вая икра кабачок нимёрё
кабачбк, -чкй, м. кабачок (хйяр евёр пы
сйк симёс). фаршированные кабачки фаршланй кабачок; выращивать кабачки каба
чок устерсе ту
кйбель, -я, м. кабель (изоляципе витнё
пёр е темисе пралук)\ телефонный кабель
телеф он кабелё; проложить кабель под
землёй дёр айён кабель хыв
кйбельный прш. кабельлё; кабельное те
левидение кабельлё телевидени
кабельтов, -а, мн. -ы, -ых, м. кабельтов
(тинёсри вйрймйш виси — 185,2 м)
кабйна, -ы, ж. кабина (пысйк мар ёс
пулёмё); кабина лётчика лётчик кабини;
кабина для голосования сасйлав кабини
(суйлав участокёнче)
кабинёт, -а, м. 1. кабинет (ёс пулёмё);
кабинет директора д и р екто р кабин ечё
2. (син. класс) кабинет; кабинет чуваш
ского языка и литературы чйваш чёлхипе
литературин кабинечё ♦ кабинет министров
министрсен кабинечё (правительство)
кабинётный прш. кабинет -ё; кабинетлй;
кабинетная система обучения вёренёвён
кабинетлй системи
каблогрймма, -ы , ж. каблограмма (шыв
айёнчи кабельпе паракан телеграмма)
каблук, -й, м. кёле (атй-пушмакйн), туф
ли на высоких каблуках д^ллё кёлеллё туф
ли; подбить каблук кёле дап

каботйж, -а, м. каботаж (карапсем хар
пар патшалйхён шывёсенче дурени)
кабы, без ударения, союз и частица,
прост., то же, что ёсли бы
кавалёр, -а, м. кавалер (орден илнё дын;
вал шутра хёрарам та); кавалер ордена
Славы Мухтав орденён кавалерё; Георги
евский кавалер Георгий кавалерё (революциччен — Георгий хёресё илнё сагтак е офи
цер)
кавалерййский прил. кавалери -ё; кава
лерист -ё; кавалерийский полк кавалери
полкё
кавалерист, -а, м. кавалерист; воин-ка
валерист кавалерист салтак
кавалёрия, -и, ж. кавалери, утла сар
кавардак, -а, м., разг. (син. беспорядок)
йёркесёрлёх, пйтрашу; в комнате кавар
дак пулёмре ним Йёрки дук
каверза, -ы , ж. (син. интрига, продел
ка) сйтйрлйх; киревсёр хйтланйш; строить
каверзы сйтйрла
каверзный прил. 1. сйтйрлй, киревсёр;
усал шухйшлй; каверзный человек к и 
ревсёр дын 2. (син. сложный, запутанный)
кйткйс, пйтрашуллй; каверзный вопрос
кйткйс ыйту
кавказец, -зца, м. Кавказ дынни
кавкйзка, -и, ж. Кавказ хёрарймё
кавкйзский прш . Кавказ -ё; Кавказри;
кавказские народы Кавказ халйхёсем; кав
казские курорты Кавказри курортсем
кавказцы, -ев, ед. кавкйзец, -зца, м. кавказсем (Кавказра пуранакан ха/1йхсем)
кавычки, -чек, мн., кавычка (паййр ятсене, цитатасене кйтартса дырма/ыи "... ”
тата «...» паллйсем); взять предложение
в кавычки предложение кавычкйна хуп
кагйн, -а, м. стар, каган (авагхи хазарсен, тёрёксен патши)
каганат, -а, м. каганат (каган тытса
таракан патшшах)
кагор, -а, м. кагор (пьыак эрех тёсё)
кадёт1, -а, род. мн. кадёт и кадётов, м.
кадет (кадетсен шкулёнче вёренекен)
кадёт2, -а, род. мн. -ов, м. кадет (пат 
ша Раддейёнче 1905—1917 дулсенче пулнй
конституциллё демократсен партийён ш енё)
кадётский прш. кадет -ё; кадетский кор
пус кадет корпусё (патша Раддейёнче —
вйтам дар шкулё); кадетская школа кадет

шкулё (хальхи вйхйтра — дар ёдне вёрентес сулймлй учреждени)
кадка, -и, ж. катка, ш етник; кадка с
капустой купйста катки; набить обручи на
кадку каткана кйшйл дап
кйдмий, -я, м. кадми (хими элеменчё —
демде шурй металл)
кадр, -а, м. кадр (фото е кинопленка
динчи уйрйм укерчёк); кадры из фильма
фильм кадрёсем
кадриль, -и, ж. кадриль (мйшйрйн ташла м а и и ташй; унйн кёвви); танцевать кад
риль кадриль ташла
кадровйк, -й, м. 1. кадрти дын (ш анхи
ёдре тйракан); офицер-кадровик кадрти
офицер 2. кадровик (кадрсен пайёнче ёдле
кен)
кйдровый прш. кадр -ё; кадрти, яланхи; кадровый рабочий яланхи ёдри рабочи; кадровый офицер кадрти оф ицер;
кадровая работа кадр ёдё; кадрсемпе ёд
лени
кйдры, -ов, мн. кадрсем (дарта ш анхи
службйра тйракансем; пёр-пёр ёдри дынсен тёп йышё); руководящие кадры ертсе
пыракан кадрсем
кадушка, -и, ж. пёчёк катка
кадык, -й, м. пыр мйкйлё
каёмка, -и, ж., то же, что кайма
кйждый, -ая, -ое, мест, каш ни; каждый
день каш ни кун; каждый раз кашнинчех;
каждые сутки талйксерен; это знает каж
дый дакна каш ниех пёлет
кажущийся прш. (син. нереальный, ил
люзорный) туййнакан, сёмленекен (чйнни
пе дукки); кажущийся успех пудра дед
сёмленекен йнйду
казйк, -й, мн. -и, -ов и -й, -бв, м. казак
(ёлёк дар обладё шупыаннй хйш-пёр вырйнсенче пурйнакан хресчен); донские казаки
Дон казакёсем; сибирские казаки С^пёр
казакёсем
казакин, -а, м. казакин, касаккин (хыдшта пёрмшенё, турё духа и й сйхман)
казан, -й, м., диа/1, хуран; варить в ка
зане плов хуранта плов пёдер
казанбк, -нкй, м. пёчёк хуран (хйлйпсйрри)
казарка, -и, ж. казарка (дурдёрте пурй
накан кйвакал йышши каййк)
казйрма, -ы, ж. казарма (дар дыннисем
пурйнм аии пысйк дурт)

казарменный прш . казарма -ё; казармйри; перевести на казарменное положение
казармйна пурйнма кудар
казаться, кажусь, кажешься; несов., по
казаться сов. курйн; туййн, сёмлен; в шубе
он кажется толстым кёрёкпе вйл мйнтйр
курйнать; это вам только кажется сире
савйн пек туййнать кйна ♦ кажется вводн.
сл. курйнать, пулмалла; кажется, мы опоз
дали эпир кая юлтймйр пулмалла
казахи, мн., ед. казах, -а, м. казахсем
( Казахстанри тёп халах)
казахский при.1. казах -ё; казахские роды
казах ййх-йрйвёсем; казахский язык казах
чёлхи (тёрёк чёлхисен йышне кёрет)
казахстанский прил. Казахстан -ё; Ка
захстанри; казахстанское правительство
Казахстан правительстви; казахстанские
степи Казахстан деден хирёсем
казйчество, -а, ср., собир. казаксем (казаксен пётём йышё); российское казачество
Раддейри казаксем
казйчий прил. казак -ё; казачьи станицы
казак станицисем; казачий полк казаксен
полкё
казачка, -и, ж. казак хёрарймё, казак
хёрё
казачок, -чкй, м. казачок (хаварт кудймлй халйх ташши; дав таша кёвви); пля
сать казачка казачок ташла
казйшка, -и , ж. казах хёрарймё
казеин, -а, м. казеин (йудётнё сётрен
тавакан япш а)
казейновый прил. казеин -ё; казеиновый
клей казеин дилёмё
каземйт, -а, м. 1. каземат (тупйсем, пулеметсем вырнадтармаии дирёплетнё вы
ран, дурт) 2. стар, касамат (тёрмери дын
сене пёччен лартмалли пулём); томиться в
каземате касаматра тертленсе пурйн
казённый прил. 1. стар. (син. государ
ственный; ант. частный, личный) хысна
-ё, патшалйх -ё; казённое имущество хысна
пурлйхё 2. перен. (син. бюрократический)
бюрократла, тимсёр; казённое отношение
к работе ёд дине тимсёр пйхни
казинб, нескл., ср. (син. игорный дом)
казино (азартлй вйййсем вылямалли заведени)
казна, -ы, ж., стар. 1. хысна (патшалйх
е организаци укди-т енки, пурлйхё); вой
сковая казна дар хысни 2. патшалйх, хыс

на; продать лес в казну вйрмана патшалйха сут
казначёй, -я, м. 1. казначей (учрежде
на, организаци пурлйхне, укди-тенкине сыхлакан дын); казначей профкома профком
казначейё 2. казначей (казначейство ер
туди)
казначёйский прил. казначейство -ё; каз
начейский билет хут укда; банк билечё
казначёйство, -а, ср. казначейство (укдатенке усранине, унпа усй курнине асйрхаса
таракан патшалйх органё); федеральное
казначейство федераци казначействи
казнйть, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич. каз
нённый; сов. и несов., кого вёлер, вилём
к^р (приговор тйрйх); казнить преступни
ка преступника вилём кур
казнйться, -нк 5сь, -нйш ься; несов. (син.
терзаться) асаплан (харпйр аййпёшён кулянса)
казнокрад, -а, м., стар, хысна вйрри
казнокрйдство, -а, ср. хыснана даратни,
патшалйха даратни (вйрра ернё чиновниксем динчен)
казнь, -и , ж. вёлеру; вёлерни, вилём
куни (приговор тйрйх); смертная казнь
аййпшйн вилём куни
казуйстика, -и, ж. казуистика (чйнмарлйха турре кйларма усй куракан мелеем)
кйзус, -а, м. кйткйс ыйту; чйкраш ёд
кйин, -а, м., стар. (син. изверг, преступ
ник) каин; тискер дын, путсёр дын (Библире калана тйрйх. Каин хййён пиччёшне
вёлернё, давйншйн йна Турй ьегханна)
кайлб, -й, ср. и кайла, -ь), ж., мн. кййла, кайл и кййлы, кайл; то же, что киршА
кайма, -ы, мн. кйймы, каём, каймйм; ж.
хйнтйр, хйю (пусма хёррипе тытни)
кайф и кейф, -а, разг. (син. удоволь
ствие, блаженство) килен^, киленёд, ре
хет; получать кайф килен, рехет кур
кайфовйть, -фую, -ф^еш ь; разг., несов.
килен; киленёд кур, рехетлен, рехет кур
как1, нареч. 1. вопросит, мёнле, епле;
Как это слово пишется? Мёнле дырмалла
ку еймаха?; Как вы поживаете? Епле пурйнатйр? 2. определит, епле; дапла; ты де
лай вот как эсё акй дапла ту; Как здесь хо
рошо! Епле аван кунта! 3 . относит., в роли
союз сл., переводится разными способами:
делай так, как я сказал эпё каланй пек

ту; я не знаю, как решить задачу эпё задачйна мёнле шутламаллине пёлместёп
как2 1. частица усилит, ха, вара; Как,
ты всё ещё здесь? Ха, эсё халё те кунта-и?
2. частица вопросит, мён; епле; Как ты
сказал? Мён терён эсё? 3 . союз (син. слов
но, точно) пек, евёр; одеться как в праз
дник уяв чухнехи пек тумлан 4. в составе
сложных союзов: как будто; тогда как; в
то время как; между тем как; после того,
как; как только; едва..., как и; переводятся
по-разному; как бы то ни было мёнле пул
сан та; как когда, когда как хйдан мёнле;
как можно быстрее (больше...) май пур
таран хйвйртрах (нумайрах...); как ни в чём
не бывало нимён те пулман пекех; как
раз шйпах, шйп та лйп; как вдруг сасартйк;
кётмен дёртен
какаду, нескл., ср. какаду (пысак тёпеклё
попугай)
какйо, нескл., ср. какао (шоколад йывадё
тата димёдё), приготовить какао с моло
ком сётпе какао пёдер
какать, -аю, -аеш ь, несов. (син. испраж
няться) сыс
как-нибудь и как-нибудь, кйк-либо на
реч. 1. мёнле те пулин, мёнле те пулсан;
дойдём как-нибудь мёнле те пулсан дитёпёр 2. (син. кое-как; ант. как следует)
мёнле май килнё, ййпйх-япйх 3 . (син. ког
да-нибудь) хйдан та пулин, пёр-пёр; я зай
ду к вам как-нибудь кёрсе тухйп пёр-пёр
сирён пата
как-никйк нареч., разг. (син. всё-таки, в
конце концов) мёнле пулсан та; как-ни
как он наш товарищ мёнле пулсан та вйл
пирён юлташ-дке
какбв, -й, -б, мест, и союзн. сл. мёнле,
епле; Каков ваш ответ? Сирён хурав мён
ле пулать?
каковб 1. нареч. и союзн. сл., разг. мёнле,
епле; мёнлерех, еплерех; Каково вам жи
вётся? Мёнлерех пурйнатйр эсир? 2. вы
ражение удив^^ения и иронической оценки
мёнлерех, еплерех; Всех сумел обмануть.
Каково! Пурне те улталанй вйл. Еплерех
хйтланать!
какбй мест. 1. вопросит, мёнле, епле;
хйшё; Какое сегодня число? Мёнле число
паян? Какой из них? Хйшё вёсенчен? 2. оп
ределит. мёнле, мёнешкел, епле; Какой ты
молодец! Епле маттур эсё! 3. относит, (пе

реводится разными способами) он силач,
каких мало встречаются ун пек вййлй дын
сайра тёл пулать ♦ хоть какой, какой угод
но кирек мёнли; Какое вам дело? Сире
мён ёд?
какбй-нибудь и какбй-либо мест, не
опред. 1. мёнле те пулин, мёнле те пул
сан; найди-ка какую-нибудь палку мёнле
те пулин патак туп-ха 2. (син. незначи
тельный, ничтожный) пёр-пёр, пули-пулми, ниме тйман; Найдётся ещё какой-ни
будь критик! Пёр-пёр тиркевдё тупйнать
акй! 3 . темиде, пёр ... яхйн; через какихнибудь две недели пёр икё эрнерен
какбй-то мест, неопред, темёнле, темле; какой-то человек темёнле дын; Петя
робкий какой-то Петя темёнле хйюсйр ача
вйл
какофбния, -и, ж. урйм-сурйм шав, ним
майсйр шав; килёшусёрлёх (сам., оркестр
янравёнче)
как-то нареч. 1. неопред, темёнле, темле майпа; вода как-то просочилась сквозь
плотину шыв темле м айпа пёве витёр
сйрхйнса тухнй 2. времен, (син. однажды,
когда-то) пёррехинче; как-то вечером пёррехинче кадхине 3 . вопросит, и относит.
темёнле, темле; Как-то поживают мои ро
дители? Манйн атте-анне темёнле пурйнкалать ёнтё?
кйктус, -а, м. кактус (тачка туналлй,
йёплё усен-таран); кактус расцвёл кактус
чечеке ларнй
кйктусовый прил. кактус -ё; кактусовые
заросли кактус чйтлйхё
кал, -а, м. пйх, тислёк
каламбур, -а, м. (син. игра слов) сймах
вйййи, ытарлй вылятмйш (пёр пек илтёнекен, анчах тёрлё пёлтерёииё самахсене
кулашла дыхантарни)
каламбурить, -рю, -рйш ь; несов. сймах
вылят (каладура)
калан, -а, м. калан, тинёс йтйрё
каланий прил. калан -ё; каланий мех ка
лан тирё
каланча, -й, ж. каланча (пушар пайён
санав вышки)
калйч, -й, м. кулач, авйрлй кулач
калейдоскбп, -а, м. калейдоскоп (даварнадемён тёрлёрен тёслё эреш катартакан
оптика хатёрё); детский калейдоскоп ачапйча калейдоскопё, тетте калейдоскоп

калейдоскопический при:, калейдоскоп -ё;
калейдоскопри евёрлё; калейдоскопиче
ский узор калейдоскоп ри евёрлё тёрёэреш
калека, -и, м. и ж. (син. инвалид, увеч
ный) чйлах, сусйр; остаться калекой сусйрланса юл
календйрный прш . календарь -ё; кален
дарный год календарь дулталйкё (январён
1-мёшёнчен пу&юса декабрён 31 -мёшёччен)
календарь, -й, м. 1. календарь (табли
ца, кёнеке)', отрывной календарь татмалли
календарь, численник; календарь школь
ника шкул ачин календарё 2. календарь
(вйхйт шучён йёрки)', солнечный календарь
хёвел календарё; юлианский календарь
Ю лиан календарё (кивё стиль)', григори
анский календарь Григориан календарё
(дёнё стигь) 3 . чего и ш какой (син. гра
ф ик) календарь, йёрке; календарь работ
ёдсен йёрки; составить календарь сорев
нований ймйрту календарьне хатёрле
калёндула, -ы , ж. (син. ноготки) кален
дула (сара чечеклё имлё курак)
калёчить, -чу, -чишь; несов., искалёчить
и покалёчить сов. 1. кого-что чйлахлат,
сусйрлат; чйлах ту, сусйр ту; искалечен
ные руки чйлах алйсем 2. перен., кого-что
(син. портить) пйсйл, дёмёр; калечить ма
шину машинйна пйс
калёчнться, -чусь, -чиш ься; несов., искалёчиться и покалёчиться сов. (син. уве
читься) 1. чйлахлан, сусйрлан; чйлаха тух,
сусйрланса юл 2. (син. портиться) пйсйл,
дёмрёл; оборудование калечится оборудовани дёмёрёлсе пырать
калёный прил. 1. хёртнё, хёрнё; жечь
калёным железом хёртнё тимёрпе дунтар
2. (син. поджаренный) типётнё, йшаланй
(вёри камакара); калёные орехи кймакара
типётнё мйййр
калибр, -а, м. 1. (син. диаметр) калибр
(тупа е пйшал кёпдин диаметрё); снаряд
крупного калибра пысйк калибрлй снаряд
2. (син. размер) калибр (деталь пысйкашё;
йна видмелли хатёр)', промерить калибром
калибрпа вид
калибровать, -р!/ю, -р^ешь; прич. -бван
ный; несов., что калибрла; калибровать
семена вйрлйха калибрла
кйлий, -я, м. кали (хими элеменчё — шура
тёслё металл)

калийный прил. кали -ё; калийные удоб
рения кали удобренийёсем
калйна, -ы , ж. палан (йывадё тата
дырли)', куст калины палан тёмё
калиновый прил. палан -ё; калиновый
сок палан сёткенё
калитка, -и, калинкке, кёдён алйк (кар
тера, хумере); в о й т и в калитку калинккерен кёр
калить, -лк 5, -лйшь; прич. калённый; не
сов., что 1. (син. греть) хёрт, вёрилентер;
калить железо тимёре хёрт 2. (син. жа
рить) йшала (дусйр)', калить семечки хёвел
даврйнйш йшала
каллиграфический прил. илемлё; калли
графический почерк илемлё дыру
каллиграфия, -и, ж. каллиграфи, илемлё
дыру; учиться каллиграфии илемлё дырма
вёрен
калмыки, -ов и калмыки, -бв; ед. -ь!к, -а,
и -й, м. капмйксем (Калмйк Республикин
тёп халахё)
калмыцкий прил. калмйк -ё; Калмыки -ё;
К а л м ы к и р и ; калмыцкий язык калм йк
чёлхи (монгол чёлхисен йышне кёрет)', кал
мыцкие степи Калмыки деден хирёсем
калмычка, -и, ж. калмйк хёрарймё
калорийность, -и, ж. капорилёх; кало
рийность пищи апат-димёд калорилёхё
калорийный прил. калориллё (калори тё
лёшёнчен пуян)', калорийные продукты ка
лориллё продуктсем
калорифер, -а, м. калорифер (сывлаша
йшйтмалли хатёр)
калбрия, -и, ж. калори (йшй парас пул
тарулйх единици)', большая калория пысйк
калори; малая калория пёчёк калори
калбши, -бш; ед. -бш а, -и, ж., то же,
что галбши
калым, -а, м. 1. хулйм (тухйдри халйх
сен — качча каякан хёршён памссыи тулев)
2. перен., прост, калым (хушма тупйш)
калымить, -млю, -миш ь; несов., прост.
калым ту, калым дап
калымщик, -а, м., прост, калымдй, ка
лым тйвакан
кйлька, -и, ж. 1. калька (укерчёк копийё
тумалли витёр курйнакан хут ; ун дине
тунй укерчёк); снять кальку с чертежа чер
тёж калькине укер 2. калька (ют чёлхери
тёслёхпе хайланй сймах е даврйнйш; сйм.,
выр. двуязычие — чйв. икчёлхелёх)

калькировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что 1. калькйла, каль
ка ту; калькировать чертёж чертёж калькине укер 2. калькйла, калькйласа кудар
(ют чёлхе сймахне)
калькулировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., скалькулйровать сов., что
калькуляциле, калькуляци ту; скалькули
ровать издержки производства производ
ство тйкакёсене калькуляци ту
калькулятор, -а, м. 1. калькулятор (ксыькуляци тавакан дын) 2. калькулятор (шутлам ам и машина)
калькуляция, -и, ж. калькуляци (тавар
хййхаклйхне шутласа пшйртни); составить
калькуляции) калькуляци ту
кальмЯр, -а, м. кальмар (пуд-ураий т и
нёс чёр чунё); щупальца кальмара кальмар
урисем; консервы из кальмара кальмар
консервё
кальсоны, -бн, мн. кальсон аялти йём
(ардынсен)
кальциевый прил. кальци -ё; кальциевые
соли кальци тйварёсем
кальций, -я, м. кальци (хими элеменчё —
шура тёслё метали)
камбала, -ы, ж. камбала (лаптак кулепеллё тинёс пулли); жареная камбала ашаланй камбала
камбоджийка, -и, ж. Камбоджа хёрарймё
камбоджийский прил. Камбоджа -ё; Кам
боджа -ё; Камбоджйри; камбоджийская
культура Камбоджа культури; камбоджий
ские провинции Камбоджа провинцийёсем
камбоджийцы, -ев, ед. камбоджйец, -й й 
ца, м. камбоджисем (Камбоджа патшалахён халахё)
кЯмбуз, -а, м. камбуз (карап динчи кух
ня)
камвбльный прш . камволь -ё (тураса
якатнй дамран туна); камвольная ткань
камволь пусма
камёдь, -и, ж. камедь, сухйр (хйш-пёр
йывадсен типсе сухйрланакан сёткенё); виш
нёвая камедь чие сухйрё
камелия, -и, ж. камели (ёмёр симёс усентйран; унан ш ем лё чечекё)
каменеть, -ёю, -ёешь; несов., окаменёть
сов. хытса кай, хытса чуллан; окаменев
шая глина хытса чулланнй тйм
каменйстый прил. чуллй, чулланчйк; ка
менистая почва чуллй тйпра

каменноугбльный прил. дёр кймрйк -ё;
каменноугольный бассейн дёр кймрйк бассейнё
каменный прш. 1. чул ...; чул -ё; камен
ный дом чул дурт; каменная плита чул
плити, лаптйк чул 2. перен. (син. непод
вижный, холодный, безжизненный; ант.
живой) чул пек, чунейр; каменное лицо
чунейр ейн-пит ♦ каменный уголь дёр
кймрйкё; каменный век чул ёмёрё (авалхи
дынсем тимёр-тамар пёлмен, чул хатёрсем асталана тапхйр)
каменолбмня, -и, ж. чул карьерё
каменщик, -а, м. каменщ ик (кирпёч, чул
купаласа дурт тавакан); работать камен
щиком каменщ икра ёдле
кймень, -мня, мн. кймни, -мнёй, м. чул;
большой камень пысйк чул, чул катрамё;
строительный камень строительство чулё;
камни в почках пурери чул (чир); драго
ценные камни хаклй йыш ши чулсем (ал
маз, гранат т.ыт.те) ♦ камня на камне
не оставить тёппипе аркат
кЯмера, -ы, ж. 1. (син. помещ ение) ка
мера, пулём; дезинфекционная камера де
зинфекци пулёмё; тюремная камера тёрме
камери 2. (син. отсек) камера, пулме (сооруженин уйрйм пайё); камера шлюза шлюз
камери 3 . камера (мечёкён, шинйн ш ш ти
резина витёмё); велосипедная камера ве
лосипед камери 4. камера (фотографи,
кино е те,1евидени аппарачё); снимать скры
той камерой вйрттйн камерйпа укер
камердинер, -а, м. камердинер (пуян дво
рян кш ёнчи тарда)
камерный прил. камерлй (уйрйм солист
е пёчёк ансамбль каламаыи): камерная му
зыка камерлй музыка: камерный концерт
камерлй концерт
камертбн, -а, м. камертон (сасса тёрёс
ёнерме янратакан икё ю плё хурдй хатёр)
камёя, -и, ж. камея (хаклй чултан кас
са тунй капйрлйх)
камзол, -а, м., стар, камсул (ардын тумё,
ытларах чухне йна данйейр дёленё); ватный
камзол ваткйллй камсул
камикЯдзе, нескл., м. камикадзе (хйй пурнйдён хакёпе дынсене пётерекен дар дынни
е террорист)
камилЯвка, -и, ж. камилавка (пачйшкйсен, манахсен шёвёр т й р а и й хисеплё калпакё)

камйн, -а, м. камин (пурте ашатмаыи
удй анш ий кймака); электрический камин
электричество каминё
каморка, -и, ж . пёчёк пулём, чйлан
кампания, -и, ж. 1. кампани (дарсен дапйдури пур тёрлё ёдёсем). зимняя кампания
хёллехи кампани 2. кампани (пёр т ём евлё
ёдсем): избирательная кампания суйлав
кампанийё; посевная кампания ака ёдёсем
кампучийка, -и, ж. кампучи хёрарймё
кампучийцы, -ев, ед. кампучйец, -йца,
м. кам пучисем (камбоджйсен малтанхи
ячё)
камуфляж, -а, м. (син. маскировка) ка
муфляж (асйрхамш иа мар тйвас шутпа
ула-чйла сйрлани)
камуфляжный пршь камуф ляж -ё; камуфляжлй; камуфляжный костюм камуфляжлй тумтир
камфарй и камфора, -ы , ж. кам ф ара
(техникйра, медицинйра усй куракан вййлй
шйршший япала)
камфарный и камфорный прил. камфара
-ё; камфорное масло камфара дйвё; кам
форное дерево камфара йывйдё (кйнтйрта
усекенскер)
камчалйлка, -и, ж. камчадал хёрарймё
камчадйлы, -ов, ед. -йл, -а, м. камчадалсем (Камчаткйра пурйнакан, вырйсла
каладакан хутйш несёы ё халйх)
камчадйльскнй прил. камчадал -ё; кам
чадальские обычаи кам чадалсен ййлийёрки
камыш, -й, м. хймйш; заросли камыша
хймйшлйх
камышит, -а, м. камыш ит (хймйша пресласа тунй строительство материалё)
камышовый прил. хймйш
хймйш -ё;
камышовая кровля хймйш тйрй (дуртйн)
канйва, -ы , ж. (син. ровик, кювет) ка
нав; придорожная канава дул хёрринчи
канав; копать канаву канав чав
канавокопатель, -я, м. канавокопатель
(канав чавакан машина): плужный канаво
копатель плуглй канавокопатель
канйдка, -и, ж. канад хёрарймё
канйдский прил. канад -ё; Канада -ё;
Канадйри; канадские варианты английско
го и французского языков акйлчан тата
ф ранцуз чёлхисен Канадйри варианчёсем
канадцы, -ев, ед. -дец, -дца, м. канадсем ( Канада халйхё)

канйл, -а, м. 1. канал (чавнй шыв дулё):
судоходный канал карап дуремелли канал;
оросительный канал дёр шйвармалли ка
нал 2. кёпде, пйрйх; дул; канал ствола пуш
ки тупй кёпди; каналы связи дыхйну дулёсем (телефон, те^геграф, радио т.ыт.те)
канализационный прш1. канализаци -ё;
канализационная система канализаци сис
теми
канализйция, -и , ж. канализаци (таса
мар шывеене юхтарма дёр айёнче хывнй пйрйхсем); ливневая канализация думйр канализацийё; провести канализацию кана
лизаци хыв
канйлья, -и, род. мн. -лий, м. и ж., разг.
(син. плут, мош енник) каналья, ултавдй
канареечный п р ш канарейка тёслё, дутй
сарй
канарёйка, -и, ж. канарейка (хитре юрлакан сарй т ё а ё каййк, йна кш т е чи ш ёхре усраддё)
канат, -а, м. канат, вёрен; пеньковый
канат сус вёрен; стальной канат хурдй ка
нат; вить канат вёрен яв
канйтный прш. канат...; канатлй; подвес
ная канатная дорога дакнй канат дул
канатохбдец, -дца, м., канатохбдка, -и,
ж. канатоходец (циркра канат динче дуресе
номерсем кйтартакан артист)
канвй, -ы , ж. 1. канва (чёнтёр евёрлё
шалатка пир): вышивать по канве канвапа тёрле 2. перен. (син. основа) шйнйр; тёп
дул; сюжетная канва сюжет шйнйрё (хайлаври тёп событисем)
кандалы, -бв, мн. тимёр тйлй, ейнчйрлй
пйхав (ёлёк каторгйри дынсен алли-урине
тйхйнтарни)
канделябр, -а, м. кан делябр (темиде
дурта е лам почка дутса ларт малли х а 
тёр)
кандидйт, -а, м.. кандидатка, -и, ж. кан
дидат (йдта та пулин сушама, ёде илме
палйртнй дын): кандидат в депутаты де
путата суйламалли кандидат; кандидат на
должность директора директора лартмал
ли кандидат 4 кандидат наук йслйлйх кандидачё (диссертаци хутёлесе кёдён йслйлйх
степе нё илнё дын)
кандидйтский пршг. кандидат -ё; канди
датские экзамены кандидат экзаменёсем
кандидатура, -ы , ж. кандидатура (кан
дидата тйратнй дын): собрание одобрило

кандидатуру Иванова пуху Иванов кандидатурине ырларё
канйкулы, -ул, мн. каникул; школьные
каникулы шкул каникулё; летние канику
лы дуллахи каникул; парламентские кани
кулы парламент каникулё
каникулярный прил. каникул -ё; в кани
кулярное время каникул вйхйтёнче
канистра, -ы, ж. канистра (шёвек тытмалли тачй хупйнакан савйт); канистра
для бензина бензин канистри
канителиться, -лю сь, -лиш ься; несов.,
заканитёлиться сов. (син. копаться) мёшёлтет, чакалан
канитель, -и, ж. 1. канитель (динде м е
талл дип)', золотая канитель ылтйн ка
нитель; вышивать канителью канительпе тёрле 2. перен. тйсса янй ёд, ййлйхтармйш япала; тянуть канитель ёде тйсса ййлйхтар
канифолить, -лю, -лишь; несов., нака
нифолить сов., что канифольле, канифоль
сёр; наканифолить смычок скрипки купйс
сёрчёкне каниф оль сёр
канифоль, -и, ж. канифоль (сухйр евёрлё
патрак япала); натереть канифолью кани
фоль сёр
канкйн, -а, м. канкан (урасене дулелле
дёклесе т а и и а м а и и эстрада ташши)
каннибал, -а, м. 1. каннибал (хай йышшисене диекен чёр чун) 2. (син. людоед)
каннибал, дын диекен (тискер дын)
каннибализм, -а, м. каннибализм, каннибаллйх, дындиенлёх
канойет, -а, м. каноист (каноэпе ишсе
ймйртакан спортсмен)
канбн, -а, м. 1. канон (дирёп правило);
эстетические каноны классицизма классицизмйн илемлёх канонёсем 2. канон (чир
ку пурнйдёнчи дирёп йёрке, закон); каноны
католической религии католик тёнён ка
нонёсем 3 . канон (чиркуре уявсенче хорпа
юрлакан хаш ав); пасхальный канон Мункун канонё
канонада, -ы, ж. канонада (нумай тупй
вйрахчен пенё сасй)
канонёрка, -и, ж. канонерка (дырантан
инде кайман пысйк мар дар карапё)
канонёрский прш .: канонерская лодка,
то же, что канонёрка
канонизйция, -и, ж. 1. чего канонизаци; канонлани (канон шутне кёртсе ди-

рёплет ни); канонизация философского
учения философи вёрентёвне канонлани
2. чего канонизаци; канонлани (чирку ди
рёплетсе закон вййё пани); канонизирован
ный текст Библии Б и блин кан о н л ан й
тексчё 3 . кого канонизаци (тён ёдёнче паларнй дынна дветтуйсен шутне кёртни)
канонизовЯть, -з^ю, -з^ешь; прич. -бван
ный и канонизировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов. канонизациле, канонла, канон ту
канонйческий прш. канонла; дирёплетнё, пурте йышйннй; канонический текст
пурте йышйннй текст
канбэ, несю!., ср. каноэ (чёркудленсе тйр
са хйрах кёсменпе иш м еии спорт кимми)
кант, -а, м. хйрпу, хйю, Йёсме (тумтире
илемлетме тытни); обшить кантом хйю тыт
кантйта, -ы, ж. 1. кантата (хорпа ор
кестр валли дырнй пысйк хаш ав) 2. кан
тата (чаплй салтавпа дырнй темиде паш й
поэзи хайлавё)
кантовать1, -тую, -туешь; прич. -бван
ны й; несов., окантовЯть сов. хйю ты т,
хйрпупа илемлет (тумтире)
кантовЯть2, -тую, -туешь; прич. -бван
ный; несов., что (син. переворачивать)
давйртгар, давйркала; Груз не кантовать!
Груза давйрттарма юрамасть!
кантбн, -а, м. кантон (Швейцарире, Бе.1ьгире т.ыт. хйш-пёр дёршывсенче — округ)
кан^н, -а, м., чего ... умё; умёнхи кун,
умёнхи тапхйр; в канун Нового года (^ёнё
дул умён
кйнуть, I и 2 л. не употр. (син. пропасть,
исчезнуть) духал, пёт; как в воду канул
ним йёрсёр духалнй
канцелярйзм, -а, м. канцеляризм (официаиа текстсенче дурекен сймах е даврйнйш)
канцелярия, -и, ж. канцеляри (учреж
дении хут-дыру ёдёсене тйвакан пайё); кан
целярия предприятия предприяти канцелярийё
канцелйрский прш. канцеляри -ё; кан
целярские принадлежности канцеляри хатёр-хётёрё
канцероген, -а, м. канцероген (сиеш ё шыдасем кйларакан япш а)
канцерогенный прш. канцерогенлй (рак
чирё ертекен, ракпа чирлеттерекен); нико
тин — канцерогенное вещество никотин —
ракпа чирлеттерекен япала

канцлер, -а, м. (син. премьер-министр)
канцлер (хйш-пёр дёршывсенче — прави
тельство пудлйхё)', канцлер Германии Гер
мани канцлерё
канцлерский прш . канцлер -ё: канцлер
ская резиденция канцлер резиденций^
каньон, -а, м. каньон (ансйр та питё
таран т у хушйкё)
канючить, -чу, -чиш ь; несов., разг. (син.
выпрашивать) тилмёр, ййлйн, ййлйнса ыйт,
тилмёрсе ййлйхтар
каолин, -а, м. каолин (шура тёслё паха
там; вал савйт-сапа тума каять)
кап, -а, м. йывйс с^панё (вулй динчи
кампа евёр хытй панташка)
капанье, -я, ср. тумлав; тумлани; капа
нье капели ту мл а юхни
капать, -аю, -аеш ь и -плю , -плеш ь; не
сов. 1. тумла; из крана капает вода; кранран ш ыв тумлать 2. тумлат, юхтар; капать
в глаза лекарство куда эмел тумлат
капёлла, -ы, ж. капелла (хорпа оркестртан таракан музыка кошективё)
капеллан, -а, м. капеллан (католик чиркёвёнче — приход священникне пулйшакан)
капель, -и, ж. тумла; с крыши падает
капель сурт тйрринчен тумла тумлать
кЯпелька, -и , ж. 1. тумлак, пёчёк тумлам; капелька воды шыв тумлакё 2. пе
рен., чего кйштах; пачах; денег нет ни ка
пельки ук^а кйшт та сук; я ни капельки
не испугался эпё ним чухлё те хйрамарйм
капельмейстер, -а, м. капельмейстер (дар
оркестрён дирижерё)
капельница, -ы, ж. 1. капельница, тумлаткйч (эмеле тум. гам - ту мл амйн яма.ыи
хатёр) 2. то же, что пипётка
капилляр, -а, м. 1. капилляр (питё динде
пйрйх, кёпдеУ, капилляры дерева йывйс капиллярёсем 2. капилляр (вётё юн тымарё)
капиллярный прш . капилляр -ё; капиллярти; капиллярное давление капиллярти
юн пусймё
капитал, -а, м. 1. капитал (хушма укда,
тупйш курекен хаклйх)', оборотный капи
тал саврйнйшри капитал; финансовый ка
питал ф инанс капиталё 2. перен. (син. ка
питализм) капитал (капит ш изм тёнчи)',
страны капитала к ап итал сбрш ы вёсем
3. перен. пуянлйх, мул; научный капитал
йслйлйх пуянлйхё

капитализация, -и, ж. капитализаци (хуш
ма хаклйха тупйш паракан капитал ту
ни)
капитализировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов. капитализациле, ка
питала кусар; капитализированные цен
ности капитализациленё хаклйхсем
капитализм, -а, м. капитализм (уйрйм
харпйрлйх тата рынок экономики динче ты
тйнса тйракан общество-паштика стройё)
капиталист, -а, м. капиталист, капитал
хуси
капиталистический прш. капитализм -ё;
капитализмлй; к а п и т а л и с та ; капиталис
тический способ производства кап и та
лизмлй производство меслечё
капиталовложение, -я, ср. (син. инвес
тиция) капитал хывни, укса-тенкё хывни
(тёп фондсене устерме); капиталовложе
ния в жилищное строительство пурйнмал
ли сурт-йёр тума укса-тенкё хывни
капитальный п р ш ., капитально нареч.
1. капмар, пысйк, сирёп; капитальное зда
ние капмар сурт 2. (син. главный, основ
ной; ант. второстепенный) тёп, чи пысйк,
чи кирлё; капитальный вопрос тёп ыйту
♦ капитальный ремонт дома СУрта тёпрен
ю сани; капитальное строительство тёп
строительство (тёп фондсем шутне кёре
кен предприятисем, дурт-йёр туни)
капитйн, -а, м. 1. капитан (аслй лейтенант па майор хуш ш инчи офицер чинё)',
гвардии капитан гварди капитанё; при
своить звание капитана капитан ятне пар
2. капитан (карап командирё); капитан
теплохода теплоход капитанё; помощник
капитана капитан помош никё 3 . капитан
(спорт командин пудлйхё)', капитан фут
больной команды футбол командин капи
танё ♦ капитан-лейтенант капитан-лейте
нант (дарти капит анпа тан тинёс дар
офицерё)', капитан третьего ранга виссёмёш
рангри капитан (дарти майорпа тан ти
нёс дар офицерё)', капитан второго ранга
иккёмёш рангри капитан (подполковникпа тан тинёс дар офицерё), капитан пер
вого ранга пёрремёш рангри капитан (полковникпа тан тинёс дар офицерё)
капитЯнский прш . капитан -ё; капитан
ский мостик капитан сулёкё (карап динче)
капитулировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. (син. сдаться) парйн (дёнтеру тунй дара)

капитулянт, -а, м. капитулянт, парйнудй
(парйнассишён тйракан)
капитуляция, -и, ж. парйну, парйннй;
безоговорочная капитуляция пёр сймахсйр
парйннй
капкйнный прил. капкйн -6; капканные
пружины капкйн пружннисем
капля, -и, род. мн. -пель, ж. тумлам;
капля воды шыв тумламё; капли дождя
Сумйр тумламёсем ♦ ни капли кйшт та;
капля в море питё с ахал; как две капли
воды каснй лартнй, пётёмпех пёр пек
кйпор, -а, м. капор (хёрарам тата ачапйча кш пакё)
капот, -а, м. капот, виткёч (моторан);
капот автомашины автомаш ина капочё
капрал, -а, м. капрал (ёлёкхи Раддейре
тата халё хйш-пёр дёршывсенче — кёдён
командир)
капрйз, -а, м. кутйнлйх, юнтару; дет
ский каприз ача юнтарйвё
капризник, -а, м., капрйзница, -ы , ж.
юнтармйш
капрйзничать, -аю, -аешь, несов., покапрйзничать и закапрйзничать сов. кутйнлаш,
юнтар; ребёнок хныкает, капризничает ача
макйрашать, юнтарать
капрбн, -а, м. капрон (синтетик сус)
капрбновый прил. капрон
капрон -ё;
капроновые чулки капрон чйлха
капсула, -ы, ж. 1. (син. оболочка) витём
(дйт м аии эмелсен ирёлекен дийё) 2. капсу
ла (тачй хупйнакан кабина); капсула кос
мического корабля космос карапён капсули
капсюль, -я, м. капсюль (патронти, снарядри тара вут хыптаракан хатёр)
кйпсюльный при.1. капсюль -ё; капсюль
ный заряд капсюль зарячё
каптенармус, -а, м. каптенармус (1959
дулччен Совет ^арёнче пулнй, хсиё хйш-пёр
дёршывсен дарёсенче — худалйх енёпе ёдле
кен дар дынни)
каптёрка, -и, ж., разг. каптёрка (дар чадёнчи, давйн пекех гаражри, стройкйри
т.ыт. дёрти пурлйх склачё); цеховая кап
тёрка цех каптёрки
капуста, -ы, ж. купйста; ранняя капус
та ир пулакан купйста: цветная капуста
чечеклё купйста; вилок капусты купйста
пусё ♦ морская капуста тинёс купйсти
(диме юрйшй тинёс курйкё)
капустник, -а, ж. капустник (паянхи

дивёч ыйтусене камитле кйтартакан сценкйсем); студенческий капустник студентсен капустникё
капустница, -ы, ж. купйста лёпёшё (унйн
хурчёсем купйстана дисе пётереддё)
капустный прил. купйста -ё; капустный
лист купйста дулди; капустный пирог ку
пйста кукйлё
капут, нескл., м. и в знач. сказ., кому,
разг. (син. кон ец , каю к) вёд, пётм ёш ,
пётнё, тёп пулнй; Им всем пришёл капут!
Вёсем пурте пётеддё!
капюшон, -а, м. капюшон (куртка, пальто думне дёлесе хунй калпак): плащ с ка
пюшоном капюшонлй плащ
кйра, -ы , ж. (син. наказание, возмез
дие) наказани, явап тыттарни (хаяр м ай
па); кара за предательство сутйннйшйн
явап тыттарни
карабйн, -а, м. 1. карабин (кёске кёп
деллё винтовка); стрелять из карабина карабинран пер 2. карабин (пайсене хйвйрт
дыхйнтармалли хатёр); карабин удочки
вйлта карабинё
карабинёр, -а, м. 1. карабинер (хйш-пёр
дарсенче — карабинсемпе хёд-пйшаыаннй
салтаксем) 1 . карабинер (Италире т.ыт.
хйш-пёр дёршывсенче — жандарм)
карйбкаться, -аю сь, -аеш ься; несов.,
вскарйбкаться сов. тападлан, чакалан (дулелле хапарнй май); карабкаться в гору сйрта тападланса хйпар
каравйй, -я, м. дйкйр (давраки, формйсйр
пёдерни); каравай ржаного хлеба ыраш дйкйрё
каравйн, -а, м. 1. караван (тавар тиенё
вьаьахсен ярймё); караван верблюдов тёве
караванё 2. караван (пёр-пёрин хыддйн пы
ракан карапсен ушкйнё)
каравйнный прш. караван -ё; караван
ный путь караван дулё
карагйч, -й и -а, м. карагач (й ёш е йыш
ши кйнтарти йывйд)
караймка, -и, ж. караим хёрарймё
караймский прш . караим -ё; караим
ский язык караим чёлхи (тёрёк чёгхисен
йышне кёрет)
караймы, -ов, ед. -йм, -а, м. караимсем
(Крымра тата Литвара сапшанса пурйна
кан хш йх)
каракалпаки, -ов, ед. -йк, -а, м. кара
кал паксем ( Каракшпакин тёп хш йхё)

каракалпакский прш . каракалпак -ё; ка
ракалпакские обычаи каракалпаксен ййлийёрки; каракалпакский язык каракалпак
чёлхи (тёрёк чёлхисен йышне кёрет)
каракалпачка, -и, ж. каракалпак хёрарймё
каракатица, -ы , ж. каракатица (тинёс
чёр чунё — пуд-ура,ый м аы ю ск)
караковый прш . хура тур (лаша тёсё):
караковый жеребец хура тур йййр
каракулевый прш . каракуль -ё; караку
левый воротник каракуль духа
каракули, -ей, ед. -я, -и, ж., разг. чйх
ури, тирпейсёр дыру, лйпйр-лапйр дыру;
детские каракули ачан лйпйр-лапйр дырйвё
каракуль, -я, м. каракуль (пётреке дймлй
путек тире): шапка чёрного каракуля хура
каракуль дёлёк
каракульский прш .: каракульская овца
каракуль сурйх (йна Ватам Азире, Украинйра ёрчетеддё)
карамёль, -и, ж. карамель (и р ёш ер нё
сахартан туна хытй канфет)
карамельный прш. карамель
карамель
-ё; карамельные конфеты карамель канфет
карандйш, -й, м. кйранташ; чёрный ка
рандаш хура кйранташ; цветные каранда
ши тёслё кйранташсем; рисунок каранда
шом кйранташпа тунй укерчёк
карандйшный прш . кйранташ -ё; каран
дашный рисунок кйранташ укерчёкё
карантин, -а, м. карантин (чир-чёр сарйласран сыхланса, чирлё дынсене ытти
сенчен уййрса усрани); установить каран
тин карантин ту
карантинный прш . карантин -ё; каран
тинный режим карантин йёрки
карасёвый прш. карас -ё; карасёвый пруд
карас пёви
карась, -й, м. карас; золотистый карась
сарй карас; карась-гибрид шурй карас; раз
водить карася карас ёрчет
карат, -а, м. карат (хаклй йышши чулсен
йывйрйшне пш арт мсш и виде — 0,2 грамм)',
бриллиант в 5 каратов 5 каратлй брилли
ант
карйтель, -я, м. каратель (мирлё халйха
пусарма янй сш т ак)
карательный прш. каратель -ё; каратель
ный отряд карательсен отрячё
каратист, -а, м., каратистка, -и, ж. ка
ратист (каратэ мелёпе кёрешекен)
каратэ, нескл., ср. каратэ (японецсенчен

ш н ё спорт — хёд-пйшшсйр, ал-урапа дапса
кёрешмелли мелеем)
караул, -а, м. 1. (син. охрана) хурал; сто
ять в карауле хурал та тйр 2. хурал ушкйнё,
караул; сменить караул хурал уш кйнне
улйштар 3. Караул! межд. Хурах! (хйрушлйха пёлтерсе кйшкйрни) ♦ почётный ка
раул хисеплё хурал (чаплй хйнасене е вш нё
дынна хисеплесе тйратаканни); хоть ка
раул кричи хурах кйшкйрас вёднех дитнё
(аптранипе)
караулить, -лю, -лиш ь; несов., кого-что
1. (син. сторожить, охранять) хуралла; ху
рал тйр; караулить склад склада хуралла
2. (син. подстерегать) сыхла; караулить
лису тилле сыхласа тйр (сунарта)
караулка, -и, ж. разг. хурал дурчё
караульный прш. хурал -ё; караульное
помещение хурал дурчё; караульное судно
хурал карапё
караулыцик, -а, м., караулыцица, -ы, ж.
хуралдй
карачаевка, -и, ж. карачай хёрарймё
карачаевский прш. карачай -ё; карача
евские песни и пляски карачайсен юрриташш и
карачаевцы, -ев, ед. -вец, -вца, м. карачайсем (Карачаево- Черкессири тёп халйхсенчен пёри, тёрёксен йышне кёрет)
карйчки: на карачках, прост, чёркудленсе; ползать на карачках чёркудленсе упален
карачун: карачун пришёл, кому, прост.
вилём дитрё, пуд пётрё
карбйс, -а и карбас, -а, м. карбас (пыейках мар парйслй карап): рыбацкий кар
бас пулйдсен карбасё
карболка, -и, ж., разг. карболка (дезин
фекци тумалли им-дам)
карббловый прш.: карболовая кислота
карбол йудекё (органика пёрлешёвё; унйн
шёвекёпе дезинфекци тйваддё)
карбонад, -а, м. карбонад (тётёрсе пё
дернё сысна ашё)
карбункул, -а, м. 1. дйпан, юхан-шйтан
2. карбункул (йймйх хёрлё тёслё паха йыш
ши чул)
карбюрйтор, -а, м. карбюратор (двигательте — бензина дунтарма сывлйшпа хутйштаракан хатёр)
кардамбн, -а, м. кардамон (тропикри
усен-тйран тата унйн техёмлё вйрри)

кардйн, -а, м. кардан (автомобилён пе
редача коробкине кайри тён&те дыхантаракан вал)
кардйнный прил. кардан -ё; карданлй;
карданный вал кардан валё; карданная пе
редача карданлй передача
кардинал, -а, м. кардинал (католик чиркёвёнче — Римри папапа епископ хушшин
чи чин)
кардинальный при.1.. кардинально нареч.
(син. важнейш ий, основной) тёп; чи кир
лё, чи пысак; кардинальный вопрос чи
кирлё ыйту; кардинально изменить тёпрен
улйштар
кардинальский прил. кардинал -ё; кар
динальская мантия кардинал м антийё
(плащ евёр сарлака тум)
кардиограмма, -ы, ж. кардиограмма (чё
ре ёдне дырса пырса тунй укерчёк)
кардиблог, -а, м. кардиолог (кардиологи
специалисчё); врач-кардиолог кардиолог
врач
кардиологический прш . кардиологи -ё;
кардиологический центр кардиологи центрё
кардиология, -и, ж. кардиологи (медицинйн чёрепе юн тымарёсен чирёсене, вёсенчен сыватассине тёпчекен уйрамё)
кареглазый прш . хймйр кудлй; карегла
зая девушка хймйр кудлй хёр
карёлка, -и, лс. карел хёрарймё
карёлы, -ов, ед. -ёл, -а. м. карелсем (Ка
релин тёп хсийхё)
карёльскнй прш . карел -ё; Карели -ё;
Карелири; карельский язык карел чёлхи
(финн-угр чёлхисен йышне кёрет)', карель
ские озёра Карели куллисем
карёга, -ы, ж. карета (кум еи ё, рессорла
чаплй урапа)
кйриес, -а, м. кариес (шйл витёмё дёрсе
арканни)
кйрий прш . (син. коричневый; тёмногнедой) хймйр (лаша тёсё; куд тёсё)
карикатура, -ы, ж. карикатура (тйрйхшса тунй укерчёк); нарисовать карикатуру
карикатура Укер
карикатурист, -а, м.. карикатурйстка,
-и, ж. карикатурист (карикатурйсем уке
рекен художник)
карикатурный прш ., карикатурно нареч.
карикатура
карикатура -ё; карикатурйлла; карикатурный рисунок карикатура
Укерчёк; карикатурный стиль карикатура

стилё; он выглядит карикатурно вйл карикатурйлла курйнать
карканье, -я, ср. кранклату; кранклатни; карканье ворон ула кураксем кранклатни
каркас, -а, м. кйшкар; каркас; каркас
дома дурт кйшкарё; каркас абажура аба
жур кйшкарё
каркйсно-панёльный прш. каркаслй-панельлё; каркасно-панельное домостроение
каркаслй-панельлё дуртсем лартни
каркйсный прил. каркаслй, кйшкарлй;
каркасные конструкции каркаслй конструкцисем
каркать, -аю, -аешь; несов. 1. кранклат,
краклат (кураксем, дйхансем, ула кураксем
динчен) 2. перен. усал сун (самахпа); Д о
вольно тебе каркать! <^итё сана усал сунса каладма!
кйрлик, -а, м., карлица, -ы, ж. керле,
карлик (ача пек пёчёк пуллё дын)
кйрликовый прш. пёчёкдё, пёчёк дед; кар
лик
карликовые племена карлик ййхсем
(Африкйра); карликовая берёза пёчёкдё
хурйн (дурдёрте усет)
карма, -ы, ж. карма (буддизмра т.ыт.
хйш-пёр тёнсенче — дыннйн пуласлйхё унйн
хйй пурнйдёнче тунй ырй тата у сш ёдёсенчен кш ет текен вёренту)
карман, -а, м. кёсье; карман пиджака
пинш ак кёсйи; внутренний карман шалти
кёсье; накладной карман дине дёленё кёсье
♦ толстый карман кёсйи хулйн (пуян дин
чен); не по карману укда дитмест; класть
в карман пётёрсе чик, ярса ил
кармйнник, -а, м. кёсье вйрри
кармйнный прш . кёсье -ё; карманные
часы кёсье сехечё; карманные расходы
вак-тёвек тйкаксем
кармин, -а, м. кармин (чакйр xёр^1ё сйрй)
кармйческий прш . карма -ё (кармйпа
дыхйннй, кармйран кш екен)
карнавал, -а, м. карнавал (ха.гйх урамсене тухса, маскйсем тйхйнса ирттерекен уяв)
карнавйльный прш. карнавал -ё; карна
вальная маска карнавал маски
карнйз, -а, м. 1. карнис (стенан дулти
хёррипе мйкйрйлса тйракан кирпёч речё)
2. карниз (ал#к е чурече каррине тытса
тйракан урлашка)
каротйн, -а, м. каротин (организмра А ви
тамин тума пулйшакан сарй-хёрлё япш а);

морковь богата каротином кишёрте каро
тин нумай
карп, -а, м. карп; зеркальный карп хупйсйр карп; разводить карпа в пруду пёвере карп ёрчет
карповый при.1. карп -ё; карповая икра
карп вйлчи
карст, -а, м. карст (шыв дисе кайнипе
Сёр айёнче хйвйлсем пулса кайни)
карстовый при^г. карст -ё; карстовые яв
ления карст пулймёсем
карт, -а , м. карт (м от оцикл моторё
лартнй, сиелтен витмен спорт автомобилё)
карта, -ы, ж. 1. карттй (сёр сийён чер
те жё) ; географическая карта географи
картги; карта России Рассей картги 2. карт
(вылямалли)', играть в карты картла вы 
ля; гадание на картах картпа юмйд яни
3 . карта (документ формы); дисконтная
карта дисконт картги (йунетнё хакпа т а
вар илм елли); кредитная карта кредит
картти (сймалрах условисемпе кредит илмел.ш) ♦ магнитная карта магнитлй карта
(банкоматсемпе, таксофонсемпе т.ыт. усй
курм аы и магнит сырйвёыё пластинка)
картйвить, -влю, -вишь; несов. селёп ка
лад
картавый прил. селёп (хйш-пёр сасйсене
усймлй мар калакан); картавый ребёнок се
лёп ача
картёль, -я , м. картель (монополисен
пёрлешёвё); нефтяной картель нефть картелё
картер, -а, м. картер (автомобиль двигательне аялтан сыхлакан витём)
картёчь, -и, ж. 1. картечь (савра пуля
тултарнй снаряд) 2. шултра йётре (сйм.,
упа, хир сысни т ы т м аии); стрелять кар
течью картечьпе пер
картёжник, -а, м. картёжник (карт вйййине иленнё сын)
картина, -ы, ж. 1. (син. рисунок) кар
тина, Укерчёк; картина маслом дуллй сйрйпа укернё картина; представить карти
ну на выставку картин йна вы ставкйна
тйрат 2. картина (пьесйн хййне уйрйм декораципе вылякан пайё) 3 . разг. (син. ки
ноф ильм ) картина; интересная картина
интереслё картина
кйртинг, -а, м. картинг (картсемпе чуп
са ймйртни)

картингист, -а, м., картингйстка, -и, ж.
картингист (картпа чупса ймйртакан спорт
смен)
картйнка, -и, ж. укерчёк; книжка с кар
тинками укерчёклё кёнеке
картйнный прил. картина -ё; унер -ё;
картинная галерея Унер галерейи
картограф, -а, м. картограф (картографи специалисчё)
картографйровать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что картографиле,
картгйсем ту
картогрйфия, -и, ж. картографи (карттйсем тйвас ёсе тёпчекен йслйлйх; карттйсем туса хатёрлени)
картбн, -а, м. картон; полиграфический
картон полиграфи картонё: строительный
картон строительство картонё
картонйжный прил. картон -ё; картонаж
ная мастерская картон мастерскойё
картонка, -и, ж. картонка (картон арча,
коробка); картонка для шляпы шлепке кар
тонки
картбнный прил. картон...; картон -ё;
картонный переплёт картон хуплаш ка;
картонные листы картон листисем
картотека, -и, ж. картотека (мён,1е те
пулин сведенисем сырнй карточкйсен пух
хи); библиотечная картотека библиотека
картотеки
картотёчный прил. картотека -ё; карто
течный шкаф картотека шкапё
картофелевод, -а, м. картофелевод (сёр
улми лартса устерес ёс специа-шсчё)
картофелеводство, -а, ср. картофелевод
ство (сёр улми лартса устерни)
картофелевбдческий прил. дёр улми устерекен; картофелеводческое хозяйство дёр
улми устерекен худалйх
картофелекопйлка, -и, ж. картофелеко
палка (сёр улми кйларса пйрахакан машина)
картофелеубброчный при,1. дёр улми -ё,
дёр улми пухса кёртмелли; картофелеубо
рочный комбайн дёр улми комбайнё
картбфель, -я, м. дёр улми; ранний кар
тофель ир пулакан дёр улми; посадка кар
тофеля дёр улми лартни
картбфельный прил. дёр улми -ё; карто
фельное пюре дёр улми нимёрё
карточка, -и , ж. 1. карточка (сведет
Сырнй хут листы); каталожная карточка
каталог карточки 2. (син. талон) карточка

(мён те пулин илмелли); продавать по кар
точкам карточкйпа сут (товара ) 3. (син.
ф отоснимок) карточка, фотоукерчёк; уве
личить карточку карточкйна пы саклат
4. карточка (укдасар тата.гмал>ш, тавар
туянмалли ятран паракан документ): пла
стиковая карточка пластик карточка; кре
дитная карточка кредит карточки ♦ поч
товая карточка почта карточки, открытка
кйрточный прш. 1. карт -ё; карточная
игра карт вйййи 2. карточка -ё; карточкйллй; карточная система карточка йёрки
(апат-димёдпе тивёдтермелли)
картошка, -и, ж., разг. сёр улми; улма;
печёная картошка кймака улми, кйвайт
улми
картридж, -а, м. 1. картридж (пичет хатёрёсенче — сйрй е сйрлакан лента вырнадтаракан савйт) 1 . картридж (компьютерта — даннййсем, программасем асту
са усракан диск)
картуз, -а, м. карттус; картуз с большим
козырьком пысйк сймсаллй карттус
карусёль, -и, ж. карусель; кататься на
карусели карусель ярйн
карусельный прш. карусель -ё ♦ кару
сельный станок карусель станок (метаны
касакан вертикалмё ва и й станок)
кйрцер, -а, м. карцер (аййпа кёнёшён
хупса усрамалли пулём)', тюремный карцер
тёрме карцерё; посадить в карцер карце
ра ларт
карьёр1, -а, м. хйвйрт сикё (ут чуппи): пус
тить лошадь в карьер лашана сиккипе яр
карьёр2, карьер (дёр айёнче таран мар
выртакан материшсене кашрмаыи вырйн):
песчаный карьер хйййр карьерё
карьёра, -ы, ж . карьера (ёдре уссе пыни):
блестящая карьера чаплй карьера
карьеризм, -а, м. карьеризм (пур майсемпе те ёдре уссе пыма тйрйшни)
карьерист, -а, м., карьеристка, -и, лс.
карьерист (карьера тйвассишён дунакан)
карьёрный прш. карьер -ё; карьерная
техника карьер техники
касательство, -а, ср. (син. причастность,
отнош ение) дыхйну; дыхйнни; мы не име
ем касательства к этому делу эпир ку ёдпе
дыхйнман
касатка, -и, ж. (син. ласточка) чёкед
касаться, -йюсь, -йешься; несов., кос
нуться сов., кого-чего 1. (син. дотрагивать

ся) тив, перён, сёртён; коснуться рукой
алйпа перён 2. (син. затрагивать) хускат,
асйн, тапрат (каладура): этого вопроса мы
не касались ку ыйтйва эпир хускатман
3. (син. относиться) дыхйн, тив; это тебя
не касается ку санпа дыхйнман ♦ что ка
сается кого-чего илес пулсан
кйска, -и, ж. (син. шлем) каска (пуда
сыхламалли хурдй дёлёк): пожарная каска
пожарнйй каски
каскйд, -а, м. 1. сикём, юхйм; водный
каскад шыв сиксе юхни 2. ярйм; каскад
электростанций электростанцисен ярймё
3 . каскад (опереттйра — хйвйрт таша)
каскадёр, -а, м. каскадёр (кинофшьмсенче питё кйткйс, хйрушй самантсене выля
са кйтартакан артист)
каскадёрский прш. каскадёр -ё; каскадёрское искусство каскадёр йсталйхё
кйсса, -ы, ж. 1. касса (учреждении укда
йышйнакан тата паракан пайё): ж елезно
дорожная касса чугун дул касси; получить
в кассе деньги кассйра укда ил 2. касса
(укда туленине кйтартса чек паракан ав
томат; вйл вырнаднй пулём) ♦ касса вза
имопомощи алылмаш пулйшу касси
кассационный прш. кассаци -ё; касса
ционная жалоба кассаци жалоби
кассация, -и, ж. кассаци (кёдён суд йышйнйвне аслйрах суд дёнёрен пйхса тухни):
подать кассацию кассаци тума ыйт
кассёта, -ы, ж. 1. кассета (фото- е киношенкйна упрамалш хупшча): кассета с
плёнкой плёнкйллй кассета; зарядить кас
сету кассетйна авйрла (пленкйпа) 2. кассе
та (магнитофон ленти чёркемени пушкар)
кассетный прш. кассета -ё; кассетйллй;
кассетный магнитофон кассетйллй магни
тофон
кассйр, -а, м. кассир; кассир бухгалте
рии бухгалтери кассирё
кассйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что кассациле, касса
ци ту; кассировать приговор суда суд приговорне кассациле
кйссовый прш. касса -ё; кассовый ап
парат касса аппарачё
кйста, -ы , ж. каста (ытти дынсенчен
ютшйнса пурйнакан обществ&иа ушкйн)
кастаньеты, -ёт, ед. -а, -ы. ж. кастань
ета (йывйд татйкёсенчен тунй шакйрча
евёр музыка инструменчё)

кастелянша, -и, ж. кастелянш а (больницйра, общежитире кёпе-тумтир, выран
таврашё усракан)
кастёт, -а, м. кастет ( ывйда майлй, тимёртен тунй дапмаии кйрал); ударить кас
тетом кастетпа сап
кастовость, -и, ж. кастйлйх (общество
кастйсене пайланни)
касторка, -и , ж. касторка (мйййр давёнчен тунй эмел)
кастрат, -а, м. кастрат (кастарнй ардын)
кастрировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., кого (син. оскопить) кастар ( ада вьиьахан вйрлйх органёсене касса
ил); кастрированный баран кастарнй така
кастргбля, -и, ж. кастрюль; эмалирован
ная кастрюля эмальленё кастрюль; поста
вить кастрюлю на плиту кастрюле плита
Сине ларт
катаклйзм, -а, м. (син. катастрофа) и н 
кек, пйтйрмах; природные катаклизмы сут
санталйк инкекёсем (сйм., дёр чётренни,
вулкансем пёрхённи)
катакбмбы, -бмб, ед. -а, -ы , ж. катакомбйсем (дёр айёнчи вйрйм дулсем, коридореем)
катализ, -а, м. катализ (катализатор витёмёпе хими реакцийё пуд,тнни е вййланни)
катализйтор, -а, м. катализатор (хими
реакцине хйвйрпыатакан, варахштакан е
улйштаракан япала)
каталбг, -а, м. (син. список, перечень)
каталог (пёр йышши япаласен — кёнеке
сен, картинйсен т.ыт. списокё): библио
течный каталог библиотека каталогё
каталогизйровать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что каталог ту, ка
талог йёркеле; каталогизировать рукопи
си ал сырусен каталогне ту
каталбжный прил. каталог -ё; каталож
ные карточки каталог карточкисем
катамаран, -а, м. катамаран (икё корпус
дине пёр палуба сарса тунй кимё, карап)-,
спортивный катамаран спорт катамаранё
катйние, -я, ср. ярйну; ярйнни; катание
на коньках конькипе ярйнни
катапульта, -ы , ж. 1. стар, катапульта
(ёлёк вйрдйра усй к урнй хатёр — йывйр чулсем ывйтмалли станок) 2. катапульта (ин
кек пулсан летчик кабинине самолетран
ывйтса кйларакан механизм)
катапультйроваться, -руюсь, -руешься;

сов. и несов. катапультйпа ейлйн (самолет
динчен)
катйр, -а, м. шыейну; шыейнни; катар
желудка хырймлйх ш ысни; катар верхних
дыхательных путей сывлйш сулёсем шыСйнни
катаракта, -ы , ж. катаракта, хура карй
(куд шйрди тёксёмленни)
катаральный прил. катар -ё; катараль
ные проявления катар палйрймёсем
катастрбфа, -ы, ж. инкек; автомобиль
ная катастрофа автомобиль сапйнса ванни; катастрофа на шахте шахтйри и н 
кек

катастрофйческий прил. инкек -ё; инкеклё, синкерлё; катастрофическая обста
новка синкерлё лару-тйру
казать, -йю, -йешь; прич. кйтанный; не
сов., что 1. кустар, чуптар; ййвантар; ка
тать шар шар кустар (бильярдла вьияна
чух)\ катать бревно пёрене ййвантар 2. (син.
возить) ярйнтар; катать на санках сунашкапа ярйнтар 3. скатйть сов. ййвала,
чймаккала; уна; скатать снежок юр чймаккала; катать тесто чуста уна 4. (син. плю 
щить, вытягивать) турт, синеет; катать
проволоку пралук турт (станокпа)
катйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. ярйн;
кататься на лыжах йёлтёрпе ярйн 2. чуп,
суре (час-часах)-, он часто катается в го
род вйл час-часах хулана кайса сурет
катафалк, -а, м. катафалк (вилнё дынна
пытарма илсе каймалли чаплй урапа)
категорйческий прил., категорйчески на
реч. (син. решительный, безусловны й) татйклй, сирёп; категорический ответ татйклй
хурав; мы категорически с этим не соглас
ны эпир кунпа кйшт та килёшместпёр
категоричность, -и , ж. (син. решитель
ность, безусловность) татйклйх, сирёплёх;

категоричность решения йышйнйвйн сирёплёхё

категбрия, -и , ж. категори (пёрешкел
япаласен, пулймсен ушкйнё; вёсене палйртакан йнлав); грамматические категории
грамматика категорийёсем; разные воз
растные категории тёрлё сул-^сём ушкйнёсем; судья первой категории пёрремёш
категорири судья (спортра)
кйтер, -а, м. 1. катер (моторлй е кёсменлё
пысйк кимё); пассажирский катер пасса
жир катерё 2. катер (пёчёк дар карапё);

сторожевой катер хурал катерё; торпедный
катер торпеда катерё
катехизис, -а, м. катехизис (христиансен тён вёрентёвне ыйту-хурав мелёпе кёс
кен йшантаракан кёнеке)
катить, кач^, катишь; несов., что 1. кус
тар, чуптар; ййвантар; катить бревно пёре
не ййвантар 2. разг. ыткйн, вирхён; ка
тить на велосипеде велосипедпа ыткйнса
пыр
катиться, качусь, кйтишься; несов. 1. чуп,
ййван, кус; бочка катится с грохотом пич
ке кёмсёргетсе ййванать 2. шу, ярйн; вир
хён, ыткйн; санки быстро катятся с горы
сунаш ка сйртран хйвйрт ярйнса анать
катод, -а, м. (ант. анод) катод (дуют
заряд электрочё)
катбк, -ткй, м. 1. каток (яранм аии яка
пйрлй вырйн)', кататься на катке катокра
ярйн 2. каток (дула тикёслемелли машина;
уйри тйпрана пусармсиыи хатёр)
катблик, -а, м., католичка, -и, ж. като
лик (католицизм тённе тытакан)
католицизм, -а, м. католицизм, католик
тёнё (христиан тёнён юппи, йна Римри
папа ертсе пырать; католицизм Европйра
тата Америкйра анлй саршна)
католйческий прш . католицизм -ё; ка
толик -ё; католическая религия католик
тёнё; католическая церковь католицизм
чиркёвё
католичество, -а, ср., то же, что като
лицизм
кйторга, -и, ж. 1. каторга (тёрмере е
ытти вырйнта йывйр ёдпе терпиенм&ыи
наказа ни); сослать на каторгу каторгйна
яр 2. перен., разг. каторга, йывйр ёс, асап;
домашняя каторга кил-суртри йывйр ёс
каторжйнин, то же, что каторжник
кйторжник, -а, м. каторжник, каторгйри сын
каторжный прш . 1. каторга -ё 2. асаплй,
каторгйри пек; каторжные условия труда
каторгйри пек ёс условийёсем
катушка, -и, ж. пушкар, туплашка; ка
тушка от ниток сип пуш карё; катушка
ниток пёр пуш кар сип; намотать прово
локу на катушку пралука туплашка сине
чёрке
катФша, -и , ж. катю ш а (Т йван дёршывйн аслй вйрдинчи хйвапий хёд-пйшал —
кёпдесёр реактивлй тупй)

каурый прш. сарй сУрен (лаша тёсё)
каустик, -а, м. каустик (хаяр хими имдамё — диекен натр)
каустический прш.: каустическая сода,
то же, что каустик
каучук, -а, м. каучук (резина тума.ии чёр
тавар): натуральный каучук сут санталйк
каучукё; синтетический каучук синтетик
каучук
каучуковый прш. каучук ...; каучук -ё;
каучуковое дерево каучук йывйсё
каучуконос, -а, м. каучуконос (каучук
паракан усен-тйран)
кафё, нескл., ср. кафе (пёчёк ресторан)
кйфедра, -ы, ж. 1. кафедра (аслй шкулти пёр ыйтупа ёдлекен преподавательсен
ушкйнё); кафедра чувашского языка чйваш
чёлхи кафедри 2. кафедра (лекци вулама,ии, сймах тухса каламалли дуллё вырйн)
кафедральный прш. кафедра -ё; кафед
ральные исследования кафедра тёпчевёсем
♦ кафедральный собор аслй собор (хулари
тёп чирку, унта епископ кёлё тйвать)
кафель, -я, м. (син. изразец) кафель (стенасене е урайне витм&ыи яка плитка); об
лицевать стену кафелем стенана кафель
вит
кафельный прш. кафель ...; кафель -ё;
кафельный пол кафель урай
кафё-морбженое, -ого, ср. каф е-м ороженйй (мороженйй сутакан кафе)
кафетёрий, -я, м. кафетери (официантсйр ёдлекен пёчёк кафе)
кафтан, -а, м. сйхман; кафтан из домо
тканого сукна тйла сйхман
кафтанный прш. сйхман -ё; кафтанное
сукно сйхман пусми, сйхманлйх пусма
качйлка, -и, ж. ярйнкйч (ярйнса лармалли кресю)
качание, -я, ср. суллану, чухе ну; сулланни, чухенни; качание маятника маятник
сулланйвё
качать, -йю, -йешь; несов. 1. кого-что
(син. колебать) сулла, силле, силлентер,
сиктер; качать колыбель сйпка сиктер: ве
тер качает ветви дерева сил йывйс турачёсене силлентерет 2. кого (син. подбра
сы вать, подкиды вать) ывйт, ыткйнтар;
спортсмены качают своего капитана спортсменсем хййсен капитанне сУлелле ывйтассё (савйнса, мухтаса) 3 . сулкала (ен-

чен енне); качать головой пуса сулкала (килёшмесёр, хирёдлесе) 4. уела; качать насо
сом воду насуспа шыв уела
качйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. (син.
колебаться) суллан, чухен, силлен, сиккелен; маятник качается м аятник сулланать; качаться на качелях чуччу ярйн 2. (син.
шататься) тайкалан; идти качаясь тайкаланса ут
качёли, -ей, мн. чуччу; дети качаются
на качелях ачасем чуччу ярйнаддё
кйчественный ярит., кйчественно нареч.
1. (ант. количественный) пахалйх -ё; ка
чественный уровень пахалйх шайё 2. (син.
хорош ий; ант. плохой) паха, лаййх; ка
чественная продукция паха продукци
кйчество, -а, ср. (син. признак, свойство;
достоинство) пахалйх; паллй, уйрймлйх;
качество ткани пир-авйр пахалйхё; кате
гории качества и количества пахалйхпа
хисеп категорийёсем
кйчка, -и, ж. суллану, чухену; сулланни, чухенни; морская качка тинёс синчи
чУхену
кйша, -и , ж. пйтй; манная каша манна
пйтти; жидкая каша шёвё пйтй; варить
кашу пйтй пёсер ♦ расхлёбывать кашу туппине тупса хйшкйл (пёр-пёр каткас ёдре)-,
мало каши ел айван-ха
кашалот, -а, м. каш алот (шултра йыш
ши кит)
кашевйр, -а, м. (син. повар) кйшавар (походри, уй ёдёнчи уш кйн валли апат пёдере
кен)
кйшель, -ш ля, м. Услёк; кашель одолел
услёк хупларё; лекарство от кашля Услёк
эмелё
кашемир, -а, м. кашемир (духе дйм пусма)
кашемйровый прил. кашемир ...; кашемир
-ё; кашемировый платок каш емир тутйр
кйшица, -ы , ж. шёвё пйтй
кйшлять, -яю, -яеш ь; несов. усёр; услёкпе аптйра; он сильно кашляет вйл хытй
Усёрет
кашнё, нескл., ср. (син. ш арф) кашне;
надеть кашне на шею мйя каш не дых
кашпб, нескл., ср. каш по (чечек чулмекё
лартмалли илемлё ваза)
каштйн, -а, м. каштан (бук йышши йывйд
тата унйн йёкелё)\ жареные каштаны йша
ланй каштан
каштйновый прил. 1. каштан -ё; кашта

новое дерево каштан йывйдди 2. дутй хй
мйр; дырй; каштановые волосы дырй дуд
кан5та, -ы, ж. каюта (карап динчи пулём)-,
пассажирские каюты пассажир каютисем;
каюта первого класса пёрремёш класс каюти
кают-компания, -и, ж. каю т-компани
(карап офицерёсем апатланакан, канакан
пысйк пулём)
кан5тный прил. каюта -ё; каютная дверь
каюта алйкё
каяться, кйюсь, кйешься; несов., покйяться сов. укён, аййпа йышйн, кадару ыйт;
каяться в грехах дылйхшйн кадару ыйт
(чиркуре)
квадрйт, -а, м. 1. тйваткал, квадрат; на
чертить квадрат квадрат укер 2. квадрат (хисепе хйй дине хутлани); три в квадрате —
девять видде квадрата илсен тйххйр пулать
квалрйтно-гнездовбй прил.: квадратногнездовой способ посадки картофеля дёр
улмине тйваткаллйн вырнадтарса лартмал
ли меслет
квадратный прил. тйваткал, квадратлй;
квадратный стол тйваткал сётел; квадрат
ные скобки квадратлй скобкйсем ([...))
кваканье, -я, ср. кваклату; кваклатни;
кваканье лягушек шапасем кваклатни
квйкать, -аю, -аешь; несов., проквйкать
сов. кваклат (шапасем динчен)
квалификацибнный прш. квалификаци -ё;
квалификационная комиссия квалиф ика
ци комиссийё
квалификация, -и, ж. 1. (син. подготов
ленность, компетенция) пёлу шайё; йсталйх; специалист высокой квалификации
йста специалист 2. (син. профессия, спе
циальность) квалиф икаци, ёд, професси;
овладеть квалификацией токаря токарь ёдне алла ил
квалифицированный прил. 1. (син. опы т
ны й, компететный) йста, пёлуллё; квали
фицированный слесарь йста слесарь 2. квалиф и кац и л л ё (ятарласа хатёрленмелли,
квашфикаци туянмалли). квалифицирован
ный труд квалификациллё ёд
квалифицировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов. 1. кого квалификациле, квалиф икацие палйрт; квалифици
ровать спортсменов спортсменсен квалиф икацине палйрт 2. кого-что (син. оце
нить) хакла, хак пар; Как квалифициро

вать такое поведение? Капла хйтланнине
мёнле хакламалла?
квант, -а, м. квант (энергии чи пёчёк пайё);
квант света дутй кванчё
квантовый прил. квант -ё; квантовая
электроника квант электроники
квартйл, -а, м. 1. квартал (дулталак
чёрёкё, видё уйах); первый квартал года
дулталйкйн пёрремёш кварталё 2. квартал,
тйваткал (хулан тавата урам хушшинчи
пайё) 3 . квартал, тйваткал (варманан, уйхирён тавата к ё т е а ё лаптакё)
квартальный при.1. квартал -ё; кварталь
ный отчёт квартал отчёчё
квартёт, -а, м. 1. квартет (таваттан каламалш е юрламаыи музыка хай. шве); квар
тет для скрипок сёрм е купйс квартечё
2. квартет (тавата дынран таракан ансамбль); вокальный квартет юрйдсен квар
течё
квартира, -ы, ж. хваттер; благоустроен
ная квартира хйтлй хваттер; коммунальная
квартира коммуналлй хваттер (темиде демье
пуранаканни); приватизированная кварти
ра п р и вати зац и л ен ё хваттер; получить
квартиру хваттер ил
квартирйнт, -а, м., квартирйнтка, -и, ж.
хватгере кёрекен, пурйнма кёрекен (хват
тер худи патне); держать квартирантов
хваттер яр
квартйрный при.1. хваттер -ё; квартирные
условия хваттер условийёсем; квартирный
обмен хваттер улйшйвё
квартиросъёмщик, -а, м., квартиросъём
щица, -ы , ж. хваттер тытакан (патш ш ахран хваттер илнё дын)
квартплйта, -ы, ж. (сокращение: квар
тирная плата) хваттер укди; внести кварт
плату хваттер укди туле
кварц, -а, м. кварц (тёссёр чул); крис
таллы кварца кварц кристалёсем
кварцевый прил. кварц -ё; кварцевая
лампа кварц лампи
квас, -а, м. (хамишсар ёдме); хлебный
квас дйкйр квасё; фруктовый квас улмадырла квасё
квйсигь, квйшу, квйсишь; прич. квйшенный; несов., заквйсить сов., что йудёт; ква
сить капусту купйста йудёт; квасить мо
локо сёт йудёт, турйх ту
кваснбй прш . квас -ё; квасная бочка
квас пички

квасцы, -бв ачйлташ (хими пёрлешёвё)
квашение, -я, ср. йудёту; йудётни; ква
шение капусты купйста йудётни
квашеный прил. (син. кислый) йудётнё,
йудё; квашеная капуста йудётнё купйста;
квашеное молоко турйх
квашня, -и, ж. кйвас чёрес (чуста х у 
малли сават)
кверху нареч. (ант. книзу) дулелле; по
смотреть кверху дулелле пйх
квинтёт, -а, м. 1. квинтет (пшыёкён каш малли е юрламсиыи музыка хашавё) 2. квин
тет (пилёк дынран таракан ансам&зь); инст
рументальный квшпет инструментсен квинтечё
квинтэссёнция, -и, ж. (син. основа, сущ
ность) тупсйм, тёп тёш ш и, чи кирли;
квинтэссенция теории теории тёп тёшши
квит, мн. квйты, в знач. сказ., разг. (син.
в расчёте) татйлнй; мы с вами квиты эпир
сирёнпе татйлнй
квитанцибнный прил. квитанци -ё: кви
танционная книжка квитанци кёнеки
квитанция, -и, ж. квитанци (мёне те пу
лин йышаннине дирёшетекен расписка); ба
гажная квитанция багаж квитанцийё; вы
дать квитанцию квитанци пар
квбрум, -а, м. кворум (пухура ыйтава
татса пама дите^щклё дынсен хисепё); кво
рума нет кворум дитмест
квота, -ы, ж. (килёшее татшна е дирёплетнё виде); импортные квоты импорт квотисем (вёсенчен ыпыа тавар куме юрамасть)
квотировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что квотйла, квота ди
рёплет; квотировать налоги налогсен видине дирёплет
кегельбан, -а, м. кегельбан (кеыьа.ыа
в ш я м а и и зал)
кёгли, -ей, ед. -я, -и, ж. кегльй (йывад
кёлеткесене шар кустарса салатмалли вайа); играть в кегли кегльйлла выля
кегль, -я, м. кегль (типографи шрифчён
види)
кедр, -а, м. кедр (хыр йышши йывад);
кедр — ценное дерево кедр — питё паха
йывйд
кедрбвник, -а, м. кедр вйрманё
кедрбвый прш. кедр -ё; кедровые орехи
кедр мйййрё
кёды, кёдов и кед, м. кедй (демде т ёш ё
спорт пушмакё); ходить в кедах кедйпа дуре

кейф, см. кайф
кекс, -а, м. кекс (душ й чустаран идёмпе
пёдернё пылак булка)
келёйный п р ш ., келейно нареч. (син. тай
ный, секретны й) вйрттйн; келейное ре
шение вопроса ыйтйва вйрттйн татса пани
кёлья, -и, род. мн. -лий, ж. келья (мйнастирте — манахйн уйрйм пулёмё)
кёмпинг, -а, м. кемпинг (автомашинапа дурекен туристсем пурйнмалли лагерь)
кенгурёнок, -нка, мн. -рёта, -рёт, м. кен
гуру дури
кенгурйный прш. кенгуру -ё; кенгуриные
прыжки кенгуру сикки
кенгуровый прш . кенгуру -ё; кенгуровый
мех кенгуру тирё
кенгур^, несю!., м. кенгуру (Австралире
пуранакан чёр чун; вйл дурисене хырймё
динчи хутадра йатса дурет)
кенийка, -и , ж. кени хёрарймё
кенийский прш. кени -ё; Кени -ё; Кенири; кенийские границы Кени чиккисем
кенийцы, -цев, ед. -йец, -ййиа, м. кенисем (Африкари Кени патшалахён тёп х а 
лйхё)
кёпка, -и, ж. кепка, карттус; козырёк
кепки карттус сймси; носить кепку кепкйпа
дуре
кёпочный прш . кепка -ё, карттус -ё; ке
почный фасон кепка фасонё
керамблбк, -а, м. (сокращение: керами
ческий блок) керамблок, шултра кирпёч;
завод керамблоков керамблок завочё
керамзйт, -а, м. керамзит (хёртсе хытарнй тйм чймаккисем, вёсене бетонпа дйраддё)
керамика, -и, м. керамика (тймран хёрт
се тунй япаласем); художественная кера
мика илемлё керамика
керамический прш . керамика
кера
мика -ё; керамические изделия керамика
изделийёсем
керогйз, -а, м. керогаз (краддын дунтарса
апат пёдермелли хатёр)
керосин, -а, м. краддын; налить керо
син в лампу лампйна краддын яр
керосиновый прш . краддын -ё; кероси
новый запах краддын шйршй
кёта, -ы и кетё, -ь), ж. кета (лосось йыш
ши пулй)
кетмёнь, -я, м. (син. мотыга) кетмень,
катмак (Вйтам Азире)

кётовый и кетовый прш. кета -ё; кето
вый нерест кета вйлча сапни
кётчуп, -а, м. кетчуп (томатран тунй
техёмлё соус)
кефйлий прш. кефаль -ё; кефалья икра
кефаль вйлчи
кефаль, -и , ж . кеф аль (тинёс пуши);
ловить кефаль кефаль тыт
кефйр, -а, м. кеф ир (ятарлй мелпе йу
дётнё турйх)
кефирный прш . кеф ир -ё; кефирная бу
тылка кеф ир кёленчи
кибернётик, -а, м. кибернетик (кибер
нетика специашсчё)
кибернётика, -и, ж. кибернетика (машинйсенчи, чёрё организмсенчи, обществйри
упрашенипе дыхйнйвйн пётёмёшле законёсене тёпчекен йслйлйх)
кибернетический прш . кибернетика -ё;
кибернетические устройства кибернетика
хатёрёсем
кибитка, -и, ж. куме, кибитка (тйрйллй
урапа е дуна)
кивйть, -йю, -йешь; несов. 1. чем сёлт,
тай; кивать головой пуд сёлт 2. (син. по
качивать) сулла; лошадь кивала головой
лаш а пудне сулласа тйнй 3 . вылят (пулла
ш ёртме в а ш а вёдне сикт еркае)
кивбк, -вкй, м. 1. тайни, пуд сёлтни
2. кивок, систеркёч (хёллехи в й ш а вёдне
пулй туртнине кйтартма дирёшетнё хёлёх
е пружинка)
кидйть, -йю, -йешь; несов., кинуть сов.,
кого-что 1. также чем (син. бросать) пер,
ывйт; кидать камнем чулпа пер; кидать
далеко аякка ывйт 2. (син. направлять,
посылать) яр; кидать солдат в атаку салтаксен е атакйна яр 3 . (син. ш вы рять)
пйрах; кинуть одежду как попало тумтире
тирпейсёр пйрахса яр ♦ кидать в жар вёрилентерсе яр (ут-пёве)
кидйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. (син.
бросаться) перкелеш, пер; кидаться снеж
ками юрпа перкелеш 2. кйнуться сов. (син.
набрасываться) ыткйн, тапса сик; кидаться
на врага тйшман дине ыткйн 3 . кйнуться
сов. (син. прыгать) сик, чйм; кинуться в
воду шыва сик
кизйл, -а, м. кизил (хёрлё дырлаллй тём
е йывйд)
кизйловый прш. кизил -ё; кизиловый сок
кизил сёткенё

кизйк, -й, м. кидек (дунтарма улймпа хуташтарса типётнё тислёк)
кий, кия и кий, мн. кий, киёв, м. кий
(бильярдла вьы ям аии шёвёр вёдгё патак)
кикббксинг, -а, м. кикбоксинг (аш па
чышса тата урапа тапса кёрешмелли спорт
тёсё)', соревнование по кикбоксингу кик
боксинг ймйртйвё
кикимора, -ы, ж. кикимора (славянсен
мифологийёнче — киревсёр хёрарам сйнёллё
усал)
килевбй прш . киль -ё; кильлё; килевое
судно кильлё карап; килевой брус киль
пйрйсё
киллер, -а, м. киллер (укдаыа кёрёшсе
дын вёлерекен)
килб, нескл., ср., разг., то же, что ки
лограмм
кило... хупыа самахсен «пин», «пинмёш
пай» пёлтерёиыё пудламаш пайё, сам., ки
лотонна, киловольт
киловатт, -а, род. мн. -ватт, м. киловатт
(электричество токён хаватне видмелли
единица — 1000 ватт)
киловатт-час, -а, м. киловатт-сехет (1 ки
ловатт хаватпа 1 сехет хушшинче тунй
ёд е энерги хисепё)
килограмм, -а, м. килограмм (метрикагла системари йывараш види — 1000 г); вес
рыбы — два килограмма пула икё кило
грамм таять
килограммовый и килограммовый прш.
килограмм -ё; килограмла; килограммовая
гиря килограмла кире пуканё
киломётр, -а, м. километр, духрйм (метрикйллй системари вйрймйш види — 1000 м);
в километре от деревни ялтан пёр километрта
километрбвый прил. километр -ё; километрла; километровая дистанция километрла листании
киль, -я, м. киль (карап тёпёнчи парас)
кильватер, -а, м. кильватер (ишекен ка 
рап хыддйн юлакан хум ш йёр); суда идут в
кильватере карапсем пёр-пёрин йёрёпе
пыраддё
кильватерный при.1. кильватер -ё; киль
ватерный строй кораблей карапсен киль
ватер йёрки
кйлька, -и , род. мн. -лек; ж. килька
(сельдь йышши вётё пулй). солёная килька
тйварланй килька

кимвал, -а, м. кимвал (авалхи музыка
инструменчё — пёр-пёрне дапса янратакан
икё пйхйр даврашка)
кимоно, нескл., ср. кимоно (японсен х а 
лат евёр шалпар туме); шёлковое кимоно
пурдйн кимоно
кингстбн, -а, м. кингстон (карап тёпёнчи
ятарлй алйка хупакан клапан); открыть
кингстоны кингстонсене уд (карапа путарма)
кинематографист, -а, м., кинематографйстка, -и, ж. кинематограф ист (кинематографи специалисчё, ёдченё)
кинематография, -и, ж. кинематограф»
(кино укерес йсталйх; кинофильмсем кйла
рас ёд); российская кинематография Раддей кинематографийё
кинескбп, -а, м. кинескоп (тыевизорта —
укерчёк кйтартакан электронла пайсен
трубки)
кинжал, -а, м. кинжал (вйрдй кйрш ё —
икё енё те дивёч пысйк дёдё); ножны кин
жала кинжал йённи
кинжальный при.1. кинжал -ё ♦ кинжаль
ный огонь тйшмана дывйхран персе тйни
кинб, нескл., ср. 1. (син. кинематогра
ф ия) кино; звуковое кино сасйллй кино;
документальное кино документлй ки но
2. разг. (син. кинотеатр) кино; сходить в ки
но кинона кайса кил 3. разг. (син. кино
фильм) кино; показывать кино кино кйтарт
кино... хупый сймахсен «кино», «кинемато
граф» пётерёиыё м ат анхи пайё, сйм., ки
нодраматург, киножурнал, кинофестиваль
киноактёр, -а, м., киноактрйса, -ы, ж.
киноактёр; известный киноактёр паллй
киноактёр
киноаппарат, -а, м. киноаппарат (укерм еы и), узкоплёночный киноаппарат ансйр
плёнкйллй киноаппарат
киноартйст, то же, что киноактёр
кйноварь, -и, ж. киноварь (хёрлё тёслё
м инерал унран тунй сйрй)
киновёдение, -я, ср. киноведени (кинематографи ыйтйвёсене тёпчекен йслйлйх)
киновёдческий прш. киноведени -ё; ки
новедческие исследования киноведени тёпчевёсем
кинокамера, -ы, ж. кинокамера (кино
укермелли аппарат)
кинокартйна, -ы, ж . кинокартина (ш емлё кинофшьм)

кинблог, -а, м. кинолог (кинологи спе
циалисчё)
кинология, -и , ж. кинологи (йытйсен
арачёсене, вёсене ёрчетессине, йытйсемпе
усй курассине тёпчекен й а й лй х)
кинолюбитель, -я, м. кино юратакан; клуб
кинолюбителей кино юратакансен клубё
кинопрокат, -а, м. ки н о п р о кат ( кино
кйтартас ёд системи)
киностудия, -и , ж. киностуди (кинофи.1ьмсем укерсе хатёрлекен предприяти);
киностудия «Мосфильм» «Мосфильм» ки
ностуди
кинотеатр, -а, м. кинотеатр (кинофильмсем катартакан учреждены): широкоэкран
ный кинотеатр сарлака экранлй киноте
атр; детский кинотеатр ача-пйча кинотеатрё
кинофильм, -а, м. кинофильм; художе
ственный кинофильм илемлё кинофильм;
цветной кинофильм тёслё кинофильм
киоск, -а, м. киоск (сутй т у м а и и пёчёк
дурт); газетный киоск хадат киоскё
киоскёр, -а, м. киоскёр (киоск сутуди)
киот, -а, м. киот (турйшсем вырнадтармалли кёленчеы ё рама е шкап)
кипа, -ы, ж. (син. пачка) кипё, дыхй;
купа; кипа бумаг хут купи
кипарйс, -а, м. кипарис (кйнтйрти ёмёр
симёс йывйд)
кипарйсовый прш. кипарис...; кипарис -ё;
кипарисовая аллея кипарис аллейи; кипа
рисовый крест кипарис хёрес
кипёние, -я, ср. вёру; вёрени; довести
до кипения вёреме кёрт
кипёть, -плк 5, -пйш ь; несов., вскипёть
сов. 1. вёре; молоко в кастрюле кипит кастрюльте сёт вёрет 2. (син. бурлить) кёрле,
шарла; вода кипит на перекате чул каддинче шыв шарлать 3 . вёре, хёрсе пыр; ра
бота кипит ёд хёрсе пырать 4. хавхалан,
хйпартлан; кипеть страстью кймйлпа дёклен
♦ слёзы кипят кёд-вёд куддуль тухать
кипрёй, -я, м. хёлхен (шултра чечеклё
техёмлё курйк)
кипрёйный прил. хёлхен -ё; кипрейный
чай хёлхен чейё
киприотка, -и, ж. киприот хёрарймё
киприбтский при.1 . киприот -ё; Кипр -ё;
Кипрти; киприотские танцы киприот таш шисем; киприотские языки Кипрти чёлхесем (грек тата турккй чёлхи)

киприбты, -ов, ед. -<5т, -а, м. киприотсем (Кипр Республикинче пурйнакансен —
грексен тата турккйсен пёрлехи ячё)
кипучий прил. 1. (син. бурлящ ий) шарлак, кёрлевлё; вёресе тйракан; кипучий
поток ш арлак ш ыв юххи 2. перен. (син.
напряжённый, энергичный) хёрУ, хёрУллё,
вёри; кипучая деятельность хёрУ ёд-пуд
кипятильник, -а, м. кипятильник, вёреткёч (савйта чиксе шыв вёретмеыи хатёр);
электрический кипятильник электричество
вёреткёчё
кипятить, -чУ, -тйш ь; прич. -ячённый;
несов., вскипятить сов., что 1. вёрет, вёре
ме кёрт; кипятить воду шыв вёрет 2. вёрет,
пёдер (вйрахчен вёретсе); кипятить бельё
кёпе-йём вёрет
кипятиться, -чУсь, -тйш ься; несов., вски
пятиться сов. 1. вёре, вёресе тйр 2. перен.
(син. горячиться, сердиться) хёрУлен, вё
рилен; хёрсе кай, вёриленсе кай; кипя
титься из-за пустяков кирлё маршйн хёрсе
кай
кипяток, -ткй, м. вёри шыв, вёренё шыв;
крутой кипяток тин вёренё шыв; обдать
посуду кипятком савйт-сапана вёри ш ыв
па пйшйхла
кипячёный прил. вёретнё, вёренё; кипя
чёная вода вёренё шыв; кипячёное моло
ко вёретнё сёт
киргизка, -и, ж. кйркйс хёрарймё, кир
гиз хёрарймё
киргизский прш1 . кйркйс -ё; киргиз -ё;
Киргизи -ё; Киргизири; киргизский язык
кйркйс чёлхи (тёрёк ч&гхисен йышне кё
рет); киргизское правительство Киргизи
правительстви
киргйзы, -ов, ед. киргйз, -а, м. кйркйссем; киргизсем (Киргизии тёп халйхё)
кйрза, -ы и кирза, -ы, ж. кирза (сйран
вырйнне усй куракан темиде сийлё мате
риал)
кирзовый и кирзовый прил. кирза...; кир
за -ё; кирзовые сапоги кирза атй
кирйллица, -ы , ж. кириллица (вырйс
алфавичён никёсне выртнй славян дырулйхё)
кириллический прил. кириллица -ё; ки
риллический алфавит кириллица алфавичё
кйрка, -и, род. мн. -рок и кйрха, -и, род.
мн. кирх, ж. кирка, кирха (лютерансен
чиркёвё)

кирка, -й , мн. киркй, кирбк, киркйм и
кйрки, кйрок, кйркам, ж. кирка (шёвёр
вёдлё, вйрйм авйрлй мйлатук евёр хатёр)
кирпич, -й, м. кирпёч; красный кирпич
хёрлё кирпёч; силикатный кирпич сили
кат кирпёч, шур кирпёч; огнеупорный кир
пич вёрие тусёмлё кирпёч; обжигать кир
пич кирпёч хёрт; класть кирпичи кирпёч
хур (стройкйра)
кирпичный прш. 1. кирпёч...; кирпёч -ё;
кирпичный дом кирпёч дурт; кирпичный
завод кирпёч завочё 2. хёрлё хймйр тёслё;
кирпичное от загара лицо хёвелпе дунса
хймйрланнй пит
кисёль, -й, м. 1. кёсел; фруктовый ки
сель улма-дырла кёселё; мучной кисель
дйнйх кёселё 2. перен. лачака, лапйрчйк,
пылчйк; дорога превратилась в кисель дул
лапйрчйк пулса тйнй
кисёйный прш . кисея...; кисея -ё; ки
сейное платье кисея кёпе
кисёльный прш . кёсел -ё; кисельный
концентрат кёсел концентрачё
кисёт, -а, м. енчёк; кисет с табаком та
бак тултарнй енчёк
кисей, -й , ж. кисея (витёр курйнакан
духе материш )
кйска, -и, ж., разг. (син. кошка) кушак,
мйр-мйр (ачаииаса кш ани)
кис- кйс межд. пёд-пёд (кушаксене йы
хйрса чённи)
кислинка, -и, ж. йуденкё тутй, йудек тугй;
кислинка в квасе квас йуденкё тутй калать
кисломолбчный прш . йудё сёт -ё; кис
ломолочные продукты йудё сёт продукчёсем (хййма, турйх, тйпйрчй т.ыт.)
кислорбд, -а, м. кислород (хими элеменчё — сывлама, дунма кирлё тёссёр газ)\
кислород воздуха сывлйшри кислород
кислорбдный прш . кислород -ё; кисло
родный баллон кислород баллонё; кисло
родная маска кислород маски (медицина
хатёрё)', кислородное голодание кислород
дитменни (сывлйшра)
кйсло-слйдкий прш. й^денкё пылак; кис
ло-сл адк ие яблоки йуденкё пы лак пан
улми
кислотй, -ь1, ж. 1. мн. нет йудё, йудёлёх,
йудек тутй 2. кислбты, -бт, мн. кислота,
йУдек (хаяр хими пёрлешёвё)', азотная кис
лота азот йудекё; серная кислота кукёрт
йудекё

кислбтность, -и, ж. йудеклёх; кислот
ность почвы тйпра йудеклёхё
кислотный прш. кислота -ё, йудек -ё;
кислоталлй, йудеклё; кислотные красите
ли кислоталлй сйрйсем; кислотный дождь

Йудеклё думйр (промышленность каяшёсемпе наркймйишанни)
кислый прш . 1. йудё, йудек, йуденкё,
кйвасак; кислый вкус йуденкё тутй; кис
лые яблоки кйвасак пан улми 2. (син. ква
ш еный) йудё, йудёхнё; йудётнё; кислая
капуста йудётнё купйста; кислое тесто
йудё чуста (дёпрепе хуни)\ кислые щи йудё
купйста яш ки 3 . перен. (син. недовольный,
унылый) кймйлсйр; говорить с кислым ви
дом кймйлсйррйн калад
кислятина, -ы, ж., разг. йудек димёд, йу
дек ёдме; не квас, а кислятина квас питё
йудек
киснуть, -ну, -неш ь, прош. кис и кйснул, кйсла; несов., скиснуть и прокиснуть
сов. 1. йуд, йудёх; молоко скисло сёт йудёхсе кайнй 2. перен. кичемлен, тунсйхла,
кймйлсйрлан
киста, -ы, ж. киста (утри шёвек тулнй
шыда)
кистень, -й, м., стар, кистень (&1ёкхи
вйрдй кйрш ё — кёске патак вёдне сйнчйрпа
дыхнй тимёр шар)
кйсточка, -и, ж. кисточка (укермелли
хатёр, мелке)
кисть1, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. салака, дупкйм; кисть рябины пилеш дупкймё 2. мил
ке, кисть (сйрламаии, укермеии)', побелить
печь кистью кймакана милкепе шурат 3 . ярапа, шерепе; шаль с кистями ярапаллй тутйр
кисть2, -и, ж. алй лаппи
кит, -й, м. кит (тинёсре пурйнакан, сётпе
устерекен чи шултра чёр чун)', гренландс
кий кит Гренланди кичё; горбатый кит
курпун кит; зубатые киты шйллй китсем;
беззубые киты шйлсйр китсем
китаевёдение, то же, что китаистика
китаевёдческий прш . китаеведени -ё;
китаеведческие исследования китаеведени
тёпчевёсем
китайсг, -а, м., китайстка, -и, лс. кита
ист (китаистика специшисчё)
китайстика, -и , ж. ки таи сти ка (К и 
тай халйхёсен культурине, историне, ли тературипе чёлхисене тёпчекен йсл&гйхсем)

китййка, -и, ж. китайка (ут удди тата
унан вётё у ш и ); варить варенье из китай
ки китайкйран варени пёдер
китайский прил. китай -6; Китай -ё; Китайри; китайский язык китай чёлхи (ки тай-тибет чёгхисен йышне кёрет): китай
ские иероглифы китай иероглифёсем; ки
тайские провинции Китай провинцийёсем
китайцы, -ев, ед. -йеп, -ййца, м. китайсем (Китаййн тёп ха/йхё)
китаянка, -и , ж. китай хёрарймё
китель, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй м. ки
тель (дар дыннисен тумё); офицерский ки
тель оф ицер кителё; носить китель кительпе дуре
китоббец, -бйца, м. китобоец (кит ты
такан карап)
китобой, -я, м. китобой (кит тытакан
моряк)
китоббйный прил. кит тытакан; китобой
ная флотилия кит тытакан флотили
китовый прил. кит -ё; китовый жир кит
дйвё
китолбвный прил. кит тытас...; китолов
ный промысел кит тытас ёд, кит тытни
кичиться, -ч^сь, -чй ш ься; несов. (син.
хвастаться) мухтан, курнйдлан, мйнадлан; к и ч и т ь с я успехами дитёнусемпе мух
тан
кичливый прил., кичливо нареч. мухтанчйк, мйнадлй; говорить кичливо мухтанса калад
кишёть, 1 и 2 л. не употр., кишит; не
сов. 1. (син. копош иться) кёшёлтет, йёшёлтет (хурт-кйпшанкйсем динчен) 2. (син.
полниться, переполняться) вёрке, кускала; тулса тйр; улица кишит народом урамра халйх туп-тулли
кишёчник, -а, м. пыршй дулё, пыршйаршй (хырамлахпа сутана хушшинчи); рас
стройство кишечника вар пйсйлни, вар витти
кишёчный прил. пыршй -ё; кишечные за
болевания пыршй чирёсем
кишка, -й, мн. -ш кй , -ш бк, ж. 1. пы р
шй; тонкие кишки динде пыршй; прямая
кишка т^рё пыршй 2. (син. шланг) пыршй,
пйрйх; пожарная кишка пуш ар насусён
пырш и
кишлйк, -й, м. кишлак (Ватам Азире — ял)
кишлйчный прил. киш лак -ё; кишлачное
население киш лак халйхё

к и ш м и ш , -а

и

-й к и ш м и ш

(тёшёсёр вётё

идём дырли)
клавиатура, - ы , ж. к л а в и а т у р а (музыка
инструменчён е пичеппемелли машинкан.
дисплеййн пускйчисем); клавиатура аккор
деона а к к о р д е о н к л а в и а т у р и
клавиша, - и , род. мн. - и ш , ж. и кла
виш. - а , род. мн. - е й , м. к л а в и ш а , к л а 
в и ш , п у с к й ч (музыка инструменчёсен, тёр
л ё аппаратсен), нажать на клавишу к л а 
в и ш а пус

клйвишный прш. к л а в и ш й л л й , к т а в и ш л й ;
клавишные инструменты к л а в и ш й л л й и н с т р у м е н т с е м ; клавишный пульт к л а в и ш й л 
лй пульт

клад, - а , м. п ы т а р н й м у л ; подземный
клад д ё р а й н е п ы т а р н й м у л ; отыскать клад
п ы тар н й м ул ш ы р а с а туп
клфгбище, - а , ср. м а с а р , д й в а ; сельское
кладбище я л м а с а р ё
кладбищенский прил. м а с а р - ё , д й в а - ё ;
кладбищенская ограда м а с а р к а р т и
клйдка, - и , ж. 1. к и р п ё ч х у н и , с т е н а к у п ал ан и 2. хунй к и р п ёч , куп алан й стен а;
ровная кладка т и к ё с х у н й с т е н а
кладовйя, - б й , ж. (син. с к л а д ) к л а д о в о й

(апат-димёд, тавар усрама.ыи пулём); кла
довая магазина м а г а з и н к л а д о в о й ё
кладовка, - и , ж., разг. к л а д о в к а (пёчёк
кладовой)
кладовщик, - й , м. к л а д о в щ и к (аыадра
ёдлекен, тавар тытакан)
кладовщйца, - ы , ж. к л а д о в щ и ц а (хёра
рйм кладовщик); работать кладовщицей
к л ад о вщ и ц й р а ёдле
кладь, - и , ж. (син. г р у з ) д й к , т и е в ; тя
жёлая кладь й ы в й р т и е в
клйка, - и , ж. к л а к а (артистсене, ора-

торсене мухтама е хурласа кйшкйрма тара
тытнй дынсен ушкйнё)
клакёр, - а , м. к л а к ё р (клакйна хутшйнма тара тытнй дын)
клан, - а , м. к л а н (тйванлйхпа е пёрлехи
тёллевсемпе тачй дыхйннй дынсен йышё);
гангстерские кланы г а н г с т е р с е н к л а н ё с е м
клановый прил. к л а н - ё ; к л а н л й ; клано
вая структура общества о б щ е с т в й н к л а н л й
ты тйм ё

кланяться, - я ю с ь , - я е ш ь с я ; несов., по
клониться сов., кому 1. пуд т а й , пуд с ё л т

(сывлйх сунса, тав туса) 2 . с а л а м я р , с а 
(дын урлй); вам кланяется семья

лам кала

Петровых сире П етровсен демйи салам
ярать
клапан, -а, м. 1. клапан, питёркёч (тёр
л ё приборсенче сывлаш дулне пулекенни)
2. виткёч; хупкйч (тумтир кёсйисене витекен пусма татйкё): сердечный клапан
чёре клапанё (чёререн тухакан юна каял
ла яман дурхах)
кларнёт, -а, м. кларнет (йывйдран туна
вёрсе каламалли пысйк мар инструмент)',
играть на кларнете кларнет кала
кларнетист, -а, м., кларнетйстка, -и, ж.
кларнетист (югарнет каш кан)
класс1, -а, м. класс (вёренекенсен ушканё;
вёсем вёренекен пулём): светлый класс дутй
класс; Оля учится в третьем классе Оля
виддёмёш класра вёренет
класс2, -а, м. 1. (син. разряд, подразде
ление) класс (пёр пек япаласен, чёр чунсен
пысйк ушкйнё): класс земноводных дёртишыврисен класё (биологире): каюта перво
го класса пёрремёш класс каюти 2. класс
(обществйра пёр пек вырйн йышйнакан дын
сен пысйк йышё): рабочий класс рабочи
класс; класс капиталистов капиталистсен
класё; борьба между классами классем
хушшинчи кёрешу
клйсеик, -а, м. классик (унерте е йслйлйхра чапа тухнй дын): Константин Ива
нов — классик чувашской литературы
Константин И ванов — чйваш литературин классикё
классика, -и, ж. классика (литературйпа унерён, йслйлйхйн чи чаш й хаш авёсем): русская классика вырйс классики
классификацибнный при.1. классификаци -ё; классификационные принципы классификаци принципёсем
классификация, -и, ж. классификаци;
классиф икацилени (пёр йышши япаласене тёрлё па,ийсем тйрйх уш кйнламалли
система): классификация растений усентйрансен классиф икаций ё; классифика
ция товаров таварсене классиф икациле
ни
классифицировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что классификациле,
классификаци ту; классифицировать ми
нералы м ин ералсене классиф икациле
классицйзм, -а, м. классицизм (17 ёмёртен пудласа 19 ёмёр пудламйшёччен ата
ланнй литературйпа унер юхймё; вйл ан-

тикйна — авалхи Греципе Рим унерне тёслёхе илнё)
классический прил. 1. (син. соверш ен
ный, образцовый) классика -ё; классикйлла (классиксем хайланй, чи чаплй):
классическая музыка классикйлла музы
ка 2. классицизм -ё; классическая поэзия
классицизм поэзийё 3 . (син. античны й)
классика -ё; антика -ё (авагхи Греципе
Римра хайланйскер): классическая скульп
тура классика скульптури
классный' прил. класс -ё; классный жур
нал класс журналё; классное собрание
класс пухйвё
классный2 прил., клйссно нареч., прост,
(син. отличный, прекрасный) чаплй, ху
хём, май мар; классный костюм питё
чаплй костюм
классовый прил. класс -ё; классовые ин
тересы класс интересёсем; классовые про
тиворечия класс хирёдлёхёсем
клйссы, -ов, мн. класс, тйваткал (асфатт
дине тйваткал клеткйсем укерсе сикмеЛ]Ш
вййа): играть в классы класла выля
класть, кладу, кладёшь, прош. клал, клйла; повел, ф. клади; несов., положить сов.
1. хур, вырттар; положить ребёнка в кро
вать ачана вырйн дине вырттар 2. (син.
помещать) хур, чик; класть деньги в кар
ман укдана кёсьене чик 3. (син. наклады
вать) вит; ейрла; класть краску ейрла 4. хур,
антар (апат): Положите мне немножко
супу, пожалуйста! Мана кйштах яш ка антарса парйр-ха, тархасшйн! 5. сложить сов.
(син. строить) купала, хур; класть стену
стенана купала ♦ класть начало пудла, пу
дар; положить голову пуда хур (дапйдура):
класть яйца дймарта ту (каййксем динчен)
клевйть, клюк 5, клюёшь; повей!, ф. клюй;
несов., юпбнуть сов. 1. кого-что (син. есть,
хватать) ейх, хып, ди; куры клюют зерно
чйхсем тырй ейхаддё 2. турт, хып (пулй
динчен): рыба хорошо клюёт по утрам пулй
ирсерен лаййх туртать ♦ клевать носом
сёнксе лар, тёлёр
клёвер, -а, мн. -й, -бв, м. клевер; крас
ный клевер хёрлё клевер; сено из клевера
клевер ути
клёверный прил. клевер -ё; клеверное
поле клевер уйё
клевёта, -ь1, ж. элек, дйхав; возводить
клевету элекле, дйхав ту

клеветать, -вешу, -вёщеш ь; несов., на
клеветать сов., на кого и без доп. элекле,
дйх, дйхав пар: на него наклеветали йна
элеклесе пётернё
клеветник, -й, м., клеветница, -ы , ж.
элекдё, дйхавдй; завистливый клеветник
кёвёдсе элеклекен
клеветнический приз., клеветнически на
реч. элеклё, дйхавлй; клеветнические слу
хи элеклё сас-хура
клеевбй приз, дилём -ё; дилёмлё; клее
вая краска дилёмлё сйрй
клеёнка, -и, ж. клеёнка (шыв яман сийпе витнё пир)\ накрыть стол клеёнкой сётеле клеёнкйпа вит
клеёнчатый приз, клеёнка...; клеёнка -ё;
клеёнчатый плащ клеёнка плащ; клеёнча
тый диван клеёнка сйрнй диван
клеёный прш . дилёмленё; клеёная бума
га дилёмленё хут; клеёная фанера дилёмпе дирёплетнё ф анера
клёить, клёю, клёиш ь; несов., склёить
сов., что дыпйдтар, дыпйдтарса ту; клеить
игрушки теттесем дыпйдтарса ту
клёиться, 1 и 2 л. не употр. дыпдйн,
дыпдйнса лар; бумага хорошо клеится хут
лаййх дыпдйнать ♦ дело не клеится ёд йнса
пы масть
клей, -я, предз. о клёе, на клёе и на клек5,
м. дилём; столярный клей йывйд дилёмё;
силикатный клей силикат дилёмё; клей
Г1ВА ПВА дилём; склеить клеем дилёмпе
дыпйдтар
клёйкий прш . (син. липкий) дыпдйнчйк;
дыпдйнакан; дилёмлё; клейкая бумага ди
лёмлё хут
клейковина, -ы , ж. клейковина (тёш
тырари белоклй япала)
клеймёние, -я, ср. клемелени, клеме ларт
ни, тймха дапни; клеймение скота выльйха тймха дапни
клеймить, -млк 5, -мйш ь; прич. -мённый;
несов., заклеймить сов., кого-что 1. клемеле, тймхала; клем е ларт, тймха дап;
клеймить товар тавара клеме ларт 2. пе
рен. (син. осуждать) намйслантар, питле;
клеймить позором намйслантарса питле
клеймб, -й, мн. клёйма, род. клейм, дат.
клёйм ам , ср. клеме, тймха; паллй; фаб
ричное клеймо ф абрика палли (тавар дине
лартни)', клеймо позора намйс палли
клёйстер, -а, м. дилём (крахмалтан е

дйнйхран туни)', заварить клейстер дилём
пёдер
клёмма, -ы , ж. (син. заж им ) клемма
(пралука машинйпа дыхйнтармалли винтла
хытаркач)
кленовый прш . вёрене -ё; кленовый лист
вёрене дулди
клепать, -йю, -йешь; прич. клёпанный;
несов., что кпепкйла, пйтала (ш епкапа ды
пйдтар)
клептомания, -и , ж. клептомани (чарусар варлас туртйм)
клерикйл, -а, м. клерикал (ккрикш изм
м аш а дын, клерикшсен партийёнче тйра
кан)
клерикализм, -а, м. клерикализм (политикйра тата общество пурнйдёнче чирку
витёмне устерессишён тйракан юхйм)
клерикальный п р ш . кл ери кал и зм -ё;
клерикаллй; клерикальная политика кле
рикализм политики; клерикальные партии
клерикаллй партисем
клерк, -а, м. клерк (кёдён чиновник, кон
тур ёдченё)', банковские клерки банк клеркёсем
клётка1, -и, ж. 1. читлёх, клетка; клет
ка для птиц каййк читлёхё; кроличья клет
ка кролик клетки 2. кёлетке, ш арш ан
(тйваткалли)', сложить дрова в клетку вугта кёлетке туса купала 3 . (син. квадрат)
тйваткал; клетка; клетки шахматной дос
ки шахмат хймин тйваткалёсем; бумага в
клетку клеткйллй хут ♦ грудная клетка
кйкйр шймми; лестничная клетка пусма
пул ми (нумай хутлй дуртра)
клётка2, -и , ж. клетка (чёрё организмйн
чи ансат пайё; вйл протоплазмйран, тёввинчен тата хуппинчен тйрать)
клёточный прш . клетка -ё; клеточная
оболочка клетка хуппи
клетушка, -и, ж., разг. пёчёк пулём, чйлан
клетчйтка, -и , ж. (син. цел л ю л оза)
клетчатка (усен-тйран клеткисен хуппинчи
япала)
клётчатый прил. клеткйллй, тйваткал
^к ер чёк л ё; клетчатый плаш клеткйллй
плащ
клеть, -и, в клетй и в клёти; мн. -и, -ёй,
ж. 1. (син. кладовая) кёлет, ампар 2. клеть
(шахтйна анса хйпармалли механизм, лифт)
клсшнй, -й, род. мн. -ёй, ж. хачй (ракйн,
крабйн т.ыт.)

клещ, -й, м. сйвйс; клещ впился в тело
сйвйс уте тйрйнса ларнй
клещевина, -ы, ж. йвйш (лутра йывйс;
унан вйррисенчен ду кйлараддё)
клещевой прил. сйвйс -ё; клещевой эн 
цефалит сйвйс энцефаличё (сйвйссем ер
текен хйрушй чир)
клёщи и клещи, -ёй (син. щ ипцы) хыпкйч, хёскёч; кузнечные клещи тимёрдё хёскёчё
клёв, -а, м. пулй туртни, пулй хыпни
(вштана); по утрам клёв хороший ирсерен пулй аван туртать
клёвый прил., клёво нареч., прост, аван,
селём, юрйхлй; клёвая вещь аван япала;
клёвый парень маттур каччй
клёкот, -а, м. авйту, кйрклату; авйтни,
кйрклатни (пысйк каййксем динчен); клё
кот орла ймйрт каййк кйрклатни
клён, -а, м. вёрене; остролистный клён
шёвёр дулдйллй вёрене; американский клён
Америка вёрени
клёпаный прш . клёпкйланй, клёпкйллй;
клёпаные конструкции клёпкйллй кон струкцисем
клёпка, -и, ж. 1. пичке хйми; дубовая
клёпка юман пичке хйми 2. клёпкйлав;
клёпкйланй, клёпкйпа дыхйнтарни
клёст, клестй, м. кукйр сймса (каййк)
клёцки, -цек, ед. клёцка, -и, ж. дймах;
суп с клёцками сймах яшки
клёш, -а, м. клёш (аш т и пайне сарлака
дёленё шйлавар, юбка е ыт. тум ); брюки
клёш клёш шйлавар; матросский клёш
матрос клёшё
клиёнт, -а, м., клиёнтка, -и, ж. клиент
(суту-илу, ййла е финанс учрежденийён пулйшйвёпе усй куракан)', клиенты банка банк
клиенчёсем
клиентура, -ы, м. клиентура, клиентсем;
клиентура торгового дома суту-илу дурчён
клиенчёсем
клйзма, -ы , ж. клизма (чирлё вар-хырйма кутанаран эмел яни; давна тума.ыи
хатёр), очистительная клизма тасату клизми; поставить клизму клизма ларт
клик, -а, м. 1. (син. зов) чён^, йыхрав
(сасйпа кйшкйрни) 2. кйшкйру, какйлтату;
кйшкйрни, какйлтатни (каййксем): слыш
ны клики журавлей тйрнасем какйлтатни
илтёнет
клйка, -и, ж. эш кер, ушкйн (киревсёр

т ёллевпе пёрлешнё дынсем); преступная
клика преступниксен эшкерё
кликагь, клйчу, клйчешь; несов., разг.
1. кого (син. призывать) чён, йыхйр (кйш 
кйрса); кликать на помощь пулйшма чёнсе
кйшкйр 2. кого кем (син. именовать) тесе
чён, кала, те (ятне асйнса); его кличут Ва
ней йна Ваня теддё
климакс, -а и климактерий, -я, м. кли
макс (ватйлнй май дыннйн арлйх функцийё
сунсе пыни)
климактерйческий прш. климакс -ё; кли
мактерический период климакс тапхйрё
клймат, -а, м. 1. климат (пёр-пёр тйрйхри данталйк): морской климат тинёс
климачё; континентальный климат конти
нент климачё 2. (син. обстановка) ларутйру; политический климат политика ларутйрйвё; психологический климат в школе
шкулти психологи лару-тйрйвё
климатический прш. климат -ё; клима
тические условия климат условийёсем
климатолог, -а, м. климатолог (югиматологи специшисчё)
климатология, -и, ж. климатологи
ёр
динчи тёрлё климатсене тёпчекен йслшйх)
климатологический прш. климатологи -ё;
климатологические исследования климато
логи тёпчевёсем
клин, -а, мн. -ья, -ьев и -У , -бв, м.
1. савйл; дубовый клин юман савйл; вбить
клин савйл дап 2. хак (кёпе-тумтир дёгенё
чухне хушса дыекен татйк): вставить клин
хак хуш 3. (син. площадь) лаптйк; клин
озимых кёр ты ррисен лаптйкё 4. карта
(кётеслё вёдекен каййксен ушкйнё): клин
журавлей тйрна карти ♦ клином не вы
шибешь савйл дапса та кйлараймйн (пудра
дирёп ларакан шухйш динчен); вбить клин
хушша-хуппа кёр
клйника, -и, ж. клиника (чирлисене сипленипе пёрлех студентсен практикине ирттерекен тата тёпчев тйвакан больница)
клиницйст, -а, м. клиницист (кш никйра ёд,гекен врач)
клинйческий прш. 1. клиника...; клини
ка -ё; клиническая больница кл и н и к а
больници 2. сывату -ё; сыватмалли; кли
нический случай сыватмалли чир
клиновйдный прш . савйл евёрлё, шёвёр
кётеслё; клиновидная бородка шёвёр су
хал

клинбк, -нкй, м. дивчёш (хёдён, ки н
жалам)
клинопись, -и, ж. клинопись (савйл евёр
сас паллиллё авалхи сыру)
клип, то же, что видеоклип
клйпсы, -ов, ед. клипс, -а, м. и клипса,
-ы, ж. клипсй (пёчёк хёскёчпе дирётгетекен хйлха дакки)
клир, -а, м. (син. причт) чирку ёдченёсем (пёр прихутри)
клирос, -а, м. клирос (чирку алтарём икё
енче — юрйдсем таракан выран)
клич, -а, м. (син. призыв) чёну, йых
рав; бросить клич чёнсе кала, йыхрав ту
кличка, -и, ж. 1. ят (чёр чунсене пани)',
собака по кличке Шарик Ш арик ятла йытЗ 2. хушма ят (дынна тйрйхласа е вйрттйнлатса пани)', кличка вора варрйн хуш
ма ячё
клишё, нескл., ср. 1. клиш е (укерчёк
дапма касса тунй метали форма) 2. кли
ше (тйтйшах усй куракан пуплерёш, пуп
лев штампе)
клишйровать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., что клише ту; клиши
ровать снимок укерчёк клиш ине ту
клобук, -й, м. (син. камилавка) клобук
(манахсен дуллё калпакё)
клок, -а, мн. клбчья, -ьев и клбки, -бв,
м. 1. (син. прядь) пайарка, тйлам; клочья
волос сУс пайЗркисем 2. (син. обрывок,
лоскут) татЗк, ластанкЗ; рубаха порвана в
клочья кёпен ластанки кана юлнй
клокотйть, 1 и 2 л. не употр. 1. (син.
бурлить) шарла, кёрле, чаш кар; клокочет
водопад шыв сикки кёрлет 2. перен. вёресе
тар; клокочет гнев дилё вёресе тйрать
клон, -а, м. клон (арлйхсйр мелпе устерсе
кйларнй клеткйсен пёрлешёвё е организм)
клонйрование, -я, ср. клонлав; клонлани, клон туни; клонирование животных
чёр чунсене клонлани
клонировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. клонла, клон ту
клонйтъ, клонк 5, клбнишь; несов. 1. когочто (син. пригибать) авЗнтар, усантар,
тайалтар; клонить голову пуда ус, пуда пёк
2. I и 2 л. не употр., обычно безл., кого к
чему (син. влечь, побуждать) пус; клонит
ко сну ыйха пусать 3 . что к чему и куда
шахварт, сулантар, парса пы р, шак хур
(каладура)

клонйться, клонк 5сь, клбниш ься; несов.
1. (син. пригибаться) тайЗл, аван, усйн;
ветки ивы клонятся к земле хЗва турачёсем дёрелле усйнаддё 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. близиться) сулйн; дывхар; день кло
нится к вечеру кун кадалла сулйннй, кад
пулса килет
клоп, -й, м. 1, ханкйла; полевой клоп уй
ханкйли 2. перен. (син. малыш) шёшлё (пё
чёк ача динчен)
клопбвый прил. хйнкала -ё; клоповый за
пах хйнкйла шйршй
клоунйда, -ы, ж. клоунада (клоун выляни-култарни)
клоунский прил. клоун -ё; клоунское ма
стерство клоун йсталахё; клоунский наряд
клоун тумё
клохтйть, клохч^, клбхчешь, клбхчет; не
сов. (син. кудахтать) кЗлакла; курица клох
чет чйха калйклать
клочковатый прил. паййркаллЗ; ластанкй,
татак-кёсёк; клочковатая шерсть пайЗркаллй дЗм
клочбк, -чкй, м. татЗк; ластанкй; кло
чок бумаги хуг татки
клуб1, -а, мн. -ь), -бв и -ы, -ов, м. пал
кам; поднимаются клубы дыма тётём палкаса тйрать
клуб2, -а, м. 1. клуб (культура дурчё)',
сельский клуб ялти клуб; здание клуба
клуб дурчё 2. (син. объединение) клуб (пёрпёр ёде юратакансен пёрлешёвё)', спортив
ный клуб спорт клубё; клуб интернацио
нальной дружбы и н тер н ац и л л е туслйх
клубё
клубень, -бня, мн. -и, -ей, м. паранкЭ
(дёр айёнче пулакан димёд)', крупные клуб
ни шултра паран кЗ
клубйться, 1 и 2 л. не употр., -бйтся;
несов. (син. вздыматься) палка, мйкйрлан,
явйн; дым клубится тётём палкаса дёкленет
клубневбй прил. паранкй -ё; паранкйлла;
клубневые растения п аранкйлла усентйрансем
клубника, -и, ж. дёр дырли; клубника
сорта «Виктория» «Виктория» сортлй дёр
дырли; лесная клубника вйрман дёр дырли;
возделывать клубнику дёр дырли лартса
^стер
клубничный прил. дёр дырли -ё; клуб
ничное варенье дёр дырли варенийё

клубный прил. клуб -ё; клубная сцена
клуб сцени
клубёк, -бкй, м. дймха; клубок шерстя
ных ниток дйм диппи дймхи; мотать клу
бок дймха дймхала
клумба, -ы , ж. клумба, чечек ййранё;
разбить клумбы у школы шкул умёнче че
чек ййранёсем ту
клюшка, -и, ж. кйлйк чйххн, чёп амйшё
клык, -й, м. асав (ш а/); волчьи клыки
кашкйр асавё
клыкастый прил. асавлй, мйн шйллй
клюв, -а, м. сймса (кайакан); утиный
клюв кйвакал сймсн
клюква, -ы , ж. шур дырли; собирать
клюкву шур дырли пудтар
юнбквенный прил. шур дырли -ё; клюк
венный сок шур дырли сёткенё
ключ1, -й, м. 1. удй, дйрадди, удкйч; ключ
от двери алйк дйраддийё 2. удкйч; пйркйч;
гаечный ключ гайка удкйчё; ключ от иг
рушки тетте пйркйчё (сам., вылямалли м а
шинам) 3 . перен. мел, май, тупсйм; ключ
к пониманию вопроса ыйтйва йнланмалли
мел
ключ2, -й, м. (син. родник) дйлкуд, дйл;
из - под земли бьёт ключ дёр айёнчен дйл
тапса тйрать
ключевбй при\. (син. родниковый) дйл -ё,
дйлкуд -ё; ключевая вода дйлкуд шывё
ключица, -ы, ж. йётес шймми (хул пудди
думёнчи машар шама)
клюшка, -и, ж. 1. ал туйи (кукар аварли) 2. клюшка (хоккеш а, гольфла выгяма.}ли кукйр дапкач)
клякса, -ы, ж. вараланчйк, тумлам (чер
ни/1 тулиаса хута варалани)
клянчить, -чу, -чишь; несов.. выклянчить
сов., что (син. выпрашивать) ййлйн, тилмёр, кёле, тархасла
кляп, -а, м. (син. затычка) пйкйлав, чймакка (дын ка/юдасран унйн даварне чикнё
япала)
клёссер, -а, м. кляссер (почта маркисен
альбомё)
клясть, то же, что проклинйть
класться, клянись, клянёш ься; прош.
клялся, -лйсь; несов.. поклясться сов. (син.
уверять) тупа ту; клясться в дружбе туслй
пулма тупа ту
клётва, -ы, ж. (син. обещ ание, увере
ние) тупа; тупа туни; дать клятву на вер

ность Родине Тйван дёршыва парйнса тйма
тупа ту
клятвенный прил., клятвенно нареч. тупа -ё;
тупа туса; клятвенно обещать тупа туса
ш антар
клятвопреступлёние, -я, ср. тупана пйс
ни, тупана тунни
кляуза, -ы , ж. элек, кёлевёд, чухй; за
ниматься кляузами элекле, кёлевёдле
кляузник, -а, м., кляузница, -ы, ж. элекдё, дйхавдй, чухйдй
кляузничать, -аю, -аешь; несов., накляуз
ничать сов. элекле, кёлевёдле, чух
кляча, -и, ж. сйхйм (вата, ырхан лаша)
книга, -и, ж. 1. кёнеке (вуламами); учеб
ная книга вёрену кёнеки; книга рассказов
калав кёнеки; автор книги кёнеке авторё;
читать книгу кёнеке вула 2. кёнеке (ёд пир
ки дырса пыма,ии хулан тетрадь); бухгал
терские книги бухгалтери кёнекисем; книга
жалоб жалоба кёнеки 3 . (син. часть) кёне
ке (пысак хаию ван пайе); третья книга ро
мана романйн виддёмёш кёнеки ♦ книга
рекордов Гиннеса рекордсен Гиннес кёне
ки (Англире тухса таракан, тёнчери чи чап
ла дитёнусене дырса катартакан каларам)
книголн5б, -а, м. кёнеке юратакан
книгохранилище, -а, ср. кёнеке усравё
(ятарла дурт е зал); книгохранилище биб
лиотеки библиотекйн кёнеке усравё
кнйжка, -и , род. мн. -ж ек, ж. разг.
1. кёнеке; интересная книжка интереслё
кёнеке; телефонная книжка телефон кёне
ки 2. кёнеке (документ); трудовая книж
ка ёд кёнеки (адта-адта ёдленине дырса
дирётетекенни); зачётная книжка зачёт
кёнеки (студент экзаменсемпе зачетсем
панине дирёп,1етекенни); сберегательная
книжка перекет кёнеки (перекет банкне
укда хывма/ии, унтан укда иш е.ии) 3 . дёрхут (вьыьах хырамлахён дурхах-дурхахт
пайё)
кнйжник, -а, м.. кнйжница, -ы, ж. кёнекедё, кёнеке юратакан
книжный прии 1. кёнеке -ё; книжный
переплёт кёнеке хуплашки; книжный ма
газин кёнеке магазинё 2. (син. отвлечён
ный; ант. практический) кёнеке -ё; книж
ное знание кёнеке пёлёвё (пурнадпа дыханманни) 3 . (ант. разговорный) кёнекелле,
кёнекери пек; книжный язык кёнекери пек
чёлхе

кнИзу нареч. (ант. кверху) аялалла; сви
сать книзу аялалла усйнса ан
кнбпка, -и, ж. 1. кнопка (ман ш лепкеыё
кёске пата); приколоть кнопками кнопкйпа пйтала 2. (син. застёж ка) кнопка,
туме; застегнуть на кнопки кнопкйпа туме
ле 3 . пускйч (механизма тапратмалли е сиг
нал п а м а и и хатёр)', кнопка электрическо
го звонка электричество шйнкйравён пускйчё
кнбпочный прш . кнопка -ё; кнопкйллй;
кнопочный пульт кнопкйллй пульт
кнут, -й, м. пушй, чйпйркка; пастуший
кнут вйрйм пушй (кётудён); стегнуть ло
шадь кнутом лаш ана пушйпа сап
кнутовище, -а, ср. пушй аври
княгиня, -и, ж. книгиня, князь арймё
княжеский прш . кн язь -ё; княжеские
владения князь пурлйхё, дёрёсем
княжество, -а, ср. княжество (князь ты
такан сёр); удельное княжество удел княжестви (кёдёнрех князь дёре)
княжна, -ь!, ж. княж на, князь хёрё
князь, -я, мн. князьй, -зёй, м. 1. стар.
князь (феодш, область тата дар пудлахё);
русские князья вырйс княдёсем 2. князь (ас
лй дворянсен титулё)
коалиционный прш . пёрлеш у -ё; пёрлеш нё, пёрлешуллё; коалиционная поли
тика пёрлеш у политики; коалиционное
правительство пёрлешуллё правительство
(темиде парти пёрле йёркелени)
коалиция, -и , ж. пёрлешу (дёршывсен е
партисен). предвыборная коалиция суйлав
умёнхи пёрлешу; участвовать в коалиции
пёрлешёве хутшйн
кббальт, -а, м. кобальт (хими элеменчё —
тимёртен дирёп хёрлёрех шурй металл)
кббальтовый прш . кобальт -ё; кобаль
товые сплавы кобальт шйранчйкёсем
кобёль, -ё, м. (ант. сука) ада йытй, йытй
ади
кобёниться, -н ю с ь, -н и ш ь с я ; несов.,
прост, (син. упрямиться, ломаться) турткалан, кутйнлаш; кутйна пер
кббза, -ы и кобза, -ь(, ж. кобза (украинсен авалхи хёлёхлё музыка инструменчё)
кобзарь, -ё, м. (ёлёкхи Украинйра — коб
за кш а ка н халйх юрйди)
кббра, -ы , ж. кобра (наркймйшлй пысйк
дёлен)
кобурё, -ь(, ж. кобура (револьвер йённи)

кобыла, -ы, ж. (ант. жеребец) кёсре;
породистая кобыла йратлй кёсре; кобыла
ожеребилась кёсре хймланй
кобылий прш . кёсре -ё; кобылье моло
ко кёсре сёчё
кбваный прш . 1. туптаса тунй, туптанй;
кованая ограда тимёртен туптаса тунй кар
та 2. (син. обитый) кйшйлланй, тимёрленё;
кованый сундук тимёрленё арча
ковёрный прш ., ковёрно нареч. (син. ве
роломный) ултавлй, усал шухйшлй; ковар
ный замысел ултавлй кавар
ковёрство, -а, ср. чеелёх, каварлйх, ултавлйх
ковать, кук 5, куёшь; пове 1. ф. куй; прич.
кбванны й; несов., что 1. тупта, ш акка
(тимёрё); ковать меч хёд тупта 2. подковёть сов. таканла, такан дап; подковать
лошадь лаш ана таканла
ковббй, -я, м. (син. пастух) ковбой (<^урдёр Америкйра — юлан ут лй кётудё)
ковббйка, -и , ж. ковбойка (тйваткал
укерчёклё, выртма духаллй ардын кёпи)
ковббйский прш. ковбой -ё; ковбойла;
ковбойская шляпа ковбой ш лепки; ков
бойские манеры ковбойла хйтланйшсем
коверканье, -я, ср. (син. порча, уродо
вание) пйсу, вату, худкалу; пйсни, ватни,
худкалани; коверканье слов сймахсене пйс
са калани
ковёркать, -аю, -аешь; прич. -анный; не
сов., исковёркать сов. 1. кого-что (син.
портить, ломать, уродовать) пйс, ват; латран кйлар; коверкать работу ёде пйсса тйк;
исковерканная машина дёмёрсе пётернё ма
шина 2. что (син. искажать) пйс, худкала;
коверкать слова сймахсене худкаласа кала
ковёркаться, 1 и 2 л. не употр.; несов.,
исковёркаться сов. (син. портиться, уро
доваться, искажаться) пйсйл, ван, худйл,
худкалан; исковерканная судьба худйлнй
шйпа
коверкбт, -а, м. коверкот (чш йш йёрлё
духе дйм пусма)
коверкотовый прш . коверкот...; ковер
кот -ё; коверкотовый костюм коверкот ко
стюм
ковёр, -врй, м. кавир, палас; ковёр руч
ной работы алйпа тёртнё палас; борцов
ский ковёр кёреш^дёсен кавирё
кбвка, -и, ж. туптав; туптанй; ковка же
лезных изделий тимёр япаласем туптанй

кбвкий прил. туптавлй, туптанакан; ков
кий металл туптанакан металл
коврига, -и, ж. дйкйр (касманни); круг
лая коврига даврака дйкйр
коврижка, -и, ж. 1. пёчёк дйкйр (кас
манни) 2. коврижка (п ш п а пёдернё пёремёк)
ковровщик, -ё, м., ковровщица, -ы, ж.
кавир йети, кавир тёртекен
ковровый прил. кавир...; палас...; кавир -ё;
палас -ё; ковровая фабрика кавир ф абри
ки; ковровая скатерть палас тёрёллё сё
тел дитги
ковролин, -а, м. ковролин (ковер дшиё
линолеум)
ковчёг, -а, м. 1. стар, кивё карап, юхйнчйк карап 2. ковчег, арча (авал тата хеиё
чирку пурнйдёнче — хаюш япшасем усрамалли савйт) ♦ Ноев ковчег Ной карапё
(Библи халапёнче калана тарах, таса чёреллё Ной пётём тёнчене шыв ш н ё чухне
кашни чёр чунан пёр мйшйрне дав карап дине
лартса кайнй та пётесрен дйлса хйварна)
ковш, -ё, м. 1. алтйр; деревянный ковш йы
вйс алтйр; пивной ковш ейра алтйрё 2. йскйч; ковш экскаватора экскаватор йскйчё
ковшбвый прш. йскйч -ё; ёскйчлй; ков
шовый экскаватор йскйчлё экскаватор
ковыль, -я, м. кёлкан; степь покрыта
ковылём деден хире кёлкан витнё
ковыльный прил. кёлкан -ё; кёлканлй;
ковыльная степь кёлканлй деден хир
ковылять, -йю, -йешь; несов., разг. (син.
брести, тащиться) сёнкёлтет; сёнкёлтетсе
пыр, сётёрёнсе пыр
ковырйть, -йю, -йешь; несов. (син. рас
капывать) чакала, йёкёрла; ковырять паль
цем пурнепе чакала
ковыряться, -йюсь, -йешься; несов., в чем
(син. рыться, копаться) чакалан, йёкёрла;
ковыряться в земле дёрте чакалан
когдй1 нареч. 1. вопросит, хёдан; Когда
ты приехал? Эсё хёдан килнё? 2. времен.
хёдан; Давно это было? — Не помню ког
да. Хёдан пулнй ку? — Хйданне астумастёп. 3 . относит., в роли союзн. слова,
переводится разными способами: мы поедем
туда, когда потеплеет эпир унта ёшйтсан
кайёпёр; мы ждём, когда ты оденешься
эпир эсё тумланасса кётетпёр.
когдй2 союз 1. времен, чухне, чух; вй
хйтра; я люблю время, когда цветут под

снежники эпё дедпёл дедке дурнй чухнехи
вйхйта юрататёп; когда мы пришли, его
уже не было эпир килсе дитнё дёре вйл
тухса кайнёччё ёнтё 2. усювн. (син. если)
чухне; пулсан; когда ясна цель, видны и
пути к ней тёллев удймлй пулсан ун пат
не пымалли дул та курйнать. 3 . изъяснит.,
присоединяет придат. предложения, допол
нительные переводятся по-разному: я не
люблю, когда надо мной смеются эпё хамран кулнине юратмастйп.
когда-нибудь, когдё-либо нареч. хёдан та
пулин; когда-нибудь мы придём к вам хйдан та пулин эпир сирён патёра пырёпёр
когдй-то нареч. тахдан ёлёк; когда-то вся
наша республика была покрыта лесом тах
дан ёлёк пирён республикйра талккашёпех вйрман уснё
когбрта, -ы, ж. 1. когорта (Авалхи Римра — дар чаде) 2. перен. дирёп уш кён, ха
стар йыш; когорта бойцов кёрешудёсен
хастар йышё
кбготь, кбгтя, мн. кбгти, когтёй, м. чёрне (каййксен, дйткйн чёр чунсен)-, ястре
биные когти хурчка чёрнисем; кошка ца
рапает дверь когтями кушак алйка чёрнисемпе чйрмалать
когтистый прш. шёвёр чёрнеллё; когти
стая лапа рыси дулевёдён шёвёр чёрнеллё
ури
код, -а, м. код (йышйннй сигншсен, ин
формаци пёлтермелли паийсен системи)-,
секретный код вйрттйн код; сообщить по
коду кодпа пёлтер
кбдекс, -а, м. кодекс (законсен, правилйсен йёркене кёртнё пуххи) -, уголовный ко
декс уголовлй кодекс; гражданский кодекс
гражданла кодекс; нравственный кодекс
нравственность кодексё; кодекс законов о
труде ёдлев законёсен кодексё
кодировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов., что 1. (син. зашифровать)
вйртгйнлат, кодла, кодпа дыр; кодировать
секретное донесение вйрттйн хыпара код
ла 2. кодла (информацие пёр код системинчен тепёр код системине кудар) 3 . код
ла (чир-чёртен е сиеш ё хйнйхуран хат ш тар)\ кодировать от алкоголизма ёдке ернинчен хйтйлтарма кодла
кодирование, -я, ср. кодлани; код туни;
кодирование от наркомании наркоманирен
кодлани

кодироваться, -руюсь, -руешься; сов. и
несов. кодлан (код тунипе си т ен)
кодификация, -и, ж. кодификаци (законсене, правиласене ушкйнласа пёр йёрке
не кёртни); кодификация орфографии орфографи кодиф икацийё
кодифицировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что кодификациле, ко
диф икаци ту
кбе-гдё нареч. (син. местами) унта-кунта, вырйн-вырйн, тёл-тёл; кое-где ещё ос
тался снег тёл-тёл юр кай ман-ха
кбе-как нареч. 1. (син. небрежно, пло
хо; ант. добросовестно) ййпйх-япйх, вйлишали, мёнле лекнё сапла; работа сделана
кое-кйк ёде вйли-шали тунй 2. (син. елееле) аран-аран; мы кое-как добрались до
дома эпир аран-аран киле дитрёмёр
кбе-какбй мест, неопр., предлоги могут
стоять между «кое» и «какой» 1. (син. не
который) хйш-пёр; кое-какие книги оста
нутся за нами хйш-пёр кёнекесем пирёнте юладдё 2. (син. неважный, незначитель
ный) пули-пулми, ййпйх-япйх; кое-какая
одежда ййпйх-япйх тумтир
кбе-когдй нареч. (син. иногда, изредка)
хуш йран, тепёр чухне, теплерен пёрре;
кое-когда мы ходим в театр теплерен
пёрре эпир театра кайса килетпёр
кбе-ктб мест, неопр., предлоги могут
стоять между «кое» и «кто» хйш-пёрисем, хйшё-хйшё; кое у кого хйш-пёрисен;
кое для кого хйшё-пёри валли, хйш-пёрисем валли; кое-кто уже забыл об этом
хйшё-хйшё кун динчен маннй та ёнтё
кбе-чтб мест, неопр., меж ду «кое» и
«что» может стоять предлог вйл-ку; надо
купить кое-что йна-куна туянас пулать;
поговорить кое о чём вйл-ку динчен кала?
кбжа, -и, ж. 1. тир (чёрё организман)',
кожа спины дурйм тирё; ссадить кожу на
локте чавсана шйййр 2. сйран; портфель
из с в и н о й кожи сы сна сйран портфелё;
выделывать кожу сйран ту 6 кожа да ко
сти тирёпе шймми кйна (ырхан дын); из
кожи лезть пётём вййран тйрйш
кбжаный прил. сйран...; сйран -ё; кожа
ная обувь сйран атй-пушмак
кожёвенный прил. тир-сйран -ё; коже
венный завод тир-сйран завочё
кожимит, -а, м. кож им ит (тир-саран
выранне усй куракан материал)

кожимйтовый прил. кож имит...; кож и
мит -ё; кожимитовая обувь кожимит атйпушмак
кбжица, -ы, ж. 1. духе тир 2. хупй, дурхах (усен-тарансен дулдисене, тунисене витекенни)
кожура, -ь{, ж. (син. оболочка) хупй,
витём; кожура лимона лимон хуппи; лу
ковая кожура сухан хуппи
кож^х, -й, мн. -и, -бв 1. кёрёк, кёске
тйлйп 2. хупй, витём (тёрлё механизмсене
сыхюмалли)', кожух мотора мотор хуппи
козй, -ь1, мн. кбзы, коз, ж. качака; ан
горская коза ангор качаки; держать коз
качака усра; доить козу качака су
козербг, -а, м. 1. ту качаки (питё пысак
майраксиии) 2 . Козерог Ту качаки (зодиакйн вуннймёш палли — ту качакин укер
чёкё; унйн вйхйчё — декабрён 22 -мёшёнчен
пудласа январён 20-мёшёччен)
козёл, -злй, м. качака таки, кадтаки; гор
ный козёл ту качаки ♦ козёл отпущения
дын аййпёшён чйтакан
кбзий прил. качака -ё; козье молоко ка
чака сёчё
козлёнок, -нка, м. качака путекки
козлиный прил. кадтаки -ё, качака -ё;
козлиная бородка качака сухал
кбзлы, -зел, -злам, мн. 1. ларкйч (тйрантасйн, кумен) 2. сапан (вутй татмалли,
стройкйра кёпер сармалли)
козлятина, -ы, ж. качака ашё; рагу из
козлятины качака аш рагйвё
кбзни, -ей, мн. сйтйрлй кавар; строить
козни сйтйр тума каварлаш
козовбдство, -а, ср. качака ёрчетни; пухо
вое козоводство мамйклй качака ёрчетни
козырёк, -рькй, м. 1. карттус сймси, кйсйрук; шапка с козырьком сймсаллй дёлёк
2. витё, тйрй (алйк е чурече дийёнчи); ко
зырёк крыльца крыльца тйрри
козырный и козырнбй прил. козырь...;
козырь -ё (карт вйййинче); козырной туз
козырь туз
кбзырь, -я, мн. -и , -ёй, м. 1. козырь
(карт вййй и нч и аслй масть картти); бить
козырем козырьпе дап 2. (син. преимущ е
ство) витёмлё вйй (кёрешуре, тавлашу ра);
это последний козырь ку вйл — юлашки
витёмлё вйй
козырйть1, -йю, -йешь; несов., разг. 1. ко
зырьпе д$фе (карт вйййинче) 2. перен., чем

(син. хвастаться) мухтан; козырять свои
ми знаниями пёлусемпе мухтан
козырять-, -йю, -йешь; несов., разг. са
ламла, чыс ту ($ар дынни пек алла пуд пат
не тытса)
козявка, -и, ж. (син. букашка) вётё хурткйпшанкй
койка, -и, род., мн. коек, ж. (син. кро
вать) кравать, койка; вырйн; предоставить
койку в общежитии обшежитире вырйн пар
койнё, нескл., ср. койне (тёрлё чёгхесемпе
дишектсем хутшйннипе пулна кагаду чётхи)
койот, -а, м. койот ($урдёр Америкйри
пёчёк кашкйр)
кок1, -а, м. вихре дуд
кок2, -а, м. кок (карап динчи повар)
кокаин, -а, м. кокаин (наркотик; унпа
медицинйра ыратнине ирттерме те усй кураддё)
кбка-кбла, -ы , ж. кока-кола (йша кантаракан ёдме)
кокйрда, -ы, ж. кокарда (формйллй карт
тус умне дакакан пал1й)
кокёгка, -и, ж. якйлти хёрарйм
кокётливый прш., кокетливо нареч. якйл
ти, илёртмёш; кокетливо улыбаться илёртуллён кулкала
кокетничать, -аю, -аешь; несов. якйлтат,
илёрт, астар
коклюш, -а, м. коклюш (ваш й услёкре
пслшракан чир)', детский коклюш ача-пйча
коклюшё
кокон, -а, м. хурт Ййви (лёпёш хурчё куколкйна куднй чухне хйй тавра чёркекен витём)',
шелковичный кокон пурдйн хурчён Ййви
кокос, -а, м. кокос (кокос пальмин шултйра мйййрё)
кокбсовый прил. кокос -ё; кокосовая
пальма кокос пальми; кокосовое масло ко
кос дйвё
кокбшник, -а, м., стар, кокош ник (вырйс
хёрарймёсен капйрё — шйрдасемпе шемлетнё пуд дыххи)
кокс, -а, м. кокс (кймрйка е торфа сывлйшсйр хёртсе хатёрлекен паха топливо)
коксован., -с^ю , -суешь; прич. -бван
ный; несов., что коксла, кокс ту
коксующийся прш. коксланакан; коксую
щийся уголь коксланакан кймрйк
коктёйль, -я, м. коктейль (тёрлё ёдме —
эрех, улма-дырла сёткенё, сахйр т.ыт.
хутйшё)

кол, -й, м. 1. мн. кблья, -ьев (син. шест)
шалча; забить кол шалча сап 2. мн. колы,
-бв, разг. (син. единица) «пёрре» (чи на
чар отметка)', получить кол по математи
ке математикйпа «пёрре» ил ♦ ни кола ни
двора нимён те дук
колба, -ы, ж. колба (хими опычёсем т у
малли кёленче савйт)
колбасй, -ы, мн. -бйсы, -бйс, ж. кйлпасси; варёная колбаса пёдернё кйлпасси;
сырокопчёная колбаса чёрёлле тётёрнё
кйлпасси
колбйсник, -а, м., колбасница, -ы, ж.
кйлпасси тйвакан
колбйсный прил. кйлпасси -ё; колбасный
цех кйлпасси цехё
колготки, -ток, мн. колготкй (йёмпе пёрле
дыхнй чйлха)', детские колготки ача-пйча кол
готки; ходить в колготках колготкапа дуре
колдббина, -ы, ж. (син. рытвина, ухаб)
лакйм, ланкаш ка, шйтйк-путйк; дорога вся
в колдобинах дул лакйм-тёкём кйна
колдовйть, -дую, -дуешь; несов. 1. тухат,
асамла, йрймла 2. перен., над чем тйрмаш,
аппалан, тйрйшса ёдле; бабушка колдует
над пирогом асанне кукйльпе тйрмашать
колдовство, -й, ср. тухату, асам, йрймсурйм
колдун, -а, м ., колдунья, -и , ж. ту
хатмйш, асамдй, йрймдй
колебание, -я, ср. (син. сотрясение) 1. чухену, чётрену; чухенни, чётренни; коле
бание маятника маятник чухенни; коле
бания земли дёр чётренни 2. (син. неус
тойчивость, изменчивость; ант. устойчи
вость) улшйну, улшйнулйх, выляну; улшйнни, вылянни; колебания температуры тем
пература улшйнни 3 . (син. нереш итель
ность, сомнение; ант. уверенность) иккёлену, иккёленни; без колебаний ним иккёленсе тймасйр
колебать, -лёблю , -лёблеш ь; повел, ф.
колёбли; прич. -лёблемый; деепр. -лёбля;
несов., что 1. (син. раскачивать) суллантар, силлентер, чухентер, хумхантар; ве
тер колеблет ветви деревьев дил йывйд турачёсене силлентерет 2. поколебать сов.
(син. расш аты вать, подры вать) хавш ат,
вййсйрлат; поколебать авторитет автори
тета хавшат 3. поколебать сов. иккёлентер; его слова поколебали мою уверенность
унйн сймахёсем мана иккёлентерчёд

колебаться, -лёблю сь, -лёблеш ься; де
епр. -лёблясь; несов. 1. (син. раскачивать
ся) суллан, силлен, чухен, хумхан, вылян;
пламя колебалось от ветра дулйм дилпе
выляннй 2. поколебаться сов. (син. рас
шатываться) хавша, вййсйрлан; его авто
ритет поколебался унйн авторитечё хавшарё 3 . (син. м еняться) улшйн, вылян;
цены колеблются хаксем вылянса тйраддё
4. (син. сомневаться) иккёлен; Не колеб
лись! Ан иккёлен!
колёнка, -и, ж., то же, что колёно
коленкор, -а, м. коленкор (дилём витернё
пир; унран кёнеке хуш аш ки тйваддё)
коленкбровый прил. коленкор...; колен
кор -ё; книга в коленкоровом переплёте
коленкор хуплашкаллй кёнеке
колёно, -а, ср. 1. колёни, -ей, мн. чёр
кудди; встать на колени чёркудленсе тйр;
разбить колено чёркуддине суранла 2. колёнья, -ьев и колёна, -ён мн. сыпйк, сыпй;
коленья бамбука бамбук сыпписем; коле
но трубы пйрйх сы ппи 3 . колёна, -ён мн.
давра, даврйм (юрй-кёвёре, каййк юрринче); колена соловьиного пения шйпчйк юррин даврймёсем 4. колёни, -ён мн. сыпйк
(ййх-йрура) ♦ ему море по колено уншйн
ик айкки те тйвайкки
колёнчатый прил. сыпйклй, пымаклй; ко
ленчатый вал сыпйклй вал; коленчатый
стебель сыпйклй-сыпйклй кёпде
колесйть, -еш ^, -есйш ь; несов., разг.
(син. разъезжать) дуре, тадта та пул
колесб, -й, мн. колёса, -ёс, -ёсам, ср. 1. кустйрма, урапа; колесо телеги урапа кустйрми; велосипедное колесо велосипед
урапи 2. урапа (механизмсенчи даврака
пай); зубчатое колесо шйллй урапа ♦ хо
дить колесом пуд динче тйр (иртёхсе)
колей, -й, ж. 1. урапа йёрё, урапа дулё
(урапа путарса хйварни); глубокая колея
тарйн урапа йёрё 2. рельс дулё; узкая ко
лея ансйр рельс дулё ♦ в о й т и в колею картне лар, яланхи видене лар; выбиться из
колеи картаран тух, видерен тух
кёли и коль союз, разг., то же, что ёсли
колибри нескл., м. и ж. колибри (Америкйра пурйнакан лёпёш пысйкйш хитре
каййк)
кблики, -лик, мн. (син. резь) чикен; ко
лики в боку чикен чикни (аййкра)
колит, -а, м. колит (хулйн пыршй шыдди)

колйчественный прил. хисеп -ё; количе
ственные показатели хисеп тёлёш ёнчи
кйтартусем; количественные числительные
шут хисепёсем
количество, -а, ср., кого-чего (син. чис
ло) хисеп, йыш; категории количества и
качества хисеппе пахалйх категорийёсем;
количество учеников в классе класри вёренекенсен хисепё
кблкий прил. 1. йёплё, чикёнчёк, тйрйнчйк; колкая хвоя йёплё лйсй 2. перен., кблко нареч. (син. насмеш ливый) йёпленчёк,
мйшкйллавлй, тйрйхлавлй; говорить колко
йёплесе калад
кблкость, -и, ж. (син. насмешка) йёплени, тйрйхлани, йёплесе калани
коллаборационист, -а, м. (син. предатель)
коллаборационист ( Тйван дёршыв тйшманёсене сутйннй дын)
коллйж, -а, м. коллаж (пёр тёслё мате
риал дине урйх тёслё татйксем дыпйдтарса
тунй унер хайлавё)
коллайдер, -а, м. коллайдер (зарядлй частицйсене туррёнех дапйнтарма май па
ракан хйватлй ускоритель)
коллйпс, -а, м. 1. коллапс (юн юхймё
вййсйрланнй пирки организм тйрук хавш а
са кайни) 1. перен. коллапс (дёршыв экономикин хйрушй кризисё)
коллёга, -и, м. и ж. ёдтеш; коллеги по ин
ституту институтри ёдтешсем
коллегиальный прил., коллегиально на
реч. (син. коллективный; ант. индивиду
альны й, единоличны й) ушкйнлй, Йышпа
тунй; коллегиальное решение вопросов
ыйтусене йы ш па татса пани
коллёгая, -и, ж. коллеги (ёде ертсе пыма
йёркеленё ушкйн)\ коллегия министерства
министерство коллегийё
коллёдж, -а и кблледж, -а, м. колледж
(аслй е вйтам шкул), педагогический кол
ледж педагогика колледжё
коллёж, -а, м. коллеж ( Францире т. ыт.
хйш-пёр дёршывсенче — вйтам шкул)
коллектив, -а, м. коллектив, йыш (пёр
ёдри дынсен); коллектив бригады бригада
коллективё; мнение коллектива йыш шухйш-кймйлё
коллективизйция, -и, ж. коллективизаци (уйрйм хресчен худалйхёсене колхозсене
пёрлештерни)
коллективизировать, -рую, -руешь; прич.

-анный; сов. и несов., что коллективизациле, коллективизаци ту
коллективизм, -а, м. (син. общ ность;
ант. индивидуализм) колле ктивлйх, ушкйнлйх; чувство коллективизма коллекти
визм туйймё
коллективный прил., коллективно нареч.
(син. общ ий, совместный; ант. индиви
дуальный) коллективлй, ушкйнлй; коллек
тивная работа ушкйнлй ёд; коллективно
принятое решение йыш па тунй йышйну
коллёктор, -а, м. 1. коллектор (каяш шывсене, газсене илсе каймаыи парах); кана
лизационный коллектор канализаци кол
лекторе 2. коллектор (тёрлё материалсене
хййён системинче сарса таракан учрежде
на); библиотечный коллектор библиотека
коллекторе
коллекционёр, -а, м. коллекци пухакан,
коллекционер; коллекционер картин картинйсен коллекцине пухакан
коллекционировать, -рую, -руешь; не
сов., что коллекци пух; коллекциониро
вать значки значоксен коллекцине пух
коллекцибнный прил. коллекци -ё; коллекцири; коллекционные открытки кол
лекци открыткисем
коллекция, -и, ж. (син. собрание) кол
л екц и , пухй; собирать коллекцию книг
кёнеке коллекцийё пух
коллйзия, -и, ж. пйтйрмах, хирёду
коллодий, -я, м. коллоди (спиртпа эфирйн дйра хутйшё; унпа медицинйра, фотографире анлйн уса кураддё)
коллоквиум, -а, м. 1. коллоквиум (сту
дентсен пёлёвне тёрёслеме ирттерекен ка
ладу) 2. коллоквиум (пёр-пёр ыйтупа ирт
терекен йслйлйх канаиийвё)
колоббк, -бкй, м. ййва (димелли); испечь
колобки ййва пёдер; сказка о колобке ййва
динчен хунй юмах
коловорбт, -а, м. коловорот (алйпа давйрса пйраюмалли хатёр)
колбда1, -ы , ж. 1. каска; дубовая коло
да юман каска 2. пукан, каска пуканё;
рубить мясо на колоде каска пуканё динче
аш вакла 3 . кулата; поить лошадей из ко
лоды кулатара лаш асене шйвар
колбда2, -ы, ж. колода (вылямалли картсен комплекчё); колода карт карт кололи
колбдезный прш. дйл -ё; колодезная вода
дйл шывё

колбдец, -дца, м. 1. дйл, пусй; артези
анский колодец артезиан дйлё: вырыть ко
лодец дйл чав; достать воды из колодца
пусйран шыв йс 2. дйл, шйтйк; шахтный
колодец шахта дйлё; кабельный колодец
кабель хывмалли шйтйк
колбдка, -и, ж. 1. (син. брусок) йывйд,
кёске пйрйс; колодка рубанка сава йы вйдди; колодка граблей кёрепле урлаш ки 2 . (син. планка) план ка (орден е м е
даль ленти дирёплетмелли) 3 . калйп; са
пожная колодка атй калйпё 9 все на одну
колодку пурте пёр калйп, каснй лартнй
пёр пек
колбк, -лкй, м. (син. лесок) рашча, вйр
ман кати; берёзовый колок хурйн кати
кблокол, -а, мн.
-бв, м. чан: церков
ные колокола чирку чанёсем; бить в ко
локола чан дап
колокбльный прш. чан -ё; колокольный
звон чан янрани
колокбльня, -и, ж. чанлйх, чан вырйнё
(чирку думёнче е ун тйрринче туни)
колокбльчнк, -а, м. 1. шйнкйрав; звенит
колокольчик шйнкйрав шйнкйртатать 2. шйн
кйрав курйкё
колониализм, -а, м. колониализм , колонилёх (вййсйр дёршывсене вйшисем ярса
ш ее пусмйрлани)
колониальный прш. колони -ё; колони
ализм -ё; колониллё; колониальный гнёт
колониализм пусмйрё; колониальные дер
жавы колониллё дёршывсем; распад ко
лониальной системы колони системи ар
канни
колонизатор, -а, м. колонизатор (колонисем ярса ш ее вёсене пусмйрлакан)
колонизаторский прш. колонизатор -ё;
колонизаторла; колонизаторская полити
ка колонизаторла политика
колонизйция, -и, ж. 1. колонизаци (ют
дёршывсене ярса ш ее колони туни) 2. ко
лонизаци (пушй вырйна пырса унти дёрсене ёде кёртни)
колонизовать, -зую, -зуешь; прич. -бван
ный и колонизйровать, -рую, -руешь: прич.
-ованный; сов. и несов., что 1. (син. за
хватить, поработить) ярса ил, колони ту;
колонизовать чужие страны ют дёрш ыв
сене колони ту 2. (син. заселить) ёде кёрт;
колонизировать пустующие земли пушй
дёрсене ёде кёрт

колонист, -а, м., колонйстка, -и, ж. 1. ко
лонист (дёнё дёре пуранма куднй дын) 2. ко
лонист (колонире пуранакан)
колонйстский прил. колонист -ё; колонистла; колонистская сплочённость колонистсен тачй пёрлёхё
колония, -и, ж. 1. колони (колонизаторсен пусмйрне кёрсе укнё дёршыв)'. страны —
бывшие колонии Англии Англи колонийё
пулнй дёрш ывсем 2. колони (урах дёр
шывран пуранма кудса килнё дынсен ялё)
3 . (син. землячество) ентешлёх (урах дёре
кудса каина ентешсен пёрлёхё, йышё); чу
вашская колония в Москве чйвашсен Мускаври ентешлёхё 4. колони (пёрле, пёр т&1левпе пуранакан дынсен ушканё); детская
трудовая колония ачасен ёдле в колонийё;
исправительно-трудовая колония ёдпе
юсакан колони; колония-поселение коло
ни ял (ёдпе юсама^ыи учреждени) 5 . коло
ни (пёрле пуранакан чёрё организмсен пёр
леш ёвё); колония микробов м и кробсен
колон ийё; колония пингвинов пи нгвинсен колонийё
колбнка, -и, ж. 1. (син. столбец) юпа;
вторая колонка страницы страницйри и к
кёмёш юпа 2. колонка (тёрлё хатёрсен
ячё); газовая колонка газ колонки; водо
разборная колонка шыв колонки
колбнна, -ы , ж. 1. (син. столб) колон
на, чул юпа; мраморная колонна мрамор
колон на; дом с колоннами колоннйллй
дурт 2. колонна (строя тана дынсен, вёдевёдён пыракан машинасен ушканё); колон
на демонстрантов демонстрантсен колон
ии; колонна автомашин автомаш инйсен
КОЛОНИИ

колоннада, -ы , ж. колоннада (колоннасен вйрйм речё)
колонбк, -нкб, м. колонок (сасар йыш
ши паха тирлё чёр чун)
колорадский прил.: колорадский жук К о
лорадо нйрри, дёр улми нйрри; средства
борьбы с колорадским жуком Колорадо
нйррисемпе кёреш мелли им-дамсем
колоратура, -ы , ж. колоратура (сасса
вылянтарса юрлани)
колоратурный прил. колоратура -ё; ко
лоратурное сопрано колоратура сопрани
колорйт, -а, м. 1. колорит (картинйри
тёссен хййне евёр майлашавё); яркий ко
лорит дутй колорит 2, (син. особенности,

специфика) уйрймлйх; пахалйх; местный
колорит вырйнти уйрймлйхсем
колорйтный прил., колорйтно нареч. колоритлй, курймлй, илемлё; колоритный пей
заж илемлё пейзаж
кблос, -а, мн. колбсья, -ев, м. пучах;
пшеничный колос тулй пучахё; колосья на
лились пучахсем тулнй
колосйстый прил. пучахлй, пучах йышлй
(тыра)
колосйться, 1 и 2 л. не употр., -сйтся;
несов., выколоситься сов. пучах кйлар, пучаха лар; пшеница колосится тулй пучаха
ларнй
колосовбй прил. пучахлй; колосовые куль
туры пучахлй тырйсем (сам., тулй, ыраш,
урпа)
колбсс, -а, м. (син. громадина, исполин)
колосс, улйп (акйш-макйш пысйк статуя
е дурт)
колоссальный прил. (син. огромный, ис
полинский) акйш-макйш, капашсйр пы 
сйк, улйпла; колоссальный успех акйшмакйш пысйк дитёну
колотить, -оч^, -бтишь; прич. -бченный;
несов., поколотить сов. 1. по чему и во что
(син. ударять, бить) дап, ш акка, шаклаттар; колотить в дверь алйка ш акка; коло
тить молотком по гвоздю мйлатукпа пйта
дап 2. кого, разг. (син. избивать) дап, хёне,
тупке; поколотить палкой патакпа хёнесе
ил 3 . что, разг. (син. разбивать) ват, дёмёр;
колотить посуду савйт-сапа дёмёр 4. дап
(дйвакан япаласене); колотить вальком бе
льё кёпе-йёме тукмакпа дап 5. I и 2 л. не
употр., разг. (син. трясти) чётрет, силле;
больного колотит дрожь чирлё дын сиксе
чётрет
колотиться, -оч^сь, -бтиш ься; несов.,
разг. 1. (син. ударяться) дапйн; колотить
ся головой о стену пудпа стенана дапйнадапйна ил 2. (син. биться) кйрт-карт тап,
сик, картлат; сердце сильно колотится чёре
кйрт-карт тапать
колотушка, -и, ж. 1. тукмак, йывйд мйлатук 2. стар, шакйрча (ёлёкхи вйхйтра — дёр
лехи хуралйн сасй памалли хатёрё) 3 . прост,
(син. удар) чыш ни, чышкй пани; надавать
колотушек чышкй пар
кблотый прил. чиксе тунй; колотая рана
чиксе тунй суран
колбть1, колк 5, кблешь; прич. кблотый;

несов., заколбть сов. I. кого-чт о чик,
тйрйнтар; ёж больно колет иголками чёрёп
йёпписемпе чиксе ыратгарать 2. кого (син.
вонзать) чик, тир (хёд-пйшалпа); колоть
штыком штыкпа чик 3 . (син. резать) пус,
чик; заколоть свинью сысна пус 4. безл.
чик, ыраттар; колет в боку аййкра чикен
чикет 5. перен. (син. язвить) йёпле, тёртсе
ил (самахпа) ♦ колет глаза куда кёрет,
кймйла пйсать
колбть2, колк 5, кблешь; прич. кблотый;
несов., расколбть сов., что (син. рассекать)
Сур, чёл; кат; колоть дрова вутй дур; ко
лоть орехи мйййр кат
колбться1, колкЗсь, кблешься; несов. 1. чик,
тйрйн; стерня колется хймйл урана тйрйнать 2. разг. ш прицпа яр; колоться ан
тибиотиками ш прицпа антибиотиксем яр
(харпар хай утне): колоться наркотиками
ш прицпа наркотиксем яр
колбться2, 1 и 2 л. не употр. дурйл; ду
бовые дрова хорошо колятся юман вутй
лаййх дурйлать
колошение, -я, ср. пучах кйларни, пучаха ларни; колошение пшеницы тулй пучаха ларни
колошматить, -йчу, -йтишь; прич. -йченный; несов., кого, прост, (син. избивать)
хёне, тупке, чышкй пар
колпйк, -й, м. 1. калпак; поварской кол
пак повар калпакё 2. калпак, давра витё
(тёрлё механизмсене сьиааканни) 3 . перен.
(син. простак) айванкка, анра-сухра
колумбарий, -я, м. колумбари (вш н ё
дынсене дунтарса кремаииленё хыддйн вёсен
кёлне хунй саватсене усрамалли дурт)
колумбййка, -и, ж. Колумби хёрарймё
колумбийский прил. колумби -ё; Колум
би -ё; Колумбири; колумбийский диалект
испанского языка испан чёлхин Колум
бири диалекчё
колумбийцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. колумбисем (Латинла Америкйри Колумби
патшалйхён халйхё)
кол^н, -й, м. калун (вутй дурмапш хулйн
пуртй)
колупать, прост., то же, что ковырять
колхбз, -а, м. (сокращение: коллектив
ное хозяйство) колхоз; передовой колхоз
малта пыракан колхоз; правление колхо
за колхоз правленийё
колхозник, -а, м. колхозник, колхоз членё

колхбзница, -ы , ж. колхозница; кол
хозница-пенсионерка пенсионер колхоз
ница
колхбзный прил. колхоз -ё; колхозные
поля колхоз уй-хирё
колчйн, -а, м., стар, колчан (ухй йёппи
йённи)
колчедан, -а, м. колчедан (кукёртлё минершсенчен тйракан руда): медный колче
дан пйхйр колчеданё
колченбгий прил., то же, что хромонбгий
колыбёль, -и, ж. 1. (син. люлька) сйпка;
качать ребёнка в колыбели ачана сйпкара
сиктер 2. перен. (син. родина) тйван дёр,
дуралнй вырйн
колыбёльный прил. сйпка -ё; колыбель
ная песня сйпка юрри
колымага, -и, ж., стар, йывйр урапа,
куме
колыхйть, -ышу, -ышеш ь и -йю, -йешь;
несов., что (син. раскачивать, колебать)
чухентер, хумхантар, суллантар; вёлкёш тер; ветер колышет знамёна дил ялавсене
вёлкёштерет
колыхаться, 1 и 2 л. не употр., -ышется
и -йется; несов. (син. раскачиваться, ко
лебаться) чухен, хумхан, суллан; вёлкёш
кольё, нескл., ср. колье (хаклй чулсемпе
илемлетнё мйй дакки)
кольраби, нескл., ср. кольраби (тачка
кучаш а купйста сорчё)
кольцевать, -цую, -цуешь; прич. -цбванный; несов., окольцевйть сов., кого-что
ункйла, паллй ту (чёр чунсен урисене ункй
е пластинка дирёшетсе)\ кольцевать пе
релётных птиц кйнтйра вёдсе каян каййксене паллй ту
кольцевбй прил. давра, даврйм, ункйлла;
кольцевая дорога давра дул
кольцб, -й, мн. кбльца, колёц, кбльцам,
ср. 1. (син. обод, обруч) ункй, кйшйл; дёрё;
стальное кольцо хурдй ункй; кольцо с кам
нем кудлй дёрё 2. даврашка, даврйм; коль
ца стружек турпас даврашкисем; троллей
бусное кольцо троллейбус даврймё ♦ го
дичные кольца дерева йывйдйн дулталйк
Йёрёсем (каснй дёртё)\ вырваться из коль
ца окружения тйшман ункинчен дйлйнса
тух
кбльчатый прш. ункйллй; кольчатые чер
ви ункйллй-ункйллй ймансем

кольчуга, -и, ж., стар, кольчуга, тимёр
кёпе (ункйсенчен дыхеа туна дар тумё)
колючий прил., кратк. ф. -к 5ч 1 . йёплё,
шёвёр, чикекен, тйрйнакан; колючий кус
тарник йёплё тёмё; колючая проволока
чикекен пралук 2. перен. (син. язвитель
ный, насмеш ливый) йёплё, вичкён, сивёч;
колючие слова йёплё сймахсем
колючка, -и, ж. (син. шип) йёп, шйрпйк;
колючки кактуса кактус йёпписем
кол яд й, -ь!, ж., стар, коляда, светке
(ёгёкхи Раддейре — дамраке ем кулашла тум
тйхйнса кил тарах юрласа дурени)
колядка, -и, ж. коляда ю рри, светке
юрри
колядовать, -дую, -д^ешь; несов. коля
да ту, светке выля
колоска, -и, ж. 1. (син. экипаж ) куме,
кумеллё урапа 2. ача урапи; положить
ребёнка в коляску ачана урапи сине вырт
тар ♦ мотоцикл с коляской ейпкаллй мо
тоцикл; коляска инвалида инвалид урапи
ком, -а, мн. кбмья, -ьев, м. чймакка,
чймйркка; комья земли сёр чймаккисем
кома, -ы , ж. кома (организм вилес вёдне
дитни)\ больной находится в коме чирлё
Сын комйра выртать
команда, -ы , ж. 1. (син. приказание)
команда, хушу; дать команду команда пар,
хуш 2. (син. отряд, группа) команда, ушкйн; команда разведчиков разведчиксен
ушкйнё 3 . (син. экипаж ) команда (карап
динчи дынсен йышё); команда катера катер
команди 4 . команда (спорт коллективё);
футбольная команда футбол команди ♦
встать как по команде пёр харйс сиксе тйр
командйрм, -а, м. (сокращение: коман
дующий армией) командарм (арми командующийё)
командир, -а, м. (син. начальник) коман
дир, пуслйх; командир партизанского от
ряда партизан отрячён командирё; коман
дир полка полк к о м ан д и р ё; командир
крейсера крейсер командирё
командировать, -р^ю, -р^ешь, прич. -бван
ны й ; сов. и несов., кого к о м а н д и р о в а 
на яр
командирбвка, -и , ж. к о м ан д и р о вк а
(хушнй ёдпе кайни); находиться в коман
дировке командировкйра пул
командирбвочный прил. командировка -ё;
командировочное удостоверение команди

ровка удостоверенийё; получить команди
ровочные командировка укси ил
командйрский прил. 1. ком ан дир -ё;
командирские обязанности командир тивёсёсем 2. (син. властны й, начальствен
ны й) хушуллй, сирёп, командирла; гово
рить командирским тоном ком ан дирла
калас
командный прил. 1. команда -ё; команд
ные соревнования командйсен ймйртйвё
2. командир -ё; командный состав армии
Сарти командирсен йышё 3 . перен. (син.
господствующий) тёп пёлтерёшлё, чи кир
лё; войска заняли командные высоты евр
еем чи кирлё сйртсене йышйннй
комйндование, -я, ср. 1. командйлани,
ертсе пыни (дарсене); на него возложено
командование полком йна полк ертсе пыма
хушнй 2. собир. командовани, аслй командирсем; верховное командование аслй ко
мандовани; командование бригады брига
да командованийё
командовать, -дую, -дуешь; несов. 1. ско
мандовать сов. командйла, команда пар;
скомандовать «смирно» «смирно» коман
да пар 2. (син. руководить) командйла, ерт
се пыр; командовать ротой ротйна ертсе
пыр
комйндующий, -его, м. командующи (пы
сйк дар пёрлешёвён пудлйхё); командующий
армией арми командуюшийё
комар, -й, м. вйрйм туна; малярийный
комар сив чир вйрйм туни
комариный прил. вйрйм туна -ё; кома
риный писк вйрйм туна нййлани
комбайн, -а, м. комбайн; зерновой ком
байн тёш тырй комбайнё; картофелеубо
рочный комбайн сёр улми комбайнё; ра
ботать на комбайне комбайнпа ёсле
комбййнер, -а и комбайнёр, -а, м.. ком
байнёрка, -и, ж. комбайнер
комбййновый прил. комбайн -ё; комбай
новый агрегат комбайн агрегачё; комбай
новая уборка хмеля хймлана комбайнпа
пухса кёртни
комбйт, -а, м. (сокращение: командир ба
тальона) комбат (баталы)н командирё)
комбикбрм, -а, м. (сокращение: комби
нированный корм) комбикорм (выльйх-чёрлёхе дитермелли хутйш апат)
комбикбрмовый прил. ком бикорм -ё;
комбикормовый завод комбикорм завочё

комбинат, -а, м. 1. (син. объединение)
комбинат (предприятисен пёрлешёвё)', хлоп
чатобумажный комбинат пир-авйр комби
начё; комбинат бытового обслуживания
ййла пулйшйвён комбиначё 2. комбинат
(пёр предприяти думёнчи тёрлё вёрену формисен пёрлешёвё)', учебно-курсовой комби
нат вёрен^-курс комбиначё
комбинйтор, -а, м., комбинаторша, -и,
ж., разг. чее сын, ултавсй, хайлавсй (ул
тавла ха ш а в йети)
комбинатский прил. комбинат -ё; ком
бинатские корпуса комбинат сурчёсем
комбинационный прил. ком бинаци -ё;
ком бинациллё, хайлавлй; комбинацион
ный стиль игры комбинациллё вййй стилё
(сйм., шахматра)
комбинация, -и, ж. 1. (син. сочетание)
хутйш, пёрлешу; хутйштару, пёрлештеру;
хутйш тарни, пёрлеш терни; комбинация
букв сас паллисен пёрлеш ёвё 2. (син.
ухищрение) комбинаци, хайла, йслай, чее
мел; шахматная комбинация шахмат комбинацийё; провести комбинацию хайласа
выля (сам., футбаыа) 3 . комбинаци (хёрарамсен аялти кёпи)
комбинезбн, -а, м. комбинезон (курткйпа шашвара пёрле дёленё тум); детский
комбинезон ача-пйча комбинезонё; рабо
чий комбинезон ёс комбинезонё
комбинйровать, -рую , -руеш ь; несов.
1. скомбинировать сов., что (син. соче
тать) хутйштар, пёрлештер; комбинировать
краски сйрйсене хутйштар 2. (син. ухищ
ряться, ловчить) хайла, йсла, чеелен
комедиант, -а, м., комедийнтка, -и, ж.
1, стар., то же, что кбмик 2. перен. (син.
притворщ ик, лицемер) ултавсй, хайлавсй,
икё питлё сын
комедййный прил. 1. комеди -ё; коме
дийный жанр комеди жанрё 2. кулйшла,
камитле, комедири пек; комедийная си
туация камитле лару-тйру
комёдия, -и, ж. 1. комеди (кулашла сюжепый пьеса): поставить комедию комеди
ларт (сцена динче) 2. перен. камит, мерекке, кулйш ♦ разыгрывать комедию камитлен, икёпитлен
комель, -мля, м. йывйс кучё (дёр думёнчи)
комендант, -а, м. 1. комендант (вырйн
ти дарсен начальникё); комендант гарни
зона гарнизон коменданчё 2. комендант

(дурта пйхакан); комендант общежития
общежити коменданчё; комендант здания
сурт коменданчё
комендантский прил. комендант -ё; ко
мендантские полномочия комендант полномочийёсем ♦ комендантский час комен
дант вйхйчё (хйрушй лару-тйрури йёрке —
дёрле урама тухса дуреме юраманни)
комендатура, -ы , ж. комендатура (ко
мендант кантурё); городская комендату
ра хула комендатури
комендбр, -а, м. комендор (карап динчи
артиллерист)
комёта, -ы , ж. 1. комета (Левел тавра
даврйнакан вйрйм хуреллё дйлтйр евёрлё
кёлетке); комета Галлея Галлей комети
2. комета (шыв ай дунатгй карап)
комётный прш . ком ета -ё; кометный
хвост комета хури
кбми 1. нескл., мн., ед. кбми, нескл., м.
и ж. коми (Коми Республикин тёп хагахё)
2. прил., неизм. коми -ё; Республика Коми
Коми Республики; язык коми коми чёлхи
(финн-угр чёгхисен йышне кёрет)
комйзм, -а, м. кулйшлйх, камитлёх, ме
ре ккелёх
кбми-зыряне, то же, что зыряне
кбми-зырянский прш . ком и-зы рян -ё;
коми-зырянский язык ком и-зы рян чёлхи
(финн-угр чёлхисен йышне кёрет)
кбмик, -а, м. комик (кулйиыа рольсем
вылякан артист)
кбмикс, -а, м. ком икс (укерчёксенчен
тата вёсем айёнчи кёске йнлантару тексчёсенчен тйракан касйклй хаш ав)
кбми-пермякй, то же, что пермякй
коми-пермяцкий прил. ком и-перм як -ё;
коми-пермяцкий язык ком и-перм як чёлхи
(финн-угр чёгхисен йышне кёрет)
комиссйр, -а, м. 1. комиссар (уйрйм полномочшглё должнодри дын); комиссар ООН
по делам беженцев О ОНйн беж енецсен
ыйтйвёсемпе ёслекен комиссарё; народ
ный комиссар стар, халйх комиссарё (Ха
лйх комиссариачён пудгйхё) 2. военный ко
миссар сар комиссарё (Совет дарёнче —
дар чадён политика ертуди; хагё — дар комиссариатне ертсе пыракан дын) 3 . комис
сар (хйш -пёр дёршывсенче — полици уйрймён начальнике)
комиссариат, -а, м. комиссариат (патшагйхйн комиссар ертсе пыракан учреж-

денийё); военный комиссариат (военкомат)
(ар комиссариачё; народный комиссариат
халйх комиссариачё (С С Р Союзёнче 1946
дулччен — пёр-пёр отрасле ертсе пыракан
асла орган)
комиссарийтский прил. комиссариат -ё;
комиссариатские сотрудники комиссариатра ёдлекенсем
комиссарский прш . комиссар -ё; комис
сарские обязанности комиссар тивё?ёсем
комиссионёр, -а, м. комиссионер (сутуилу килёшёвё тума пулашакан)
комиссионёрский прш . комиссионер -ё;
комиссионерские функции ком иссионер
функцийёсем
комиссибнка, -и, ж., разг. ком иссион
ка (сутма япа^ю йышанакан магазин)
комиссибнный прш . комисси -ё; комис
сионный магазин комисси магазинё; ко
миссионный товар комисси таварё
комиссия1, -и, ж. комисси (ятарлй ёд
тума хушнй дынсен ушканё); избиратель
ная комиссия суйлав комиссийё; врачеб
ная комиссия врачсен комиссийё; создать
комиссию комисси йёркеле
комиссия2, -и, ж. (син. посредничество)
ком и сси (т авар т улевлё сутма пани);
сдать вещи на комиссию комисси йёркипе япала сутма пар
комиссовать, -с<то, -с^ешь; прич. -бванный;
сов. и несов., кого комиссипе тёрёсле (дын
ёде е дар службине юрйхлине пшартма)
комитёт, -а, м. 1. комитет (суйлавлй ор
ган); парламентские комитеты парламент
комитечёсем; профсоюзный комитет проф
союз комитечё 2. комитет (патша-гахан пёрпёр ёде ертсе пыракан органё); плановый
комитет план комитечё
комитётский прш . комитет -ё; комитет
ский бюджет комитет бюджечё
комический прш . 1. (син. комедийный)
комеди -ё; комедилле; комический сюжет
комеди сюжечё 2. (син. см еш ной, забав
ный) кулйшла, камитле, мереккеллё; ко
мическая ситуация кулйшла лару-тйру
к о м и ч н ы й , то же, что комический 2
кбмкать, -аю, -аешь; прич. -анны й; не
сов., скбмкать сов., что 1. (син. мять)
л^чёрке, чймаккала 2. перен. кёскет, пйс,
арпаш тар (васкаса каланипе)
комковатый при/1, чймаккаллй, муклашкаллй (сйм., тйпра)

комментйрий, -я, род. мн. -риев, м. (син.
толкование, разъяснение) йнлантару, йнлантарни; комментарий к чертежу черте
жа йнлантарса пани
комментатор, -а, м. комментатор (йнлан
тарса паракан); комментатор радио радио
комментаторё
комментаторский прш . комментатор -ё;
комментаторские кабины на стадионе стадионти комментаторсен кабинисем
комментирование, -я, ср. йнлантарни,
йнлантарса пани
комментировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов, что (син. объяснять,
толковать) йнлантарса пар; комментиро
вать старинный текст авалхи текста йнлан
тарса пар
коммерсйнт, -а, м., коммерсантка. -и, ж.
коммерсант (сут у-ш у ёдёнчи предпринима
тель)
коммерсйнтский прш . ком м ерсант -ё;
коммерсантские навыки коммерсант хйнйхйвёсем
коммерция, -и, ж. коммерци (сут у-ш у
ёдё, сут у-ш у операцийёсем)
коммёрческий прш. коммерци -ё; сутуилу -ё; коммерческая сделка суту-илу
килёшёвё; коммерческий директор предпри
ятия предприятии коммерци директорё;
коммерческие банки суту-илу банкёсем
коммивояжёр, -а, м. коммивояжёр (су
т у -ш у фирмин вырйнсене кайса дурекен
агенчё)
коммивояжёрский прш. коммивояжёр -ё;
опыт коммивояжёрской работы коммивоя
жёр ё?ён опычё
коммуна, -ы , ж. 1. коммуна, пёрлешу,
эртел; трудовая коммуна ёд пёрлеш ёвё;
студенческая коммуна студентсен коммуни; жить коммуной пёрлешсе пурйн (пур
лйха уййрмасйр) 2 . ком м уна (Францире
т. ыт. хйш-пёр дёршывсенче — администраципе территори единици); сельская ком
муна ял коммуни ♦ Парижская коммуна
П ариж коммуни (1871 дулта Парижра
пулнй рабочисен революциллё правитель
ства)
коммунальный прш . коммуналлй (хула
худалйхёпе дыхйннй); коммунальное хозяй
ство коммуналлй хусалйх ♦ коммунальная
квартира коммуналлй хваттер (темиде демье
пурйнаканни)

коммунЗр, -а, м., коммунарка, -и, ж.
коммунар (коммунара пуранакан)
коммунизм, -а, м. 1. (ант. капитализм)
ком мунизм (классйр, пусмйрсйр, мёнпур
дынсен пёрташ йхё динче никёсленсе тара
кан общество тйвас шухйш-ёмёт) 2. ком 
мунизм (дав шухаш-ёмёте палйртса дирёп
летекен идеологи)
коммуникабельность, -и, ж. (син. общ и
тельность) хуппЗнулЗх, тараватлЗх (дын
сен хутшйнйвёнчи)
коммуникабельный прил. хутшЗнуллЗ,
хутшЗнма тарават; коммуникабельный че
ловек хутшЗнма тарават сын
коммуникативный прил. дыхЗну -ё, хутшЗну -ё; коммуникативная функция язы
ка чёлхен хутшЗну функцийё (вйл дынсем
пёр-пёринпе хутшйнмалли хатёр пулни)
коммуникацибнный прил. дыхЗну -ё; ком
муникационные средства дыхЗну майёсем,
дыхЗну хатёрёсем
коммуникация, -и, ж. 1. коммуникаци,
дыхЗну майё, дыхЗну дул-йёрё; воздушные
коммуникации сывлЗшри дул-йёрсем; под
земные коммуникации дёр айёнчи коммуникацисем 2. хутшЗну; средства массовой
коммуникации массЗллЗ хутшЗну хатёрёсем
(хадат-журнал, радио, т аевидени т.ыт.)
коммунйст, -а, м. коммунист (коммунистсен партийён членё; коммунизм идеологийё
майлй дын)
коммунистический прш. 1. коммунизм -ё;
ком м унизм ла; коммунистическая идео
логия коммунизм идеологийё 2. комму
нист -ё; коммунистла; коммунистическая
партия коммунистсен партийё
коммутатор, -а, м. коммутатор (телефон
аппарачёсене тата ытти хатёрсене пёрпёринпе дыхйнтармиии механизм)
коммутаторный прш. коммутатор -ё; ком
мутаторный узел коммутатор узелё
коммюникё, нескл., ср. коммюнике, пёлтеру (оф ициамй йёркепе пёлтерни)', ком
мюнике о переговорах каладусем динчен
пёлтерни
кбмната, -ы, ж. пулём; квартира из двух
комнат икё пулёмлё хваттер; комната от
дыха кану пулёмё
кбмнатный прш. п^лём -ё; кил -ё; пулём ри ; килти; комнатная температура
п^лёмри температура; комнатные цветы
килти чечексем

комбд, -а, м. комод (темиде ешчёкрен
тйракан лутра шкап); хранить бельё в ко
моде кёпе-йёме комодра усра
комбк, -мкЗ, м. чЗмакка, муклашка; ко
мок глины тЗм чЗмакки
комблый прш. (син. безрогий; ант. ро
гатый) мЗкла, мЗйракасЗр; комолая коро
ва мЗкла ёне
компакт-диск, компЗкт-дйска, м. ком 
пакт-диск (информаци дырнй лазерлй диск);
компакт-диск с компьютерными програм
мами ком пью тер програм м исем дырнЗ
ком пакт-диск
компЗкт-кассёта, компакт-кассеты , ж.
компакт-кассета (магнитлй лента чёркенё
икё катушкйран тйракан пёчёк кассета)
компактный прш ., компактно нареч. (син.
плотный) тачЗ, пудтаруллЗ, чЗмЗртуллЗ;
компактная масса тачЗ масса
компанёйский прш. (син. общительный)
удЗ кЗмЗллЗ, хутшЗнма тарават; компаней
ский парень удЗ кЗмЗллЗ каччЗ
компания, -и, ж. 1. (син. группа) ушкЗн,
эртел; дружеская компания туслЗ ушкЗн
2. (син. объединение) компани (производ
ство пёрлешёвё); промышленная компания
промыш ленность компанийё; образовать
компанию компани йёркеле
компаньбн, -а, м., компаньонка, -и, ж.
компаньон (пёр ёде хутшйннй дын); ком
паньон по бизнесу бизнесри компаньон
компартия, -и, ж. (сокращение: комму
нистическая партия) компарти (коммунист
сен партийё)
кбмпас, -а, м. компас (тёнче енёсене
кйт арт акан хатёр); магнитный компас
магнит компасё; двигаться по компасу компаспа пыр
кбмпасный прш. компас -ё; компасная
стрелка компас йёппи
компенсацибнный прш . компенсаци -ё;
саплав -ё; компенсационные выплаты ком
пенсаци тулевёсем
компенсация, -и, ж. (син. вознагражде
ние, возмещ ение) ком пенсаци, саплав;
саплани; денежная компенсация за отпуск
отпускшЗн укдапа саплани; выплатить ком
пенсацию талесе сапла, компенсаци пар
компенсйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., кого-что (син. возмес
тить) сапла, саплаштар; компенсаци ту;
компенсировать убытки тЗкака сапла

компетёнтность, -и, ж. компетенцилёх,
право пурри
компетёнтный прш ., компетёнтно нареч.
1. (син. знаю щ ий) пёлуллё, йста, пёлекен;
компетентный специалист йста специалист
2. (син. п р а в о м о ч н ы й ) ко м п етен ц и л л ё,
правйллй; право пур; компетентный орган
право пур орган (пёр-пёр ыйтава татса
пома)
компетёнция, -и, ж. 1. (син. осведом
лённость) пёлу, пёлулёх; пёлни; этот воп
рос не в моей компетенции ку ыйту пир
ки калам а манйн пёл^ дитмест 2. (син.
полномочия) право, тивёд; это — компе
тенция районной администрации ку ыйтй
ва татса пама район адм инистрацийён
право пур
компилировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ны й ; несов., скомпилировать сов., что
дырса ил, ком пиляциле, ком пиляци ту;
скомпилировать чужой текст дын текстне
дырса ил
компилятивный прил. дырса илнё, компиляциллё; компилятивный рассказ дын
ран дырса илнё калав
компиляция, -и, ж. компиляци (харпйр
йсёпе мар, дынсенчен дырса илсе хайлани;
дапла хатёрленё ёд)
комплекс, -а, м. комплекс (тёрлё япа
ласен, пулймсен пёрлёхё)', учебно-методичес
кий комплекс вёрену-методика комплексё
(учебниксем, словарьсем, таблицйсем, вёре
ну фшьмёсем т.ыт.) ♦ животноводческий
комплекс выльйх-чёрлёх комплексё
кбмплексный прил. комплекслй, хутйш;
комплексный метод комплекслй меслет
комплёкт, -а, м. комплект; пухй; комп
лект инструментов инструмент пуххи; ком
плект учебников для пятого класса пиллёкмёш класс учебникёсен комплекчё
комплёктный прил. комплектлй; комп
лектное оборудование комплектлй оборудовани
комплектование, -я, ср. ком плектлав;
комплектлани, комплект туни; комплек
тование бригады бригада комплектлани
комплектовать, -т^ю, -т^ешь; прич. -бван
ный; несов., скомплектовать и укомплек
товать сов., что к о м п л е к т а , комплект ту;
комплектовать библиотеку библиотека ком
плекта
комплёкция, -и, ж. (син. телосложение)

комплекци (ут -пу тачкйшё)', человек туч
ной комплекции тачка дын
комплимёнт, -а, м. комплимент (мухта
са калани)
композитор, -а, м. композитор (музыка
хывакан); чувашские композиторы чйваш
композиторёсем
композиторский прил. ком позитор -ё;
композиторский талант ком позитор йсталйхё
композицибнный прил. ком п озици -ё;
тытйм -ё; композиционные особенности
романа роман тытймён уйрймлйхёсем
композйция, -и, ж. 1. (син. строение)
тытйм, ком п озици ; композиция романа
роман композицийё 2. композици (кат 
кас тытймлй хайлав)', литературно-музы
кальная композиция литературйпа музыка
композицийё 3 . композици (музыка хайлас ёд теорийё); учиться в классе компо
зиции композици класёнче вёрен
компонёнт, -а, м. ком понент, пайрйм
(кйткйс тытймлй япспан уйрйм пайё)', ком
поненты химического соединения хими пёрлешёвён пайрймёсем
компоновать, -н^ю, -н^ешь; прич. -бван
ный; несов., скомпоновать сов., что компонентсене пёрлештер; пайсене пёрлеш тер; компоновать материалы исследования
тёпчев материалёсене пёрлештер
компбст, -а, м. компост (тислёке тйпрапа е торфпа хутйштарса тунй удобрен и)',
заложить компост компост хыв
компбстер, -а, м. компостер (билета,
документа шйтарса паглй тумалли хатёр)
компосгйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., прокомпостировать и заком
постировать сов. компостерла, компостерпа палйрт
компбстный прил. компост -ё; компост
ная яма компост шйтйкё
компбт, -а, м. компот; вишнёвый ком
пот чие компочё; компот ассорти хутйш
компот; варить компот компот пёдер
компбтный прил. компот -ё; компотная
банка компот банки
компрёсс, -а, м. компресс (ыратнй вырйна витекен дыхй), согревающий компресс
йшйтакан компресс; поставить компресс
компресс хур
компрёссный прил. компресс -ё; комп
рессная бумага компресс хучё

компрёссор, -а, м. ком прессор (хёснё
сывлаш парса таракан машина)
компрёссорный при.1. компрессор -ё; компрессорлй; компрессорный агрегат компрессорлй аф егат
компромат, -а, м ., разг. (сокращение:
компрометирующие материалы) компромат
(дын ятне ярас тёллевпе пухнй материа.1сем)
компрометация, -и, ж. ята яни (дыннйнне), чысран кйларни; компрометация по
литика политик ятне яни
компрометировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; несов., скомпрометировать сов. ята
яр; чысран кйлар (тёрлё материаюем пухнипе)
компромисс, -а, м. ком пром исс (пёрпёрне дймйлгйх туса килёшёвё килни): пой
ти на компромисс компромисс ту
компромиссный прил. ком пром исс -ё;
ком пром ислй; компромиссное решение
компромислй йышйну
компыбтер, -а, м. (син. ЭВМ) компью
тер (электронла ш ут ш в машини); персо
нальный компьютер харпйр компьютерё
(уйрйм дын уса кураканни)
компьютеризация, -и, ж. компьютеризац и ; ком п ью тер л ав; ком п ью тер л ан и ;
компьютеризация школьного обучения
шкулти вёренёве компьютерлани
компьютеризовать, -зую , -зуеш ь; прич.
-б ван ны й и компьютеризировать, -рую,
-руешь; сов. и несов. компьютеризациле,
компьютерла (компьютер технологийёсене ёде кёрт)
комсомбл, -а, м. (сокращение: коммуни
стический союз молодежи) комсомол ( 1918—
1991 дулсенче — дамраксен обществалла
организацийё)
комсомолец, -льца, м. комсомолец (ком
сомол членё)
комсомолка, -и, ж. комсомолка
комсомбльский прил. комсомол -ё; ком 
сом олец -ё; ком сом олецла; комсомоль
ская организация комсомол организацийё
комсбрг, -а, м. (сокращение: комсомоль
ский организатор) комсорг
комфбрт, -а, м. комфорт, хйтлйх (канадлй пурйнмалли условисем)
комфортабельный при,:., комфортабель
но нареч. комфортлй, хйтлй; комфортабель
ная квартира хйтлй хваттер

кон, -а, местн. на кон^, мн. коны, -бв,
м. 1. чикё, йёр (сам., чушка вйййинче) 2. кон
(азартлй вйййсенче — укда хумалли вырйн)',
поставить деньги на кон укда кона хур
конвёйер, -а, м. (син. транспортёр) к о н 
вейер (детальсене пёр рабочи патёнчен
теприн патне парса тйракан машина)',
сборочный конвейер пухмалли конвейер
(сйм., сехет, автомобиль тунй дёрте)
конвёйерный прил. конвейер -ё; конве
йерная линия конвейер линийё
конвёнция, -и, ж. конвенци (дёршывсем
хушшинчи килёшу); таможенная конвенция
таможня конвенцийё
конвёрсия, -и, ж. 1. конверси (дар промыииеннодне мирлё продукци тума кударни) 2. конверси (маларах кйларнй финанс
докуменчёсен условийёсене улйштарни) 3 . кон
верси (пёр пуплев пайёнчи сймах формине
улйштармасйрах тепёр пуагев пайне кудни, сам., выр. пал. я. столовая — яп. я. сто
ловая)
конвёрт, -а, м. конверт; почтовый кон
верт почта конверчё; вложить письмо в
конверт дырйва конверт йшне хур
конвертировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что конверсиле, кон 
верси ту; конвертировать акции акцисене
конверсиле
конвоир, -а, м. 1. хуралдй (ареспыенё
дынна тарасран сыхлакан сагтак) 2. ху
рал карапё (хёд-пйшагсйр карапсене сыхлаканни)
конвоировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов., кого-что хуралла, хуралласа
пыр
конвбй, -я, м. (син. охрана) 1. конвой,
хурал (ареспыенисем тарасран е тапйнасран сыхлакан уш кан) 2. кон вой, хурал
(транспорт карапёсене сых.шса пыракан
дар карапёсем е самолетсем)
конвульсия, -и, ж. (син. судорога) конвульси (дын утне шйнйр турта-турта шее
худкагани): биться в предсмертных кон
вульсиях вилём умён конвульсипе асап
лан
конгломерйт, -а, м. 1. конгломерат (тёр
лё минера: хутйшё) 2. хутйш; хугйшу (тёр
л ё пулймсем, вййсем йёркесёр пёрлешее
тйни)
конголёзка, -и, ж. Конголез хёрарймё,
Конго хёрарймё

конголёзский прш. конголез -ё; конго -ё;
К онго -ё; К онгори ( Конго тесе Африкари
икё (ёршыва калассё: Д ем ократ ш иё Кон
го Республикине тата Конго Республики
не)', конголезские племена Конгори ййхсем
конголезцы, -цев, ед. -зец, -зца, м. конголезсем, конгосем ( Конго ятла икё патша.1йхан тёп ха.1йхё)
конгрёсс, -а, м. 1. (син. съезд, совещ а
ние) конгресс (пётём тёнчери ан.ш пуху,
канаиа1у)\ Международный экологический
конгресс Пётём тёнчери экологи конгресё
2. конгресс (хйш-пёр дёршывсенче, сам.,
СШАра — парламент) ♦ Индийский на
циональный конгресс Инди наци конгресё
(Индири власра таракан парти)
конгрессмен, -а, м. конгрессмен (США
конгресён представите. 1ьсен палатин ч,1енё)
конденсат, -а, м. конденсат (конденсаци
туса сйратнй япала), газовый конденсат
газ конденсачё
конденсатор, -а, м. конденсатор (газ,
ток е ытти каплантаракан хатёр)', кон
денсатор пара пйс конденсаторё: постоян
ный конденсатор улшйнман конденсатор
конденсаторный при.1. конденсатор -ё;
кон ден саторлй; конденсаторная бумага
конденсатор хучё; конденсаторный элект
родвигатель конденсаторлй электродвига
тель
конденсационный при.1. конденсаци -ё;
конденсационный насос конденсаци насусё
конденсация, -и, ж. конденсаци (япала
Сйрални, капланни); конденсация энергии
энерги капланни
конденсировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ны й; сов. и несов., что кон ден сац иле;
дйрат, каплантар; конденсировать газ газа
дйрат; конденсировать энергию энергие
каплантар
кондитер, -а, м. кондитер (пьпак симёс пёСерсе хатёрлекен)
кондитерская, -ой, ж. кондитерски (кон
дитер симёсёсен магазинё)
кондитерский прил. кондитер -ё; конди
терский отдел магазина магазинйн конди
тер уйрймё; кондитерские изделия конди
тер димёдёсем; канфет-пёремёк
кондиционер, -а, м. кондиционер (пулёме
усй, таса сывлйш парса тйракан хатёр)

кондиционный прил. кондициллё, кондицие ларакан; кондиционное зерно кондицие ларакан тырй
кондиция, -и , ж. кондици (кирлё па
халйх), довести зерно до кондиции тырра
кондицие дитер (тасалйх, нурёлёх т.ыт.
тёлёшёнчен)
кОндор, -а, м. кондор (Америкйра пурй
накан пысйк сйткйн каййк)
кондуктор, -а, мн. -й, -бв, и -ы, -ов, м.
кондуктор (хулари транспортра пассажирсене бшет сутакан)', кондуктор трамвая
трамвай кондукторё; передать кондуктору
деньги на билет кондуктора билет укди
пар
кондукторский при.1. кондуктор -ё; кондук
торские обязанности кондуктор тивёдёсем
коневбд, -а, м. лаш а ёрчетекен
коневбдство, -а, м. лаш а ёрчетни; пле
менное коневодство йратлй лаш а ёрчетни
коневбдческий прил. лаш а ёрчетекен;
коневодческое хозяйство лаш а ёрчетекен
худалйх
конёц, -нцй, лг. (ант. начало) 1. вёд,
пётмёш; конец дороги дул пётмёшё; ко
нец палки патак вёдё; в конец года дулталйк вёдёнче 2. перен. (син. смерть, ги
бель) вилём; ему пришёл конец унйн вилёмё дитрё ♦ без конца пёрмаях, шав; до
конца вёдне дитиех; под конец ю лаш кинчен; из конца в конец вёдрен вёде; во все
концы пур еннелле те; со всех концов пур
енчен те; в конце концов ю лаш кинчен, чи
вёдёнчен; нет конца вёдё дук; концов не
найти тупсймне тупаяс дук; дело с кон
цом ёд пётнё, татйлнй; на худой конец ним
май дукран
конёчно 1. вводн. сл. (син. разумеется)
паллах; конечно, мы поедем на экскурсию
паллах, эпир экскурсие каятпйр 2. час
тица утвердит, (син. да, разумеется; ант.
нет) ийя, дапла, паллах; Вам нравится эта
картина? — Конечно! Сире ку картина
килёш ет-и? — Паллах!
конёчности, -ей, ед. -ость, -и, ж. алура (сыннйн, чёр чунсен); верхние конеч
ности алйсем; нижние конечности урасем
(сыннйн)', передние конечности малти ура
сем; задние конечности кайри урасем (чёр
чунсен)
конёчный прил. \. (син. последний; ант.
начальны й) ю лаш ки, пётмёш , вёдёнчи;

конечный вагон в поезде поезд вёдёнчи
вагон 2. (син. заверш аю щ ий, итоговый)
тёп, вёдлемёш; конечный результат рабо
ты ёдён тёп результачё
конкретизация, -и, ж. (ант. обобщение)
конкретлйлату, паййрлату; конкретлйлатни, паййрлатни; конкретизация общего
положения пётёмёшле шухйша паййрлат
ни
конкретизировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что (ант. обобщать)
конкретлйлат, паййрлат; конкретизировать
мысль шухйша паййрлатса кала
конкрётность прил. (ант. абстрактность,
отвлечённость) конкретлйх, паййрлйх
конкрётный при.1., конкрётно нареч. (ант.
абстрактный, обш ий) конкретлй, паййр;
конкретное понятие конкретлй йнлав; из
лагать мысль конкретно шухйша паййррйн
каласа пар
конкурёнт, -а, м., конкурёнтка, -и, ж.
(син. соперник) конкурент (конкуренци та
вакан, тупашакан)', конкуренты в бизнесе
бизнесри конкурентсем
конкурёнтный прил. конкуренци -ё; кон
курентная борьба конкуренци кёрешёвё
конкурентоспосббность, -и, ж. (ант. неконкурентоспособность) конкуренци пултарулйхё, тупйшма пултарни
конкурентоспосббный прш . (ант. н е 
конкурентоспособный) конкуренцие юрйх
лй, тупйшма пултаракан; конкурентоспо
собная продукция конкуренцие юрйхлй
продукци
конкурёнция, -и , ж. (син. соперниче
ство) конкуренци, тупйшу; торговая кон
куренция суту-илури конкуренци; конку
ренция фирм фирмйсен тупйшйвё
конкурировать, -рую, -руешь; несов. (син.
соперничать) тупйш, ймйрт; конкурировать
с зарубежными фирмами ют дёршыв фирмисемпе ймйрт
кбнкурс, -а, м. (син. соревнование) кон
курс (чи лаййххине суйласа и ш е .и и ймйрту)\ конкурс учебников учебниксен конкурсё; конкурс вокалистов юрйдсен кон
курсе; победить в конкурсе конкурсра
дёнтер; избрать по конкурсу конкурспа
суйласа ил (темиде дынран пёрне)
конкурсант, -а, м., конкурсйнтка, -и, ж.
конкурсант, конкурса хутшйнакан
кбнкурсный прш. конкурс -ё; конкурслй;

конкурсный экзамен конкурслй экзамен;
приём в студенты по конкурсу студентсене конкурспа суйласа илни
кбнник, -а, м. (син. кавалерист) юлан ут,
юлан утдй
кбнница, -ы, ж., то же, что кавалёрия
конный прш . 1. ут -ё; лаш а -ё; конный
двор ут картишё; конная тяга ут туртймё
2. утлй; конная армия утлй дар
коновбд1, -а, м. ут хуралди (юлан ут лашисене п а хакан)
коновбд2, -а, м., разг. (син. зачинщ ик,
заводила) пударудй, ертудё (сам., ашкйнчйк
ушкйнйн)
кбновязь, -и, ж. ут кйкарчйкё
конокрад, -а, м. лаша вйрри
конопатить, -пйчу, -пйтишь; прич. -Аченный; несов., законопйтить сов., что (син.
затыкать, заделывать) мйкла, мйк дап, пи
тёр (суспе, мйкпа т.ыт.)\ конопатить избу
пурте мйкла
конопйтый п р ш ., разг. кук тёрриллё,
хура туглй; конопатая девочка кук тёрриллё
хёр ача
конопля, -й, ж. кантйр; участок под ко
ноплёй кантйр пусси; индийская конопля
Инди кантйрё (унран наркотиксем тйвадде);
возделывать коноплю кантйр акса ту
конопляник, -а, м. кантйр вырйнё, кан 
тйр пусси
конопляный прш. кантйр -ё; конопляное
семя кантйр вйрри; конопляное масло кан
тйр дйвё
консалтинг, -а, м. консалтинг (коммер
ци, финанс ыйтйвёсемпе профессшые канашсем пани)
кон салтинго вы й
прш . кон салтин г -ё;
консалтинговая фирма консалтинг фирми
консёнсус, -а, м. консенсус (пёрле сутсе
явса кшёшуллён тунй йышйну)
консерватйвность, -и, ж. (ант. прогрес
сивность) консервативлйх; консерватив
ность взглядов шухйшсен консервативлйхё
консервативный прш., консервативно на
реч. (ант. прогрессивный) консервативлй,
кивёлле; консервативный человек кивё
шухйшлй дын; консервативное мышление
кивёлле шухйшлав
консерватйзм, -а, м. (ант. прогрессив
ность) консервативлйх (кивё шухйша, йаш йёркене пйхйнни)

консерватор, -а, м. 1. консерватор (кивё
ш у хй ш а дын) 2. консерватор (консерватореен партийён членё, сам., Англире)
консерватория, -и, ж. консерватори (му
зы кана вёренмелли аслй шкул); окончить
консерваторию консерватори пётер
консерваторский прил. консерватор -ё;
консерваторла
консерватбрский прил. консерватори -ё;
получить консерваторское образование
консерваторирен вёренсе тух
консервирование, -я ; ср. кон сервлав,
консервлани; консервирование грибов кйм
па консервлани
консервировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов., законсервйровать несов. 1. что
кон сервла, кон серв ту; консервировать
мясо аш кон сервла; консервированные
фрукты консервланЗ улма-сырла 2. (син.
приостанавливать) вЗхЗтлЗха чар; закон
сервировать строительство строительствЗна вЗхЗтлЗха чар
консёрвный прил. консерв -ё; консерв
ная банка консерв банки
консёрвы -ов, мн. консерв; рыбные кон
сервы пулЗ консервё; овощные консервы
пахча-симёс консервё; суп из консервов
консерв яшки
консилиум, -а, м. консилиум (чирлё дынна сиплемелли майсене сутсе явма пухнй
врачсен кана ш й вё)
консистёнция, -и, ж. консистенци (япа
ласен тйрймё — хы т йлйхё е демделёхё);
жидкая консистенция шёвё консистенци
кбнский прил. ут -ё, лаш а -ё; конский
волос лаш а хёлёхё; конская сбруя ут тав
рашё (кулмелли хатёрсем) ♦ конский ща
вель ут кЗшкарё
консолидация, -и, ж. (син. сплочение)
пёрлеш ^, пётёсУ, чЗмЗртану; пёрлеш ни,
пётёсни, чЗмЗртанни; консолидация д е
мократических сил демократи вЗйёсем пё
тёсни
консолидировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что (син. сплотить)
пёрлеш тер, пётёдтер, чЗмЗрта; консолиди
ровать силы борцов за права человека этем
прависемшён кёрешекенсен вЗйёсене пёр
леш тер
консонЗнс, -а, м. (ант. диссонанс) к о н 
со н ан с (сасйсен килёш уллё илем лё янйравё)

консонантизм, -а, м. консонантизм, хупЗ
сасЗсем; чувашский консонантизм чЗваш
чёлхинчи хупЗ сасЗсем
конспёкт, -а, м. конспект (шухйшсене
кёскен дырса пани); конспект статьи ста
тья конспекчё; конспект лекции лекци
конспекчё
конспективный прил., конспективно на
реч. конспект -ё; кёске, конспект майлЗ;
изложить конспективно кёскен каласа пар
конспектирование, -я, ср. конспектлани,
кёскен сырнй; конспектирование лекции
лекцие кёскен сырса пыни
конспектировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., законспектировать сов., что
к о н с п е к т а ; конспектировать книгу кёнекене к о н с п е к т а
конспиративность -и , ж. к о н с п и р а тивлЗх, вЗртгЗнлЗх; конспиративность ра
боты ёс вЗрттЗнлЗхё, вЗрттЗн ёслени
конспиративный прил., конспиратйвно
нареч. (син. тайны й, подпольны й) конспиративлЗ, вЗрттЗн, вЗрттЗнлатнй; кон
спиративная деятельность вЗрттЗнлатнЗ
ёс
конспирЗтор, -а, м. конспиратор, вЗрттЗн
ёслекен
конспирация, -и, ж. конспираци, вЗрттЗнлЗх, вЗрттЗнлатнй (организацие, унйн
ёднё); соблюдать конспирацию вЗрттЗнлЗха
сыхла, вЗрттЗн ёсле
конспирировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., законспирировать сов., когочто конспирациле, вЗртгЗнлат; законспи
рированная организация вЗрттЗн ёслекен
организаци
констатация, -и, ж. констатаци, сирёплету, сирёплетсе калани (пёр-пёр ёд пулнине); констатация смерти человека сын
вилнине сирёплетни
констатировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что констатациле, си_
рёплет, сирёплетсе кала; констатировать
факт кражи имущества пурлЗх вЗрланине
сирёплет
конституцибнный прил. конституци -ё;
конституциллё; конституционные гарантии
конституци гарантийёсем; конституцион
ная монархия конституциллё монархи
конституция, -и , ж. конституци (дёршывйн тёп законё); Конституция России
Рассей Конституци йё; внести изменения

в конституцию конституцие улшйнусем
кёрт
конструирование, -я, м. (син. создание)
конструкцилени, хайлани; конструирова
ние одежды тумтир хайлани
конструировать, -рую , -руеш ь; прич.
-анный; несов., сконструировать сов., что
(син. создавать) конструкциле, хайла; кон
струировать автомашину автомашина кон
струкциле; конструировать компьютерную
программу компьютер программи хайла
конструктивность, -и, ж. тухйдлйх, усйлйх
конструктивный прил., конструктивно
нареч. 1. конструкци -ё; конструктивные
элементы машины машинйн конструкци
элеменчёсем 2. (син. плодотворный) ту
хйдлй, усйллй; конструктивные предложе
ния усйллй сёнусем
констриктор, -а, м. 1. конструктор, хай
лавдй (мён те пулин конструкцилекен)\
конструктор модной одежды модйллй тум
тир хайлавдй; конструктор самолётов са
молёт конструкторё 2. конструктор (ачапйча вййй хатёрё — тёрлё сооружени ту
малли детальсен пуххи)
конструкторский прил. конструктор -ё;
конструкторское бюро конструктор бюровё
конструкционный прил. конструкци -ё;
конструкционные материалы конструкци
материал ёсем
конструкция, -и, ж. 1. конструкци (кат
кас сооружени, машина тытамё)\ конст
рукция моста кёпер конструкцийё; желе
зобетонные конструкции тимёр-бетон конструкцисем 2. конструкци (чёлхе единицисен дыханйвё): синтаксическая конструк
ция синтаксис конструкцийё
кбнсул, -а, м. консул (хай дёршывён интересёсене ют дёршыври пёр-пёр хулара
хутёлекен дипломат)
кбнсульский прил. консул -ё; консуль
ство -ё; консульский отдел посольства по
сол ьствйн консульство пайё
кбнсульство, -а, ср. консульство (кон
сул ертсе пыракан дипломати представительстви, унйн дурчё) \ французское кон
сульство в Санкт-Петербурге Ф ранции
Санкт-Петербургри консульстви
консультант, -а, м. консультант (консультаци, канаш паракан специалист); фи
нансовый консультант ф инанс консультанчё

консультационный прил. консультаци -ё;
консультационный пункт консультаци пункчё
консультация, -и, ж. 1. (син. реком ен
дация, разъяснение) консультаци; кон
сультация врача врач консультацийё; се
годня будет консультация по физике паян
физикйпа консультаци пулать 2. консуль
таци (учреждени)', детская консультация
ача-пйча консультацийё (ача-пйча сывлйхне тёрёслекенни); юридическая консульта
ция юрист консультацийё
консультировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., проконсультировать сов., когочто консультаци пар
консультироваться, -рую сь, -руеш ься;
несов., проконсультироваться сов., с кем
(син. советоваться) канаш ла, канаш ту,
канаш ыйт; консультироваться со специ
алистом специалистран канаш ыйт
консьёрж, -а, м., консьержка, -и, ж. (син.
швейцар) консьерж (пысйк дурт подьездёнчи хуралда)
контакт, -а, м. 1. (син. соприкоснове
ние, соединение) контакт (ток яма проводниксене тачй сыпйнтарни) 2. (син. об
щение) дыхйну, хутшйну: зарубежные кон
такты чикё леш енчи хутшйнусем; всту
пить в контакт дыхйн, дыхйну пудар
контактировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. 1. 1 и 2 л. не употр. дыхйн, сыпйн;
контактирующие проводники сыпйнакан
проводниксем 2. дыхйн, хутшйн; контак
тировать с партнёрами по бизнесу бизнес ри ёдтешсемпе хутшйн
контйктный прш1. 1. контакт -ё, сыпйну
-ё; контактный провод контакт пралукё
2. разг. удй, хутшйнуллй, хутшйнма тарават;
контактный человек хутшйнма тарават дын
контёйнер, -а, м. (син. вместилище) кон
тейнер (тавар хурса тиемелли пысйк ешчёк
е савйт)\ железнодорожный контейнер чу
гун дул контейнерё
контёйнерный прш1. контейнер -ё; контейнерлй; контейнерные перевозки грузов
грузсене контейнерсемпе турттарни
контёкст, -а, м. контекст (сймах п ё т е рёшне йнланма кирлё текст сыпйкё): при
вести слово в контексте сймаха контекстра илсе кйтарт
контёкстный прил. контекст -ё; контекстри; контекстное окружение слова сйма
хйн контекстри тавралйхё

контекстуальный прш ., контекстуально
нареч. контекстпа дыхйннй, контекстран
килекен; контекстуальная обусловленность
смысла слова сймах пёлтерёшё контекст
ран килни
контингёнт, -а, м. контингент, йыш (пёр
ёдри дынсен); контингент учащихся сокра
щается вёренекенсен йышё чакать
континёнт, -а, м. (син. материк) конти
нент (йёри-тавра океан хупйрлакан тип
дёрён пысак талккашё); африканский кон
тинент А фрика континенчё
континентальный прш . кон ти нент -ё;
континентальный климат континент кли
мачё (тип дёрсен варринчи)
контбра, -ы , ж. кантур (учреждени);
контора связи дыхйну кантурё; заготови
тельная контора хатёрлев кантурё; брокер
ская контора брокер кантурё
контбрский прш . кантур -ё; конторские
служащие кантур ёдченёсем
контр... хут.ш самахсен иккёмёш пайёнче кш анине хирёдленине пёт ер екен пуд
ламйш пайё; сам., контрудар, контррево
лю ция т.ыт.
контрабанда, -ы , ж. контрабанда (чикё
леш енчен варттан майпа тавар куни; дап
ла кунё тавар)
контрабандист, -а,м., контрабандистка, -и,
ж. контрабандист (контрабанда тавакан)
контрабандистский прш. контрабандист -ё;
контрабандистская шайка котрабандистсен
эш керё
контрабандный пр ш . контрабанда -ё;
контрабандный товар контрабанда таварё
контраббс, -а, м. контрабас (чи пысйк,
хулан сасйллй хёлёхлё инструмент); играть
на контрабасе контрабас кала
контрагёнт, -а, м. контрагент (кш ёш у
туса ёдлекен енсенчен пёри)
контрагёнтский прш . контрагент -ё; кон
трагентские отношения контрагентсен хутшйнйвёсем
контр-адмирал, -а, м. контр-адмирал (адмирш сен пёрремёш, чи кёдён чинё)
контр-алмирбльский прш . контр-адм и
рал -ё; контр-адмиральские погоны контрадмирал погонёсем
коитрбкт, -а, м. (син. договор, соглаш е
ние) контракт (икё ен пёр-пёрин умёнчи
тивёдёсене кйтартнй кш ёш у); контракт
на поставку сырья чёр тавар тйратмалли

контракт; заключить контракт контракт
ту
контрактбнт, -а, м. контрактант, кон 
тракт тйвакан
контрактация, -и, ж. контрактаци, кон
тракт туни
контрбктник, -а, м., контракт и на. -ы ,
ж. кон трактн ик (конт рактно ёдлекен е
служ бйра т йракан дын); военнослужа
щие-контрактники контрактник дар ды н
нисем
контрактовать, -тую, -туешь; прич. -бван
ный; несов., законтрактовать сов., кого-что
к о н т р а к т а , контракт ту
контрбльто, нескл., ср. контральто (хёрарймйн хулйн сасси; давнашкш сасйллй
юрйда)
контральтовый прш . контральто -ё; кон
тральтовый тембр контральто тембрё
контрамбрка, -и, ж. контрамарка (т е
атра тулевсёр кёмелли тшон)
контрбст, -а, м. (син. противополож 
ность) хире-хирёдлёх, пысйк уйрймлйх; по
контрасту хирёддипе танлаштарсан
контрастйровать, -рую, -руешь; несов.,
с кем-чем хире-хирёдлё пул, пачах уйрйл
са тйр; контрастирующие явления пачах
йрасна пулймсем
контрбстный прил., контрбстно нареч.
хире-хирёдле, пачах урйхла, пачах йрас
на; контрастные цвета пачах йрасна тёссем
контратбка, -и, ж. (ант. атака) контр
атака (тапйнакана хирёд тапйнни); перей
ти в контратаку контратакйна куд
контратаковбть, -кую, -куешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., кого контратакйла, хи
рёд тапйн
контрацептивный прш . контрацептив...;
контрацептив -ё; контрацептивные препа
раты контрацептив препаратсем
контрацептивы, -ов, ед. контрацептйв,
-а, м. контрацептивсем (дие юласран, ача
пуласран сых/юнмалли майсем)
контргбйка, -и, ж. контргайка (гайка
тухса укесрен ун дине пйрса лартнй тепёр
гайка)
контрибуцибнный прил. контрибуци -ё;
контрибуционные платежи контрибуци
т^левёсем
контрибуция, -и, ж. контрибуци (дёнтернё дёршыв парйннинчен ш екен укда,
пурлйх)

контрнаступлёние, -я, ср. (ант. наступ
ление) контрнаступлени (тапанакан дарсене хирёд тапанса дападни)
контролёр, -а, м. контролёр; автобусный
контролёр автобус контролёрё (билетсене
тёрёслекен)
контролёрский прил. контролёр -ё; кон
тролёрские обязанности контролёр тивёдёсем
контролйрование, -я, ср. контрольлени,
тёрёслесе тйни
контролировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., проконтролировать сов., когочто контрольле, тёрёсле; контролировать
работу ёде тёрёслесе тйр
контрбль, -я, м. 1. (син. проверка) кон 
троль, тёрёслев; финансовый контроль
ф инанс контролё; осуществлять контроль
тёрёслесе тйр 2. контроль (тёрёслекен дын
сем)', поставить контроль у входа кёнё дёре
контроль тйрат ♦ выйти из-под контроля
чарусйрланса кай, пйхйнма пйрах
контрбльный прил. контроль -ё, тёрёс
лев -ё; контрольные органы контроль органёсем; контрольная работа тёрёслев ёдё
(еёре нуре)
контрразвёдка, -и , ж. контрразведка
(тйшман шпионёсемпе кёрешекен орган)
контрразвёдчик, -а, м. контрразведчик
(контрразведкара ёдлекен)
контрразвёдывательный прил. контрраз
ведка -ё; контрразведывательная служба
контрразведка служби
контрреволюционер, -а, м. (ант. рево
лю ционер) контрреволю ционер (революцие хирёд дын)
контрреволюцибнный прил. контрреволюци -ё; революцие хирёд; контрреволю
ционные силы революцие хирёд вййсем
контрреволюция, -и, ж. контрреволюци
(реакци вййёсем революцие хирёд кёрешни)
контузить, -ужу, -^зишь; прич. -ужен
ный; сов., кого-что контузиле, минрет;
контузи ту; солдата контузило взрывом
салтака взрыв минретнё
контузия, -и, ж. (син. сотрясение, ушиб)
контузи, минрев (дынна диелтен суран тумасйр амантни)
кбнтур, -а, м. (син. очертание) контур,
ёлке, ёмёлке; контур горы сйрт ёмёлки
контурный прил. контурлй, ёлкелле, ёмёлкелле; контурная карта ёлкелле карттй

(укернисен ятне дырманни)', контурная ли
ния контурлй Йёр (татала-татала пыраканни)
конура, -ы, ж. йытй упли; собака спит
в конуре йытй хййён уплинче дывйрать
кбнус, -а, м. конус (варинкке формшыё
кёлетке)
конусообразный прил. конус евёрлё; ко
нусообразная крыша здания дуртйн конус
евёрлё тйрри
конфедерация, -и, ж. конфедераци, пёр
лешу; конфедерация государств патшалйхсен конфедерацийё (дар ёдёпе тулашри
политикана пёрле туса пыракан ирёклё дёр
шывсен ушканё)', конфедерация профсою
зов профсоюзсен пёрлешёвё
конферйнс, -а, м. конферанс (эстрада
жанрё — концертри номерсене ам ант арни, дыхантарса пыни)
конферансьё, нескл., м. кон ф еран сье
(концерта ертсе пыракан)
конферёнц-зйл, -а, м. лару залё
конферёнция, -и, ж. (син. совещ ание)
конференци; научная конференция йслйлйх
кон ф ерен ций ё; партийная конференция
парти конференцийё; программа конфе
ренции конференци программи; участво
вать в конференции конференцие хутшйн
конфессиональный прил. конфесси -ё;
тён -ё; конфессиональные различия тён
уйрймлйхёсем
конфёссия, -и, ж. (син. вероисповеда
ние) конфесси, тён; религиозная конфес
сия тён конфессийё
конфёта, -ы, ж. канфет; шоколадные
конфеты шоколад канфет; коробка кон
фет пёр коробка канфет
конфётный прил. канфет -ё; конфетная
обёртка канфет хучё
конфеттй, нескл., ср. конфетти (ба к ен че ташлакансем пёр-пёрне сапакан тёслё
хут даврашкасем)
конфигурация, -и, ж. (син. очертание;
строение) ёлке, кёлетке; тытйм; конфигу
рация здания дурт ёлки
конфиденциальный прил., конфиден
циально нареч. (син. секретный, довери
тельный) вйрттйн, хупй; конфиденциаль
ные переговоры хупй каладусем; сообщить
конфиденциально вйрттйн пёлтер
конфискация, -и, ж. (син. изъятие) конф и ск ац и ; к о н ф и с к а ц и л ен и (патшсасах

всьии тытса илни); конфискация имуще
ства пурлйха тытса илни
конфисковать, -кую, -куешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., что кон ф и скаци ле,
конфискаци ту; конфисковать деньги укдана конфискациле; конфискованные вещи
конфискациленё япаласем
конфликт, -а, м. (син. столкновени е)
конфликт, хирёду; вооружённый конфликт
хёд-пйшаллй хирёду; разрешить конфликт
мирным путём хирёдёве мирлё майпа тат
са пар
конфликтный прил. конфликт -ё, хирёду -ё;
конфликтлй, хирёдуллё; конфликтная си
туация хирёдуллё лару-тйру; конфликт
ная комиссия конфликт комиссийё (хирё
дуллё ыйтусене пйхса тухаканни)
конфликтовать, -тую, -туешь; несов., с
кем к о н ф л и к т а , хирёд, хирёдёве кёр; кон
фликтующие стороны хирёдекен енсем
конфорка, -и, ж. 1. конфорка (сймавар
тарринчи чейник лартма.ыи выран) 2. кон
ф орка (ш ит а дийёнче сават лартма туна
шатак) 3 . конфорка (газ е электричество
ш ит ин сават лартмалли вырйнё)', плита с
четырьмя конфорками тйватй конфоркйллй
плита
конформизм, -а, м. (син. приспособлен
чество, соглашательство) конформизм (хар
пйр принципё пулманни, ыттисемпе килёшни)
конфронтация, -и , ж. хирёдтйру; хирехирёд тйни; конфронтация политических
сил политикйри вййсем хире-хирёд тйни
конфуз, -а, м. (син. смущ ение, стесне
ние) имену, вйтану; именни, вйтанни; ис
пытывать конфуз и менее тйр
конфузиться, -Ужусь, -Узишься; несов.
(син. смущаться, стесняться) имен, вйтан,
лаййхмарлан
концентрат, -а, м. 1. концентрат (пёдер
се хытарнй апат)', концентрат каши пйтй
ко н ц ен тр ач ё 2. ко н ц ен тр ат (т ут лйхлй
выльйх апачё — тырй, ейейл, жмых т.ыт.
те) 3 . кон центрат (тасатса е дйратса
лаййхлатнй минерал, чёр тавар)\ газовый
концентрат газ концентрачё, дйратнй газ
концентрацибнный прил. концентраци -ё;
каплантару -ё; концентрационный лагерь
кон центраци лагерё (тйшманла дёршыв
дыннисене е шалти тйшмансене хупса усрамалли хаяр йёркеллё лагерь)

концентрйция, -и, ж. 1. (син. сосредо
точение) пухйм; пухни, каплантарни; кон
центрация войск дарсене пёр дёре пухни
2. (син. густота, насыщ енность) дйралйх,
тачйлйх; концентрация раствора ирёлчёк
дйралйхё
концентрйрование, -я, ср. пудтару, кап
лантару; пудтарни, пухни, каплантарни;
концентрирование сил вййсене пухни
концентрированный при.1. 1. (син. сосре
доточенный) тимлё, тёллевлё; концентри
рованное внимание тёллевлё тимлёх 2. (син.
насыщ енный) пуянлатнй; концентрирован
ное удобрение пуянлатнй удобрени; кон
центрированная кислота дйратнй кислота
концентрировать, -рую , -руеш ь; прич.
-ованный; несов., сконцентрировать сов.,
что 1. (син. собирать, скапливать; ант. рас
пылять) пух, чймйрта, каплантар; концен
трировать войска дарсене каплантар 2. на
чем (син. сосредотачивать, устремлять; ант.
рассеивать) тёллерех; концентрировать вни
мание тимлёрех пул; тимле (пёр-пёр ёде,
ыйтйва) 3 . (син. насыщать, обогащать; ант.
разбавлять) пуянлат, дйрат; концентриро
вать кислоту йудеке дйрат
концентрироваться, 1 и 2 л. не употр.;
несов., сконцентрироваться сов. 1. (син. со
бираться, скапливаться; ант. распылять
ся) пухйн, чймйртан, каплан; войска скон
центрировались для наступления дарсем
тапйнма пухйнса тйнй 2. перен., на комчем (син. сосредотачиваться, устремлять
ся; ант. рассеиваться) тёл тыт, тимле
концентрйческий прил. пёр центрлй; кон
центрические круги пёр центрлй давракйшсем
концёпция, -и , ж. 1. кон ц еп ц и (п ё
тёмёшле йнлав, йнлану); философские кон
цепции познания пёлУлёхён ф илософ и
концепцийёсем ; концепция перехода на
рыночную экономику рынок эконом икине кудмалли концепци 2. тёп шухйш; кон
цепция романа романйн тёп шухйшё
концёрн, -а, м. концерн (предприятисен,
банксен т.ыт. пысйк пёрлешёвё): химиче
ский концерн хими концернё
концёрт, -а, м. 1. концерт (музыка хайлавёсене каласа-юрласа пани); эстрадный
концерт эстрада концерчё; концерт худо
жественной самодеятельности илемлё пул
тарулйх концерчё; дать концерт концерт

пар 2. концерт (пёр-пёр инструмент оркестрпа пёрле кш ам алли пысак хайлав)',
концерт для скрипки с оркестром сёрме
купйспа оркестр каламалли концерт
концертировать, -рую, -руешь; несов. концертсем пар, концертсем ирттер
концертмёйстер, -а, м. 1. концертмей
стер (оркестран тёп солисчё) 2. концерт
мейстер (аккомпаниатор пианист)
концёртный прил. концерт -ё; концерт
ный зал концерт залё; концертный рояль
концерт роялё
концессионёр, -а, м. концессионер (концесси худисенчен пёри)
концессибнный прил. концесси -ё; кон
цессионный договор концесси килёшёвё;
концессионное предприятие концесси предприятийё
концёссия, -и, ж. концесси (патшшах
а/ыинчи дёрсене, предприятисене т.ыт. пурлаха урах пат ш алаха е уйрйм дынсене
вйхйтлйха уса курма пани)', взять в кон
цессию завод завода концессие ил
концлйгерь, -я, м. (сокращение: концен
трационный лагерь) концлагерь (фашистла Германире т. ыт. дёршывсенче — поли
тика тёлёшёнчи тйшмансене асашантарса усрамалли, пётермелли выран)', концла
геря ГУЛАГа ГУЛАГ концлагерёсем
концовка, -и, ж. вёд, пётмёш, юлашки
пай (литература е музыка хайлавён)', кон
цовка повести поведён юлашки пайё
кбнченый прил., разг. (син. решённый,
законченны й) тытнй, татйлнй; вёдленнё;
дело конченое ёд татйлнй ♦ конченый че
ловек пётнё дын
кбнчик, -а, м. вёд, шёврешке; показать
кончик языка чёлхе вёдне кйтарт (й ёкёт есё)
кончина, -ы , ж. (син. смерть) вилём;
вилни; в час кончины вилнё самантра
кбнчить, -чу, -чишь; прич. -ченый; сов.,
кончйть несов. (ант. начать) 1. что, т ак
же с кем и с неопр. ф. (син. закончить,
завершить) пётер, чарйн; кончить читать
вуласа пётер, вулама чарйн 2. что (син.
выучиться) пётер, вёренсе тух; кончить
университет университетран вёренсе тух
3. что или с чем (син. прекратить) вёдле;
кончить работу ёде вёдле 4. кончено, в знач.
сказ, дитет, дитё; Кончено, больше не пью!
(^итё, тек ёдместёп!

кбнчиться, I и 2 л. не употр.; сов., кон
чаться несов. 1. (син. закончиться, окон 
читься; ант. начаться) вёдлен, пёт, вёдне
дит; урок кончился урок вёдленчё 2. (син.
иссякнуть, израсходоваться) пёт, иксёл, ан
юл; деньги кончились укда пётрё 3. чем и
без доп. (син. завершиться) вёдлен; пере
говоры кончились безрезультатно каладусем йнйдсйр вёдленнё
к о н ъ ю н к т и в й т , -а, м. конъюнктивит (ку
дан диелти витёмё шыдйннй)
конъюнктура, -ы, ж. лару-тйру; полити
ческая конъюнктура политика лару-таравё;
рыночная конъюнктура рынокри лару-тйру
конъюнктурщик, -а, м., конъюнктурщица,
-ы , ж. майлашудй (кирек м ёш е лару-тарура майлашса пуранакан принципсар дын)
конь, -А, мн. кбни, конёй 1. (син. л о
шадь) ут; вороной конь турй ут; садиться
на коня ут утлан 2. лаш а (шахмат фигури)', ходить конём лаш апа дуре 3 . лаш а
(гимнастика хатёрё): выполнять упражне
ния на коне лаш а динче хйнйхтарусем ту
коньки, -бв, мн., ед. конёк, -нькй, м.
к о н ь к и ; беговые коньки ймйртмалли конь
ки; кататься на коньках конькипе ярйн
конькобёжец, -ж ца, м., конькобежка,
-и, ж. конькипе чупакан
конькобёжный прил. коньки -ё; конько
бежный спорт коньки спорчё
коньяк, -й, м. коньяк (идём спиртёнчен
туна хаяр ёдме)', марочные сорта коньяка
чи паха коньяк сорчёсем
коньячный прш. коньяк -ё; коньячный
спирт коньяк спирчё
кбнюх, -а, м. конюх (лаша пахакан): ра
ботать конюхом конюхра ёдле
конк5шня, -и, род. мн. -ш ен, ж. лаша
вити
кооператив, -а, м. кооператив (харпар укди-тенкине хывса ёдлеме пёрлешнё дынсен
ушканё)', производственный кооператив про
изводство кооперативе; жилищно-стро
ительный кооператив дурт-йёр тйвакан ко
оператив; организовать кооператив коопе
ратив йёркеле
кооперативный прш . коопераци -ё; ко
оператив -ё; кооперативный институт ко
операци институчё; кооперативная соб
ственность кооператив харпйрлйхё
кооператор, -а, м. кооператор (кооперативра ёдлекен)

кооперация, -и, ж. 1. коопераци (нумай
дын е предприяти пёрлешсе ёдлени); меж
дународная кооперация тёнчери коопера
ци; кооперация труда ёдлев коопераци йё
2. кооп ер ац и (пёрлеш уллё ёд организа
цийё)-, производственная кооперация п ро
изводство кооперацийё; потребительская
кооперация потребительсен кооперацийё
кооперирование, -я, ср. кооперацилен,
коопераци йёркеле, пёрлеш (пёрле ёд,\еме)
кооперировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., кого-что 1. кооперациле, коопераци ту; кооперировать труд
ёдлеве кооперациле 2. кооператива явйдтар, кооператива пёрлештер; коопериро
вать сельское население ял халйхне коо
ператива пёрлештер
кооперироваться, -руюсь, -руешься; сов.
и несов., сов. такж е скооперироваться
(син. объединяться) кооперацилен, пёрлеш
(пёрле ё&земе)
кооптация, -и, ж. кооптаци; хушйнтарни (суйлавлй органа суйламасйр дёнё член
кёртни)
кооптировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
кооптациле, хушйнтар (суйлавлй органа)
координйта, -ы, ж. координата (япалан
удлйхри т ёт е палйртакан числосенчен пё
ри), географические координаты географи
координачёсем (долгота тата широта тё
лёшёнчен)
координатор, -а, м. координатор, йёркелудё, координаци тйвакан
координационный прш . йёркелу -ё; ко
ординационный центр йёркелу центрё
координация, -и, ж. (син. согласование)
килёштеру, дурадтару; йёркелУ; килёштерни, дурадтарни; йёркелени; координация
действий войск дарсен ёдёсене килёштерсе
пыни; осуществлять координацию килёш 
терсе пыр, йёркелесе пыр
координировать, -рую, -руешь, прич. -ан 
ный; сов. и несов., что (син. согласовы
вать) килёш тер, дыхйнтар; йёркеле; коор
динировать работу организаций организацисен ёдне килёш терсе пыр
копйние, -я, ср. чавни, чакалани, хусйклани
копать, -йю, -йешь; прич. кбпанный; не
сов., выкопать сов., что (син. разрыхлять,
рыть) чав, чакала; хусйкла; копать грядку
ййран хусйкла; копать канаву канав чав;

копать лопатой кёредепе чакала; копать
червей йман кйлар (дёр чавса)
копйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. в чем
(син. рыться) чавалан, чакалан, пйлхат; де
ти копаются в песке ачасем хйййр динче
чакаланаддё; Кто копался в моих вещах?
Ман япаласене кам пйлхатнй? 2 . (син. во
зиться) чакалан, аппалан, мёшёлтет
копёечный прил. 1. пёр пус -ё; пёр пус
лйх; копеечная монета пёр пуслйх укда
2. перен. питё пёчёк; копеечные расходы
кйшт кйна тйкак 3 . (син. скупой, мелоч
ный) хытй, пус укдашйн дунакан
копёйка, -и, ж. пус (укда)\ три копейки
видё пус; нет ни копейки пёр пус та дук
копёр, -прй, м. 1. копёр (сйвай дапмалли машина) 2. копёр (шахта подъёмникне
вырнадтармал,ш сооружени)
копиист, -а, м. копи тйвакан; художниккопиист копи укерекен художник
копилка, -и, ж. пухмач, пухкйч (вак укда
пухса пыма/ыи)
копйрка, -и, ж., разг., то же, что ко
пировальная бумага
копировальный прил. копи -ё; копи ту
малли; копировальная бумага копи хучё; ко
пировальный станок копи тумалли станок
копирование, -я, ср. 1. копи туни; копи
укерни 2. евёрлени, хывни (кама та пу
лин)
копйровать, -рую, -руешь; прич. -анный;
несов., скопйровать сов. 1. что копи ту,
копи укер; скопировать картину картина
копине Укер 2. кого-что (син. подражать)
евёрле, хыв; ... пек ту; он во всём копи
рует брата вйл ййлтах пиччёшё пек тйвать
копйть, кошпб, кбпишь; несов., накопить
и скопить сов., что (син. собирать, запа
сать; ант. тратить) пух, пудтар; копить
воду в пруду пёвере шыв каплантар; на
копить денег на автомашину автомашина
илмелёх укда пух
копйться, 1 и 2 л. не употр., кбпится;
несов., накопйться сов. (син. собираться,
прибывать; ант. тратиться) пухйн, пудтарйн; каплан; деньги копятся укда пудтарйнать; гнев накопился дилё капланса тулчё
кбпия, -и , ж. (син. воспроизведение;
ант. оригинал, подлинник) копи (укерчёкён, документйн тёп-тёрёс тунй тепёр
экземплярё); снять копию с чертежа чер
тёж копине ту

копий, -ь), мн. кбпны, копён, дат. кбпнам и копнйм, ж. капан; копна сена угй
капанё; метать копну капан ту; склады
вать сено в копны утта капана хыв
копнёние, -я, ж. купалани, капана хыв
ни; копнение соломы улйма капана хыв
ни
копнитель, -я, м. копнитель (утта, ула
ма пухса капана хывакан машина)
копнйть, -нк 5, -нйш ь, несов.; скопнить
сов., что купала, капан ту, капана хыв;
копнить сено утта капана хыв
кбпоть, -и., ж. (син. сажа) харам; сте
ны черны от копоти стенасене хуп-хура
хйрйм витнё
копошйться,-ш$сь, -шйшься; несов. 1.(син.
шевелиться) ййшйлтат, кёшёлтет, хёвёш;
муравьи копошатся кйткйсем кёшёлтетеддё
2. (син. возиться) чакалан, мёшёлтет 3 . 1 и
2 л. не употр., перен. (син. тревож ить)
хумхантар, аптйрат; разные мысли копо
шатся в голове тёрлё шухйшсем канйд
памаддё
коптёть, несов.; прич. наст, коптящий;
мйкйрлан, тётём кйлар, хйрймла, хйрймлантар; лампа коптит лампа мйкйрланса
дунать
коптилка, -и, ж. тйрпасйр лампа, шйши
кудё
коптить, -пч^, -птйш ь; прич. -пчённый,
несов. 1. (син. коптеть) мйкйрлан, хйрймла;
коптящая лампа тётём кйларакан лампа
2. закоптить сов. тётёр; тётёмлё (аш-какая,
пулла)', коптить колбасу кйлпасси тётёмлё
копчёности, -ей, ед. -ость, -и, ж. тётёрнё аш продукчёсем
копчёный прил. тётёрнё, тётёмленё; копчё
ный сыр тётёмленё сыр; копчёная рыба
тётёмленё пулй
кбпчик, -а, м. ыйхй шймми (сурам шаммин аял вёдёнчи пайё)
копыл, -а, мн. -ь1лья, -ьев и -ыль), -бв, м.
дуна шйлё (тупанпа дуна хушшинчи тёрек)
копыто, -а, ср. чёрне (шултра вш ьахсен)\ копыта быка вйкйр чёрнисем; конь
бьёт копытами лаш а кукалет
копьеметатель, -я , м. ейнй ывйтакан
(спортсмен)
копьё, -Й, мн. кбпья, -пий, дат. -пьям,
ср. ейнй (хёд-пйшал, спорт хатёрё); нако
нечник копья ейнй дивчёшё; метать копьё
ейнй ывйт

корй, -ы, ж. 1. хупй, хуййр, тункйр; кора
ивы дуде хуппи; кора сосны хыр хуййрё;
очистить дерево от коры йывйд хуппине
су 2. (син. покров, оболочка) витём, ди,
диелти си; река покрылась ледяной корой
юхан шыва пйр витнё ♦ земная кора дёр

хуппи (унан диелти хытй пайё)
корабёльный прил. карап -ё; корабель
ная команда карап команди
корабёлыцик, -а, м., то же, что кораб
лестроитель
кораблевождёние, -я, ср. карап дуретни;
искусство кораблевождения карап дуретес

йсталйх
кораблекрушёние, -я, ср. карап путнй
кораблестроёние, -я, ср., то же, что судостроёние
кораблестройтельный прил., то же, что
судостроительный
корйбль, -й, м. 1. (син. судно) карап; во
енный корабль дар карапё; парусный ко
рабль парйслй карап 2. карап (вёдев аппа
рачё)', воздушный корабль сывлйш карапё;
космический корабль космос карапё
корйлл, -а, м. 1. коралл (йшй тинёсре
пурйнакан ансат чёр чун)', колония корал
лов коралсен капланйвё 2. мерчен (корш -

сен чулланнй хуппи, унпа капйрлйх вырйн
не усй кураддё)\ красные кораллы хёрлё
мерчен; ож ерелье из кораллов мерчен
мйя
коралловый при.1. 1. коралл -ё; корал
ловые рифы коралл рифёсем (тинёс тё
пёнчи коралсем пурйнакан чу.ий йшйхсем)
2. мерчен ...; мерчен -ё; коралловые бусы
мерчен шйрда 3 . перен. дутй хёрлё, мер
чен тёслё
Корйн, -а, м. Коран (мусульман тёнён
тёп кёнеки)', суры Корана Коран сурисем
(сыпйкёсем)
коранйческий прш. Коран -ё; Коранри;
коранические сюжеты Коранри сюжетсем;
коранические тексты Коран тексчёсем
корвёт, -а, м. корвет (дар ф,ючён хурал
карапё)
кордебалёт, -а, м. кордебалет (бшетра
ушкйнпа ташлакан артистсен йышё)
кордбн, -а, м. 1. кордон (чикёри хурш
отрячё; вйл вырнадна пост) 2. кордон, картун (вйрман хурснён дурт-йёрё)
коревбй прш. хёрлёхен -ё; коревая сыпь
хёрлёхен шатри

корёйка, -и, ж. корейка (сысна ашён
дурам енчи чёрё е пёдерсе тётёрнё пайё)
корёйский прил. корей -ё; Корея -ё; Кореййри; корейский язык корей чёлхи (ытти чёлхесемпе дыхйнман); корейский на
род корей халахё
корейцы, -ев, ед. корёец, -ёйца, м. корейсем (Дем ократ ииё Корея Халах Респуб
ликин тата Корея Республикин тёп халахё)
коренастый прил. тап ч ам , кёр н екл ё,
платна; коренастый мужчина кёрнеклё арсын
корениться, 1 и 2 л. не употр., -нйтся;
несов. 1. в чем никёсленсе тар, тытйнса
тйр; суеверия коренятся в невежестве
тёшмёшлёх никёсё — тёттёмлёх 2. (син.
таиться) пытанса тйр; в нём коренится зло
ба унра хаярлйх пытанса тйрать
коренник, -й, м. тёпри лаш а (темиде
лаша кулнё чух)
кореннёй прил. 1. (син. исконны й; або
ригенный; ант. приш лый, побочный) вы
рйнти, тёп; коренное население вырйнти
халйх (сам., Чйваш Республикинче — чавашсем); коренное занятие тёп ёс (сйм.,
хресченсен — дёр ёдлесси) 2. (син. глубокий,
существенный; ант. поверхностный, несу
щественный) тёп, тарйн, пысйк; коренной
вопрос тёп ыйту; коренные преобразования
тарйн улшйнусем ♦ коренные зубы кайри
шйлсем; коренным образом тёпренех
кбрень, -рня; мн. кбрни, -рнёй, м. 1. тымар; корень дерева йывйс тымарё; корень
зуба шйл тымарё; вырвать с корнем тымарёпе тйпйлтар 2. тымар (сймахйн тёп
пайё)\ присоединение к корню аффиксов
тымар сумне аф фикссем сыпйсни 3 . ты 
мар (математикйра); квадратный корень
квадрат тымарё ♦ корень языка чёлхе кйкё;
корень ошибок ййнйшсен сйлтавё; в кор
не тёпренех; пустить корни тымар яр, тёпленсе пурйн
корёнья, -ьев, мн. апат тымарёсем; симелли тымарсем; суп с кореньями тымарсем янй яш ка
кёреш, -а, м., прост, сывйх туе
корешёк, -шкй, м. 1. пёчёк тымар 2. кё
неке тёпё (хуплашкан кайри пайё) 3 . ко
реш ок (татса илнё квитанции кёнекере
юлнй пайё)\ корешки чековой книжки чек
кёнекин кореш окёсем
корёжить, -жу, жиш ь; несов., покорё

жить и искорёжить сов., кого-что, разг.
1. (син. гнуть, ломать) ват, сёмёр, хускала; аврйстар; доски корёжит от сырости
хймасем нурёпе аврйсассё 2. 1 и 2 л. не
употр. курентер, кймйлейрлантар; меня
корёжит от грубости мана турккеслёх курентерет
корёжиться, -жусь, -жиш ься; несов. ис
корёжиться и скорёжиться сов., разг. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. коробиться) аврйс,
кукйрйл, авйн; фанера искорёжилась ф а
нера аврйсса пётнё 2. (син. корчиться) хутлан, тапалан, асаплан; ребёнок корёжит
ся от боли ача ыратнипе тапаланать
корж, -й, м. 1. (син. лепёш ка) икерчё;
коржи для торта торт тумалли икерчёсем
2. то же, что кёржик
кёржик, -а, м. коржик (пёремёк евёр ди
мёд)
корзйна, -ы, ж. карсинкка; корзина из
камыша хймйш карсинкка, симпёл; кор
зина из луба кунтй; корзина для сена лйпй;
корзина грибов пёр к а р си н к к а кймпа;
плести корзины карсинкка ав
корзйнка, -и, ж. 1. то же, что корзйна
2. (син. соцветие) чечек пуххи (чашйк пек
давраки); корзинки подсолнечника хёвел
Саврйнйш пусёсем (чечекё тйкйниччен)
корзйнщик, -а, м. карсинкка йети
коридёр, -а, м. 1. коридор (пулёмсем
хушшинчи вйрйм хуша)\ гостиничный ко
ридор хйна сурчён коридорё 2. (син. про
ход) коридор (иртсе дуремелли вйрйм хуша)\ горный коридор сйрт-ту хушши ♦ воз
душный коридор сывлйш коридорё (самолетсене вёдме палйртса панй хуша)
коридорный прил. коридор -ё; коридорлй;
коридорная дверь коридор алйкё; коридор
ная система коридорлй система (пулёмсене
коридор икё енёпе вырнадтарнй)
корйть, -рк 5, -рйш ь; прич. -рённый; не
сов., кого (син. укорять) упкеле, ятла; ко
рить за ошибки ййнйшеемшён ятла
корифёй, -я, м. кориф ей, чаплй йста,
йетаей; корифеи науки йслйлйх йстасисем
корина. -ы , ж. корица (кйнтйрти хйшпёр йывйдсен апата каякан техёмлё хуппи)
корйчневый прил. хймйр; коричневый
цвет хймйр тёс
корйчный прил. корица -ё; коричный по
рошок вётетнё корица; коричный аромат
корица шйршй

кбрка, -и , род. мн. -рок , ж. 1. хытй
витём, пирченё си; снег покрылся коркой
льда юр пйрпа витённё 2. хыгги; хлебная
корка дйкйр хытги (диелти) 3. хупй; ли
монная корка лимон хуппи
корм, -а, предл. о кбрме, на кбрме и на
корм^, мн. кормй, -бв, м. выльйх апачё;
сочные корма сётеклё апат (кашман, дёр
улми т.ыт.): грубые корма угй-улйм; кон
центрированный корм концентрат апат
кормй, -ь), ж. (ант. нос) кимё хури (хыдалти вёдё)
кормилец, -льца, м., кормилица, -ы , ж.
усравдй (ёдлеймен тйванёсене тйрантарса
усракан)
кормйлица, -ы , ж., стар, корм илица
(тара кёрёшсе ют ачана ёмёртсе устерекен хёрарам)
кормить, кормлк 5, кбрмишь; прич. кбрмл енны й ; несов., кого 1. накормить сов.
дитер, тйрантар, тйрант; апатла, апат пар;
кормить ребёнка соской ачана ёмкёчпе
дитер; накормить скот выльйха апат пар
2. прокормйть сов. усра, тйрантар; кормить
престарелых родителей ватй ашшё-амйшне усра ♦ кормить обещаниями пуш сунймпа ултала
кормйться, -млк 5сь, -кбрмиш ься; несов.
1. (син. есть, питаться) ди, тйран; выгнать
скотину кормиться в поле выльйха уя диме
кйлар 2. прокормйться сов. пурйн, тйранса пурйн, йунед; кормиться ремеслом алйсталйхпа тйранса пурйн
кормовбй1 прил. выльйх апачё -ё; апат -ё;
выльйх апачлёх; кормовые культуры вы
льйх апачлёх культурйсем; кормовая база
выльйх апачён никёсё (пур тёрлё апат):
кормовая свекла выльйх кйшманё
кормовбй2 прил. хуре -ё; хурери (кимё,
карап динче): кормовое весло хуре кёсменё
кормокухня, -и, ж. кормокухня (фермйра выльйх апачё пёдерсе хатёрлекен уйрйм)
кормушка, -и, род. мн. -шек, дат. -шкам,
ж. 1. сырйш , курите; птичья кормушка
каййк сырйшё (вёден каййксене апат хурса
памаыи) 2. перен., разг. ямйт вырйн (за
кона пйсса пуймиы и должность, ёд)
корнйть, -йю, -йешь; несов., обкорнйть
сов. тикёс мар кас, картласа кас (дуде): кёскетсе кас (данна)
корневйще, -а, ср. тымар туна (дёр айён
чи тымар евёр хунав)

корневбй прил. 1. тымар -ё; корневая си
стема тымар системи 2. (ант. аф фиксаль
ный) тымар...; тымар -ё; корневые слова
тымар сймахсем (аффикссйррисем)
корнеплодный прил. тымар димёд -ё; ты
мар димёдлё; корнеплодные культуры ты
мар димёдлё культурйсем (кйшман, кишёр,
дарйк т.ыт.)
корнеплбды, -ов, мн., ед. -лбд, -а, м. ты
мар димёд; кормовые корнеплоды выльйх
апачлёх тымар димёд
корнет, -а, м. корнет (кивё Раддейре т.ыт.
хйш-пёр дёршывсенче — кёдён офицер чинё)
корнишоны, -ов, ед. корниш он, -а, м.
корниш он (маринадламсиъш вётё хйяр)
корноухий прил. татйк хйлхаллй, мйтйк,
кётёк; корноухая овца кётёк сурйх
кброб, -а, м. кунтй, кирпет, ырда ♦ на
сказать с три короба тем те пёр каласа
тултар
коробёйник, -а, м., стар, вак сутйд (ялсем тйрйх тавар сутса дурекен)
корббить, -блю, -бишь; обычно безл.; не
сов., покорббить сов. 1. что (син. искрив
лять) аврйдтар, авйнтар, хайшйлтар; кар
тон коробит от сырости картон нурёпе аврйдать 2. перен., кого кймйлсйрлат, Йёрёнтер; меня коробит от его нахальства мана
унйн сёмсёрлёхё йёрёнтерет
корббиться, 1 и 2 л. не употр., -бится;
несов., покорббиться сов. (син. кривиться)
аврйд, авйн, хайшйл; доска покоробилась
хйма аврйднй
корббка, -и, род. мн. -бок, ж. 1. (син.
ящ ик) коробка, арча; картонная коробка
картон коробка 2. (син. остов) кйшкар
(дуртйн); после пожара от здания осталась
одна коробка пушар хыддйн дуртйн кйш
карё кйна тйрса юлнй ♦ коробка скорос
тей хйвйртлйх коробки (машина ёдён хйвйрпыахне улйштармсши механизм)
корббочка, -и , ж . 1. пёчёк коробка,
пёчёк арча 2. вйрй хутадди (усен-тйрансен): коробочка мака мйкйнь пудё
корббочный прш. коробка -ё; коробоч
ный картон коробка картонё
корбва, -ы, ж. (ант. бык) ёне; дойная
корова сйвакан ёне; комолая корова мйкла
ёне; корова-симменталка симментал ёне;
держать корову ёне усра
корбвий прш. ёне -ё; коровье молоко ёне
сёчё

корбвник, -а, м. ёне вити; механизиро
вать коровник ёне вити не механизациле
коровяк, -й, м. тислёк шывё (ёне тислёкённен туна удобрены)
короёд, -а, м. ш ёкё (йывад кйш лакан
пёчёкдё пара)
Королёва, -ы , ж. 1. королева, хёрарйм
король; королева Великобритании Вели
кобритани королеви 2. король арймё 3 . (син.
ф ерзь) ко р о л ева, ф ер зь (ш ахмат вйййинче)
королёвский прил. король -ё; королева -ё;
королевская власть король владё; королев
ский указ король указё
королёвство, -а, ср. королевство (влада
король тытса таракан патшалах)
корбль, -й, м. !. король (хйш-пёр дёр
шывсенче — патша, монарх)', король Иор
дании Иордани королё 2 . король (шахматри тёп фигура)', дать мат коралю короле мат
ту 3 . король (карт вйййинче тузран кёдёнрех карт)', крыть королём корольпе вит
коромысло, -а, род. мн. -сел, ср. 1. кёвенте, картлам (витресем йатмалли) 2. хурсй,
кёвенте (виде тарасин т.ыт. механизмсен)
3. (син. стрекоза) йёп вйрри (шултра капшанка)
корбна, -ы, ж. 1. корона (патша владне катартакан чапла пуд кйш т ё) 2. ш ев
ле, карта (Хёвел е ыт. тавра дуталаканни)
коронация, -и, ж. коронаии (влада л а 
ракан патшана корона т ахант арт мами
чат а мешехе)
корбнка, -и, ж. 1. шйл, коронка (шйлйн
диелти курйнакан пайё) 1. коронка (сыв
мар шйл дине тйхйнтартакан металл ви
тём) 3 . коронка (бурйн касакан вёдё)', ал
мазная коронка алмаз коронка
корбнный прил. тёп, чи йнйдлй, чи паха;
коронный номер артиста артистйн тёп номерё
короновйть, -н^ю , -н^еш ь; прич. -бван
ный; сов. и несов., кого патшана ларт (ко
рона тйхйнтартса)
короновйться, -н^ю сь, -нуеш ься; сов. и
несов. патш ана лар (корона тйхйнса)
корбста, -ы, ж. кёсен, кутйрка; покры
ваться коростой кёсенленсе лар
коростёль, -й, м. (син. дергач) карйш
(улйх-даранта пурйнакан каййк)', коростель
скрипит карйш картлатать
коротать, -йю, -йешь; несов., что ирт

т е р (вйхйт); коротать вечер
л ад са л а р с а кад и р ттер

за беседой

ка

корбткий прил., кбротко нареч.; кратк. ф.
короткй, кбротко и короткб;
сравн. ст. к о р б ч е 1. (ант. д л и н н ы й ) к ё с к е ; к ё т ё к , м й т й к ; короткий путь к ё с к е д у л ;
короткие волосы к ё с к е д ^ д ; ягнёнок с ко
роткими ушами к ё т ё к х й л х а л л й п у т е к 2. (син.
н е п р о д о л ж и т е л ь н ы й ; ант. д о л г и й ) к ё с к е ;
короток зимний день х ё л л е х и к у н к ё с к е ;
за короткий срок к ё с к е х у ш й р а ; говорить
коротко к ё с к е н к а л а 4 короткие волны
к ё с к е х у м с е м (1 0 — 100 м хушшинчи радиохумсем); короткая память к ё с к е й с (часах
манать); короткие отношения д ы в й х х у г ш й н у с е м ; короче говоря вводн. сл. к ё с к е н
к а л а с а н ; руки коротки а л л и к ё с к е (шухйшланине тйваймасть)
коротковолнбвый и коротковблновый
прил. к ё с к е х у м л й (радиоаппаратура); ко
ротковолновый приёмник к ё с к е х у м л й п р и 
кброток,

ём ник

короткометрйжный прил. (ант. п о л н о 
м е т р а ж н ы й ) к ё с к е м е т р а ж л й (кинофильм)
коротыш, - й , м. и коротышка, - и , ж.,
разг. к у т а м а с , л у т а к а д ы н
корпёть, - ш п б , - п й ш ь ; несов., над чем,
разг. т й р м а ш , а п п а л а н ; корпеть над руко
писями а л д ы р у с е м п е т й р м а ш с а л а р
корпоратйвный прил. 1. к о р п о р а ц и - ё ;
корпоративная ответственность к о р п о р а ц и е к ё р е к е н с е н я в а п л й х ё 2. (син. у з к о 
груп п овой ) корп орати влй , хупйнчйк, уй 
р й м ; корпоративные интересы к о р п о р а 
ти влй и н тер ессем
корпорация, - и , ж. 1. к о р п о р а ц и (пёр
ёдпе ёдлекен, пёр пек интерессемпе пурй
накан дынсен пёрлешёвё); студенческая кор
порация с т у д е н т с е н к о р п о р а ц и й ё 2. к о р 
п о р а ц и (монополисен пёр тёсё); промыш
ленная корпорация п р о м ы ш л е н н о с т ь к о р 
порацийё

корпункт, -а, м. (сокращение: корреспон
дентский пункт) корпункт; корпункт га
зеты хадат корпункчё
кбрпус, -а, м. 1. мн. кбрпусы (син. ту
ловищ е) пУ, ш йм -ш ак, кёлетке, тйлпу;
стройный корпус яш така кёлетке 2. мн.
корпусй и кбрпусы (син. остов; оболочка)
кйшкар, кёлетке; корпус часов сехет кйш
карё; корпус судна карап кйшкарё 3 . мн.
корпусй (син. здание) дурт, корпус; кор

пуса больницы больн ица дурчёсем; мы
живём в третьем корпусе эпир виддёмёш
корпусра пурйнатпйр 4 . мн. корпусй (син.
соединение) корпус (темиде дивизирен е
бригадйран таракан дар пёрлешёвё); штаб
корпуса корпус штабё; танковый корпус
танк корпусё 5 . (син. совокупность) йыш;
дипломатический корпус дипломатсен йышё;
депутатский корпус депугатсен йышё
корпуснбй прил. корпус -ё; корпусной
штаб корпус штабё
кбрпусный прил. корпус -ё; корпуслй,
кйшкарлй; корпусный комендант корпус
ком енданчё; корпусный механизм кйш 
карлй механизм; корпусная мебель кйш
карлй сётел-пукан
корректйв, -а, м. (син. поправка) турле
ту, юсав; внести коррективы в план плана
турлетусем кёрт
корректирование, -я, ср. (син. исправ
ление) турлету, юсав; турлетни, юсани;
корректирование текста текста юсани
корректйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., прокорректировать и скоррек
тировать сов., что 1. (син. исправлять)
юса, турлет; турлету кур; корректировать
ошибки ййнйшсене турлет 2. (син. направ
лять) тёрёслет; корректировать стрельбу из
миномётов миномётсем пенине тёрёслетсе пыр
корректирбвка, -и , ж. тёрёслету; тёрёслетни (тупйсем пенине); воздушная кор
ректировка сывлйшран тёрёслетни (авиа
ци пулйшнипе)
корректирбвщик, -а, м. корректировщик
(артиллерие тёл пеме пулашакан); само
лёт-корректировщик корректировщ ик са
молёт
коррёктность, -и , ж. (син. учтивость;
ант. ф убость) этеплёх, евёклёх
коррёктный прил., коррёктно нареч. (син.
учтивый; ант. грубый) этеплё, евёклё,
йёркеллё; он ведёт себя корректно вйл хйй
не этеплё тыткалать
коррёктор, -а, м. корректор (корректу
ра вулакан)
коррёкторский при.1. корректор -ё; коректорская правка корректор турлетёвё
корректура, -ы, ж. 1. (син. исправление)
корректура, юсав, турлету; юсани, турлет
ни, тёрёслетни (наборланй текста) 2. (син.
оттиск) корректура (наборлана текста

ййнйшсене турлетме дапса илни); читать
корректуру корректура вула
корректурный прил. корректура -ё; кор
ректурные ошибки корректура йанйш ёсем
коррелйровать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. (син. связываться) дыхйн, дыханса тйр
корреляция, -и, ж. дыхйну; дыханса тй
ни; корреляция понятий йнлавсен дыханавё
корреспондёнт, -а, м., корреспондёнтка,
-и , ж. ко рресп он ден т (хадат-ж урнала
ялан дырса таракан); собственный коррес
пондент газеты хадатйн харпйр корреспонденчё; корреспондент радио радио корресп о н денчё; специальный корреспондент
ятарлй корреспондент
корреспондёнтский прил. ко р р е сп о н 
дент -ё; корреспондентское удостоверение
корреспондент удостоверенийё
корреспондёнция, -и, ж. 1. (син. статья)
корреспонденци (вырантан ярса пана пысйках мар статья); опубликовать коррес
понденцию корреспонденцие пичетле 2. со
бир. (син. почта, письма) дыру таврашё;
заказная корреспонденция заказлй дыру
таврашё; доставка корреспонденции дырусене дитерсе пани
коррйда, -ы, ж. коррида (Испанире т.ыт.
хйш-пёр дёршывсенче — тореадорсем вакарсемпе дападни)
коррозионный прил. тутйху -ё; коррозион
ные процессы тутйху процесёсем
коррбзия, -и, ж. (син. ржавление, раз
рушение) тутйху; тутйхни, дийённи; кор
розия металла металл дийённи (хими процесёсене пула)
коррумпйрованный прил. коррупциленнё,
сутйнчйк, сутйнакан; коррумпированные
чиновники сутйнчйк чиновниксем
коррупция, -и, ж. коррупци, сутйну; сутйнни (должнодри дынсем тата политиксем укдалла сутанни); рост коррупции кор
рупци $ссе пыни
корсйж, -а, м. 1. корсаж (хёрарам кёпин
пш ёкрен дулерехри пайё) 2. корсаж (юбкйн
хытй пидиххийё)
корсёт, -а, м. 1. корсет (кёпе айёнчен
дыхакан сарлака пидиххи); затянуться в
корсет кёлеткене корсетпа турлет 2. кор
сет (аманнй п ш ёк хусканасран сых.юнма.1ли дыхй); гипсовый корсет гипс корсет;
наложить корсет корсет хур

корт, -а, м. корт (теннисла в ш я м а м и
площадка)
кортёж, -а, м. кортеж (чаш а колонна,
сам., пысак пудлйхпа дурекен машинйсем)
кортик, -а, м. кортик (офицерсем дакса
дурекен кёске хёд)
корточки, -чек: сидеть на корточках кукленсе лар
корунд, -а, м. корунд (питё хытй мине
рал)
корундовый прил. корунд...; корунд -ё;
корундовые инструменты корунд инструментсем
корчага, -и, ж., стар, чулмек (пысйкки)
корчевать, -чую, -ч^ешь; прич. корчё
ванный; несов., выкорчевать сов., что (син.
вырывать) кйк кйкла, тйпйлтар, кйлар; кор
чевать пни тунката кйлар
кбрчить, -чу, -чиш ь; несов.; разг. (син.
прикидываться) пер, хыв, хйтлан; корчить
из себя мудреца йсчах пек курйнма хйтлан
кбрчиться, -чиш ься; несов., скбрчиться
сов. (син. сгибаться) хутлан, пёкёрёл, авкалан (ыратнипе)
кбршун, -а, м. хйлат (дйткйн каййк);
коршун унёс цыплёнка хйлат чйх чёппине
ййтса кайрё; коршуном налететь хурчка
пек тапйн
корыстный прил. (ант. бескорыстный)
хапсйнчйк, ёмётсёр: корыстные помыслы
хапсйнчйк шухйш-ёмёт
корыстолюбец, -бца, м. хапсйнчйк сын,
выей ку?
корыстолюбивый прил. укса-тенкёш ён
сунакан, хапсйнчйк
корыстолюбие, -я, ср. хапейну, уксашйн
сунни
корысть, -и, ж. 1. (син. выгода) усй,
пай та, тупйш; действовать из корысти
пайташйн тйрйшеа ёсле 2. то же, что ко
рыстолюбие
корыто, -а, ср. валаш ка, курите, кулата;
корыто для стирки кёпе валашки; корыто
для муки ейнйх кункйри; такана; водопой
ное корыто выльйх шйвармалли кулата
корь, -и, ж. хёрлёхен, хёрлё шатра (ере
кен ача-пйча чирё)
кбрюшка, -и, ж. корю ш ка (пыейках мар
тинёс пулли); промысел корюшки корю ш 
ка тытни
корявый прил., коряво нареч. 1. (син. не
ровный; шероховатый; ант. гладкий) ку

кйр-макйр; корявое дерево кукйр-макйр
йывйс; корявые руки кутйркаллй алйсем
2. перен. (син. неискусный) илемсёр, тир
пейсёр (дыру); сыпйсуейр, саврйнйсуейр
(пуш ев)
коряга, -и , ж. туратлй тунката (шыва
путнй)
коряки, -ов, ед. -йк, -а, м. коряксем
(Камчаткари тёп халах)
корйкский прил. коряк -ё; корякский
язык к о р я к чёлхи (чукот ка-кам чат ка
чёлхисен йышне кёрет); корякские обычаи
коряк ййли-йёрки
корячка, -и, ж. коряк хёрарймё
коей1, -ь), вин. кбсу и кос^, мн. кбсы, кос,
дат. кбсам, ж. сивёт; девичья коса хёр
сивёчё; заплетать косу сивёт сивётле
коей2, -ь), вин. кос^ и кбсу, мн. кбсы,
кос, дат. кбсам, ж. еава; косить траву ко
сой курйка савапа сул; отбивать косу сава
тупта; точить косу сава лапаткала (дулна
чухне)
коей3, -ь), вин. кос^ и кбсу, мн. кбсы,
кос, ж. сймсах, шёвёр сймсах; песчаная
коса хйййр сймсах
коейрь1, -й, м. утй сулакан
коейрь2, -й, м. кусар (пысак дёдё, унпа
ытларах хайа чёлме усй кураддё)
коейтка, -и , ж. косатка (дельфин йышёнчи дйткйн чёр чун)
кбевенный прил., кбевенно нареч. (син.
непрямой; ант. непосредственный) турё
мар; косвенные доказательства турё мар
Сирёплет^сем (судра) ♦ косвенная речь
турё мар пуплев (грамматикйра); косвен
ные падежи тёп мар падежсем
косилка, -и, ж. косилка (курйк дулмалли машина); конная косилка ут косилки;
тракторная косилка трактор косилки
косить1, кош^, кбеишь; прич. кбшенный;
несов., скосить сов., что 1. сул (давапа,
косилкйпа); косить сено утй сул 2. перен.
(син. губить, ун и чтож и ть) сул, пётер,
вёлер (нумай дынна); пулемёт косил насту
пающих врагов пулемёт тапйнса килекен
тйшмансене дулнй
косить2, кош ^, коейшь; несов., скосйть
сов. 1. чалйштар; косить строку йёркене
чалйш сыр 2. чапрас куслй пул; ребёнок
косит глазами ача чапрас куслй
коситься, кошусь, косйш ься; несов., по
косится сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.

склоняться; ант. выпрямляться) чалйш,
таййл; столб покосился юпа таййлса кай 
нй 2. на кого-что хйяккйн пйх, чалйшшйн пйх, ш анмасйр пйх; коситься на не
знакомца палламан дын дине ш анмасйр
пйх
космйтить, -йчу, -йтишь; несов.. раскосмйтить сов., кого-чт о (син. лохматить)
дймлантар, лапсйрккалат, суслентер; рас
космаченные волосы лапсйркка дуд
космйтый прил.; кратк. ф. -ат (син. лох
матый) дймламас, лапсйркка, дудлемес,
милкемес; косматый пёс лапсйркка йытй;
косматый юноша дудлемес дамрйк
космётика, -и, ж. косметика (пите, ут пёве таса та илемлё т ы т м аии им-дамсем); лечебная косметика сиплев косме
тики; применять косметику косметикйпа
усй кур
косметический прил. 1. косметика -ё;
косметические средства косметика хатёрё
сем 2. диелтен тунй, илемшён тунй; кос
метический ремонт дома дурта илемшён
якатса юсани
косметичка, -и, ж., разг. косметичка (кос
метика хатёрёсем тытмсши пёчёк сумка)
косметблог, -а, м. косметолог (космето
логи специа/шсчё)
косметологический прш. косметологи -ё;
косметологический кабинет косметологи
кабинечё
косметолбгия, -и, ж. косметологи (ме
дициной косметика ыйтавёсемпе ёдлекен
уйрамё)
космйческий прил. космос -ё; тёнче -ё;
космическое пространство тёнче удлйхё;
космический полёт космос вёдевё; косми
ческий корабль космос карапё: междуна
родная космическая станция (МКС) пётём
тёнчери космос станцийё
космо... хупыа самахсен «космос» пёлтерёиыё пёрремёш пайё, сам.: космология,
космоф изика, космоцентр
космовйдение, -я, ср. космовидени (кос
мос аппарачёсем урлй ёдгекен тшевидени)
космогонйческий при/1, косм огони -ё;
космогонические исследования космогони
тёпчевёсем
космогбния, -и, ж. космогони (астро
номии дйлтйрсем, галактикасем м ёш е пул
са кайнине тата ат ш аннине тёпчекен
уйрймё)

космодрбм, -а, м. космодром (космос
карапёсене вёдтерсе ямалли сооруженисен
комплексё); космодром в Байконуре Бай
конур™ космодром; запуск космического
корабля с Плесецкого космодрома Плесецк
космодромёнчен космос карапё вёдтерсе
яни
космолбгия, -и, ж. космологи (&ут тён
че динчен калакан вёренту)
космонавт, -а, м., космонавтка, -и, ж.
космонавт (космос вёдевё тавакан); лёт
чик-космонавт СССР С С С Р космонавт
лётчикё
космонавтика, -и, ж. космонавтика (кос
мос вёдевёсен теорийёпе практики); дос
тижения космонавтики к о см о н ав т к а дитёнёвёсем
космополит, -а, м., космополитка, -и, ж.
космополит (космополитизм м аш а дын)
комополитйзм, -а, м. косм ополитизм
(дыннйн нацине, граждашахне йышйнман,
пурне те тёнче гражданёсем текен идео
логи)
космополитический прш . к осм оп оли 
тизм -ё; космополитла; космополитичес
кие взгляды космополитла шухйшсем
космос, -а, м. (син. мир, вселенная) кос
мос, тёнче удлйхё; освоение космоса тёнче
удлйхне алла илни; выход в открытый кос
мос удй космоса тухни
кбсмы, косм, ед. космй, -ы , ж., разг.
(син. лохмы) лапсйркка дуд, милкемес дуд;
мальчик с космами дудлемес ача
коснёть, -ёю , -ёешь; несов., закоснёть
сов., в чем пут, кёрсе ук, тёмсёл (йывар
ханахава пула); коснеть в разврате аскйнлйха пут; коснеть в нищете чухйнлйха кёр
се ук, дука юл
кбсносгь, -и, ж. (син. консервативность)
кивве туртйнни, кивве хйнйхни
косноязычие, -я, м. селёп чёлхе, такйнчйк пуплев, чймласа каладни
косный прш . (син. консервативный) ки
вёлле, дёнелми, дённине йышйнман; кос
ный образ жизни кивёлле пурнйд йёрки
кособокий прш . чалйш, чапрас, чалйш чёлёш; кособокая фигура чапрас кёлетке;
кособокая изгородь чалйш-чёлёш карта
косовица, -ы , ж. утй дулни; утй дийё
(утй дулна вйхйт); косовица сеяных трав
акнй курйксене дулни
косовище, -а, ср. дава аври

косоворотка, -и, ж. косоворотка (чалйш
Сухалла ардын кепи)
косоглазие, -я, ср. чапрас кус, чалйш
куслйх
косоглазый прил. чапрас куслй, чалйш
куслй
косогбр, -а, м. тйвайкки; кататься на
санках с косогора сунаш капа тйвайккинчен ярйн
косбй прил., кратк. ф. кос, коей, кбсо,
мн. кбсы и косы 1. (син. наклонны й; ант.
прям ой, вертикальны й) тайлйк, чалйш;
косые лучи солнца хёвелён чалйш укекен
паййркисем; косой почерк чалйш сыру (сас
псьыисене чш йш сырнй) 2. (син. переко
ш енный) чапрас, чалйшнй; косая дверь чалйш еа кайнй алйк 3 . (син. косоглазы й)
чапрас куслй, чалйш куслй; косой взгляд
кус хёррипе пйхни
косолйпый прил. чапрас ураллй (пурнисем ш м а л ю , кёллисем ашасинелле); косо
лапый медведь чапрас ураллй упа
костариканка, -и, ж. костарикан хёра
рймё
коста-рикйнский прил. костарикан -ё;
К оста-Рика -ё; Коста-Рикари; коста-ри
канские курорты К оста-Рика курорчёсем
костариканцы, -ев, ед. -нец, -нц а, м.
костарикансем (Латинла Америкйри Кос
т а-Рика патшалахён тёп халахё)
костенёть, -ёю , -ёеш ь; несов., закостенёть сов. (син. коченеть, затвердевать) хыт,
хытса кай; ноги костенеют на морозе ура
сем шйнса хытаддё
костёл, -а, м. костёл (Польшара — к а 
толиксен чиркёвё)
костёр1, -трй, м. кйвайт, вут; разжечь
костёр кйвайт чёрт
костёр2, -трй, м. Ухлём (курак)\ костёр
безостый хылчйкейр ухлём; сено из кост
ра ухлём ути
костистый прил. 1. хыткан; костистая
фигура хыткан Ут-пу 2. шймйллй; костис
тая рыба шймйллй пулй
костлявый прил., то же, что костистый
кбетный прил. шймй -ё; костная мука
шймй дйнйхё; костный мозг шймй мими
(дурйм шймминчи)
косточка, -и, ж. 1. пёчёк шймй, шйрпйк;
рыбья косточка пулй шйрпйкё 2. тёш ё,
вйрй (димёдсенУ вишнёвая косточка чие
вйрри ♦ перемывать косточки сисе калад

кбеточковый прш. тёшёллё, вйрйплй; ко
сточковые растения тёшёллё усен-тйрансем
кострй, -ь), ж. (син. очёски) хухй; кост
ра конопли кантйр хуххи
кострец, -й, м. 1. вёче вёдё (сурам шаммин аялти пайё) 2. пёдё ашё (пуснй выльйхйн)
кострище, -а, ср. кйвайт вырйнё, дуннй
вырйн
костыль, -й, м. 1. костыль (уксах дын
сене дуреме пулйшмалли хатёр) 2. костыль
(кукар пудлй хулйн пйта)\ закреплять рель
сы костылями рельссене костыль дапса
дирёплет
кбеть, -и , род. мн. -ёй , ж. 1. шймй;
бедренная кость пёдё шймми; трубчатая
кость хйвйл шймй 2. асав (слонйн, м амонтйн)', слоновая кость слон асавё ♦
кожа да кости шйммипе тирё кйна (питё
ырхан)\ язык без костей чёлхен шймми
дук
кослбм, -а, м. 1. (син. одежда) тумтир,
ди-пуд, тум; рабочий костюм ёд тумтирё;
спортивный костюм спорт тумё; нацио
нальный костюм наци ди-пудё 2. костюм
(пиншакпа шйлавар е юбка), выходной ко
стюм уяв костюмё
костюмёр, -а, м., костюмёрша, -и , ж.
костюмер (театрта артистсем ва/ыи тум
тир хатёрлекен)
костюмированный прш. костюмланй (чап
лй бал валли капйр тумланна)
костяк, -й, м. 1. (син. скелет) шйм-шак
(организм скелечё) 2. перен. (син. основа)
никёс, тёп пай; костяк организации орга
низации тёп пайё
костяника, -и, ж. пёрлёхен (вйрман дыр
ли)
костянйчный прш . пёрлёхен -ё; костя
ничное варенье пёрлёхен варенийё
костяной прш . шймй...; шймй -ё; костя
ная мука шймй дйнйхё (выльйх апатне хушмалли), костяной нож шймй дёдё; костя
ной клей шймй дилёмё
косуля, -и, ж. косуля, хир качаки (пёчёк
пйлан)
косынка, -и, ж. косынка (видё к ёт еа ё
тутйр)
косьбй, -ь), ж. утй дулни; косьба вруч
ную алй вёддён дулни, давапа дулни
коейк1, -й, м. сулй (ш йкйн, чуречен чалйш

касса майланй пайё); дверной косяк алйк
сулли
косяк2, -й, м. 1. (син. гурт) кёту, кёсре
кётёвё (пёр айар тытаканни) 2. (син. стая)
кёту (пулйсен); карта (каййксен); косяк ле
щей супах кётёвё; косяк журавлей тйрна
карти
кот, -й, м. кушак аси, аса кушак ♦ кот
наплакал питё сахал, сукпа пёрех
котелбк, -лкй, м. котелок; солдатский
котелок салтак котелокё; вскипятить в ко
телке воду котелокра шыв вёрет
котёльная, -ой, ж. котельнйй (пас хуранёсем лартнй пулём)
котёл, -тлё, м. 1. хуран (апат пёдермелли); пивной котёл сйра хуранё; повесить
котёл на огонь хурана кйвайт сине сак
2. хуран (машинйн пйс тйвакан пайё); ко
тёл высокого давления пысйк пусймлй ху
ран
котёнок, -нка, мн. -тйта, -тйт, м. кушак
сури
котик, -а, м. котик (тюлень евёрлё, паха
тирлё тинёс чёр чунё)
котиковый прш. котик...; котик -ё; ко
тиковый воротник котик суха
котировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов. котировкйла, котировка ту
котироваться, I и 2 л. не употр., -руется, несов. 1. (син. оцениваться) хаклан,
хаклй пул (валютйсем, хают хутсем дин
чен) 2. перен. хаклан, сумлй пул, витёмлё
пул (дынсем умёнче)
котирбвка, -и, ж. котировка (хаклй хут сен, валютйн биржйри хакне палйртни);
котировка акций акцисен котировки
котиться, 1 и 2 л. не употр., котйтся;
несов., окотйться сов. сйвйрла (кушак, мул
кач, сйсар йышши чёр чунсен амисем дин
чен); кошка окотилась кушак сйвйрланй
котлёта, -ы, ж. котлет; мясные котле
ты аш котлечё; морковные котлеты кишёр
котлечё; жарить котлеты котлет йшала
котлётный прш . котлет -ё; котлетный
фарш котлет фаршё
котлован, -а, м. котлован (никёслёх чавнй
пысйк шйтйк); котлован гидроэлектростан
ции гидроэлектростанци котлованё; вы
рыть котлован котлован чав
котловйна, -ы, ж. айлйм, лапам; мор
ская котловина тинёс тёпёнчи лапам
котбмка, -и, ж. (син. рюкзак) кутамкка

котбрый мест. 1. вопросит, хйшё, кам
(нумай дынран); Который из вас старший?
Аслй кам сирён? 2 . вопросит, хйшё (йёркипе), мисемёш; В котором классе ты учишь
ся? Мисемёш класра вёренетён эсё? 3 . от
носит., присоединяет придаточное опре
делит., переводится обычно конструкцией
с причастием; дом, в котором мы живём
эп ир пурйнакан СУРТ ♦ который год...
мисе суд ёнтё, нумай сул хушши ёнтё
котбрый-либо, котбрый-нибудь мест,
неопр. хйшё те пулин, хйшё те пулсан
(пётём йышран)
коттёдж, -а, м. коттедж (пёр демье вал
ли туса лартнй хйтлй дурт); двухэтаж
ный коттедж икё хутлй коттедж
коттёджный прш. коттедж -ё; коттедж
ный посёлок коттедж посёлокё
кбфе, нескл., м. кофе (кйнтйрти йывйд;
унйн мйййрёнчен тунй димёд); быстрорас
творимый кофе час ирёлекен кофе; зава
рить кофе кофе пёсер; пить кофе с моло
ком сётпе кофе ёс
кофейн, -а, м. кофеин (кофе мйййрёнчен
тйвакан, кйм ш -т уййм а дёшекен япш а)
кофёйник, -а, м. коф ейник (кофе пёдер
мелли савйт)
кофёйный прил. 1. кофе -ё; кофейный
сервиз кофе сервизё; кофейные плантации
кофе плантацийёсем 2. (син. тём н о-ко
ричневый) тёттём хймйр, кофе тёслё
кофёйня, -и, ж. кофейня (кофе ёдтерекен пёчёк кафе)
кофемблка, -и, ж. кофе арманё (кш т е
усй куракан хатёр)
кбфта, -ы , ж. кофта; женская кофта
хёрарйм кофти; вязаная кофта сыхнй коф 
та; шёлковая кофта пурсйн кофта; носить
кофту кофтйпа суре
кочан, -й, м. (син. вилок) купйста пусё;
кочан капусты пёр пус купйста
кочанный прш . пуслй; кочанная капус
та пуслй купйста
кочевать, -чую, -чуешь; несов. 1. кусса
пурйн; племена, кочующие по степи сесен
хирте кусса пурйнакан ййхсем 2. кусса
суре; кусса тйр; рыба кочует на глубине
пулй тарйнта кусса сурет
кочёвники, -ков, ед. кочёвник, -а, м.,
кочёвница, -ы , ж. кусан халйх (вырйнтан
вырйна кудса дуресе, выльйх усраса пурйнакансем)

кочевбй прш . (ант. оседлый) кусймлй;
кусан; кочевые племена кусан й&хсем; вес
ти кочевой образ жизни кусса пурйн
кочевье, -я, род. мн. - в и й 1. кусса СУРени, кусса пурйннй 2. кусса суремелли
вырйн; степные кочевья сесен хнрти кус
са суремелли вырйнсем
кочегйр, -а, м. кочегар (пас хуранёсен
Каманине хутса таракан)
кочегйрка, -и, ж. кочегарка (кочегарйн
ёд вырйнё)
кочерга, -й, род. мн. -рёг, дат. -ргйм,
ж. турчка; сгребать уголья кочергой кйвара турчкапа турт
кочерыжка, -и, род. мн. -жек, ж. кучан;
капустная кочерыжка купйста кучанё
кочка, -и , ж. (син. бугорок) тёмеске,
тумхах, тылла пусси; луг весь в кочках
улйхра тылла пусси темён чухлё
кочковатый прш . тёмескеллё, тумхахлй,
тылла пуссиллё
кошара, -ы, ж., диш. карта, сурйх карта
кошйчий прш . куш ак -ё; кошачье мяу
канье куш аксем мяуклатни
кошелёк, -лькй, м. куш илкке, енчёк,
карман (укда тытмалли); тугой кошелёк
хулйн кёсье (пуян дын)
кошёль, -й, м. 1. стар., то же, что
кошелёк 2. (син. сум ка, кузовок) кушел,
пурак, хутас; лыковый кошель пушйт ку
шел
кошёние, -я, ср. сулни; кошение травы
курйк сулни
кошениль, -и, ж. кош ениль (капшанка
тата унран тавакан хёрлё сара)
кбшеный прш . сулнй, сулса илнё; ко
шеный луг сулнй саран
кошёлка, -и, ж. (син. корзинка) пурак,
ветле, карсинкка; кошёлка грибов пёр пу
рак кймпа
кбшка, -и, ж. 1. (ант. кот) кушак; кош
ка с котятами кушак тата сурисем; кошка
мурлычет кушак мйрлатать 2. секёл (пёчёк
якорь) 3 . кача (юпа дине хйпармалли хатёр;
йна ура думне дирёплетеддё) ♦ жить как
кошка с собакой куш акпа йытй пек пурйн
(вйрдса); между ними пробежала кошка
вёсем пёр-пёринчен сивёнчёс
кошма, -ы, мн. кбшмы и кошмь), род.
кошм и кбш ем, дат. кбш мам и кошмйм,
ж. (син. войлок) кёссе, каш ма, кёссе па
лас (урайне сармалли)

кошмар, -а, м. 1. хйрушй тёлёк; мучить
ся кошмарами хйрушй тёлёксем курса тинкелен 2. (син. ужас) хйрушй япала, сехре
хйппи
кошмарный прш ., кошмйрно нареч. 1. хй
рушй, асаплй; кошмарный сон хйрушй
тёлёк 2. (син. скверный, отвратительный)
япйх, усал; кошмарная погода усал санталйк
кощунственный п р ш ., кощунственно на
реч. (син. глумливый) мйшкйллй, тискер,
куренмелле; кощунственный поступок тис
кер ёс
кощунство, -а, ср. (син. глумление) мйш
кйл, тискерлёх, курентеру
кощунствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
мйшкйлла, курентер (таса, сйваплй япалана)
коэффициёнт, -а, м. коэф ф ициент (пёрпёр пулймйн ташаштаруллй види); коэф
фициент полезного действия усйллй ёс коэф ф ициенчё
краб, -а, м. краб (рак йышши тинёс чёр
чунё); консервы из крабов краб консервё
крйбовый прш . краб -ё; крабовое мясо
краб ашё
краболбв, -а, м. 1. краб тытакан (мо
ряк) 2. краболов (краб тытакан карап)
краболбвный прш . краб тытакан; кра
боловная флотилия краб тытакан флотили; краболовный промысел краб промыс
ли, краб тытни
крйги, краг, ед., разг. крйга, -и, ж. 1. кра
га (пушмакпа пёрле тйхйнакан сйран кунча); носить краги крагйпа суре 2. крага
(спорт перчеткин кунча евёр вёдё)
крйденый прш . вйрланй; краденые вещи
вйрланй япаласем
крйдучись нареч. (син. украдкой, неза
метно) вйрттйн, Ййпшйнса; двигаться кра
дучись ййпшйнса пыр
краевёд, -а, м. краевед (краеведени материалё пудтарса тёпчекен); учитель-кра
евед краевед учитель
краевёдение, -я, ср. краеведени (пёр-пёр
вырйн историйёпе экономикине, дут данталйкне, х ш й х культурине тёпчени); лите
ратурное краеведение литература краевед енийё; школьный кружок краеведения
шкулти краеведени кружокё
краевёдческий прш . краеведени -ё; кра
еведческий музей краеведени музейё

краевбй прил. край -ё; краевой центр
край центрё
краеугольный прил.; краеугольный камень
никёс, тёп тёрек
кража, -и, ж. (син. похищение) вара ёдё;
вйрланй; кража чужого имущества ют пур
лйха вйрланй; раскрыть кражу вйрлакана
тупса палйрт
край, -я, предл. о крйе, в крак5 и в крйе,
мн. край, краёв, м. 1. (син. предел; ант. се
редина) хёрё, хёрри; край стола сётел хёр
ри; край тарелки турилкке хёрри 2. (син.
окраина; ант. центр) вёд, хёрё, хёрри; на
краю деревни ял хёрринче 3 . (син. область,
местность) ен, дёршыв, хутлйх, тйрйх; род
ной край тйван ен; чувашский край чйваш
дёршывё; лесной край вйрман тйрйхё 4. край
(пысак область): Краснодарский край Крас
нодар крайё ♦ на краю света тёнче хёр
ринче (пит ё инде): от края до края вёдрен вёде; конца-краю нет вёдё-хёрри дук;
краем глаза видеть куд хёррипе курса юл;
краем уха слышал кйшт хйлхана кёнёччё
крайний прил. 1. хёрринчи; вёдёнчи,
юлашки, вёдри; крайний дом урам вёдён
чи дурт; крайний срок юлашки срок 2. (син.
исключительный, сильный); крайне нареч.
питё вййлй; он крайне недоволен вйл питё
кймйлсйр 9 до крайности дав тери
краковяк, -а, м. краковяк (поляк халйх
ташши; унан кёвви)
краля, -и, ж., разг. 1. (син. красотка) чиперкке 2. (син. любовница) савни, савнй хёр
крамбла, -ы, ж. 1. стар. (син. заговор,
мятеж) кавар, пйлхав 2. перен. (син. про
тивозаконность) законсйрлйх, закона пйс
ни; в этом нет никакой крамолы ку ёдре
законсйрлйх пачах дук
крамбльник, -а, м., крамбльница, -ы, ж.,
стар. (син. заговорщ ик, бунтовщик) кавардй, пйлхавдй, закона пйсакан
крамбльный прил. 1. (син. мятеж ный)
каварлй, пйлхавлй 2. (син. противозакон
ный) законсйр, закона хирёд
кран1, -а, м. (син. запор) кран; водопро
водный кран водопровод кранё; закрыть
кран крана хуп; кран протекает кранран
шыв сйрхйнать
кран2, -а, м. кран (йывар япала дёклемелли машина): подъёмный кран дёклемелли кран; башенный кран башньйллй кран;
стрела крана кран хурси

кранный прил. кран -ё; кранный носик
кран сймси
крановщик, -й, м. крановш ик (кран машинисчё); работать крановщиком крановщ икра ёдле
крановщица, -ы, ж. крановщица
крап, -а, м. (син. пятныш ко) пата, пйнчй; мрамор с белым крапом пйч-пйч шурй
мрамор
крйпать, 1 и 2 л. не употр.; крйплет и
крйпает, несов. (син. накрапывать, моро
сить) дукала, уккеле, вётёртет; д о ж д и к кра
пает думйр уккелет
крапйва, -ы, ж. вёлтёрен; обжечься кра
пивой вёлтёренпе пёдерт (уте); щи из кра
пивы вёлтёрен яш ки ♦ глухая крапива
суккйр вёлтёрен
крапйвник, -а, м. вёлтёрен тйрри (кайак)
крапйвница, -ы, ж. 1. вёлтёрен лёпёшё
2. (син. аллергия) вёлтёрен шатри
крапйвный прил. вёлтёрен -ё; крапивные
ожоги на теле уте вёлтёрен вётёлентернё
вырйнсем
крйпнна, -ы и крапинка, -и, ж., то же,
что крап
краплёный прш. вйрттйн паллйллй, паллй
тунй (вылямалли картсем)
крапчатый прш . чйпар, ула, ула-чйла;
крапчатый конь улма чйпар лаша
краса, -ь1, ж. 1. стар., то же, что красотй хитрелёх, илем; девичья краса хёр
илемё 2. чего (син. у к раш ен и е) илем ,
илемлёх; краса и гордость науки йслйлйхйн
илемёпе чапё (паы а тёпчевдёсем динчен)
♦ во всей красе пётём илемёпе (куран)
красйвец, -вца, м. 1. хитре ардын, илем
лё ардын 2. хитре, илемлё; красавец-город илемлё хула
красйвица, -ы, ж. 1. (ант. дурнушка) чиперкке, хитре хёр, хитре хёрарйм 2. хитре,
илемлё; красавица Ангара илемлё Ангара
красйвый прш ., красйво нареч.; кратк.ф.
-йв; сравн. ст. красйвее и крйше 1. (син.
прекрасный; ант. некрасивый) хитре, илем
лё; красивый цветок хитре чечек; краси
вый пейзаж илемлё пейзаж; 2. пархатарлй,
хухём; красивая жизнь хухём пурнйд; кра
сивый поступок пархатарлй ёд ♦ краси
вые слова илемлё сймах (ёдпе дирёшетменни)
красйльня, -и, ж. красильня (дип, пиравар пёветмелли мастерской)

красилыцик, -а, м., красильщица, -ы, ж.
дип пёветекен, пир-авар пёветекен
краситель, -я, м. сйрй; синтетические
красители синтетик сйрйсем
красить, крйшу, крйсишь; прич. крйшенный; несов. 1. окрасить, выкрасить и по
красить сов. ейрла, пёвет, писевле; покра
сить крышу дома дурт тйррине ейрла; кра
сить пряжу дип пёвет; красить губы тута
ейрла 2. (син. украш ать) илемлет, илем
кур; труд красит человека ёд этеме илем
курет
краситься, крйшусь, крйсишься; несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. пачкать) варалан; сйрй лар, сйрй дыпйд; стены ещё
красятся стенасем вараладдё-ха (типмен)
2. 1 и 2 л. не употр.; выкраситься и по
краситься сов. ейрлан, пёвен; сйрй лар;
ткань хорошо красится пусма аван пёвенет; пластик плохо красится пластик дине
сйрй япйх ларать 3. разг.; накрйситься сов.
писевле, ейрла (сан-пите, дуде, тутана)
накрашенные губы ейрланй тута
крйска, -и, род. мн. -сок, ж. 1. сйрй; си
няя краска кйвак сйрй; масляная краска
дуллй сйрй; водоэмульсионная краска шыв
эмульси ейрри; краска для шерсти дйм
пёветмелли сйрй 2. обычно мн., перен. (син.
цвет, колори т) тёс, сём ; краски осени
кёрхи тёссем 3. (син. румянец) хёрлё тёс
(пите тухаканни); краска стыда вйтанса
хёрелни
краснеть, -ёю, -ёешь; несов. 1. покраснёть сов. хёрел; осенью листья краснеют,
желтеют кёркунне дулдйсем хёреледдё, сараладдё 2. покраснеть сов. хёрел (сан-пит
динчен); краснеть от смущения вйтаннипе
хёрелсе кай 3. перен. (син. сты диться)
хёрел, намйслан; за него краснеть не при
дётся уншйн хёрелме тивмё 4. 1 и 2 л. не
употр. хёрелсе тйр, хёрлён курйн; издале
ка краснеют крыши домов индетренех дурт
тйррисем хёрлён курйнаддё
краснеться, 1 и 2 л. не употр., несов.,
то же, что краснёть 4
красно... и красно... кёскетнё хут лй са
махсен дак-дак пёлтерёшлё пудламйш пайё,
сйм.\ 1) «хёрлё» — краснощекий, красно
флотец, краснолесье 2) «яка, япшар» —
красноречивый, краснобай; 3) «хёрлё кйвак,
хёрлё хймйр» — краснокочанная капуста,
краснозем т.ыт.

красноармёец, -ёйца, м. хёрлё армеец
(Хёрлё $ар салтакё)
красноармёйский прил. хёрлё армеец -ё;
красноармейская форма хёрлё армеец тумё
краснобай, -я, м., краснобайка, -и, ж.
яка чёлхе, япш ар чёлхе (пуш сймах дапакан дын)
краснобййство, -а, ср. чёлхепе дуни, пуш
сймах дапни
красногвардёец, -ёйца, м. хёрлё гварде
ец (Хёрлё гварди салтакё)
красногвардёйский прил. Хёрлё гварди
-ё; хёрлё гвардеец -ё; красногвардейские
отряды Хёрлё гварди отрячёсем
краснокожий прш. 1. хёрлё ейнлй, хёрлемес; краснокожая физиономия хёрлемес ейнпит 2. хёрлё утлё; краснокожие индейцы
хёрлё углё индеецсем (Америкйри ййхсем)
краснолёсье, -я, ср., собир. (син. хвой
ный лес) хыр-чйрйш вйрманё
краснопёрка, -и, ж. хёрлё дунат (пула)
красноречивость, -и, ж. (син. вырази
тельность, убедительность) курймлйх, витёмлёх, кйтартулйх
красноречивый прил., красноречйво на
реч. 1. (ант. косноязычный) япш ар чёл
хеллё, яка чёлхеллё; красноречивый ора
тор яка чёлхеллё оратор 2. перен. (син. вы
р ази тел ьн ы й , уб ед ительны й) курймлй,
витёмлё, кйтартуллй; красноречивые циф
ры кйтартуллй цифрйсем
красноречие, -я, ср. 1. яка чёлхе, я п 
шар чёлхе; сймах йсталйхё 2. то же, что
ритбрика 2
краснота, -ы, ж. 1. хёрлёлёх, хёрлё тёс;
краснота осенних листьев кёрхи дулдйсен
хёрлё тёсё 2. (син. покраснение) хёрелни,
хёрелнё вырйн (ут-тир динчи); вокруг глаз
проступила краснота куд тавра ут хёрелнё
краснотйл, -а, м. хёрлё хйва
краснофлбтец, -тца, м. красноф лотец
(пирён дёршывра 1918— 1946 дулсенче дар
матросёсене да м а чённё)
краснофлбтский прил. краснофлотец -ё;
краснофлотская форма краснофлотец тумё
краснощёкий прил. (син. румяный) хёрлё
питлё; краснощёкая девочка хёрлё питлё
хёр ача
краснуха, -и , ж. хёрлё шатра (ача чирё)
красный прил., кратк. ф. -сен, -снй, -сно
и -енб 1. хёрлё; красный флаг хёрлё ялав;
красная краска хёрлё сйрй; красный, как

кровь юн пек хёрлё 2. только полн. ф. (син.
революционный; ант. белый) хёрлё; крас
ные войска хёрлё дарсем 3. (син. краси
вый, прекрасный) илемлё, хитре, чипер;
красна девица чипер хёр 4. красный, -ного,
м. (ант. белый) хёрли (совет владёшён
кёрешекен); войска красных хёрлисен дарё
сем ♦ красный угол тёпел (хисеплё ханасене лартакан выран)', красный уголок хёрлё
кётес (культурапа дут ёд пулёмё), красная
строчка дёнё йёрке; Красная Армия Хёрлё
<^ар (пирён дёршыван хёд-пашалла вайёсене
1918— 1946 дулсенче дапла калана): Крас
ная книга Хёрлё кёнеке (унта сыхлама
тивёд чёр чунсемпе усен-тарансене кёртеддё): красная цена чи пысйк хак
красоваться, -суюсь, -сееш ься; несов.,
покрасоваться сов. I. ш укйльлен, мух
тан чйк пул; красоваться верхом на коне
ут динче шукйльленсе лар 2. илемпе илёрт;
на горе красуется дворец ту динчи кер
мен илемёпе илёртет
красота, -ь), мн. -бты, -бт, -бтам, ж.
илем, илемлёх, хитре, хитрелёх; красота
природы дут данталйк илемё; девушка ред
кой красоты питё хитре хёр
красбтка, -и, ж., прост, чиперкке, чи
пер хёр
крйсочный прил. 1. сйрй -ё; красочное
производство сйрй производстви 2. перен.
(син. выразительный, яркий) тёслё-тёслё,
илемлё, курймлй; красочное панно тёслётёслё панно; красочная речь илемлё чёлхе
красть, крад^, крадёшь; прош. крал, -ла,
-ло, прич. действ, прош. крйвший, страд.
крйденный; деепр. крадй; несов., укрйсть
сов., что (син. воровать, похищать) вйрла;
красть деньги укда вйрла; у меня украли
шапку ман дёлёке вйрласа кайнй
красться, крадусь, крадёш ься; прош.
крйлся, -лась; прич. действ, прош. крйдущ ийся; деепр. крадйсь; несов. ййпшйн,
Ййпшйнса пыр; кошка кралась к птичке
кушак каййк патне ййпшйнса пынй
крат: во сто крат дёр хут (нумайрах е
сахалрах): во много крат нумай хут (ну
майрах е сахалрах)
крйтер, -а, м. кратер, ана (вулканан); из
кратера вулкана валит дым вулкан анинчен тётём палкаса тухать
крйтерный прил. кратер -ё; кратерти;
кратерные процессы кратерти процессем

краткий прил., крйтко нареч.; кратк. ф.
-ток, -ткй, -тко; сравн. ст. крйтче; превосх.
ст. кратчййший 1. (син. короткий, непро
должительный; ант. длительный) кёске,
вйрах мар; пёчёк; краткий отдых кёске кану,
кйшт канса илни 2. (син. сжатый; ант. про
странный) кёске, кёскен дырнй, кёскен каланй; краткий отчёт кёске отчёт; краткое
содержание рассказа калавйн кёске содержанийё; объяснить кратко кёскен йнлантар
са пар 3. (ант. долгий) кёске; краткие глас
ные кёске удй сасйсем; краткие прилагатель
ные кёске паллй ячёсем (вырйс чёлхинче)
кратковрёменный прил., кратковрёменно
нареч. кёске вйхйт -ё; кёске вйхйтлйх; крат
ковременная командировка кёске вйхйтлйх
командировка
краткосрбчный прил. кёске сроклйх;
краткосрочная ссуда кёске сроклйх ссуда
крйткость, -и, ж. (син. сжатость; ант.
пространность) кёскелёх; краткость изло
жения кёскен каласа пани; каласа панин
кёскелёхё
кратный прш . и суш,, (син. делящ ийся)
пайланакан (хисеп); кратные пяти пиллёке пайланакан хисепсем (10, 15, 20 т.ыт.)
крйтность, -и, ж. пайланулйх
крах, -а, м. (син. разорение, банкротство)
путлану, аркану; пугланни, арканни, пётсе
ларни; крах банка банк пугланни
крахмйл, -а, м. крахмал (усен-тарансенчи
углевод); картофельный крахмал дёр улми
крахмалё; положить крахмал в кисель кёселе крахмал яр
крахмйлистый прш. крахмаллй; крахма
листые овощи крахмаллй пахча димёд
крахмалить, -лю, -лиш ь; прич. -ленный;
несов., накрахмйлить сов. крахмалла; на
крахмаленная рубашка крахмалланй кёпе
крахмйльный прш. 1. крахмал -ё; крах
маллй; крахмальный клейстер крахмал
дилёмё 2. крахмалланй; крахмальное бельё
крахмалланй кёпе-йём
крачка, -и, ж. крачка (чайка евёр шыв
каййкё)
крашенина, -ы, ж. пёветнё пир
крйшеный прш . сйрланй, сйрйллй; кра
шеный пол сйрланй урай; крашеные воло
сы сйрланй дуд
краккика, -и и краюха -и, ж. дйкйр сймси
креатура, -ы, ж. креатура (худи хушнине тарда пек пурнйдлакан дынсем)

кревётки, -ток, ед. кревётка, -и, ж. креветкйсем (рак евёр вётё чёр чунсем); са
лат с креветками креветкйллй салат
кредит, -а, м. кредит, кивден; кивден пани;
краткосрочный кредит кёске сроклйх кредит;
дать деньги в кредит кивден укда пар; брать
кредит кредит ил
кредитный прш . кредит -ё; кредитное
учреждение кредит учрежденийё
кредитование, -я, ср. кредитлав; кредитлани, кредит пани; долгосрочное кредито
вание вйрах вйхйтлйх кредит пани; условия
кредитования кредит памалли условисем
кредитовать, -тую, -туешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., кого-что кредитла; кре
дит пар, кивден пар; кредитовать строи
тельство строительство валли кредит пар
кредитбр, -а, м. кредитор (кредит па
ракан дын е организаци)
кредиторский прш . кредитор -ё; креди
торский счёт кредитор счёчё
кредитоспособность, -и , ж. кредит пултарулйхё (кивден ш н ё укдана таварма пул
тарни)
кредитоспосббный прш . кредит тавйрма
пултаракан (дын е организаци)
крёдо, нескл., ср. тёп принцип; ёнену,
тёнчекурйм
крёйсер, -а, мн. -й, -бв и -ы , -ов, м.
крейсер (хаварт дурекен пысак дар карапё)',
ракетный крейсер ракетйллй крейсер
крёйсерский прш . крейсер -ё; крейсер
ский экипаж крейсер экипажё
крейсировать, -рую, -руешь; несов. 1. ишсе
дуре; корабли крейсируют регулярно карапсем тйтйшах ишсе дуреддё 2. хуралла, хуралта дуре (тинёсре хурш ёдне тавакан дар
карапёсем динчен)
крёкер, -а, м. крекер (тйпйрка типё печени)
крем, -а, м. 1. (син. мазь) крем (пите,
ш асене сёрмелли); детский крем ача-пйча
кремё 2. крем (торт таврашё валли хаймаран, дуран, пылак димёдсенчен хатёрленё
кйпйш масса)', пирожное с кремом кремлй
пирожнйй 3 . крем (атй-пушмак тасатмалли); чёрный крем хура крем; смазать
сапоги кремом атта крем сёр
крематбрий, -я, м. крематори (кремаци
тумалли дурт)
кремйция, -и, ж. кремаци (в ш н ё дын
утне ятарлй кома кара дунтарса кёлне асанм ш а х хаварни)

кремёнь, род. -мнй, м. вутчуль; он кре
пок как кремень вйл вутчуль пек дирёп
кремйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., кого-что кремациле,
кремаци ту
кремлёвский прш. кремль -ё; кремльти;
кремлёвские стены кремль стенисем; крем
лёвские звёзды кремль дйлтйрёсем (Мускав Крешён башнисем динче)
кремль, -й, м. (син. крепость) кремль
(хула варринчи дирёплетнё выран)'. Москов
ский Кремль Мускав Кремлё; Нижегород
ский кремль Чулхула кремлё
крёмниевый прш . кремни -ё; кремние
вые сплавы кремни шйранчйкёсем
крёмний, -я, м. кремни (нумай йышши
чулсен тытамне кёрекен хими элеменчё)
кремнистый, то же, что каменйстый
крёмовый прш. 1. крем -ё; кремлй; кре
мовое пирожное кремлй пирожнйй 2. шуп
ка сарй (тёс)
крем-сбда, -ы , ж. крем-сода (удалтаракан пылак ёдме)
крен, -а, м. (син. наклон) таййлу; таййлни; крен судна вправо карап сылтймалла
таййлни; положить самолёт в крен сам о
лёта таййлтарса вёд
крёндель, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м.
кёлентёр (явса туна булка)', крендель с
маком мйкйньлё кёлентёр
кренить, -нк 5, -нй ш ь; прич. -нённы й;
несов., накренйть сов., что (син. накло
нять) таййлтар; накренить лодку кимме
таййлтарса яр
кренйться, I и 2 л. не употр., -нйтся; не
сов., накрениться сов. (син. наклоняться)
таййл; катер накренился катер таййлса кайрё
креозбт, -а, м. креозот (дулдйллй йывад тикёчё)
кребл, -а, м., креблка, -и , ж. креол
(хуташ ййх дынни)
креп, -а, м. 1. креп (катрашка пурдйн
е дам пусма)', платье из крепа креп кёпе
2. креп (хура хйю — вш н ё дынна асйннин
палли); креп на рукаве данй динчи креп
крепдешин, -а, м. крепдеш ин (духе пурдйн пусма)
крепдешиновый прш. крепдешин...; креп
деш ин -ё; крепдешиновая кофта крепде
шин кофта
крепёж, -ежй, м., собир. 1. тёрек юписем (шахтйсенче) 2. крепёж (дирёплетмел-

ли пайсем: болтсем, заклепкйсем т. ыт.)
крепёжный прил. 1. тёреклёх, юпалйх;
крепёжный лес юпалйх йывйд (шахтйсем
валли) 2. крепёж -ё; крепёжные материа
лы крепёж материалёсем
крепить, -плк 5, -пйш ь; прич. -плённый;
несов., что 1. (син. прикреплять, соеди
нять; ант. ослаблять) дирёплет, хытар;
крепить болтами болтсемпе хытар 2. пе
рен. (син. укреплять, усиливать; ант. ос
лаблять, распускать) дирёплет, вййлат;
крепить дисциплину дисциплинйна дирёп
лет; крепить оборону оборонйна вййлат
крепиться, -плк 5сь, -пйшься; несов. чйт,
туе; кймйла хытар
крёпкий прил., крёпко нареч.; кратк. ф.
-пок, -пкй, -пко; сравн. ст. крёпче, превосх. ст. крепчййш ий 1. дирёп, хытй;
крепкий орех хытй мйййр; крепкая верёв
ка дирёп вёрен 2. (син. здоровый, силь
ный; ант. слабый) дирёп, тёреклё, вййлй,
вййпитти; крепкий человек тёреклё дын;
крепко ударить вййлй дап 3 . (син. ст о й 
кий, надёжный, верный; ант. ненадёж
ны й) дирёп, ш анчйклй; крепкое слово
шанчйклй сймах 4 . (син. насы щ енны й;
ант. слабый, жидкий) дйра; хаяр; креп
кий чай дйра чей; крепкое вино хаяр эрех
5 . (син. зажиточный; ант. бедный) пуян,
дирёп, вййлй; крепкое хозяйство пуян ху
далйх ♦ крепкий сон тарйн ыйхй
креплёние, -я, ср. 1. дирёплетни, тёреклетни; крепление шахтных выработок шахтйсенчи дулсене тёреклетни 2. хытаркйч
(хытарса дирёп^1етме^ии хатёр); лыжные
крепления йёлтёр хытаркйчё
креплёный прил. хаярлатнй, спирт хуш
нй; креплёное вино спирт хушнй эрех
крёпнуть, -ну, -нешь; прош. креп и крёпнул, крёпла; несов., окрёпнуть сов. дирёплен, тёреклен, вййлан, хыт; ветер креп
нет дил вййланать; дети окрепли за лето
ачасем ду кадиччен тёрекленчёд: крепнет
дружба народов халйхсен туслйхё дирёпленет
крепостник, -й, м., крепостнйца, -ы, ж.
крепостник (кивё Раддейре — хресченсене
крепосш а пусмйрта тытнй улпут)
крепостнйчество, -а, ср., то же, что
крепостнбе право
крепостнбй1прил. крепостла йёрке (хресченсем помещик аллинче пулни); крепост

ной строй крепостла йёрке; крепостной
крестьянин крепостла хресчен
крепостнбй2 прил. крепость -ё; крепост
ные стены крепость стенисем
крёпость1, -и, ж. (син. укрепление) кре
пость (ташманран хутёленмелли выран);
гарнизон крепости крепость гарнизонё
крёпость2, -и, ж. хаярлйх; крепость вина
эрех хаярлйхё
крепчать, 1 и 2 л. не употр., -йет; не
сов., покрепчйть сов. разг. (син. усиливать
ся) вййлан, хйватлан; мороз крепчает сивё
хаярлансах пырать
крепыш, -й, м. патвар дын, кёрнеклё дын
крёсельный прил. кресло -ё: кресельный
остов кресло кйшкарё
крёсло, -а, мн. -ела, -сел, ср. кресло (таянса лармалли демде пукан); кресла само
лёта самолёт креслисем
крёсло-кровать, крёсла-кровйти, ср. кравать кресло (дыварма сарса хумалли)
крест, -й, м. хёрес; деревянный крест
йывйд хёрес; нарисовать крест хёрес пал
ли укер; сложить крестом хёреслетсе хур
♦ поставить крест на ком-чем ёненме пй
рах, ш анчйкран кйлар; осенить себя кре
стом ейхейх, хёрес хур (харпар хай дине);
нести свой крест пурнйд нуш ин е туе;
Международный Красный Крест Пётём
Т ёнчери Хёрлё Хёрес (нуш аллй дынсе
не, инкеке лекнисене пулаш акан органи
заци)
крестёц, -тцй, м. вёче шймми, ыса шйм
ми (дурам шаммин аялти сыпйнчйк пайё)
крестйны, -й н , мн. ш ы ва кёртни, ят
хуни (пёчёк ачана)
крестйть, крещу, крёстишь; прич. кре
щ ённый; сов. и несов. 1. окрестйть сов.
кого шыва кёрт, тёне кёрт; ят хур (хрис
тиан тёнён йёрки) 2. окрестить сов., кого
хёреснашшё пул, хёреснамйшё пул (ача
на шыва кёртнё чухне) 3 . перекрестйть не
сов., кого-что хёрес хур
крестйться, крещусь, крёстиш ься; сов.
и несов. 1. также окрестйться сов. тёне
кёр, шыва кёр 2. также перекрестйться
сов. ейхейх, хёрес хур (харпйр хйй дине)
крёстник, -а, м. хёресне ывйл
крёстница, -ы, ж. хёресне хёр
крёстный при.1.: крестный ход хёрес дуревё (христиан тёнён ййли: пачйшкйсемпе тё
не ёненекенсем чирку хгемёсемпе дурени)

крестовина, -ы, ж. хёресле йёпсе (икё
пйрйса хёрес евёрлё дыхйнтарнй конструкци)
крестбвый прил. хёрес -ё; хёресле; кре
стовый свод хёресле мачча (сам., чиркёвён)
4 крестовые походы хёрес вйрдисем ( 11—
13 ёмёрсенче кат олик рыцарьсем Срывах
Хёвел тухйд халйхёсене тапйнса вардни)
крестоносец, -сца, м. крестоносец (хёрес
вардисене хутшйннй рыцарь)
крестьянин, -а, мн. -йне, -йн, м. хресчен; крестьянин середняк вйтам хресчен
крестьянка, -и, ж. хресчен хёрарймё
крестьянский прш . хресчен -ё; кресть
янское хозяйство хресчен худалйхё
крестьянство, -а, ср., собир. хресченсем;
русское крестьянство вырйс хресченёсем;
колхозное крестьянство колхоз хресченё
сем
крестьянствовать, -твую, -твуешь; несов.
хресчен пул; хресчен пурнйдёпе пурйн
кретин, -а, м., кретинка, -и, ж. (син.
идиот) тймпай; катйк йслй сын
кретинизм, -а, м. 1. (син. слабоумие,
идиотизм ) кретинизм (дыннан ас-танпа
ут -п у ат аганавё хавш анинче палйракан
чир) 2. перен. (син. глупость, тупость) тймпайлйх, ухмахлйх, йссйрлйх
крёчет, -а, м. кречет (кййкйр йышши дйт
кйн каййк)
крещёние, -я, ср. 1. тёне кёртни, шыва
кёртни (христиансен ййли-йёркипе); обряд
крещения тёне кёртнин мешехи; креще
ние Руси Руде тёне кёртни (Русь 988—989
дулсенче христиан тённе йышйннй) 2. Кре
щение Господне (Богоявление) К рещ ени,
Кйшарни (христиансен тёп уявёсенчен пё
ри — Иисус Христоса Иорданра шыва кёртнине палйртни)
крещёный прш. тёне кёнё (христиан тён
не йышйннй)', крещёный ребёнок тёне кёнё
ача
крёстный 1. прш . хёресна (ачана шыва
кёртнё чухне тытнй дын динчен) 2 . сущ.:
крёстный хёреснатге; крёстная хёреснанне
криветь, -ёю, -ёешь; несов., окривёть сов.
кудейрлан, куда духат (иккёшёнчен пёрне);
он окривел на левый глаз вйл сулахай кудне духатнй
кривизна, -ы, ж. кукйрлйх; кукйр вырйн,
авйнчйк вырйн
кривйть, -влк 5, -виш ь; прич. -влённый;
несов., покривйть и скривить сов. (син. из

гибать; ант. выпрямлять) кукйрт, ав, чалйштар; кривить рот тута-дйвара пёркеле
(сам., йёрёнсе) 4 кривить душой ултала,
суйса калад
кривиться, -влк 5сь, -вйшься; несов. 1. по
кривиться сов. (син. изгибаться; ант. вы
прямляться) кукйрйл, авйн, чалйш; забор
покривился карта чалйшеа кайнй 2. скри
виться сов. тута-дйвара пёркеле (кймйлсйрланса)
кривляка, -и, м. и ж. (син. ломака) худкаланчйк, худкаланакан дын, камитленекен дын
кривлянье, -я, ср. худкалану, камитлену;
худкаланни, камитленни
кривляться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
ломаться) худкалан, камитлен
криводушный прш. (син. лживый; ант.
ч естн ы й , п рям одуш н ы й ) ултавлй, чее;
криводушный человек чее дын
кривбй прш ., криво нареч.; кратк. ф.
крив, кривй, криво (син. изогнутый; ант.
прям ой) кукйр, авйнчйк, аврйд; чалйшчёлёш; кривое бревно авйнчйк пёрене; кри
вая линия кукйр йёр; кривые ворота чалйш-чёлёш хапха 4 кривой человек хйрах
кудлй дын
кривонбгий прш. кукйр ураллй, чапрас
ураллй
кривотблки, -ов, разг. тёрлё еймах-юмах
(тёрёс марри)
криз, -а, м. криз (чир тйруках дивёчленсе кайни)
кризис, -а, м. 1. (син. недостаток, не
хватка) дитменлёх, дитменни; топливный
кризис топливо дитменни 2. кризис (ёд
сем, лару-тйру питё япйхса кайни); поли
тический кризис политика кризисё; эконо
мический кризис экономика кризисё 3 . (син.
перелом) кризис, йывйрлйх; кризис у боль
ного миновал чирлё дыншйн йывйр самант
иртсе кайрё
кризисный прш . кризис -ё; кризислй;
кризисная ситуация кризислй лару-тйру
крик, -а, м. кйшкйру; кйшкйрни, кйшкйрнй сасй; крики детей ачасем кйшкйрашни; крик совы тймана кйшкйрни 4 крик
души чунтан тухнй сймах
крикет, -а и крикёт, -а, м. крикет (ла п 
та евёр спорт вйййи)
криклйвый прш ., крикливо нареч. 1. макйрашка; макйракан; крикливый ребёнок

макйрашка ача 2. (син. пронзительный)
духйрашка, кйшкйрашка; крикливый голос
духйрашка сасй 3 . перен. (син. вызываю
щий, вычурный) сйпайсйр, вёдкёнчёк; оде
ваться крикливо вёдкёнленсе тумлан
крикун, -а, м., крикунья, -и, ж. карма
дйвар, кйшкйра дйвар
криль, -я, м. криль (тинёс ракён вётё
тёсё)
криминйл, -а, м. криминал (уголовлй преступлени; давиашкол престушени тавакансем)
криминалист, -а, м. криминалист (кри
миналистика специалисчё)
криминалистика, -и, ж. криминалисти
ка (право йслйлахён престушенисене, вёсем пе кёрешмелли меслетсене тёпчекен уйрамё)
криминалистический прил. крим инали
стика -ё; криминалистическая экспертиза
криминалистика экспертизи
криминальность, -и, ж. (син. преступ
ность) криминаллйх, преступленилёх
криминальный прш ., криминально нареч.
(син. преступный) криминал -ё; криминаллй, преступлениллё; криминальные груп
пировки криминаллй ушкйнсем
криминогенный прш. криминогенлй (пре
ст уплением тума пулашакан); кримино
генная обстановка крим иногенлй ларутйру
кримплён, -а, м. кримплен (синтетик
пусма)
кримплёновый прш . кримплен...; крим
плен -ё; кримпленовое платье кримплен
кёпе
кринка, -и и крынка, -и, ж. кйкшйм;
крынка молока пёр кйкшйм сёт
криптогрйфия, -и, ж. криптографи (ятарласа вйрттйшатнй дыру системи)
криптбн, -а, м. кри птон (хими элеменчё — шаршйсар, тёссёр газ)
кристйлл, -а, м. кристалл (нумай хысашй
хытй япала); кристалл алмаза алмаз кристалё; кристаллы соли тйвар кристалёсем
кристаллизация, -и , ж. кристаллани;
кристалланни; кристаллизация воды в лёд
шыв пйр пулса кристалланни
кристаллография, -и, ж. кристаллографи (япаласен кристалл тйрймне тёпчекен
йслйлйх)
кристальный п р ш ., кристально нареч.
1. кристалл...; кристалл -ё 2. (син. про

зрачный, чистый) тап-таса, тйп-тйрй; кри
стальная вода тйп-тйрй шыв 3 . перен. (син.
безупречный, чистый) таса, пархатарлй;
кристальная душа пархатарлй чун
критёрий, -я, м. критери, виде; хаклав
шайё; критерий истинности чйнлйх види
критик, -а, м. критик; литературный
критик литература критикё; статья кри
тика критик статйи
критика, -и, ж. 1. (син. обсуждение, раз
бор) критика, тиш керу, тиркев; крити
ка и самокритика критикйпа сам окри 
тика; подвергать критике критикле, тир
ке 2. критика (тиш керу жанрё)\ литера
турная критика литература критики ♦ не
выдерживает никакой критики ниме те
тймасть
критиковать, -кую, -куешь; прич. -бван
ный; несов., покритиковать сов., кого-что
критикле, тиркесе тиш кер; критиковать
недостатки дитменлёхсене критикле
критицизм, -а, м. критикйлйх, тиркевлёх;
здоровый критицизм усйллй тиркевлёх
критический п р ш ., критически нареч.
1. критикйллй, тиркевлё; критическое рас
смотрение вопроса ыйтйва тиркевлён тиш 
керни 2. (син. трудный, тяжёлый, опас
ный) йывйр, хйрушй, пйтйрмахлй; крити
ческое положение йывйр лару-тйру
кричйть, -чу, -чйшь; несов. 1. кйшкйр;
духйр; кричать от боли ыратнипе кйшкйр;
ребёнок кричит ача кйшкйрса макйрать
2. кйшкйрса калад, кйшкйрса чён; не надо
на него кричать ана кйшкйрса ятлама кир
лё мар
кричйщий прш ., кричйще нареч. (син.
вызывающий) вёдкён, курнйдлй; кричащий
наряд вёдкён тумтир, янкйс тумтир
кров, -а, м. (син. укрытие) хутлёх; под
кровом ветвей туратсен хутлёхёнче; ос
таться без крова хутлёхсёр тйрса юл
кровйвый прш . 1. юнлй, юн дапнй; кро
вавая рана юнлй суран 2. (син. кровопро
литный) юнлй; кровавый бой юнлй дапйду
кроватный прш . кравать -ё; кроватная
спинка кравать пудё
кровать, -и, ж . кравать; деревянная кро
вать йывйд кравать; односпальная кровать
пёр дынлйх кравать
кровельный прш. тйрй -ё; дурт тйрри -ё;
кровельное железо тйрйлйх тим ёр, шуд
тимёр

кровельщик, -а, м. кровельщ ик (дурт
тйрри тавакан, юсакан рабочи)
кровеносный прил. юн -ё; кровеносные
сосуды юн тымарёсем
кровля, -и, род. мн. -ведь, ж. (син. кры
ша) ди, тйрй; кровля сарая сарай тйрри;
шиферная кровля ш ифер тйрй ♦ жить под
одной кровлей пёр кил-дуртра пурйн
крбвный прил., крбвно нареч. 1. дывйх,
тач; кровное родство тачй тйванлйх; кров
ные родственники дывйх тйвансем 2. пе
рен. дывйх, тачй, дирёп; кровная связь пи
сателя с народом дыравдй халйхпа тачй
дыхйнса тйни; мы кровно заинтересова
ны в этом ку пире питё кирлё 3 . то же,
что породистый; кровная кобыла йратлй
кёсре 4 кровный враг чи хаяр тйшман;
кровная месть юнлй тавйру (хйш-пёр ха 
лйхсен ййли)
кровожадность, -и , ж. юншйн дунни,
тискерлёх, хаярлйх; звериная кровожад
ность юншйн тискер каййкла дунни
кровожйдный прил., кровожйдно нареч.
юншйн дунакан, тискер, хаяр; кровожад
ный враг хаяр тйшман
кровоизлияние, -я, ср. юн кайни; кро
воизлияние в мозг пуд мимине юн кайни
кровообращёние, -я, ср. юн даврйнйшё;
нарушение кровообращения юн даврйнйшё
пйсйлни
кровопийца, -ы, род. мн. -ййц, м. и ж.
(син. мучитель) юн ёден, тискер дын
кровоподтёк, -а, м. юн кёвелёкё, юнйхнй
вырйн (тир айёнче)
кровопролитие, -я, ср. юн тйкни (дапйдура)
кровопролитный прил. юнлй, юн тйкйнакан; кровопролитные бои юнлй дапйдусем
кровопускание, -я, ср. юн яни, юн кй
ларни (чирлё уте сиплемелли мел)
кровосмешёние, -я, ср. юн хугйшни (ды
вах тйвансем арлй-арймлй дыханйва кёни)
кровосбс, -а, м. юн ёмен (сёлёх, хурткйпшанка)
кровотечёние, -я, ср. юн юхни, юн кай
ни; внутреннее кровотечение йш-чикре юн
кайни; остановить кровотечение юна юхма
чар
кровоточивый прил. юн ю хакан, юн
сйрхйнакан; кровоточивая рана юн юха
кан суран

кровоточить, 1 и 2 л. не употр., -чйт; не
сов. юн тух, юн кай; рана кровоточит сурантан юн тухать
кровохарканье, -я, ср. юнлй услёк, юнпа
сурни
кровь, -и, предл. о крбви, в кровй; род.
мн. к р о в ёй , ж. ю н; кровь животного
выльйх юнё; артериальная кровь артери
юнё (чёрене пыраканни)', венозная кровь
вена юнё (чёререн тухаканни) ♦ горячая
кровь хёру чёре; кровь кипит юн вёрет
(вйй-хал нумай)', кровь стынет питё хй
рушй; проливать кровь юн тйк (вйрдйра)',
сердце кровью обливается чёре дурйлса
тухать
кровянистый прил. юнлй, юнйхнй; кро
вянистое мясо юнйхнй аш
кровянбй прил. юн -ё; кровяной сгусток
юн кёвелёкё; кровяная колбаса юн тултармйшё (шурпере пёдерни), юн кйлпассийё
(типёлле пёдерни)
кройть, крок 5, кройшь; прич. крбенный;
несов., раскроить сов., что кас, видсе кас
(дёлеме)', кроить платье кёпе кас
крбйка, -и , ж. ёлкепе касни, дёлеме
касни (пусма-т авара)\ кройка и шитьё
касса дёлени
крокёт, -а, м. крокет (йывад шара йывад
малатукпа дапса тёл лектермелли вййй)
крокётный прил. крокет -ё; крокетная
площадка крокет площадки
крокодил, -а, м. крокодил (калта евёр
пысак дйткйн чёр чун), нильские крокоди
лы Нил крокодилёсем
крокодилий прил. крокодил -ё; крокоди
лья пасть крокодил дйварё
крблик, -а, м. кролик; пуховый кролик
мамйклй крол и к; воротник из кролика
кролик духа; разводить кроликов кролик
ёрчет
кроликовбд, -а, м. кролик ёрчетекен
кроликовбдство, -а, ср. кролик ёрчетни
кроликовбдческий прил. кролик ёрчете
кен; кролиководческое хозяйство кролик
ёрчетекен худалйх
крбличий прил. кролик...; кролик -ё; кро
личья шапка кролик тир дёлёкё
кроль, -я, м. кроль (спорт ишевён мелё —
алйсене черетпе шывран кйларса авйсни);
плыть кролем крольпе иш
крольчйтина, -ы, ж. кролик ашё
крольчйтник, -а, м. кролик вити

крольчиха, -и, ж. кролик ами, ама кро
лик
крольчбнок, -нка, м. кролик дури
крбме предлог с род. п. (син. за исклю
чением; сверх) -сйр(-сёр) пудне; кроме
того унсйр пудне; кроме нас об этом ни
кто не знает пирёнсёр пудне кун динчен
никам та пёлмест
кромёшный прил.: кромешный ад чёр
тамйк; кромешные муки йывйр асап; кро
мешная тьма сём тёттём
крбмка, -и, ж. хёрё, хёрри; кромка по
лотна пир тйрйхён хёрри; кромка леса
вйрман хёрри
кромсйть, -йю, -йешь; прич. крбмсанный; несов., искромсйть сов., что (син. раз
резать) касса вакла, вакласа тйк; искром
сать материю пусмана вакласа тйк
крбна1, -ы , ж. йывйд тйрри (туратсемпе дулдйсем)', под кронами вековых дубов
ёмёрхи юмансен сулхйнёнче
крбна2, -ы , ж. крона (Словаки, Чехи,
Эстони укди)
крбншнеп, -а, м. кроншнеп (шултра йыш
ши шыв чйххи)
кронштёйн, -а, м. кронштейн, чалйш тёкё, тёрек; кронштейны полки сентре тёрекёсем
кропить, -шпб, -пйшь; прич. -плённый; не
сов., окропить сов., кого-что сирпёт, пёрёх,
пёрёхтер; кропить водой шывпа пёрёхтер
кропотливый прил., кропотливо нареч.
1. (син. усердный, старательный) тимлё,
тёплё, тйрйшуллй; кропотливый слесарь тй
рйшуллй слесарь 2. чйкйлташ, тимлё ёдле
мелли, тёплё тумалли; кропотливый труд
чйкйлташ ёд
кросс, -а, м. кросс (тикёс мар вырйнта
чупса амартни); лыжный кросс йёлтёрдёсен кросё; бегать кросс кросс чуп
кроссвбрд, -а, м. кроссворд (пуша ы е т кйсене тёрёс сймахсем тупса дырмалли вй
йй)', решать кроссворд кроссворд тупсймне
туп; составить кроссворд кроссворд хайла
кроссбвки, -вок, ед. кроссбвка, -и, ж.
кроссовка (чупмсьии дймй.1 пушмак)', но
сить кроссовки кроссовкйпа дуре
крбссовый прил. кросс -ё; кроссовая ди
станция кросс дистанцийё
крот, -й, м. каюра (дёр айёнче пурйна
кан пёчёк чёр чун)', шубка из крота каюра
тир кёрёкё

крбткий прил., крбтко нареч. (син. не
злобивый, покорный) ййваш, кунё, сапйр;
кроткий ребёнок ййваш ача; говорить крот
ко сапйррйн калад
крбтость, -и , ж. ййвашлйх, кунёлёх,
сапйрлйх
крбха, -и, ж. (син. ребёнок) пёчёк ача,
пепке
крохй, -й, мн. крбхи, крох, -йм, стар.,
то же, что крбшка; в доме нет ни крохи
хлеба килте дйкйр кйшт та дук
крохоббр, -а, м. (син. скупердяй) хыт
кукар, выдлйх дын
крохоббрство, -а, ср. хыткукарлйх, дйткйнлйх, выдкудлйх
крбхотный прил., то же, что крошеч
ный; крохотный ребёнок пёчёкдё ача
крбшево, -а, ср., разг. тёпренчёксем ,
ванчйксем; крошево льда в воде шыври
пйр ванчйкёсем
крошечный прил. (син. маленький; ант.
огромный) пёчёкдё, питё пёчёк; крошеч
ная девочка пёчёкдё хёр ача
крошить, крошу, крбш иш ь и крошишь;
прич. крбш енный; несов., раскрошить и накрошйть сов. 1. кого-что тёпрет, вакла; кро
шить хлеб дйкйр тёпрет 2. (син. сорить) дуп
ле; накрошить на пол урайне дуплесе пётер
крошиться, 1 и 2 л. не употр., крбш ится и крош йтся; несов.. раскрошиться сов.
тёпрен, ваклан; сухой хлеб крошится типё
дйкйр тёпренет
крбшка', -и, род. мн. -шек, дат. -шкам,
ж. тёпренчёк, вакланчйк; крошки пирога
кукйль тёпренчёкё; крошки льда пйр вакланчйкё
крбшка2, -и, м. и ж. пёчёк дед япала;
пёчёк дед ача, пепке; Иди, моя крошка, ко
мне! Кил, пепкем, ман пата!
круг, -а, предл. в круге и в кругу, на
круг^ и на круге, мн. -й , -бв, м. 1. (син.
окруж ность) давракйш ; начертить круг
давракйш укер; площадь круга давракйш
лаптйкё 2. даврйм, даврашка, давра; круг
сыра пёр даврйм сыр; спасательный круг
дйлйну даврашки (шывра путакана дйша.1ли) ♦ круг тем темйсен ярймё; правящие
круги владра тйракан ушкйнсем; круг со
ревнований ймйрту тапхйрё; на круг вйтамран, вйтам шутпа; голова идёт кругом пуд
даврйнать (аптйранипё)', сделать круг давра
дулпа кай

круглёть, -ёю, -ёешь; несов., округлёть и
покруглёть сов. савракалан, чймйрлан; лицо
его покруглело унйн пичё давракаланнй
круглогодовой и круглогодичный прил.
султалйклйх, султалйк тйршшё; круглого
довая работа экспедиций экспедицисем
Султалйк тйршшёпе ёслени
круглолицый прил. саврака сйн-питлё,
Савра питлё; круглолицая девушка савра
питлё хёр
круглосуточный прш1. талйклйх, талйк
тйршшё; круглосуточное дежурство талйк
тйршшё дежурство
круглый прил., кратк. ф. кругл, -й, -о,
мн. -У и -ы саврака, савра, чймйр; круг
лый стол савра сётел; круглая булка сав
рака булка; круглое лицо саврака сйн-пит
♦ крутлый год султалйкёпе, хёлён-сйвён;
круглый сирота хйр тйлйх (ашшёсёр, амашёсёр дын)\ крутлый невежда тйр ухмах;
круглым счётом шйп та лйп (хисепсем динчен)
круговорот, -а, м. вёсёмсёр кусйм, вёСёмсёр саврйнйш; круговорот явлений при
роды сут санталйк пулймёсен вёсёмсёр
саврйнйшё
кругозбр, -а, м. тавракурйм; научный
кругозор йслйлйх тавракурймё; расширять
кругозор тавракурйма анлйлат
кругбм 1. нареч. (син. вокруг) тавралла,
йёри-тавра; оглядеться кругом йёри-тавра пйхса саврйн; обойти кругом тавралла
утса саврйн; здесь кругом болота кунта
тавраллах шурлйхсем 2. предлог тавра; кру
гом деревни ял тавра ♦ крутом виноват
ййлтах аййплй
кругооборот, -а, м. таврасаврйнйш, вёсленнё саврйнйш; кругооборот капитала капиталйн вёсленнё саврйнйшё
кругообразный прил., кругообразно нареч.
1. савра, саврака; двигаться кругообразно
савра йёрпе кусса пыр 2. (син. циклич
ный) саврйнуллй, таврйнуллй; кругообраз
ное развитие саврйнуллй аталану
кругосвётка, -и, ж., разг. кругосветка,
тёнче суревё (дёр чймйрё йёри-тавра караппа ишсе даврйнни)
кругосвётный прил. тёнче тавра...; совер
шить кругосветное путешествие тёнче тав
ра суресе саврйн
кружевница, -ы, ж. чёнтёрсё, шйтйкласй;
чёнтёр йети, шйтйкла йети

кружевнОй прил. чёнтёр...; чёнтёр -ё;
чёнтёрлё; шйтйкла...; шйтйкла -ё; шйтйклаллй; кружевная отделка платья кёпене
чёнтёрпе илемлетни
кружево, -а, мн. кружевй, кружев, дат.
-йм, ср. шйтйкла, чёнтёр, эреш; вязать кру
жева шйтйкла сых
кружёние, -я, ср. саврйну; саврйнни
кружечный курка -ё; кружечное дно кур
ка тёпё
кружйть, кружу, кружишь и кружйшь;
несов. 1. кого-что (син. вращать) савйр,
пётёр, савйрттар; ветер кружит мусор сил
суп-сапа савйртгарать 2. (син. кружиться)
саврйн, явйн, пётёрён; в небе кружит кор
шун тупере хйлат явйнса сурет 3 . сётсе суре, сухалса суре, саврйнса суре, пйтран
(дула пёлмесёрУ, кружит но лесу вйрманта
сухалса суре ♦ метель кружит сил-тйман
апхасать; кружить голову пуса савйр
кружиться, кружусь, кружишься и кружйшься; несов. 1. саврйн, пётёрён; кружить
ся в танце саврйна-саврйна ташла; колёса
быстро кружатся кустйрмасем хйвйрт саврйнассё 2. саврйн, явйн; в вышине кружи
лись орлы тупере ймйрт каййксем явйннй
3 . сётсе суре, сухалса суре, саврйнса СУР®,
пйтран ♦ вьюга кружится сил-тйман савйрттарать; голова кружится пус саврйнать
кружка, -и , род. мн. -ж ек, ж. курка;
алюминиевая кружка алюмини курка; за
черпнуть кружкой воды куркапа шыв йсса
ил ♦ церковная кружка чирку курки (чирку
валли укда пудтармалли пёчёк арча)
кружкбвец, -вца, м. кружковец, кружокра тйракан
кружкбвый прил. кружок -ё; кружковые
занятия кружок занятийёсем
кружный и кружнбй прш. тавра, савра;
поехать кружным путём тавра сулпа кай
кружбк, -жкй, м. 1. савраш ка, ункй; на
рисовать кружок савраш ка укер; встать в
кружок ункйланса тйр 2. кружок (пёр ёде
тимлекенсен ушкйнё); литературный кру
жок литература кружокё; драматический
кружок драма кружокё; занятие кружка
кружок занятийё
круиз, -а, м. круиз, тинёс суревё; круиз
по Средиземному морю Вйтасёр тинёсри
С^рев
круизный прш. круиз -ё; круизный марш
рут круиз маршручё

круп', -а, м. тип пыр шыдди, карланка
шыдди
круп2, -а, м. лаш а кучё, лаша купарчи
крупа, -ь1, мн. крупы, круп, крупам ж.
1. кёрпе; овсяная крупа сёлё кёрпи; яч
невая крупа урпа кёрпи 2. кёрпе, вётё юр;
снежная крупа юр кёрпи
крупинка, -и, ж. 1. кёрпе пёрчи; пере
бирать пшённую крупу по крупинкам вир
кёрпине пёрчён-пёрчён суйла 2. {син. кру
пица) пёрчёк, вётё пай
крупйтчатый прш. 1. {син. мелкозернис
тый) кёрпеклё, кёрпеш ке; крупитчатый
мёд кёрпеклё пыл 2. шурй; крупчатка -ё;
крупитчатый калач крупчатка кулачё
крупйца, -ы, ж., то же, что крупинка 2:
ни крупицы правды чйнни нимён те дук
(пётёмпех суя)
крупнёть, -ёю, -ёешь; несов., покрупнёть
сов. (ант. мельчать) пысйклан, шултралан;
фирмы крупнеют фирмйсем пысйкланаддё
крупно... хупыа самахсен «пысак», «шултара» пёлтерёшлё малтанхи пайё, сам.,
круп нозерни сты й , крупном асш табны й,
крупнопромыш ленный
крупнокалиберный прш. пысйк калибрлй;
крупнокалиберный пулемёт пысйк кали
брлй пулемёт
крупномасштйбный прил. пысйк масштаблй, анлй масштаблй; крупномасштабные
планы анлй плансем
крупнопанельный прш. шултра панель -ё;
крупнопанельный дом шултра панель дурчё
(заводра туна панельсенчен пухни)
крупноплодный прш . шултйра димёдлё;
крупноплодная клубника шултйра димёдлё
дёр дырли
крупный прил., крупно нареч.; кратк ф.
-пён, -пнй, -пно, мн. -пнь) и -пны 1. (ант.
мелкий) шулт(й)ра; крупная соль шултра
тйвар 2. (син. большой; ант. мелкий) шул
тра, пысйк, мйнй; крупный рогатый скот
мййракаллй шултра выльйх; крупный кар
тофель шултра дёр улми; крупный отряд
пысйк отряд 3 . (син. масштабный; ант.
мелкий) шултра, пысйк; крупная фирма
пысйк фирма 4. (син. значительный) пысйк,
пултаруллй, паллй; крупный учёный паллй
тёпчевдё; крупные успехи пысйк дитёнусем ♦ крупные деньги пысйк укда ( 500,
1000 тенкёлёххи): крупный разговор дивёч
каладу

крупорушка, -и, ж. кёрпе арманё
крупчйтка, -и, ж. крупчатка (паха тулй
данахё)
крупчатый прш. то же, что крупйтча
тый 1
крутизнй, -ы, ж. чйнкй дыран, сакйлта
крутить, кручу, крутишь; прич. кручен
ный; несов. 1. что или чем (син. врашать,
вертеть) давйр; крутить педали велосипе
да велосипед педалёсене давйр; крутить
пластинку пластинка калаттар (проигрывательпе); крутить головой пуда пйркала
2. скрутить сов., что (син. свивать; ант.
распускать) пётёр, яв; крутить верёвку
вёрен яв; крутить пряжу дип пётёр 3 . (син.
кружить, вздымать, взвихривать) давйр,
давйртгар; тустар; вихрь крутит пыль и му
сор давра дил тусанпа дуп-дапа давйртгарать ♦ крутить баранку руль давйртгар (шо
фер динчен); как ни крути нимён те тйваймйн; крутить роман савйшса пурйн
крутйться, кручусь, крутиш ься; несов.
1. (син. вращ аться, вертеться) даврйн;
колёса крутятся быстро кустйрмасем хй
вйрт даврйнаддё 2. (син. вздыматься, кру
житься, вихриться) даврйн, пйтран, ййсйр
лан (дш-таман, юр динчен) 3 . перен. (син.
околачиваться) явйнса дуре, сёркеленсе
д>фе; дети крутятся у ёлки ачасем ёлка па
тёнче явйнса д>феддё
крутой прил., круто нареч.; кратк. ф.
крут, крутй, круто; мн. -ь! и -ы; сравн. ст.
круче 1. (син. обрывистый; ант. пологий)
чйнкй, чакйл, сакйлта; крутой берег сакйл
та дыран; крутая лестница чйнкй пусма
2. (син. резкий, решительный; ант. посте
пенный) татйклй, вййлй, пысйк; крутой по
ворот вййлй пйрйнйд; принять крутые меры
татйклй мерйсем йышйн 3 . (син. суровый;
ант. мягкий) диллес, кйра, хаяр; крутой
характер хаяр кймйл 4. разг. (син. реши
тельный, сильный; яркий) вййлй, пулта
руллй, витёмлё; крутой бизнесмен пулта
руллй бизнесмен; крутой фильм чуна витерекен фильм ♦ крутое тесто дйра чуста;
крутое яйцо чймйрла дймарта (хы т аиа пё
дерни); крутой кипяток сиксе вёрекен шыв
крутояр, -а, м. (син. обрыв) чйнкй дыран,
сакйлта
круча, -и, ж. сакйлта, чакйл, чйнкй ды
ран; сорваться с кручи чйнкй дырантан татйлса ан

кручёный прил. пётёрёнчёк; пётёрнё,
явнй; кручёная пряжа пётёрнё дип
кручина, -ы, м. (син. горе, тоска, печаль)
хуйхй-суйхй, куляну, хурлану
кручиниться, -нюсь, -ниш ься; несов., за
кручиниться сов. (син. горевать, печалить
ся) хуйхйр, кулян, хурлан
крушёние, -я, ср. 1. (син. авария, катас
трофа) инкек, аркану; арканни; крушение
поезда поезд арканни; автомобиль потер
пел крушение автомобиль инкеке лекнё
2. (син. крах) аркану, путлану; арканни,
путланни; крушение надежд шанчйксем
пугланни
крушина, -ы , ж. круш ина (диме юрахсар
хура дырлалла теме; унан хуппи эмел тума
каять)
крушить, -шу, -ш йшь; прич. -ённый; не
сов. (син. громить) аркат, тустар, дёмёр;
крушить врага тйшмана аркат
крушиться, -ш у сь , -ш й ш ь ся ; несов.,
стар. (син. печалиться) кулян, хуйхйр, хур
лан
крыжбвенный прш. кры ж овник -ё, йёп
лё хурлйхан -ё; крыжовенное варенье йёплё
хурлйхан варенийё
крыжовник, -а, м. кры ж овник, йёплё
хурлйхан; куст крыжовника йёплё хурлй
хан тёмё
крылатый прил. дунатлй; крылатая ра
кета дунатлй ракета ♦ крылатые слова
вичкён сймахсем
крылб, -ё, мн. крь1лья, -ьев, ср. 1. дунат;
крылья птицы каййк дуначёсем; крылья
стрекозы йёп вйрри дуначёсем 2. (син.
плоскость) дунат (самолетан, карапан);
судно на подводных крыльях шыв ай ду
натлй карап 3 . (син. лопасть) дунат (дил
арманён); авйскйч (шыв винчён) 4 . виткёч
(автомобиль т. ыт. урапи дийёнчи); кры
лья невода сёреке вёдёсем; крылья здания
дурт айккисем (сулахайри тата сьытамри); правое (левое) крыло войска дарйн
сылтйм (сулахай) енчи пайё; крылья носа
сйм са дун ачё; крылья выросли дунат
хушйнчё (хавхаланнипе). расправить кры
лья дунат сар
крыльевбй прил. дунат -ё; крыльевые пе
рья дунат тёкёсем (кайаксен)
крыльцб, -ё, мн. крыльца, -лёц, -льцйм,
ср. кры льца; ступени крыльца кры льца
картлаш кисем

крынка, см. кринка
крыса, -ы , ж. йёке хуре; уничтожать
крыс йёке хуресене пётер
крысёнок, -нка, м. йёке хуре дури
крысиный прш . йёке хуре -ё; крысиная
нора йёке хуре шйтйкё
крытый прш . витнё; витёллё, тйрйллй;
крытый ток витнё йётем; крытый рынок
тйрйллй рынок
крыть, крбю, крбешь; прич. крь(тый; не
сов., покрыть сов., что, обычно чем 1. вит,
тйрла; крыть дом шифером дурта шифер
вит 2. (син. обтягивать, обшивать) вит, тул
турт; крыть шубу кёрёке тул турт 3 . ейрла,
хур (сара); пол покрыт эмалью урайне
эмальпе сйрланй 4. вит, дап (карт ваййинче); крыть тузом тузпа дап 5. (син. бра
нить) ятла; крыть последними словами
намйссйр сймахсемпе ятла ♦ нечем крыть
хирёд ним те калаймйн
крыться, 1 и 2 л. не употр., крбется; не
сов., в чем (син. заключаться, содержать
ся) пул; пытан, пытанса тйр; в расчётах
кроется ошибка шутлавсенче ййнйш пур
крыша, -и , ж. 1. тйрй, ди, ди витти;
крыша дома дурт тйрри; крыша проте
кает дурта ш ыв анать; крыть крышу дур
та вит, тйрй тйрла 2. разг. хунтй, виткёч
(преступниксене хутёлекен пудлйх е ор
ганизаци) 4 жить под одной крышей пёр
дуртра пурйн
крышка, -и , род. мн. -ш ек , ж. хупй,
хупкйч, витё, виткёч; крышка сундука арча
хуппи; крышка банки банка виткёчё
крюк, -ё, мн. крюкй, -бв и крк 5чья, -ьев,
м. декёл; железный крюк тим ёр декёл;
дверь закрыт на крюк алйка декёлпе питёрнё
крючить, I и 2 л. не употр., -чит; не
сов., скрючить сов. (син. корчить) хуглантар, турткалантар, худкалантар; ребёнка
крючит от боли ача ыратнипе турткаланать
крючиться, -чусь, -чишься; несов., скрю
читься сов. (син. корчиться) хутланкала,
турткалан, худкалан (асапланнипе)
крючковётый прш . (син. загнутый) декёлле, кукйрчйк; крючковатый нос декёлле сймса, хурчка сймса
крючкотвбр, -а, м., крючкотвбрка, -и, ж.
(син. волокитчик) чее хайлавдй, ултавдй
(бюрократсем динчен)

крю чкотвбрство, -а, ср. чеелёх, хайлавлйх, ултавлйх (чиновниксен ёдёнче)
крючбк, -чкй, м. 1. декёл, деклешке;
дверной крючок алйк декёлё; запереть на
крючок декёлпе питёр 2. йёп (дыхмалли);
крю чок для плетения кружев шйтйкла
йёппи 3 . кача; крючок багра пакур качи
♦ рыболовный крючок вйлта Йёппи
крюшбн, -а, м. крю ш он (эрехпе улмадырларан хатёрленё ёдме)
кряж, -й и -а, мн. -й, -ёй и -и, -ей, м.
1. ту хырди; лесистый кряж вйрманлй ту
хырди 2. каска; дубовый кряж юман каска
кряжистый прил. (син. толстый, плот
ный) тачка, кёрнеклё; кряжистый дуб тач
ка юман; кряжистый мужчина кёрнеклё
ардын
кряканье, -я, ср. 1. нартлату; нартлатни; слышно кряканье уток кйвакалсем
нартлатни илтёнет 2. йххймлату, йххймлатни
крякать, -аю, -аешь; несов. 1. нартлат;
утки крякаю т кйвакалсем нартлатаддё
2. йххймлат; крякать от удовольствия савйннипе йххймлат
кряква, -ы, ж. каййк кйвакал (шултйри), кйвакал хйй
кряхтёть, -хч^, -хтйш ь; несов. эхлет,
кйххймлат (ыратнине, мекёрленнипе)
ксенбн, -а, м. ксенон (хими элеменчё —
электричество ламписенче уса куракан тёс
сёр газ)
ксенонбвый прил. ксенон...; ксенон -ё;
ксеноновая лампа ксенон лампи
ксенофбб, -а, м ., ксенофббка, -и , ж.
ксенофоб (ксенофобие ернё дын)
ксенофббия, -и, ж. ксенофоби (пё.шен,
ют япаласене, дынсене курайманни)
ксерография, -и, ж. ксерографи (электрографи мелёпе документсен, укерчёксен
копийёсене туни)
ксерокопировать, -рую, -руешь; сов. и
несов., что ксерокопиле, ксерокопи ту
ксерокбпия, -и, ж. ксерокопи (ксерокспа тунй копи)
ксёрокс, -а, м. ксерокс (ксерографи м е
лёпе копи тйвакан аппарат)
ксёндз, ксендзй, м. ксендз (Польшйра —
католик священникё)
ксилографический прш . ксилографи -ё;
ксилографические доски ксилографи хймисем

ксилография, -и, ж. ксилографи (лаптак
йывйд формйпа дапса тунй гравюра); цвет
ные ксилографии тёслё ксилографисем
ксилофбн, -а, м. ксилофон (вйрймланса
пыракан хйма татйкёсене пёчёк малатукпа дапса янратмахш музыка инструменчё)
ксилофбнный прш. ксилофон -ё; ксило
фонные молоточки ксилофон мйлатукёсем
кстйти нареч. 1. (син. к месту, вовремя;
ант. некстати) вырйнлй, вйхйтлй; тёлнех;
сказать кстати вырйнлй кала 2. (син. заод
но) -нй май, -нй хушйра; сймах май; заме
тить кстати сймах май кала ♦ кстати ска
зать вводн. сл. сймах май каласан
кто, когб, дат. кому, вин. когб, твор.
кем, предл. о ком, мест. 1. вопросит., указат. кам; мён (чёр чунсем динчен ыйтнй
чухне) Кто идёт? Кам килет?; Кого ты на
рисовал? — Кошку. Мён укертён эсё? —
Кушак; Кто этого не знает! Кам пёлмест
дакна! (пурте пёледдё); Вот кто поможет
нам! Акй кам пулйшё пире! 2 . в конструк
циях с повторяющимся мест, кто, разде
лит. хйшё..., хйшё...; пёри..., тепри...; пёрисем, теприсем ...; кто работает в поле,
кто — на току пёрисем уйра ёдледдё, теп 
рисем — йётем динче 3 . относит., в роли
союзн. сл., придаточные подлежащие, определительные, дополнительные, переводится
с использованием мест, кам ш и форм при
частия; кто не работает, тот не ест кам
ёдлемест, дав димест; скаж ите об этом
всем, кого увидите кама куратйр, пурне те
дакйн динчен калйр ♦ кто где кам йдта
(пёрисем пёр дёрте, теприсем тепёр дёрте);
кто как кам мёнле; кто кого кам кама
(дёнтерет); кто бы ни был кам пулсан та
ктб-нибудь, ктб-либо мест, неопредел.
кам та пулин; Есть тут кто-нибудь? Кам
та пулин пур-и кунта?; позвать кого-ни
будь кама та пулин чёнсе кил
ктб-то, мест, неопреда. 1. (син. некто)
такам; кто-то постучал в дверь такам алйка
шаккарё 2. (син. кто-нибудь) кам та пу
лин; наверное, там есть кто-то унта кам
та пулин пур пулмалла
куб, -а, м. 1. куб (т йват кш хысаксенчен тйракан ултй еш ё кёлетке) 2. куб (пёр
хисепе хйй дине икё хутчен хутшнипе пулнй
хисеп, сйм., 3 * 3 = 9 x 3 =27 , 3 ’= 27 ); возвес
ти число в куб хисепе куба ил 3 . куб (шыв
вёретмелли пысйк савйт)

кубйнка, -и, ж. кубанка (лаптак тй
рйллй, хйлхасйр дёлёк)
кубарем, то же, что кувыркбм; куба
рем скатиться с горки тйвайккинчен чикеленсе ан
кубатура, -ы , ж. кубатура (кубла единицйсемпе виднё калйпйш); кубатура комна
ты — 50 кубических метров пулём куба
тур и — 50 кубла метр
кубик, -а, м. 1. кубик (куб формиыё пёчёк
япала)\ кубики льда пйр кубиксем (ёдмене
сивётмеллисем): нарезать картофель куби
ками дёр улмине кубикйн-кубикйн тура
2. кубики кубиксем (кубик хысакёсене сас
палшсем дырна е укерчёксем туна ача-пйча
вйййи) 3 . разг. кубик ( 1 кубла сантиметр)',
два кубика крови икё кубик юн
кубйнка, -и, ж. кубин хёрарймё
кубинский при,!, кубин -ё; Куба -ё; Кубйри; кубинский вариант испанского языка
испан чёлхин Кубйри варианчё; кубинские
народные праздники кубин халйх уявёсем
кубинцы, -пев, ед. кубйнеп, -нца, м. кубинсем (Куба ха,!йхё)
кубический прил. кубла, куб евёрлё; ку
бический метр кубла метр; кубическое зда
ние куб евёрлё дурт
кубковый прил. ку б о к -ё; кубковые
встречи кубок тёлпулйвёсем
кубок, -бка, м. 1. пысйк черкке; под
нять кубок черкке дёкле (саламшса) 2. ку
бок (амартура дёнтернёшён паракан илемлё
сават, ваза)\ переходящий кубок кудса
дурекен кубок; соревнования на кубок ку
бок илессиш ён ирттерекен ймйрту
кубомётр, -а, м. кубометр, кубла метр;
три кубометра дров видё кубометр вутй
кубометрбвый прил. кубометр -ё; кубометрлй; кубометровое измерение кубометрпа видни
кубрик, -а, м. кубрик (карап динче —
матроссем пурйнакан пулём)
кубышка, -и, ж., стар, чулмек, куршак
♦ держать деньги в кубышке укдана кил
те пытарса усра
кувйлда, -ы , ж. (син. молот) султтан,
кувалда (пысйк мйлатук)', бить кувалдой
сулгганпа дап
кувёйтка, -и, ж. Кувейт хёрарймё
кувёйтский прил. Кувейт -ё; Кувейт -ё;
Кувейтри; кувейтские народные обычаи
кувейт халйх Ййли-Йёрки; кувейтские неф

тяные богатства Кувейтйн нефть пуянлйхёсем
кувейтцы, -цев, ед. кувёйтец, -тца, м.
кувейтсем (Кувейтйн тёп халйхё — унта
пурйнакан арабсем)
кувшин, -а, м. (син. жбан) кйкшйм, чйм;
г л и н я н ы й кувшин тйм кйкшйм; кувшин мо
лока пёр кйкшйм сёт
кувшйнка, -и, ж. кйкшйм курйкё (шыв
ра усекен пысйк дулдйллй, шурй е сарй чечеклё курйк)
кувшинный прил. кйкшйм -ё; кувшинная
ручка кйкшйм аври
кувыркаться, -йюсь, -йешься; несов., ку
выркнуться сов. чикелен, чикёл-макйль ту;
дети кувыркаются в соломе ачасем улйм
динче чикеленеддё
кувыркбм нареч. чикеленсе, чикёл-м а
кйль; полететь кувырком чикеленсе кай;
жизнь полетела кувырком пурнйд ййлтах
арпашса кайрё
кугуйр, -а, м., то же, что пума
кудй нареч. 1. вопросит, йдта, йдталла;
Куда вы идёте? Адта каятйр эсир? 2. отно
сит., в роли союзн. сл. присоединяет прида
точные места, дополнительные, переводит
ся формами причастия: комната, куда мы
вошли эпир кёнё пулём; там, куда смотре
ли мы все эпир пурте пйхнй дёрте 3. в знач.
частицы нумай; Петя — куда более спо
собный мальчик Петя — пултаруллйрах ача
4 куда бы ни пошёл йдта кайсан та; хоть
куда питё аван, пит маттур
кудй-нибудь, кудй-либо нареч. йдта та
пулин; пойдём куда-нибудь посидим кай
са ларар йдта та пулин
кудй-то нареч. тадта; машина свернула
куда-то в лес машина тадта вйрманалла
кёрсе кайрё
кудйхтанье, -я, ср. кйтиклени, кйлйклани; слышно кудахтанье кур чйхсем кйтик
лени илтёнет
кудйхтать, -хчу, -хчешь; несов. кйтикле, кйлйкла, кйт-кйтик ту
кудёль, -и, ж. (син. пенька, волокно)
с</с, с^с-кантйр; льняная кудель йётён

с^сё
кудёсник, -а, м., кудёсница, -ы, ж. 1. (син.
чародей, волшебник) асамдй, йрймдй 2. пе
рен. (син. искусник) чаплй йста, йстадй;
кудесник музыки музыкйн чаплй йети
кудлйтый прил., разг. (син. лохматый)

дймламас, дудлемес, лапсйркка; кудлатый
пёс лапсйркка йытй
кудри, -ёй, мн. (син. завитки) кйтра, дуд
кйтри, дуд пётреки; кудри до плеч кйтри
хулпудди таранах
кудрявиться, 1 и 2 а. не употр. (син.
виться) явйн, кйтралан, пётрекелен; во
лосы кудрявятся дуд явйнса пётрекеленет
кудрявый прил. 1. кйтра, пётреке; куд
рявая борода пётреке сухал; кудрявые во
лосы кйтра дуд 2. лапсака, лаштра (йывад)
♦ кудрявая речь хитре сймах-юмах
кузён, -а, м., стар., то же, что двою
родный брат
кузйна, -ы, ж., стар., то же, что двоЮродная сестра
кузнёц, -й, м. тимёрдё; работать кузне
цом тимёрдёре ёдле
кузнёчик, -а, м. шйрчйк (уйри); кузне
чики стрекочут шйрчйксем чйрлатаддё
кузнёчный прш. тимёрдё -ё; кузнечный
молот тимёрдё мйлатукё
кузница, -ы, ж. тимёрдё ладди ♦ кузни
ца кадров кадрсем хатёрлекен центр
кузов, -а, мн. кузовй и кузовы, м. 1. (син.
короб, лукошко) пёрне, кунтй, пурак; пол
ный кузов ягод пурак тулли дырла; кузов
для грибов кймпа пёрни (дурам хыдне дакмалли) 2 . кузов, еш чёк (урапан, автома
шиной); в кузове грузовика сидели люди
грузовик кузовёнче дынсем ларнй
кузовнбй при.1. кузов -ё; кузовной цех
кузов цехё
кукан, -а, м. кукан (тытнй пулла дйварёнчен тирсе пухма,ии дип)
кукарёкать, -аю , -аешь; несов., прокукарёкать сов. куккуруклат, авйт; петух ку
карекает автан авйтать
кукарек^, звукоподр. куккурук (автан
аватнине евёрлени)
кукиш, -а, м., разг. чышкй, чймйр; по
казать кукиш чышкй кйтарт
к^кла, -ы, род. мн. -кол, ж. пукане; пласт
массовая кукла пластмасса пукане; сшить
платье для куклы пукане кёпи дёле
ку-клукс-клйн, -а, м. к у -к л у кс-кл ан
( С 111Ари рас истеен террорла организацийё)
куклуксклановец, -вца, м. куклукскла
новец (ку-клукс-клан членё)
кукование, -я, ср. куклани, авйтни (кук
кук); в лесу слышно кукование кукушек
вйрманта куккуксем авйтни илтёнет

куковйть, 1 и 2 л. не употр., -кУет; не
сов., прокуковйть сов. куклат, авйт (куккук динчен); кукушка кукует куккук авй
тать
куколка, -и, ж. 1. пёчёк пукане 2. ку
колка (лёпёш, шана хурчё — личинка уссе
дитес умён кипке витёнсе выртни); кукол
ка мухи шйна куколки
куколь, -я, м. пукра (сиеш ё дум курак)
кукольник, -а, м., кукольнииа, -ы, ж. 1. пуканедё (пукане театрён артисчё) 2. пу
кане йсталакан
кукольный прш . 1. пукане -ё; куколь
ный театр пукане театрё; кукольная ме
бель пукане сётел-пуканё 2. пуканелле, пу
кане евёрлё; кукольное лицо пукане евёрлё
ейн-пит
кукситься, -кшусь, -ксиш ься: несов., на
кукситься сов. (син. хмуриться) кймйлейрлан, юншйхлан
ку-ку звукоподр. куккук (куккук сассине
евёрлени)
кукуруза, -ы, ж. кукуруза (пысак пучахш
хймйш евёр тыра); кукуруза на зерно тёшёлёх кукуруза; кукуруза на силос с ил ослйх кукуруза; початок кукурузы кукуруза
пудё
кукурузный прш . кукуруза -ё; кукуруз
ная крупа кукуруза кёрпи
кукушечий прш . куккук -ё; кукушечьи
яйца куккук дймартисем
кукушка, -и, род. мн. -ш ек, ж. куккук
(ытти каййк йависене дамарта хуракан
чйпар каййк); кукушка кукует куккук авй
тать
кукушбнок, -нка, м. куккук чёппи
кулйк', -й, м. чышкй, чймйр; сжать ку
лак чышкй чймйрта; ударить кулаком чышкйпа дап, чыш
кулйк2, -й, м. кулак (пуян хресчен)
кулйн, -а, м. кулан (ашак евёр каййк чёр
чун)
кулйцкий прш . кулак -ё; кулацкое хо
зяйство кулак худалйхё
кулйчеетво, -а, ср., собир. кулаксем
кулачки: на кулачках чышкйпа. чышеа
(дапйд)
кулйчный прш.: кулачный бой чышкйпа
дапйдни
кулебяка, -и, ж. кукйль (тйрхш а фор
ма, ни). кулебяка с капустой и мясом ашпа
купйста кукли

кулёк, -лькй, м. 1. пёчёк чйпта 2. разг.
хут пакет; кулёк конфет пёр пакет кан 
фет
кули, несюг., м. кули (тухадри дёршыв
сенче — йывар ёдри рабочи)
кулик, -й, м. шыв чйххи; гнездо кулика
шыв чйххи ййви
кулинар, -а, м., кулинарка, -и, ж., разг.
кулинар (апат-димёд специалисчё): искус
ный кулинар йста кулинар
кулинйрия и кулинария, -и, ж. кулинари (апат-димёд пёдерни; пёдернё апат-ди
мёд); искусство кулинарии кулинари йсталйхё
кулинарный прил. кулинари -ё; кулинар
ный магазин кулинари магазинё
кулинйрский прш . кулинар -ё; кулинарский опыт кулинар опычё
кулиса, -ы , ж. кулиса (сцена айккинчи
ансар чаршав)', смотреть из-за кулис ку
лиса хыдёнчен пйхса тйр
кулич, -й, м. кулич (М йнкун ячёпе пёде
рекен техёмлё кулач)
кулички: у чёрта на куличках тадта хйяматра, дйва шйтйкёнче
кулйчный прил. кулич -ё; куличное тес
то кулич чусти
кулбн1, -а, м. кулон (хакла чуллй мйй
дакки)
кулбн-, -а, м. кулон (электричество хисепён единици)
кулуйры, -ов, мн. кулуар (парламентри,
конференци дуртёнчи официаллй мар тёлпу
лу вырйнё)', общение в кулуарах кулуарта
хутшйнни
куль, -й, м. чйпта михё
кульман, -а, м. кульман (чертеж тумал
ли прибор)
кульминйция, -и, ж. кульминаци (ёдсен
аталанйвёнчи дивёч самант)
культ, -а, м. 1. культ (турйсене пуддапнипе дыхйннй ййла-йёрке); религиозные
культы тён ййли-йёркисем; христианский
культ христиан тёнён кульчё; служители
культа чирку дыннисем 2. (син. прекло
нение, восхваление) культ (пысйка хуни,
хисеплесе пуддапни); культ личности дынна
видесёр дёклентерни
кулыивйтор, -а, м. культиватор (сухаланй тйпрана кйпкалатакан машина)', об
рабатывать культиватором междурядья рет
хушшисене культиваторпа кйпкалат

культиваторный прил. культиватор -ё;
культиваторные ножи культиватор дёддисем
культивация, -и, ж. 1. культиваци (тйп
рана кйпкалатни, дум курйксене касса пй
рахни)', проводить культивацию культива
ци ту, тйпрана кйпкалат 2. устерни, ёрчет
ни, акса туни
культивйрование, -я, ср. культивацилени, культиваторпа кйпкалатни
культивировать, -рую , -руеш ь; прич.
-ованны й; несов., что 1. (син. разводить,
выращивать) устер, ёрчет, акса ту; куль
тивировать новые сорта пшеницы туллйн
дёнё сорчёсене акса ту 2. перен. (син. на
саждать) аталантар, сар, ёде кёрт; куль
тивировать новые методы дёнё меслетсене ёде кёрт 3 . культивациле, культиватор
па кйпкалат (тйпрана)
кулытюхбд, -а, м. (сокращение: культур
ный поход) культпоход (культура учреж
ден ине ушкйнпа кайса курни); культпоход
в театр театр культпохочё; организовать
культпоход культпоход ирттер
культтовйрный прил. ку л ьттав ар -ё;
культтоварный магазин культтавар мага
зинё
культтовйры, -ов (сокращение: культурные
товары) культтавар, культура таварёсем
культура, -ы, ж. 1. культура (этемлёх
ёдре, общество пурнйдёнче тата йс-хакйллйхра тунй мёнпур дитёнусем); материаль
ная культура пурлйх культури; духовная
культура йс-хакйл культури; художествен
ная культура илемлёх культури; уровень
культуры народа халйхйн культура шайё;
развитие национальной культуры наци
культурин аталанйвё 2. (син. развитость)
культура (худалйх е йс-хакйл ёдён пёр-пёр
отраслёнчи аталану шайё); культура зем
леделия дёр ёд культури; культура торговли
суту-илу культури; культура быта ййлари
пурнйд культури 3 . (син. просвещ ённость,
образованность; ант. невежество) куль
тура, культурйлйх, этеплёх 4 . культура
(усен-тйран тёсё); зерновые культуры тёш
тырй культурйсем
культурйзм, -а, м. (син. бодибилдинг)
культуризм (мышцйсене аталантарса устермелли гимнастика хйнйхтарйвёсен сис
теми); заниматься культуризмом культу
ризма хутшйн

культурист, -а, м., культуристка, -и, ж.
культурист (культуризма хутшйнакан)
культурность, -и, ж. культурйлйх, этеплёх
культурный приг., культурно нареч. 1. куль
тура -ё; культурный уровень культура
шайё; культурные ценности культура хаклйхёсем 2. культурЗллЗ; культурный чело
век культурйллй дын; культурный отдых
культурйллЗ кану 3 . (ант. дикорастущий)
культурЗллй; культурные растения куль
тур йлла усен-тйрансем
культурблог, -а, м. культуролог (культу
рологи специалисчё)
культурологический прил. культуроло
ги -ё; культурологические исследования
культурологи тёпчевёсем
культуролбгия, -и, ж. культурологи (халахан йс-хакйл культурине тёпчекен йс
лйлйх)
кулый, -й, род. мн. -ёй, ж. татйк ала, татЗк ура
кум, -а, мн. кумовьй, -ьев, м. кум (ача
ашшёне хёреснашшёпе хёреснамйшё дам а
чёнеддё)
кумй, -ы, ж. кума (ача амйшне хёрес
нашшёпе хёреснамйшё дапла чёнеддё)
кумач, -б, м. хймач (хёп-хёрлё мамйк пусма)
кумачбвый прил. хамач...; хЗмач -ё; хамач
тёслё, хёп-хёрлё; кумачовый платок хЗмач
тутйр; кумачовое знамя хёп-хёрлё ялав
кумёкать, -аю, -аешь; несов., в чем, прост,
(син. соображать) йнкар, чухла, анлан
кумйр, -а, м. 1. (син. истукан) йёрёх, ку
мир (ыр-усала ёненекенсем турй вырйнне
хуракан кёлетке) 2 . перен. чун тытканди,
чун илёртмёшё; кумир современной моло
дёжи хальхи дамраксен чун тытканди
кумиться, -млк5сь, -мйшься; несов., поку
миться сов., с кем, разг. кумлан, кумла пул
кумовствб, -б, ср. 1. кумлах, кумла дыхЗну 2. перен. хунтЗлани, законсйр пулашни (тйвансене, пёлёшсене)
кумушка, -и, ж., то же, что кумй
кумыки, -ов, ед. -ь)к, -а, м. кумыксем
(Дагестанра пурйнакан халйх)
кумыкский прил. кумык -ё; кумыкский
язык кумык чёлхи (тёрёк чёгхисен йышне
кёрет)
кумыс, -а, м. кумыс (кёсре сётне йудётсе
тунй ёдме)
кумычка, -и, ж. кумык хёрарймё

кунак, -а, м. кунак, туе (Кавказри х а 
лйхсен)
кунацкий прил. кунакла, туслй
кунжут, -а, м. кунжут (кйнтйрти ду па
ракан усен-тйран)
куний прил. сйсар -ё; кунья шапка сйсар
тир дёлёкё
куница, -ы, ж. сйсар (кушак пысйкйш
хймйр тёслё дйткйн чёр чун); воротник из
меха куницы сйсар духа
купальник, -а, м. купальник (шыва кё
мелли дймйл тум)
купальня, -и, род. мн. -лен, ж. купаль
ня (шыва кёме майлаштарнй дурт)
купальщик, -а, м., купальщица, -ы, ж.
шыва кёрекен
купанье, -я, ср. шыва кёни; шыва кёрт
ни; купанье лошадей лашасене шыва кёртни
купать, -йю, -йешь; несов., выкупать и
искупать сов., кого шыва кёрт, ду; купать
лошадей лаш асене ду (шыва кёртсе); вы
купать ребёнка в ванной ачана ваннйра
шыва кёртсе кйлар
купаться, -йюсь, -йешься; несов., выку
паться и искупйться сов. шыва кёр, давйн;
купаться в озере кулёре шыва кёр; дети
пошли купаться ачасем шыва кёме кайрёд
купё, нескл., ср. купе (вагонри пулём); ку
пе на четверых тавата дынлйх купе
купёйный прил. купе -ё; купеллё; купей
ный вагон купеллё вагон
купёц, -пцй, м. купца, худа (сутй таваканни)
купёческий прил. купца -ё; купеческий
дом купца дурчё
купёчество, -а, ср., собир. купцасем, худасем; купца-худа; русское купечество вырйс купцисем
купированный праг., то же, что купёйный
купить, будущ. куплк), купишь; прич. куп
ленный; сов., покупать несов. (син. приоб
рести) ил, туян, сутан ил; купить книгу
кёнеке туян: купить дёшево йунёпе ил
куплёт, -а, м. 1. (син. строфа) куплет
(ейвй, юрй даврамё); куплет песни юра куплечё; выучить три куплета видё куплет ка
лама вёрен 2. куплет (кулйисга юрй)
куплетйст, -а, м., куплетйстка, -и, >с.
куплетист, куплет юрлакан
купля, -и, ж. (син. покупка; ант. про
дажа) туяну, илУ; туянни, илни; купля
земли дёр туянни

купля-продйжа, купли-продйжи, ж. су
ту-илу
купол, -а, м. купол, савра тупе; купола
церкви чирку куполёсем ♦ купол парашю
та парашют тупи; небесный купол пёлёт,
тупе
купбн, -а, м. купон (хаклй хутсен тупйш
илмелли пайё); получать проценты по ку
пону займа заём купонёпе процентсем ил
купорос, -а, м. купорос (кукёрт йудекён
хйш-пёр тйварёсен ячё); железный купо
рос тимёр купоросё; медный купорос пахйр
купоросё
купорбсить, -бшу, -бсишь; прич. -бш енный; несов., что купоросла (купорос шёвекёпе вит); купоросить потолок маччана ку
поросла
купчиха, -и, ж. купца арймё
купюра, -ы , ж. купюра, хут укда; купю
ра в 1000 рублей 1000 тенкёлёх хут укда
курага, -й, ж. курага (шймйсйр типётнё
абрикос)
курйж, -й, м., прост, (син. развязность)
пудтахлах, дёкленчёклёх, иртёну
куражиться, -жусь, -ж и т ь с я ; несов., по
куражиться сов., над кем, прост, пудтахлан, иртён
куранты, -ов, мн. курйнт (кёвё калакан
сехет); кремлёвские куранты кремль куранчёсем
куратор, -а, м. куратор (пёр-пёр ёде асархакан, пурнйдлама пулаш акан); куратор
студенческой группы студентсен ушкйнён
кураторё
кураторский прил. куратор -ё; куратор
ские обязанности куратор тивёдёсем
курган, -а, м. курган (пысак тёме, улап
тапри)
курганный прил. курган -ё; курганри;
курганное захоронение дынсене кургансенче пытарнй
кургузый прил., разг. 1. (син. короткий)
кёске; кургузый пиджак кёске п и нш ак
2. (син. куцый) кёске хуреллё, татйк хуреллё; кургузый щенок татйк хуреллё анчйк
курдский прил. курд -ё; курдские обы
чаи курдсен ййли-йёрки; курдский язык
курд чёлхи (инди-европа чёлхисен иран уш 
канне кёрет)
к^рды, -о в, ед. курд, -а, м. курдсем
(Иранра, Турнире, Иракра т. ыт. дёршыв сенче пурйнакан халйх)

курдк)к, -б, м. курдюк (хйш-пёр йышши
сурйхсен хуре айёнчи ду хутадди)
курдючный прил. курдюк -ё; курдюклй;
курдючный жир курдюк дйвё; курдючные
овцы курдюклй сурйхсем
курдянка, -и, ж. курд хёрарймё
курево, -а, ср. туртмалли (сигарет, пирус
т.ыт.); сидеть без курева туртмаллисёр лар
курёние, -я, ср. табак туртни
курилка, -и, ж., разг. туртмалли пулём
курильщик, -а, м., курильщица, -ы , ж.
чёлёмдё, табак туртакан
куриный прил. чйх -ё; куриный бульон
чйх шурпи ♦ куриная слепота чёп куд (куд
вййё хавшани)
курировать, -рую, -руешь; несов., когочто асйрхаса тйр, пулйшса пыр, куратор
пул; курировать работу ёде асйрхаса тйр
курительный прил. табак туртмалли; ку
рительная комната туртмалли пулём
курйть, -рк 5, куришь; прич. куренный;
несов., что турт, чёлём турт; курить сига
реты сигарет турт; курить — здоровью вре
дить (погов.) чёлём туртатйн — сывлйха
пётеретён.
куриться, 1 и 2 л. не употр., курится и
курйтся; несов. 1. курится (син. тлеть) дун
(туртнй чухне); сырой табак не курится
нурё табак дунмасть 2. курйтся (син. ды 
миться) ййсйрлан, дёклен; над болотом
курятся испарения шурлйх дийён ййс-пйс
дёкленет
курица, -ы, мн. курицы и куры, кур, ж.
1. (ант. петух) чйхй, чйх; курица-несушка
дймарта тйвакан чйх; курица-наседка кйлйк
чйххи; мясные породы кур ашлйх устерекен чйх йрачёсем; бройлерные куры брой
лер чйхсем 2. чйх ашё; жареная курица
йшаланй чйх ашё ♦ денег куры не клюют
укда нидта чикме дук (нумай); курам на
смех ял кулли
курия, -и, ж., стар, кури (суйлавдйсен
сослови разрячё); дворянская курия дворян
курийё
курлыкать, -ь!чу, -ь)чешь и -аю, -аешь;
несов. кйрликлет; журавли курлычут тйрнасем кйрликлетеддё (вёднё чухне)
курнбй прил. хура (мйрьесёр); курная изба
хура пурт
курнбсый прил. кадйр сймсаллй (дын)
курбк, -ркй, м. курок, пйшал автанё
(кивё пйшалсен — пемелли механизм пайё)

куролёсить, -ёшу, -ёсишь; несов., разг.
(син. озорничать) пудтахлан, алхас; в поле
куролесит метель уйра дил-тйман алхасать
куропатка, -и, ж. хир чйххи; белая ку
ропатка шурй хир чйххи
курбрт, -а, м. курорт (канса сипленме
майла выран)', приморский курорт тинёс
хёрринчи курорт; отдыхать на курорте курортра кан
курбртник, -а, м., курортница, -ы, ж.
курортра канакан
курортный прил. курорт -ё; курортлй; ку
рортный город курортлй хула; курортный
сезон курорт сезонё
курортолбгия, -и, ж. курортологи (ме
дициной дут данталйк ырлйхёсемпе уса кур
са сиплемелли майсене тёпчекен уйрамё)
корочка, -и, ж. 1. чйх, чйхй (ачашласа
калани)', курочка ряба чйпар чйх 2. чйх,
чйхй (чах йышши кайаксен — фазансен, цесаркасен т.ыт. ами); курочка перепела путене чйххи
курс1, -а, м. 1. (син. направление, путь)
дул; курс корабля карап каймалли дул; взять
курс на восток тухйдйлла дул тыт 2. перен.
(син. направление, цель) дул-йёр, тёллев;
политический курс политика дул-йёрё;
внешнеполитический курс тулашри поли
тика тёллевё 3 . (син. цена, стоимость) хак,
хаклйх; курс акций акцисен хаклйхё; курс
валюты валюта хакё; падение курса хаклйх
чакни ♦ быть в курсе чего-либо пёлсе тйр;
он не в курсе вйл пёлсех тймасть
курс2, -а, м. 1. курс (вёрену содержанийё е унйн пайё; мёнзе те пулин процедурйсен тулли пуххи)', кончить курс в ин
ституте институтран вёренсе тух; пройти
курс грязелечения пылчйкпа сипленм елли курса ирт 2. курс (вёренёвён пёр дулталйкё; унт и студентсем); он учится на
втором курсе вйл иккёмёш курсра вёренет; староста курса курс старости 3 . курс
(аслй шкулти уйрйм дисциплина)', курс об
щего языкознания пётёмёшле чёлхе пё
лёвён курсё; прочитать курс лекций лекци курсё вуласа пар
курсйнт, -а, м. 1. курсант (дар шкулёнче
вёренекен); курсант танкового училища
танк училищин курсанчё 2. и курсйнтка,
-и, ж. курсант, курсра вёренекен
курсантский прил. курсант -ё; курсант
ские погоны курсант пакунёсем

курсйв, -а, м. курсив (чалйш шрифт);
набрать курсивом курсивпа наборла
курсйвный прил. курсив -ё; курсивлй;
курсивный шрифт курсив шрифчё; курсив
ный набор курсивлй набор
курсировать, -рую, -руешь; несов. (син.
ходить) дуре (пёр маршрутпа, палйртнй
вйхйтра); между Чебоксарами и Москвой
курсируют комфортабельные автобусы Шупаш карпа Мускав хушшинче хйтлй автобуссем дуреддё
курсовка, -и , ж. курсовка (курортра
вырйн илмесёр апатланма тата сипленме
право паракан документ); отдыхать по кур
совке курсовкйпа кан
курсовбй1 прил. хак -ё, хаклйх -ё (биржа
ёдёнче); курсовая таблица курссен таблици
курсовбй2 прил. курс -ё (вёренуре); кур
совая работа курс ёдё; курсовые экзаме
ны курс экзаменёсем
курсовбй3 прил. курс -ё; курсри; курсо
вое обучение учителей учительсене курс
ра вёрентни
курсбр, -а, м. курсор (компьютер дисплейё динче кудса дурекен, графика символё
йдта пулмаглине кйтартакан паллй)
курсы, -ов, мн. курс (кёске вйхйпийх
вёрену форми); курсы по компьютерной
технике компьютер техникин курсё; кур
сы медицинских сестёр медицина сестрисен курсё; двухмесячные курсы икё уййхлйх курс; обучаться на курсах курсра вёрен
куртка, -и, ж. куртка; лыжная куртка
йёлтёрдё куртки; кожаная куртка сйран
куртка; носить куртку курткйпа дуре
курчйвиться, 1 и 2 л. не употр., -вится;
несов. кйтралан; кйтраланса тйр, явйн, явйн
са тйр, пётрекелен; пётрекеленсе тйр; во
лосы курчавятся дуд явйнса тйрать
курчйвый при.1. (син. кудрявый) кйтра,
явйнчйк, пётреке; курчавые волосы кйтра дуд
курьёр, -а, м. (син. посыльный) курьер
(васкав^ш ёдпе е ёд хучёпе янй дын); дип
ломатический курьер дипломати курьерё
курьерский прш. курьер -ё; курьерские
обязанности курьер тивёдёсем ♦ курьер
ский поезд курьер поезчё (хйвйрт дурекенни)
курьёз, -а, м. тамаш а, кулйш, м ы ска
раллй япала
курьёзный прш. тамашаллй, мыскараллй,
кулйшла; курьёзный случай мыскараллй ёд

курятина, -ы , ж. чйх ашё; суп с куряти
ной чйх яш ки
курятник, -а, м. чйх вити
курятница, -ы , ж. чйх пйхакан
кусание, -я, ср. сырту; дыртни
кусйть, -йю, -йешь; несов., покусйть сов.,
кого-что дырт; хып (шйлпа); сйх; кусать
зубами шйлпа дырт; кусать сахар сахйр
дыртса кат; пчела кусает вёлле хурчё сйхать ♦ мороз кусает лицо сивё пите чёпётет; крапива кусает вёлтёрен пёдертет;
кусать локти укён, кулян (ййнйш тунйшйн)
кусйться, -йюсь, -йешься; несов., покусйться сов. дырт, дырткалаш; эта собака
кусается ку йытй дыртать ♦ цены куса
ются хаксем питё пысйк
кусйчий прил. дыртакан; йёплекен, чи
кекен; кусачая собака дыртакан йытй; ку
сачий шарф чикекен ш арф
кусйчки, -ч ек , мн. (син. острогубцы )
хыпкйч (сивёч х ё р ё н и); откусить проволоку
кусачками хыпкйчпа пралук тат
кусковбй прил. катйк...; катйклй; куско
вой сахар катйклй сахйр
кусбк, -скй, м. (син. часть) касйк, катйк,
татйк; кусок хлеба дйкйр татйкё; кусок
мела пурй татйкё; разрезать на куски
касйкйн-касйкйн вакла ♦ кусок в горло не
идёт дйтсан та анмасть
куст, -й, м. 1. тёмё; куст смородины хур
лйхан тёмё 2. кйк, тёп; куст клубники пёр
кйк дёр дырли 3 . (син. объединение) куст,
пёрлешу (пёр вырйнти шкулсен, предприятисен, районсен т.ыт. уш канё); проводить
совещания по кустам канаш лусене пёрлешусем тйрйх ирттер
кустйрник, -а, м. вётлёх, тёмёсем; берег
покрыт кустарником дырана вётлёх пуснй
кустйрниковый прил. тёмё -ё; тёмёллё;
кустарниковые растения тёмёллё #сентйрансем
кустйрничать, -аю, -аеш ь; несов., разг.
1. ал ёдё ту, ал ёдёпе пурйн 2. перен. ху
хальлён тйрмаш, пёччен аппалан (йышпа
тавас выранне)
кустйрный прил., кустйрно нареч. 1. ал
ёд -ё; ал ёдёпе дыхйннй, алйпа тунй; кус
тарные промыслы ал ёд промыслисем; кус
тарные изделия алйпа тунй япаласем 2. пе
рен. дыпйдусйр, начар
кустйрщина, -ы, ж. кивёлле ёд, тухйдсйр
ёд

кустйрь, -й, род. мн. -ёй, м. (син. ремес
ленник) йста, ал йети (килте ёдлекенни);
кустарь-горшечник чулмек йети, чулмекдё
кустистый прил. 1. тёмлё, тёмён усекен;
кустистая рожь тёмён усекен ыраш 2. тёмлё-тёмлё, вётлёхлё; кустистая поляна вётлёхлё удланкй
куститься, / и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. тёмён-тёмён ус, хунавлан
кустовой прил. 1. тёмлё, хунавлй 2. куст
-ё; кустри; кустовой семинар учителей
вёрентекенсен кустри семинарё
кутанье, -я, ср. пёркенни, чёркенни;
пёркени, чёркени; кутанье ребёнка в оде
яло ачана утиялпа чёркени
катать, -аю, -аешь; несов., кого-что, во
что 1. закатать и укатать сов. (син. обёр
тывать; ант. раскрывать) чёрке, пёркентер; дых; закутать голову платком пуда тутйрпа чёркесе ларт 2. тйхйнтар (нумай);
кутать ребёнка ачана йшй тйхйнтар
кататься, -аюсь, -аеш ься; несов. 1. за
кутаться и укататься сов. (син. завёрты
ваться, укрываться; ант. раскрываться)
чёркен, пёркен, витён; кутаться в одеяло
утиял витён 2. тйхйнса тултар, йшй тйхйн
кутерьма, -ы, ж., разг. (син. суматоха,
беспорядок) хёвёшу, тёркёшу, йёркесёрлёх
кутёж, -ежй, м., разг. акйш-макйш ёдкё
кутйла, -ы, м. и ж. ёдкёдё
кутить, кучу, кутйшь; несов. ёдке ярйн
кутья, -й, ж. кутья (вилнё сынна асанна
чух дитерекен пата)
кухйрка, -и, ж., стар, кухарка (апат
пёдерекен тарда)
кухня, -и, род. мн. -хонь, ж. 1. кухня
(апат пёдермелли пулём); кухня столовой
столовйй кухни; походная кухня поход
кухни 2. апат (пёр-пёр халйх апат-димёдё);
чувашская кухня чйваш апачё 3 . кухня
(кухня сётел-пуканён комплекчё)
кухонный прил. кухня -ё; кухонная по
суда кухня савйт-сапи
куцый прил. (син. короткий; ант. длин
ный) I. кёске, кётёк, мйтйк, татйк; куцый
хвост татйк хуре 2. кёске хуреллё, татйк
хуреллё; куцый щенок кёске хуреллё анчйк
к^ча, -и, ж. купа; куча камней чул купи;
куча зерна тырй кйшйлё; сложить в кучу
купаласа хур; куча дел пёр купа ёд
кучевбй прил.: кучевые облака капан пёлётсем

кучер, -а, мн. -й, -бв, м. кучер (дын ларт
са дуретмелли урапа лавди)
кучерской прил. кучер -ё; кучерской на
ряд кучер тумё
кучерявый прил., разг. (син. кудрявый) кйтра, пётреке; кучерявый парень кйтра каччй
кучный прил., кучно нареч. (син. густой;
ант. редкий) ййвй, тачй, дйра; ружьё стре
ляет кучно пйшал йётри ййвй тивет
куш, -а, м., разг. пысйк укса, нумай укСа; отхватить куш пысйк укса саклат
кушак, -й, м. писиххи (сарлаки, пусмаран
туни); ямщицкий кушак ямшйк писиххийё
кушанье, -я, род. мн. -ний, ср. (син. еда)
апат, симе; вкусное кушанье тутлй апат
кушать, -аю, -аеш ь; несов., что (син.
есть) си: Кушайте на здоровье! ^исем ёр,
сывлйха пултйр!
кушётка, -и , ж. куш етка (хыдсйр ди

ван); спать на кушетке кушетка синче сывйр
кущёние, -я, ср. хунавлану, тёмёлену;
хунавланни, тёмёленни; кущение злаков
тырйсем хунавланни
кхмёрка, -и, ж. кхмер хёрарймё
кхмёрский прил. кхмер -ё; Камбоджа -ё;
кхмерский язык кхмер чёлхи (австроази
чёлхисен йышне кёрет)
кхмёры, -ов, ед. кхмер, -а, м. кхмерсем
(Камбоджа патшалахён тёп халахё)
кш и кыш возглас, которым отгоняют
птиц кйш, кйшша (кайак-кёшёке хаваласа кйшкйрни)
кювёт, -а, м. канав (дул хёрринчи); ма
шина опрокинулась в кювет машина кю 
вета саврйнса укнё
кюрё, нескл., м. кюре ( Францире т. ыт.
хйш-пёр дёршывсенче — католиксен при
ход священникё)

Л
лабаз, -а, м., стар, лапаз, кёлет (тыра,
данах усрамиыи, вёсемпе сута тумалли)
лабильный прил. (син. подвижный, из
менчивый; ант. стабильный) кусймлй; ла
бильное кровяное давление улшйнчйк юн
пусймё
лабиринт, -а, м. лабиринт (дулсен, урамсен каткас та патрашуиа вырнадаве) ♦ ла
биринт мыслей пйтрашуллй шухйшсем
лаборант, -а, м., лаборантка, -и, ж. ла
борант (лаборатории, кафедран кёдён ёдченё)
лаборантский прил. лаборант -ё; лаборант
ские обязанности лаборант тивёсёсем
лаборатория, -и, ж. лаборатори (сйнавлй
тишкеру тавакан учрежден и е унан пайё);
химическая лаборатория хими лабораторийё; учебная лаборатория вёрену лабораторийё
лабораторный прил. лаборатори -ё; лабо
раторный анализ лаборатори анализё
лйва1, -ы, ж . шйранчйк (вулкан анинчен
юхса тухаканни); извержение лавы шй
ранчйк пёрхёнсе тухни
лйва2,-ы , ж. лава (йыиийн тапанакан ут 
ла дар)
лавйнда, -ы , ж. лаванда (кйвак чечеклё,
ыра шаршйыа курйк); горная лаванда сйрт-

ту лаванди; букет лаванды лаванда сыххи
лавандовый прил. лаванда -ё; лавандо
вое масло лаванда сйвё
лаваш, -а и -й, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м.
лаваш (кйнтйрта, Вйтам Азире — пысйк
икерчё евёрлё дйкйр)
лавйна, -ы, ж. 1. юр капламё, юр капланчйкё (сйртри); сход снежных лавин юр
капланчйкёсем юхса анни 2. перен. хйватлй юхйм; лавина войск сарсен хйватлй юхймё
лавирование, -я, ср. 1. сул ш ырани, пйрйна-пйрйна пыни 2. перен. пйркалану; пйркаланни, чееленсе майлашни
лавировать, -рую, -руешь; несов., сла
вировать сов. 1. пйрйна-пйрйна пыр, сул
шыраса пыр; судно лавирует между ска
лами карап чул тусем хушшинче сул ш ы 
раса ишет 2. перен. пйркаланса пыр; че
еленсе майлаш (тёрлё вййсем хушшинче);
лавировать в политике политикйра пйрка
ланса пыр
лйвка1, -и, род. мн. -вок, ж. (син. ска
мья) сак; лавка во всю стену вйрйм сак
(стена тйршшёпе туни)
лйвка2, -и, род. мн. -вок, .хс. (син. мага
зин, ларёк) лавкка; передвижная лавка кус
са с^рекен лавкка

лйвочник, -а, м., лавочница, -ы, ж., стар.
лавккадй, лавкка худи, лавкка сутуди
лавр, -а, м. лавр (кйнтарти ыра шйр
шйллй дулдй паракан йывад)
лйвра, -ы , ж. лавра (вырйс православийёнче — чи пысак мйнастирсен ячё, вёсене архиерейсем ертсе пыраддё)', ТроицеСергиевская лавра Т роиц а-С ерги й лаври
лавровый и лаврбвый прил. лавр -ё; лав
ровое дерево лавр йывйдди; лавровый лист
лавр дулди (техёмшён апат пёдерме яраканнни); лавровый венок лавр кйшйлё (ймартура чапла дёнтеру тунашан тйхйнтараканни)
лаврушка, -и, ж. лавруш ка, лавр дулди
(апата ямами)
лавсан, -а, м. лавсан (хими сусё; унран
тёртнё пусма)
лавсйновый прил. лавсан...; лавсан -ё;
лавсановый костюм лавсан костюм; лав
сановая пряжа лавсан диппи
лаг, -а, м. лаг (карап хавартлахне тата
вйз иртнё хушша палартакан хатёр)
лйгерник, -а , м., лагерница, -ы , ж.,
прост, лагерьте ларакан
лйгерный прил. лагерь -ё; лагерьти; ла
герная охрана л агерь хуралё; лагерная
жизнь лагерьти пурнйд
лйгерь, -я, мн. лйгери и лагерй, м. 1. (син.
стоянка) лагерь (вйхйтлйх пурйнмалли вы
ран)', военный лагерь дар лагерё; турист
ский лагерь туристсен лагерё; лагерь тру
да и отдыха ёдпе кану лагерё 2. лагерь
(тыткйнри дынсене, судпа аййпланисене ус
ракан выран) ♦ летние лагеря дуллахи лагерьсем (выльйхсене дитернё дёртех усрани)\ пионерский лагерь пионер лагерё (воспитанипе сывлйх учрежденийё)
лагуна, -ы , ж. лагуна (дырантан вйрйм
хййарлйх уййрса тйракан тинёс кукри)
лад1, -а (-у), предл. о лйде, в лад#, мн. -ы,
-бв, м., разг. 1 . (син. согласие; порядок)
килёшу, йёркелёх, лат; жить в ладу килёш 
терсе пурйн; нет ладу в делах ёдре йёркелёх
дук 2. (син. образец, способ) май, мел,
евёр; на свой лад хййне май, хййне евёр;
дело идёт на лад ёд майлашса пырать; ни
складу ни ладу нет ним латти те дук
лад2, -а, мн. -ь), -бв, м. 1 . (син. строй,
тональность) демё, кёвё йёнерни; попасть
в лад кёвве кёр 2. карт (гитарйн, бала-

лайкйн мййё динче) 3 . (син. клавиша) пускйч (тёрлё музыка инструменчёсен); лады
гармоники купйс пускйчёсем ♦ в лад килёшуллён; на все лады темён тёрлё
лёда, -ы, ж. савнидём, чунймдйм (халйх
поэзийёнче)
ладан, -а, м. латйн (кёлё тунй чухне усй
куракан ырй шйршйллй сухйр) ♦ на ладан
дышит вилес вёдне дитнё; как чёрт лада
на боится нимрен ытла хйрать
ладанка, -и, ж. ладанка (сыхлавлйх тесе
мйя дакни, мёнле те пулин паха япала хунй
пёчёк хутад)
ладейный прил. 1. кимё -ё, карап -ё; ла
дейная мачта карап мачти 2. ладья -ё; ла
дейное окончание ладьяпа вёдлени (шах
мат вйййинче)
лйдить1, лйжу, лйдишь; несов., с кем,
разг., килёштер, дурадса пурйн; он со все
ми ладит вйл пуринпе те дурадуллй пурйнать
лйдить2, лйжу, л й д и ш ь ; несов., что, разг.
(син. мастерить, делать) ту, йстала; ладить
санки дунашка ту
лйдиться, лйжусь, лйдишься; несов., налйдиться сов., разг. 1 . (син. удаваться) йн,
йнйд; дело не ладится ёд йнса пымасть
2. прост, (син. сговариваться) килёш, дурад;
ладиться в цене хак пирки каладса килёш
лйдно 1. нареч. (син. хорошо, успешно;
ант. плохо) аван, лаййх; йнйдлй; у них не
всё ладно вёсен пётёмпех йнйдмасть 2. в знач.
утв. частицы (син. хорошо, согласен) юрать,
юрё, пырать, аван; ладно, я пойду с вами
юрё, пырйп сирёнпе 3 . в знач. сказ. (син.
достаточно) дитё ёнтё; Ладно унывать! <^итё тунсйхласа ларма!
ладонь, -и, ж. ал тупанё, ал лаппи, ывйд
тупанё; широкая ладонь сарлака ал лаппи
ладбши: в ладоши хлопать алй дуп
ладьй, -й, род. мн. -дёй, дат. -дьйм, ж.
1 . стар. (син. лодка, судно) кимё, карап
2. (син. тура) ладья (башня формимё шах
мат фигури)', ходить ладьёй ладьяпа дуре
лазарёт, -а, м. лазарет (дар чадё думёнчи
пёчёк больница)', полковой лазарет полк
лазаречё; положить в лазарет лазарета хур
лазарётный прил. лазарет -ё; лазаретный
персонал лазаретра ёдлекенсем
лазёйка, -и , ж. 1 . (син. о тверсти е)
шйтйк, хушйк (кёме-тухма юрйхлй)', лазей
ка в заборе хумери хушйк 2. перен. (син.

уловка) дйлйнйд майё; найти лазейку дйлйнма май туп
лйзер, -а, м. лазер (хйватлй дутй пайарки паракан прибор, унпа техникйра, медицинара уса кураддё)
лазерный прил. лазер -ё; лазерный луч
лазер паййрки; лазерная хирургия лазер хирургийё
лазить, лйжу, лйзишь и лазать, -аю, -аешь;
несов., слйзить и слйзать сов. (син. лезть)
хйпар, улйх; кёр; лазить на дерево йывйс
Сине хйпар; лазать в чужой сад сын пахчине кёрсе кай
лазбревый прил. ш упка кйвак, сенкер
(халах самахлахёнче)
лазерный прил. сутй кйвак; лазурное небо
сутй кйвак тупе
лазутчик, -а, м. (син. ш пион) лазутчик
(тйшман тылне дурекен шыравдй)
лай, лйя, м. вёрни, хамлатни, йытй сасси;
послышался лай собаки йытй вёрни илтёнчё
лайка1, -и, род. мн. лйек, ж. лайка (сунар йыттин йрачё)
лайка2, -и, ж. лайка (демде сйран)
лййковый прил. лайка..., лайка -ё; лай
ковые перчатки лайка перчетке
лййнер, -а, м. 1. лайнер (тинёс карапё)',
океанский лайнер океан лайнерё 2. л а й 
нер (пассажир турттаракан пысйк само
лет)', воздушный лайнер сывлйш лайнерё
лак, -а, м. лак (яка тёссёр сйра): покрыть
лаком лакпа вит (йывйд япшасене)
лакагь, -йю, -йешь; несов., что лакка,
лаклатгар (ёднё май)', щенок лакает воду
йытй сури лаклаттарса шыв ёсет
лакёй, -я, м., стар, лакей (пуян дуртри
тарда)
лакёйский прил., лакёйски нареч. лакей
-ё; лакейла; лакейские манеры лакейла
хйтланйш
лакёйствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
ййпйлтат, юрама тйрйш
лакировйть, -рз'ю, -руешь; прич. -ованный; несов., налакировать и отлакировйть
сов. лакла, лакпа вит, лакпа ейрла; отла
кировать пол урайне лакпа вит ♦ лакиро
вать действительность пурнйса хитрелетсе кйтарт
лакирбвка, -и, ж. лаклани, лакпа витни
лйкмусовый прил.: лакмусовая бумага
лакмус хучё (йудек лексен хёрелекен, сёлтё
лексен кйвакаракан хут)

лйковый прил. 1. лак...; лак -ё; лаковая
краска лак ейрри 2. лаклй, лакпа витнё;
лаковые туфли лаклй туфли
лйкомить, -млю, -миш ь; несов., полйкомить сов. тутлй ситер, ситерсе килентер
лйкомиться, -млю сь, -миш ься; несов.,
полйкомиться сов., чем. тутлй си, сисе ки 
лен; дети лакомятся ягодами ачасем сырла
Сисе киленеддё
лйкомка, -и, м. и ж. яка пыр (тутлй
диме юратакан)
лйкомство, -а, ср. тутлй симёс, пылак
симёс
лйкомый прил. тутлй, техёмлё, илёртуллё;
лакомое блюдо техёмлё апат
лаконизм, -а, м. (син. краткость; ант.
пространность) кёскелёх, витёмлёх (каланинче е дырнинче); лаконизм в изложении
мыслей шухйшеене кёскен каласа пани
лаконичный прил., лаконично нареч.
кёске, витёмлё; лаконично изложить су
щество вопроса ыйту тупеймне кёскен ка
ласа пар
лакрйца, -ы, ж., лакричник, -а, м. (син.
солодка) лакрица (имлё пылак тымарлй курйк)
лакричный прил. лакрица -ё; лакричный
корень лакрица тымарё
лактационный прил. л а к т а ц и -ё; сёт
панй...; лактационный период сёт панй тап
хйр
лактйция, -и, ж. лактаци (хёрарймсем,
ама чёр чунсем сёт панй тапхйр)
лакуна, -ы, ж. (син. пробел, пропуск)
сикчёк (текстра сиктерсе хйварнй вырйн):
в рукописи много лакун ал дырйвёнче си к
терсе хйварнй вырйнсем нумай
лйма', -ы, ж. лама (Кйнтар Америкйри
пёчёк тёве евёр паха дймлй чёр чун)
лйма2, -ы, м. лама (ламаистсен манахё)
ламаизм, -а, м. ламаизм (буддизм тёнён
пёр юппи)
ламаист, -а, м. ламаист (ламаизм тённе
тытакан)
ламайстский прш . ламаизм -ё; ламаист
-ё; ламаистский храм лам аистсен кёлё
дурчё
лймпа, -ы, ж. лампа; настольная лампа
сётел лампи; керосиновая лампа краддын
лампи; лампа погасла лампа суннё; лам
па дневного света кйнтйр дуги лампи (газ
тултарнй пйрйх); паяльная лампа шйрат-

малли лампа; электронная лампа электронлй лампа (радиотехникйра)
лампада, -ы и лампадка, -и, ж. лам па
да (тураш умёнче дутакан, йывад дйвёпе
дунакан пёчёк лампа): зажечь лампаду лам 
пада сутса яр
лампадный прил. лампада -ё; лампадное
масло лампада дйвё
лампас, -а, м. лампас (формаций ш ат варан айккинчи дёвви тарах дёленё тёогё
хаю): генеральские лампасы генерал лампасё; брюки с лампасами лампаслй шйла
вар
ламповый при.1. лампа -ё; ламповый аба
жур лампа калпакё
лампочка, -и, ж. лам почка (электриче
ство лампи): лампочка во сто ватт сёр
ватла лампочка; лампочка перегорела лам 
почка сунса кайнй
лангёт, -а, м. лангет (тарахла аш татйкёнчен туна котлет)
ландтйг, -а, м. ландтаг (Хёвеланйд Евро
пари хйш-пёр дёршывсенче — область хайтытам.1йхён органё): австрийские ландта
ги Австри ландтагёсем
ландшафт, -а, м. ландш афт, сёр пичё;
горный ландшафт сйртлй ландш афт
ландшйфтный при.1. ландш аф т -ё; ланд
шафтный заповедник ландш афт усравлйхё
(пёр-пёр вырйнти дёр питне сьаласа усрамалли вырйн)
лйндыш, -а, м. ланды ш , мулкач хйлхи;
цветы ландыша ландыш чечекё
ландышевый при.1. ландыш -ё; ландыше
вый аромат ландыш шйршй
ланцёт, -а, м. ланцет (медицинйра усй ку
ракан пёчёк дёдё)
лань, -и, ж. лань (палан йышши пёчёк
чёр чун)
лабска, -и, ж. Лаос хёрарймё
лабсский при.1. лаос -ё; Лаос -ё; Лаосри; лаосские племена Лаос ййхёсем; ла
осский язык лаос чёлхи ( тай чёлхисен
йышне кёрет): лаосский флот Лаос флочё
лабсцы, -ев, ед. -сец, -сца, м. лаоссем
(Лаосра тата Таиландра пурйнакан халйх
сен ушкйнё)
лйпа, -ы, ж. 1. (син. ступня; нога) ура;
ура тупанё; медвежья лапа упа ури 2. (син.
ветвь) лйс турат (хыр, чйрйш йышши йывйдсен)
лапать, -аю , -аеш ь; несов., кого-что.

прост, (син. хватать) ярса тыт, хыпала,
сатйрла
лапник, -а, м. лйс туратсем
лапотник, -а, м., лапотница, -ы, ж. сйпатапа дурекен
лапоть, -птя, мн. -пти, -ёй, м. дйпата;
оборки лаптей сйпата кантри; плести лапти
Сйпата ту; обуть лапти дйпата сыр
лаптй, -ь{, ж. лапта (мечёке патакпа
дапса вьыямаыи вййй): играть в лапту лапталла выля
лапшй, -й, ж. лапш а; домашняя лапша
килте тунй лапша; суп-лапша лапш а яшки
ларёц, -рцй, м. (син. ш катулка) пёчёк
арча (хаклй япаласем усрамаыи илем.1ё арча)
ларёк, -рькй (син. киоск, палатка) л а
рёк; продуктовый ларёк апат-сим ёс ларёкё
ларёчный прил. ларёк -ё; ларёчные то
вары ларёк таварёсем
ларингит, -а, м. ларингит (карланкй шыд
ди): хронический ларингит тйтйш л арин
гит; страдать ларингитом ларингитпа ап
тйра
ларь, -й, л<. лар (димёд усрамалли пысйк
ешчёк): мучной ларь сйнйх ларё
ласка1, -и , род. мн. ласк, ж. ачашлу;
ачашлани; материнская ласка амйшё ачашлани
лйска2, -и, род. мн. лйсок, ж. юс; ласка
ловит мышей юс шйши тытать
ласкйтельный прил., ласкйтельно нареч.
ачашлу -ё; ачашлавлй; ласкательная фор
ма существительного япала ячён ачаш 
лавлй форми
ласкать, -йю , -йеш ь; несов., кого-что
1. ачашла; дупйрла; ласкать ребёнка ача
на ачашла; ласкать рукой алйпа дупйрла
2. перен. килентер, килену кур; музыка
ласкает слух музыка хйлхана килентерет
ласкаться, -йюсь, -йешься; несов., к кому
и без доп. ачаш лан, ййпшйн; девочка лас
кается к матери хёр ача амйшё думне
ййпшйнса ачашланать
лйсковый прил., лйсково нареч. 1. (син.
неж ны й) ачаш ; ачаш кймйллй, ачаш лакан; ласковая мать ачаш кймйллй амйшё;
ласковый взгляд ачашшйн пйхни 2. киленчёк, килентерекен, кймйла кантаракан;
ласковый ветерок киленчёк сил юххи
лассб, нескл., ср. мййкйч (вьыьйхсене
тытмалли)

ласт, -а, род. мн. -ов, м. 1. ласт (тюленьсен, пингвинсен т.ыт. ишме м еллё
кёсмен пек ури-дуначё) 2. ласт (ишме тйханакан сарлака дурхахлй варом пушмак)',
плавать в ластах ластпа иш
лйстик, -а, м. ластик (дырнине хуратмалли резинка)
льститься, лйщусь, льстиш ься; несов.
разг., то же, что ласкйться
ластоногие, -их, ед. -ое, -ого, ср. ласт
ураллисем (ластлй тинёс чёр чунёсем —
моржсем, тюленьсем т.ыт.)
лйсточка, -и, ж. чёкед; ласточка-бере
говушка шур куг (шур дыранёнче шатак
чавса ййва таваканни)
ласточкин при/1, чёкед -ё; ласточкино
гнездо чёкед ййви
латаный при.1. саплйклй; латаная рубаха
саплйклй кёпе
латйть, -йю, -йешь; прич. лйтанный, не
сов., залатйть сов., что (син. чинить) сапла,
саплйк ларт, дёлесе ларт (дётётине)
латвийский прил. Латви -ё; Л атвири;
латвийские порты Латви порчёсем
латинизировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что латинлат (урах ды
ру лаха латин дырулахёпе ыгмаштар)
латйница, -ы , ж. латин дырулйхё
латиноамериканский прш. Латинла Аме
рика -ё; латиноамериканские страны Л а
тинла Америка дёршывёсем
латинский прш. латин -ё; латинла; латин
ский язык латин чёлхи (Авагхи Рим халахён
чёлхи); латинский алфавит латин алфавичё
латифундия, -и, ж. латифунди (пуян дёр
улпучён худалахё)
лйтка, -и, ж. (син. заплата) саплйк; по
ставить латку саплйк ларт
латунный прш . йёс ...; йёс -ё; латунь
латунь -ё; латунные изделия латунь япа
ласем
латунь, -и, ж. йёс, латунь (пйхйрпа цинк
шйранчйкё)
латы, лат, мн., стар, тимёр тум (ёлёкхи
дар дыннисен)
латынь, -и, ж. латин чёлхи
латыши, -ёй, ед. -ь)ш, -й, м. латышсем
(Латвии тёп халйхё)
латышка, -и, ж. латыш хёрарймё
латышский прш . латыш -ё; латышский
язык латыш чёлхи (инди-европа чёгхисен
балти ушкйнне кёрет)

лаурейт, -а м., лауреатка, -и, ж., разг.
лауреат (чаплй дёнтерусемшён панй хисеш ё
ят); лауреат Государственной премии Чу
вашской Республики Чйваш Республикин
Патшалйх премийён лауреачё; лауреат кон
курса пианистов пианистсен конкурсён ла
уреачё
лаурейтский прш . лауреат -ё; лауреат
ский значок лауреат значокё
лафёт, -а, м. лаф ет (тупй стане), ору
дийный лафет тупй лафечё
лйцкан, -а, м. лацкан (пиншак, пагьто
аркйвён дулти хутлатнй пайё)
лачуга, -и, ж. (син. хижина) хушё; хйлтйр-халтйр пурт
лйять, лйю, лйешь; несов., пролйять сов.
вёр, хамлат; собака злобно лает йытй хаяр
рйн вёрет
лйяться, лйюсь, лйешься; несов., прост,
(син. ругаться) вйрдйш, харкаш
лганьё, -Й, ср. суя; суйни; Терпеть не
могу лганья! С уйнине чйтма пултараймастйп!
лгать, лгу, лжёш ь, мн. лгут; прош. лгал,
-лй, лгйло; несов., солгйть и налгать сов.
(син. обманывать, врать) суй, суедтер, ул
тала; я не лгу эпё суймастйп
лгун, -й, м., лгунья, -и, ж., тоже, что лжец
лебедй, -ы, ж. мйян; огород зарос лебе
дой пахчана мйян пусса илнё
лебедёнок, -нка, мн. -дйта, -йт, м. акйш
чёппи
лебединый прш. акйш -ё; акйшла, акйшйнни пек; лебединая стая акйш карта;
лебединая шея акйшйнни пек мйй; лебе
диное озеро акйш кулли
лёбедь, -я, род. мн. -ёй, м. акйш, хур
акйш; белый лебедь шурй акйш; гнездо ле
бедя акйш ййви
лебезить, I л. редко, -езйш ь; несов., пе
ред кем, разг. (син. заискивать) ййпйлтат;
майлй шйл, юрама тйрйш; лебезить перед
начальником пурлйха юрама тйрйш
лебёдка1, -и, ж. акйш, акйш ами
лебёдка2, -и, ж. лебёдка (груз дёш емш ли, кударма/ыи машина); ручная лебёдка
алйпа ёдлемелли лебёдка
лебёдочный прш . лебёдка -ё; лебёдоч
ный механизм лебёдка механизмё
лев, льва, м. арйслан; африканские львы
Африка арйсланёсем ♦ морской лев тинёс
арйсланё (тюлень тёсё)

левизнй, -ы, ж. сулахайлйх (политикапа идеологири туртйм)
левкбй, -я, м. левкой (садра устерекен
ыра ш йрш аий чечек)
левоберёжный прил. (ант. правобереж
ный) сулахай енчи, сулахай дыранри; ле
вобережные луга йалам улйх-даранё
левофлангбвый прил. (ант. правоф лан
говы й) сулахай ф лангри (стройра)\ л е
вофланговый боец сулахай ф лангри сал 
так
левшй, -й, род. мн. -ёй, м. и ж. (ант.
правша) сулахай (сулахай аш па лайахрах
ёдлекен)
лёвый прил. (ант. правый) 1. сулахай;
левый глаз сулахай куд; левая рука сула
хай алй; левый берег Волги Атйлйн сула
хай дыранё 2. (син. радикальны й; ант.
правы й) сулахай (полит икара дивёчрех,
хйюллйрах дулпа пыракан); левые партии
сулахай партисем
легавые, -ых, ед. легйвая, -ой, ж. сунар
йытги (каййк тытма усй кураканни)
легализация, -и, ж. легализапи (законлй
йёркепе дирёплетни)
легализовать, -з^ю, -з^еш ь; прич. -бван
ный и легализйровать. -рую, -руешь; прил.
-ованны й; сов. и несов., кого-что легализациле
легализоваться, -з^юсь, -заеш ься и ле
гализироваться, -рую сь,-руеш ься; сов. и
несов. легализацилен
легальность, -и, ж. легальлёх; легаль
ность деятельности ёд-хёл легальлёхё
легальный прил., легально нареч. легальлё (законлй шупыанакан, закон чарман);
легальные организации легальлё организацисем
легёнда, -ы , ж. (син. предание, сказа
ние) легенда (халйх хушшинче дурекен х а 
лап); старинная легенда авалхи легенда;
легенды об основании города хула пуд
ланни динчен калакан халап
легеилйрный прил. легендарлй; легендйри пек; легендарная храбрость тёлёнмел
ле паттйрлйх; легендарный богатырь легендйри улйп
легибн, -а, м. 1. легион (Авалхи Римра — дар пёрлешёвё) 2. легион (хйш-пёр
дёршывсенче — хййне евёрлё дар чадё);
иностранный легион ют дёрш ы в легионё
3 . перен. (син. множ ество) питё нумай,

имсёр-сумсйр; легионы звёзд дйлтйрсен
шучё дук
легионёр, -а, м. 1. легионер (легион сал
такё) 2. легионер (контракт тйрйх урйх
дёршыв командинче вылякан спортсмен)
легитимность, -и , ж. легитимлйх, законлйх
легитимный прил. легитимлй, законлй;
легитимные органы власти владйн законлй
органёсем
легкоатлёт, -а, м., легкоатлётка, -и, ж.
(дймйл апыетикйн пёр тёсёнчи спортсмен)
легкоатлетический прил. дймйл атлетика
-ё; легкоатлетические соревнования дймйл
атлетика ймйртйвёсем
легковёрносгь, -и, ж. ёненчёклёх, ай 
ва нлйх
легковёрный прил. ёненчёк, айван (пур
не те ёненекен)
легковёсный прил. 1. (ант. полновесный)
дймйл, йывйр мар; вёлтёркке; легковесные
колосья вёлтёркке пучахсем 2. перен. (син.
легком ы сл ен н ы й ; ант. серьёзн ы й ) дймйлттайла, тёплё мар; легковесное сужде
ние дймйлтгайла шухйш
легковбй прил. (ант. грузовой) дймйл;
легковая автомашина дймйл автомаш ина
(пассажир илсе дуремелли)
легкомысленный прил. (ант. серьёзный)
дймйлдах, дймйлттай, дймйл йслй; легко
мысленный человек дймйлттай дын
легкомыслие, -я, ср. дймйлтгайлйх, дймйлдахлйх
легкоплйвкий прил. (ант. тугоплавкий)
час шйранакан; легкоплавкие металлы час
шйранакан металсем
легчйть, 1 и 2 л. не употр., -йет; несов.,
полегчйтъ сов., безл., кому самайлан, лаййхлан; больному полегчало чирлё дын кйшт
самайланчё
ледйщий прил., прост, (син. слабосиль
ный; ант. крепкий) имшер, хавшак, ленчешке
леденёть, -ёю, -ёешь; несов. заледенётъ
и оледенёть сов. 1. шйн, пйрлан, пйрпа
витён; лужи заледенели шыв ланчаш кисем пйрпа витённё 2. шйнса кай, шйнса
к^т; пальцы оледенели п^рнесем шйнса
к^тнё
леденёц, -нцй, м. леденец (ёмсе димел
ли хытй канфет); сосать леденец леде
нец ём

леденить, I и 2 л. не употр., -нйт; не
сов. заледенить сов., кого-что (син. холо
дить) шйнт, пйрлантар; леденящий ветер
витерекен сивё сил; леденящий ужас чуна
касакан хйрушлйх
ледерин, -а, м. ледерин (саран тёслё сйр
ланй пусма е хут)
ледерйновый прш. л е д е р и н л е д е р и н -ё;
ледериновый переплёт ледерин хуплашка
(кёнекен)
лёди, нескл., ж. леди (Англире — аристократсем хййсен йышёнчи хёрарама хисеплесе калани)
лёдник, -а, м. пЗр нухреп, пйр хывнй
нухреп; хранить мясо в леднике аш -какая
пйр нухрепре усра
леднйк, -й, м. (син. глетчер) пйрлйх
(сарт-тури пар каш анчйкё)', сползание
ледника пйрлйх шуса анни; таяние ледни
ков пйрлйхсем ирёлни
ледниковый прш. пйрлйх -ё; ледниковый
период пйрлйх тапхйрё ( $ ёр историйёнчи
сивё данталйк тана, материксем пйрпа ви
тённё вйхйт)
ледбвый прш . пйр -ё; ледовый покров
пйр витёмё, пйрлй витём; ледовая дорога
пйр дулё
ледокбл, -а, м. пйрдёмрен, ледокол (пйр
дёмёрсе дурекен карап); атомный ледокол
атомлй пйр дёмрен
ледокольный прш. ледокол -ё; пйр дёмрекен; ледокольный флот ледоколсен ф ло
чё; ледокольное судно пйр дёмрекен карап
ледорёз, -а, м. пйрватан, ледорез (кёпер
умне пйр ватма дапнй сйвайсем)
ледоруб, -а, м. пйркатан, ледоруб (альпинистсен икё енё те дивёч пуртй евёр хатёрё)
ледостйв, -а, м. пйр ларни; ледостав на
Волге Атйл динче пйр ларни
ледохбд, -а, м. пйр кайни; на реках на
чался ледоход юхан шывсенче пйр кайма
пудланй
ледоходный прш . пйр кайнй
ледоход
ный период пйр кайнй вйхйт
ледышка, -и, ж., разг. пйр татйкё
ледянбй прш . 1. пйр ...; пйр -ё; ледяные
фигуры пйр кёлеткесем 2. пйрлак, пйрпа ви
тённё; ледяные вершины гор пйрпа ви 
тённё ту тйррисем 3 . питё сивё, пйр пек; ле
дяная вода пйр пек сивё шыв
лежйк, -й, м., то же, что топчйн

лежалый прш . нумай выртнй, выртса
кайнй; лежалый товар нумай выртнй та
вар
лежйнка, -и, ж. кутник сакки, кймака
сакки
лежать, -ж^, -жйшь; деепр. лёжа; несов.
1. вырт (чёр чунсем динчен)', кошка лежит
на полу кушак урайёнче выртать; лежать
вниз лицом упне вырт; лежать на спине
месерле вырт 2. вырт (япшасем динчен)',
книга лежит на полке кёнеке дулёк динче
выртать; на крыше лежит снег дурт тйрринче юр выртать 3 . чирле, чирпе вырт;
лежать с раком ракпа вырт 4. (син. про
легать, проходить) вырт, ирт, иртсе кай;
дорога лежит через лес дул вйрман витёр
иртет 5 . (син. находиться, помещ аться)
вырт, вырнад, упран; бельё лежит в сун
дуке кёпе-йём арчара выртать; деньги ле
жат в банке укда банкра упранать 6. (син.
простираться) вырт, тйсйл, тйсйлса вырт,
сарйлса вырт; озеро лежит среди зарослей
камыша кулё хймйшсем хушшинче тйсйлса
выртать ♦ лежать на боку хйяккйн вырт
(нимён те тумасйр)', это лежит на вас куна
эсир тума тивёд; душа не лежит чун выртмасть (мён те пулин тума)
лежйться, -жйтся; безл.; несов., кому выртас кил; ребёнку не лежится в кровати
ачан кравать динче выртас килмест
лежачий прш. 1. выртакан, выртан; ле
жачий больной вырйнпа выртакан чирлё
дын 2. выртмалли; лежачие места в ваго
не вагонри выртмалли вырйнсем
лёжбнще, -а, ср. 1. пурйнан вырйн, выр
тан вырйн; лежбище тюленей тюленьсем
выртан вырйн 2. выртнй вырйн, выртнй
лупашка; лежбище тигра тигр выртнй вы
рйн
лежеббка, -и, м. и ж., разг. (син. л ен 
тяй) кахал дын, ййваланчйк, сёлевёс
лежмя нареч., прост, выртмалла; поло
жить доску лежмя хймана лаппипе хур;
лежмя лежать тйраймасйр вырт (чирлё дын
динчен)
лёзвие, -я, ср. I. дивчёш (касакан хатёрсен); лезвие ножа дёдё дивчёшё 2. лезви (хырйнмаът)', лезвия для безопасной
бритвы хупй бритва лезвийё
лезгинка', -и, ж. лезгинка (Кавказ х ш й хёсен ташши)
лезгинка2, -и, ж. лезгин хёрарймё

лезгинский прил. лезгин -ё; лезгинские
аулы лезгин аулёсем; лезгинский язык лез
гин чёлхи (Кавказ чёгхисен нах-дагестан
ушканне кёрет)
лезгины, -йн , ед. лезгйн, -а, л<. лезгинсем (Дагестанра тата Азербайджанра пу
ранакан ха г ах)
лезть, -зу, -зеш ь; прош. лез, лёзла; по
вез. лезь; несов. 1. (син. взбираться; ант.
спускаться) хйпар, улйх, дёклен; лезть на
гору сйрта хйпар; лезть на дерево йывйд
дине улйх 2. (син. проникать) кёр, кёрсе
кай; лезть в воду шыва кёрсе кай; дым
лезет в глаза тётём куда кёрет 3 . (син. по
мещ аться) кёр, юра, лар; шапка не л е
зет на голову дёлёк пуда юрамасть (пёчёк)
4 . разг. (син. вмеш иваться) сёкён, хутшйн,
дулйх; Н е лезь к нам! Ан дулйх пирён
дума! ♦ волосы лезут дуд тйкйнать; лезет
в голову пудран каймасть; не лезет в рот
дйвара кём ест (диес килменнипе); за сло
вом в карман не лезет сймахшйн кивдене
кайм асть
лейборист, -а, м., лейборйстка, -и, ж.
лейборист ( 1&шкобританири рабочи парти
членё)
лейбористский прил. лейборист -ё; лей
бористское правительство лейбористсен
правительстви
лёйка, -и, ж. лейка, шйваркйч (вйрйм
мйагй витре)
лейкопласты рь, -я, м. лейкоп ласты рь
(суран а витме.ыи дилёмлё пусма татйкё)
лейкоциты, -ов, ед. -йт, -а, м. лейкоцитсем (юнри бактерисене пётерекен тёс
сёр клеткйсем)
лейтенйнт, -а, м. лейтенант; младший
лейтенант кёдён лейтенант (чи кёдён офи
цер чинё)', старший лейтенант аслй лейте
нант (лейтенантран аслйрах чин)
лейтенйнтский прил. лейтенант -ё; л ей
тенантские погоны лей тен ан т пакунёсем
лейтмотив, -а, м. 1. тёп кёвё (музыка хайлавёнче нумай хут тёл пулаканни) 2. тёп
шухйш; лейтмотив доклада докладри тёп
шухйш
лекйло, -а, ср. лекало (кукйр йёрсене т ё
рёс укермелли линейка)
л екарственны й прил. эм ел -ё, л е к а р 
ственные растения эмел курйкёсем
лекарство, -а, ср. (син. медикамент) эмел,
им-дам; лекарство от головной боли пуд

ыратнйран ёдмелли эмел; принять лекар
ство эмел ёд
лёкарь, -я, мн. -и , -ёй , стар, лекёр,
фельдш ер
лексёма, -ы, ж. лексем а (пёр сймахйн
мёнпур формисемпе пёлтерёшёсен системи)
лёксика, -и, ж. лексика, сймахлйх (пё
тём чёлхери, вырйнти каладури е пёр-пёр
хайлаври самахсен йышё)', лексика чуваш
ского языка чйваш чёлхин лексики; лек
сика произведений Пушкина Пушкин хайлавёсен сймахлйхё
лексикограф, -а, м. лексикограф (лексикографи специашсчё); Ашмарин — выдаю
щийся чувашский лексикограф Ашмарин —
чаплй чйваш лексикографё
лексикографический при.1. лексикограф и -ё; лексикограф ическая лаборатория
лексикографи лабораторийё
лексикограф ия, -и , ж. лексикограф и
(словарьсем тйвас ёдён теорийёпе практи
ки); русская лексикография вырйс лексикографийё; учебная лексикография вёрену
лексикограф ийё
лексикблог, -а, м. лексиколог (лексико
логи специашсчё)
лексикологический прил. лексикологи -ё;
лексикологические исследования лексико
логи тёпчевёсем
лексиколбгия, -и, ж. лексикологи (ч&гхе
пёлёвён сймахлйха тёпчекен уйрймё); чуваш
ская лексикология чйваш лексикологийё
лексикбн, -а, м. 1. стар., то же, что
словйрь 2. сймахлйх, сймах йышё; бога
тый лексикон писателя дыравдйн пуян
сймахлйхё
лёктор, -а, м. лектор (лекци вулакан);
лектор-международник тёнчери лару-тйру
лекторё
лектбрий, -я, м. лектори (лекцисем ирттерекен организаци)
лёкторский прил. лектор -ё; лекторское
мастерство лектор йсталйхё
лекционный прил. лекци -ё; лекционный
зал лекци залё
лелёять, -ёю, -ёешь; прич. -ёянны й; не
сов. взлелёять сов., кого-что (син. нежить,
холить) ачашла, ачашласа устер
лёмех, -а, лемехй, -бв и лемёх, -й, лемехй, -бв, м. тёрен, суха тимёрё (плугйн
тйпрана касакан пайё)
лемёшный прил. тёрен -ё; суха тимёрён -ё

лемур, -а, м. лемур (тропикра пурана
кан вйрйм хуреллё упате евёр чёр чун)
ленйвец, -вца, м. I. то же, что лентяй
2. ленивец (Кантйр Америкйри питё хуллен кусса дурекен чёр чун)
ленивый, прил., лениво нареч. 1. кахал,
уркенчёк, наян, юлхав; ленивый мальчик
кахал ача; лениво шагать уркевлён уткала
2. ансат мелпе пёдернё; ленивые голубцы
(фарша купйста дулдипе чёркесе мар, туранй купйстана фаршпа хутйштарса пё
дерни)
лёнинец, -нца, м. ленинец (ленинизм вёрентёвне тытакан)
ленинизм, -а, м. ленинизм (В.И. Ленинйн
марксизм теорине мшгама атсиантарнй вё
рентёвё)
ленйться, ленк 5сь, лёниш ься; несов., по
лениться сов. уркен, юлхавлан, наянлан;
Коля ленится читать Коля вулама уркенет
лёность, -и , ж. кахаллйх, уркев, юлхавлйх, наянлйх
лёнта, -ы , ж. 1. лента, хйю, йёсме; шёл
ковая лента пурдйн хйю; вплести ленту в
косы дуде лентйпа дивётле 2. лента (ятарлй материал тйрйхё)', изоляционная лента
изоляци ленти; магнитофонная лента маг
нитофон ленти; конвейерная лента кон
вейер ленти
лёнточный прш:. лента -ё; лентйллй; лен
точный конвейер лентйллй конвейер
лентйй, -я, м., лентяйка, -и, ж. (син.
лодырь; ант. трудяга) кахал, наян, ур
кенчёк
лень, -и, ж. кахаллйх, наянлйх, уркев
леопйрд, -а, м. (син. барс) леопард (ку
шак йышши пысйк дйткйн чёр чун)
леопйрдовый прш1. леопард -ё; леопар
довая шкура леопард тирё
лепесток, -ткй, м. дедке, чечек дедки;
лепесток розы роза дедки; лепестки осы
пались чечек дедки тйкйн нй
лёпет, -а, м. 1. пекёлтету; пекёлтетни;
лепет ребёнка пёчёк ача пекёлтетни 2. пе
рен. чйшйлтату, шйпйлтату; чйшйлтатни,
шйпйлтатни; лепет листьев дулдйсем шйпйлтатни
лепетйть, -ечу, -ёчешь; несов., пролепегйть сов. 1. пекёлтет (пёчёк ачасен пуплевё динчен) 2. / и 2 л. не употр. чйшйлтат,
шёпёлтет; лепечут струи ручья дырма ш ы 
вё шёпёлтетсе юхать

лепёшка, -и, мн. -ш ек, ж. пашалу, кйвас
икерчи, хйпарту, капйртма; пшеничная
лепёшка тулй хйпартйвё; пресная лепёшка
пашалу ♦ готов разбиться в лепёшку тем
тума та хатёр (дынна юрас тесе)
лепйть, лешпб, лёпишь; несов., вылепить
сов., что 1. ййвала, Ййваласа ту; вылепить
фигурку зайца из глины тймран мулкач
кёлетки ййваласа ту 2. слепить сов. (син.
делать) хыв, дуп, ту, хайла (демде япаларан)\ ласточка лепит гнездо чёкед ййва хывать; лепить пельмени пельмень дуп 3 . 1 и
2 л. не употр. (син. покрывать) вит, хуп
ла; окна залепило снегом чуречесене юр
хупланй 4. (син. приклеивать) дыпйдтар;
лепит марки на конверты конвертсем дине
марка дыпйдтар
лепиться, 1 и 2 л. не употр., лёпится; не
сов. дыпйд, дыпйдса вырнад; под крышей
сарая лепятся ласточкины гнёзда сарай
дунатти айёнче чёкед ййвисем дыпдйнса тйраддё
лёпка, -и, ж. ййваласа туни (демде материатан)', лепка свистулек шйхлич ййва
ласа туни
лепной пршг. ййваласа тунй; лепные фи
гурки ййваласа тунй кёлеткесем
лес, лёса, лёсу, предл. о лёсе, в лесу' мн.
леей, -бв, м. вйрман; лиственный лес дулдйллй вйрман, хура вйрман; х в о й н ы й лес
лйейллй вйрман; смешанный лес хутйш
вйрман; дремучий лес чйтлйх, сём вйрман;
сажать лес вйрман ларт 2. йывйд (материш 1)\ строевой лес ёде юрйхлй йывйд;
сплавлять лес Йывйд юхтар (сулй туса)
лёса, -ы, мн. лёсы и лёсы, лес и лес,
дат. лёсам и лесам, ж. вйлта диппи
леей, -бв, мн. пусма, кёпер (дурт тунй
е юсанй чухне тймалш)', дом весь в лесах
дурт таврах пусма
лесбиянка, -и, ж. лесбиянка (хёрарймпа арлйх дыхйнйвне кёрекен хёрарйм)
лёсенка, -и, ж. 1. пёчёк пусма 2. картлйкартлй йёрке; строки расположены лесен
кой йёркесем картлйн-картлйн вырнадса
тйраддё (текстра)
лесистый прш:. вйрманлй; лесистые горы
вйрманлй сйрт-ту
лёска, -и, ж., то же, что лёса; капро
новая леска капрон вйлта диппи
лесник, -й, м. лесник (вйрман хуракнче
ёд/гекен)

лесничество, -а, ср. лесничество (вйрман
худалйхё)', опытное лесничество сйнавлйх
лесничество
лесничий, -его, м. лесничи (лесничество
пудлйхё)
лесной прш . вйрман -ё; вйрманлй; вйр
манти; лесные птицы вйрман каййкёсем;
лесные богатства вйрман пуянлйхёсем;
лесной край вйрманлй тйрйх; лесная де
ревня вйрманти ял
лесовбд, -а, м. вйрман ёрчетекен
лесовбдство, -а, ср. вйрман ёрчетни
лесовбз, -а, м., лесовоз (йывад турттаракан автомашина е карап)
лесовбзный прил. йывйд туртгаракан; ле
совозная техника йывйд туртгаракан тех
ника
лесозавбд, -а, м. вйрман завочё
лесозавбдский прил. вйрман завочён -ё;
лесозаводский посёлок вйрман завочён
посёлокё
лесозаготовительный прил. вйрман хатёр
лев -ё; вйрман хатёрлекен; лесозаготови
тельные предприятия вйрман хатёрлекен
предприятисем
лесозаготовки, -вок, мн. вйрман хатёрлевё, йывйд хатёрлевё; вйрман хатёрлени,
йывйд хатёрлени
лесозащитный прил. вйрман сыхлавён -ё;
вйрмана сыхламалли; лесозащитные рабо
ты вйрмана сыхламалли ёдсем
лесоматериалы, -ов, мн. вйрман материалёсем, хйма-пёрене, вутй-шанкй
лесонасаждёиие, -я, ср. 1. вйрман ларт
ни, вйрман ёрчетни; работы по лесона
саждению вйрман лартас ёдсем 2. лартнй
вйрман; уход за лесонасаждениями лартнй
вйрмансене пйхса устерни
лесопарк, -а, м. вйрман парк, вйрман
паркё (хулара, ун дывйхёнче)
лесопильный прил. хйма дуракан; лесо
пильный цех хйма дуракан цех
лесоповйл, -а, м. вйрман касни
лесополос^, -ы, ж. вйрман тйрйхё (ларт
са устерни)
лесопосйдка, -и , ж. вйрман лартни
лесопосйдочный прил. вйрман лартакан;
лесопосадочная бригада вйрман лартакан
бригада; лесопосадочная машина вйрман
лартакан маш ина
лесопромышленность, -и, ж. вйрман промыш леннодё

лесоразраббтки, -ток, мн. 1. вйрман кас
са хатёрлени 2. вйрман касакан лаптйк
лесоруб, -а, м. вйрман касакан
лесорубный прил. вйрман касмалли; ле
сорубная техника вйрман касмалли техни
ка
лесосёка, -и, ж. касмалли вйрман лаптйкё
лесосплав, -а, м. йывйд юхтарни (сулйсемпе)
лесостепнбй прил. хир-вйрман -ё; лесо
степной рельеф хир-вйрман рельефё
лесостёпь, -и, ж. хир-вйрман (вйрмансемпе хиреем ылмашакан тарах)
лесотундра, -ы, ж. тундра-вйрман (вйрмансемпе тундра ылмашакан тарах)
лесотундровый прил. тундра-вйрман -ё;
лесотундровая зона тундра-вйрман тйрйхё
леспромхбз, -а, м. (сокращение: лесопромыииенное хозяйство) вйрманпромхоз
леспромхбзовский прш. вйрманпромхоз -ё;
леспромхозовская техника вйрманпромхоз
техники
лёстница, -ы, ж. пусма, чикмек; пожар
ная лестница пушар пусми; верёвочная
лестница вёрен пусма; ступени лестницы
пусма картлашкисем; подняться по лест
нице пусмапа хйпар
лёстничный прил. пусма -ё; лестничный
марш пусма сыпйкё; лестничная площад
ка пусма площадки (нумай хутлй дуртра)
лёстный прил., лёстно нареч. 1. (син.
одобрительный) ырлавлй; лестная оцен
ка ырласа хаклани 2. илёртуллё, кймйла
каякан; лестное предложение илёртуллё

сён^
лесть, -и, ж. ййпйлтату, шахвйрту; го
ворить без лести ййпйлтатмаейр кала
леехбз, -а, м. (сокращение: лесное хозяй
ство) лесхоз (вйрман худалйхё)
лесхбзовский прил. лесхоз; лесхозовская
территория лесхоз дёрё
летй, лет, мн. дул шучё, дул-усём; чело
век пожилых лет дулланнй дын; на скло
не лет ватлйхра
летальный прил. вилёмлё, вилмелле; ле
тальный исход болезни чир вилёмпе вёд
ленни
летйние, -я, ср. вёдУ, вёдев; вёдни; ле
тание в воздухе сывлйшра вёдни
летаргический прил. летарги -ё; летар
гический сон летарги ыйхй

летаргйя, -и, ж. летарги (дын ним пёлмитуйми дыварни)
летательный прил. вёдев -ё; вёдмелли; ле
тательные аппараты вёдев аппарачёсем (самолетсем, вертолетсем т.ыт.)
летйть, -ёю, -йешь, несов. 1. вёд, вёдсе
дуре; над деревней летают грачи ял динче
кураксем вёдсе дуреддё 2. перен. (син. дви
гаться, сновать) куд, кудкала, вёлтлет; де
вочка так и летает по сцене хёр ача сцена
динче вёлтлетет кйна
летётъ, лечу, летишь; несов., полетётъ
сов. 1. вёд, вёдсе пыр; в небе летит само
лёт тупере самолёт вёдсе пырать 2. (син.
мчаться) вёд, ыткйн, ывтйн; конь летит
стрелой ут дёмрен пек ыткйнать 3 . 1 и 2 л.
не употр. (син. проходить) хйвйрт ирт,
вёлтлет; дни летят кунсем хйвйрт иртсе
пыраддё
лётний прил. ду -ё; дуллахи; летний день
ду кунё; летние каникулы дуллахи кан и
кул; летний костюм дуллахи тум
лёто, -а, ср. (ант. зима) ду, дулла; жар
кое лето шйрйх ду; в середине лета ду варринче; лето наступило дулла пулчё
летбк, -ткй, м. вёлле шйтйкё (вёлле хурчёсене кёмелли)
лётом нареч. (ант. зимой) дулла; и ле
том и зимой дулла та, хёлле те; хёлёндйвён
летописец, -сца, м. летописец (летопись
дыракан)
летопйсный прил. летопись -ё; летопидри; летописный свод летопидсен пуххи
лётопись, -и, ж. летопись (истори событийёсене дуллен дырса пыни)', древнерус
ские летописи авалхи вырйс летопидёсем;
летопись трудовых побед ёдри дитёнусен
летопидё
летосчислёние, -я, ср. дул шучё, вйхйт
шучё; современное летосчисление ку чухнехи дул шучё
лет^н, -А, м., летунья, -и, ж. 1. вёдевдё;
вёдекен; ласточка — превосходная летунья
чёкед — питё лаййх вёдекен каййк 2. пе
рен. чупкйн (укдашан дунса ёдрен ёде к у 
дакан)
летучий прил. 1. (син. летящ ий) вёдекен,
вёден; летучие семена вёден вйрйсем
(иывйд-куракан) 2. (син. кратковременный,
преходящий) васкавлй, час иртекен; ле
тучее время час иртекен вйхйт; летучий

митинг васкавлй митинг ♦ летучая мышь
дара дерди
летучка, -и, ж., разг. летучка (ёд кунё
пудламашёнчи кёске канашлу)
летяга, -и, ж.: белка-летяга вёден пакша
лечёбник, -а, м. сиплев кёнеки
лечёбница, -ы, ж. лечебница (сиплев учрежденийё)', ветеринарная лечебница вете
ринари лечебници
лечйть, лечу, лёчишь; несов. вылечить и
излечить сов., кого-что сипле, сыват, эмелле; лечить больного чирлё дынна сипле;
излечить от гриппа грипран сыват
лечйться, лечусь, лёчиш ься, несов., вы
лечиться и излечйться сов. сиплен, эмеллен, сывал; лечиться травами курйксемпе
сиплен; он вылечился вйл сывалчё
лечь, лйгу, лйж еш ь, лйгут; прош. лёг,
леглй; повел, ф. ляг, лйгте сов., ложиться
несов. 1. вырт (дынсем, чёр чунсем динчен)',
лечь на диван диван дине вырт; лечь в
больницу больницйна вырт 2. ук, вырт; на
поля лёг снег уй-хире юр выртнй, уйсене
юр витнё; на его лицо легла тень недо
вольства унйн питёнче кймйлсйрлйх палйрчё ♦ лечь на курс дул тыт; на него легла
эта обязанность ку ёд йна тивёдрё
лёший, -его, м. ардури (фольклорти санар)
лещ, -А, м. дупах; икра леща дупах
вйлчи; ловить леща на донку дупаха путаркйч вйлтапа тыт
лещйна, -ы, ж. (син. ореш ник) шёшкё;
орехи лещины шёшкё мйййрё
лещбвый прил. дупах -ё; лещовые поро
ды рыб дупах йыш ш и пулйсем
лёгкие, -их, ед. лёгкое, -ого, упке; ле
вое лёгкое сулахай упке; здоровые лёгкие
сывй упке; воспаление лёгких упке шыдди
лёгкий, кратк. ф. лёгок, легкй, мн. легкй и лёгки; сравн. ст. лёгче; превосх. ст.
легчййший 1. (ант. тяжёлый) дймйл; лёг
кий предмет дймйл япала; лёгкая одежда
дймйл тумтир 2. (син. ловкий, быстрый)
дймйл, вйшт-вашт; лёгкие движения вйштвашт хусканни 3. (син. простой, доступ
ный; ант. трудный) дймйл, вйй демми, йс
демми; лёгкая работа дймйл ёд 4. (син. сла
бый, незначительный; ант. сильный) виделлё, чухй, вййлй мар; лёгкий мороз виделлё сивё; лёгкая простуда кйшт шйнса пйсйлни ♦ лёгкая атлетика дймйл атлетика

(чупни, сикни, тёрлё снарядсем ыватни
т.ыт.те)', лёгкая промышленность дймйл
промыш ленность (хспйха кирлё таварсем
туса калараканни); лёгкая рука алли дймйл
(йнйдуллй дын)', лёгкая пища дймйл апат
(лайах шйранаканни); лёгкий характер удй
кймйл; лёгок на помине сймах тёлнех килчё
лёд, льда и льду, предл. о льдё, на льду,
м. пйр; глыбы льда пйр катрамё; лёд рас
таял пйр ирёлнё; лёд сковал реку юхан
шыва пйр витнё
лёжка, -и, ж. 1. (син. хранение) усрав;
усрани; заложить яблоки в лёжку пан улмине усрама хур 2. выртма, выртан вырйн
(тискер каййкйн)', лёжка волка каш кйр
выртан вырйн
лёжкий прил. (син. сохраняемый) вйрах
выртакан, упранакан; лёжкие сорта яблок
вйрах упранакан пан улми сорчёсем
лён, льна, предл. о льне и во льну, на
льне и на льну, м. йётён; лён-долгунец
вйрйм йётён; сеять лён йётён ак
лёсс, -а, м. сарй тйпра (тёрлё тапрасен
тёп пайё)
лётный прил. 1. вёдев -ё; вёдмелли; лёт
ная погода вёдме майлй данталйк 2. авиа
ци -ё; лётная школа лётчиксен шкулё;
лётная дорожка самолётсем вёдсе хйпармалли, анса лармалли дул
лётчик, -а, м., лётчица, -ы, ж. лётчик;
военный лётчик дар лётчикё; лётчик-кос
монавт космонавт лётчик; лётчик-истре
битель истребитель лётчик
лжесвидетель, -я, м., лжесвидётельница, -ы , ж. суедё свидетель (судра суя кй 
тарту паракан)
лжесвидётельство, -а, ср. суя кйтарту,
суедё свидетель кйтартни
лжец, -й, м. (син. лгун) суедё
лживость, -и , ж. (ант. искренность,
правдивость) суялйх, ултавлйх, чйнмарлйх
лж ивы й
прил. 1 . (син. н е и ск р е н н и й )
суедё, суйма юратакан; лживый мальчик
суйма юратакан ача 2. (ант. правдивый)
суя, ултавлй, чйн мар; лживые известия
ултавлй хыпарсем
ли, ль 1. частица вопросит, -и , -ш и;
Надо ли повторять? Тепёр хут каламалла-и?; Есть ли поблизости деревня? <^ывйхра ял пур-ши? 2. союз условн. и разделит, -и;
он всё может: печку ли сложить, крышу
ли починить вйл тем тума та пултарать:

кймака купаламалла-и, пурт тйррине юсамалла-и ♦ вряд ли, едва ли темён, иккёлентерет; мало ли сахал-и; чуть ли не яхйнах
лиана, -ы, ж. лиана (пысак йывадсем тав
ра хймла евёр явйнса усекен тёмё е курйк)
либерал, -а, м. 1. либерал (либералсен
партийён членё) 2 . разг. демдешке дын
(тем тусан та кадаракан)
либерализм, -а, м. 1. либерализм (об
щество пурнйдёнчи демократилле юхйм)
1. (син. снисходительность) демдешкелёх,
принципсйрлйх
либеральничать, -аю, -аешь; несов., с кем
демдешке пул, пурне те кадар
либеральный прил., либерйльно нареч.
1. либерализм -ё; либерал -ё; либеральная
партия либералсен партийё 2. демдешке,
принципсйр
либо союз разделит, (син. или) е; либо
ты, либо я е эсё, е эпё; сегодня либо зав
тра паян е ыран
либреттист, -а, м., либретгйстка, -и, ж.
либреттист, либретто авторё
либрётто, нескл., ср. либретто (оперйн,
опереттйн тексчё)
ливанка Ливан хёрарймё
л и в й н с к и й прил. ливан -ё; Ливан -ё; Л иванри; ливанский народ Ливан халйхё; ли
ванские границы Л иван чиккисем
ливанцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. ливансем
(Ливанра пурйнакан халйхсен пёрлехи ячё)
ливень, -вня, м. шалкйм думйр; вдруг
хлынул ливень сасартйк ш алкйм думйр
тйкса ячё
ливер, -а, м. упке-пёвер, йш -чик (пуснй
выльйхйн)
лйверный прил. ^пке-пёвер -ё; ливерная
колбаса упке-пёвер кйлпассийё; ливерный
пирожок упке-пёвер кукйлё
ливййка, -и, ж. Ливи хёрарймё
л и в й й с к и й прил. ливи -ё; Ливи -ё; Ливири; ливийские арабы Л иви арабёсем;
ливийский диалект арабского языка араб
чёлхин ливи диалекчё; ливийская пусты
ня Ливи пуш хирё
ливййцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. ливисем (Ливи халйхён тёп пайё шутланакан
арабсем)
ливмя: ливмя лить юхтарса ду (думйр
динчен)
лйвневый прил. шалкйм; ливневый д о ж д ь

шалкйм сумйр ♦ ливневая канализация су
мйр канализацийё
ливрёя, -и, ж. ливрея (швейцарсен, тардасен илемлетнё тумё)
лига, -и, ж. 1. лига, пёрлешу (патшалахсен, организацисен); Лига арабских стран
Араб дёршывёсен пёрлешёвё; Лига Наций
Нацисен Лиги ( 1919—1946 дулсете) 2. ли
га (спортра — пёр шайри командасен йы
шё); команды высшей лиги аслй лигйри
командйсем
лидер, -а, м. 1. (син. глава, руководи
тель) пуслйх, ертудё; лидер лейбористов
лейбористсен пудлйхё 2. (ант. аутсайдер)
малта пыракан; лидер соревнований ймйртура малта пыракан
лидерский прил. ертудё -ё; малта пыра
кан
лидерство, -а, м. малти вырйн; малта
пыни; лидерство в предвыборной борьбе
суйлав умёнхи кёрешуре мала тухни; за
хватить лидерство в соревнованиях ймйртура мала тух
лидйровать, -рую, -руешь; несов. м ал
та пыр, мала тух; лидировать в шахмат
ном турнире шахмат турнирёнче малта пыр
лизйние, -я, ср. сулани (чёгхепе тасат
ни, ачашлани)
лизйть, лиж у, лйж еш ь; прич. действ,
наст, лйжущий; несов., кого-что сула; ли
зать губы тутана дулакала; собака лижет
рану йытй суранне сулать
лизинг, -а, м. лизинг (машинасене, дуртйёре, транспорт хатёрёсене варах вахата
арендана пани)
лизинговый прил. лизинг -ё; лизинговое
соглашение лизинг килёшёвё; лизинговые
компании лизинг компанийёсем
лизунёц, -нцй, м. суламалйх (чёр чунсем
хайсен организмне кирлё минеракене дуласа
тупакан чулсем); соль-лизунец суламалйх
тйвар
лик, -а, мн. (син. сон м , м нож ество)
йыш; лик ангелов пирёштисен йышё; при
числение к лику святых светгуйсен йы ш 
не кёртни
ликбёз, -а, м. (сокращение: ликвидация
безграмотности) ликбез (хутпёлмешёхе пётерни, халйха вёрентни); школы ликбеза
ликбез шкулёсем
ликвидатор, -а, м. ликвидатор (пысйк
инкек йёрёсене пётерекен); ликвидаторы-

чернобыльцы Чернобыль ликвидаторёсем
ликвидация, -и, ж. 1. (ант. создание,
учреждение) пётерни, хупни: ликвидация
фирмы фирмйна пётерни 2. (син. уничто
жение) пётерни; ликвидация компьютер
ной безграмотности компьютера пёлменнине пётерни
ликвидировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что пётер, тёп ту; хуп
са хур; ликвидировать отставание юлса
пы нине пётер; ликвидировать предприя
тие предприятие хупса хур
ликвидность, -и, ж. ликвидлйх (органи
заци хайён пурлахне, хакла хучёсене укдана кударма пултарни)
ликвидный прил. ликвидлй; ликвидные
активы ликвидлй активсем (счет динчи
хаклахсем)
ликёр, -а, м. ликёр (улма-дырла сёткенёпе хатёрленё пылак та хаяр ёдме); ли
монный ликёр лимон ликёрё
ликовйние, -я, ср. (син. торжество) хаваслану, хйпартлану, дёклену
ликовать, -кую, куешь; несов. (син. тор
жествовать) хаваслан, хйпартлан, хёпёртесе сёклен; народ ликует в День Победы
халйх Сёнтеру кунёнче хавасланать
лилипут, -а, м., лилипутка, -и, ж. (син.
карлик; ант. великан) лилипут, керле (пи
тё пёчёк п у ы ё дын)
лилипутский прш1. лилипут -ё; (питё пё
чёк); лилипутский рост питё пёчёк ут-пу
лилия, -и , ж. лили (варам туналла,
илемлё дедкеллё чечек); букет белых лилий
шурй лили дыххи; луковица лилии лили
суханё
лилбвый прил. (син. фиолетовый) хймйр
кйвак, хёрлё кйвак
лимйн, -а, м. лиман (юхан шыв варринчи е тинёс хёрринчи ашах выран)
лимйт, -а, м. (син. норма, квота) лимит
(дирёшетнё виде, хисеп); лимит расходов
расход лимичё; лимит на электроэнергию
электроэнерги лимичё
лимитирование, -я, ср. (син. ограниче
ние) лимитлани, лимит туни, видине па
лйртни; лимитирование финансовых рас
ходов укда-тенкё тйкакне палйртни
лимитйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов. (син. ограничивать) лимитла, лимит ту, видине палйрт; лимити
ровать импорт импорта лимитла

лимитный прш . лим ит -ё; лимитная си
стема лимит системи
лимитчик, -а, м., лимитчица, -ы , ж.,
разг. лимитдй (ёд вайён лимичёпе ёдлеме
к ш н ё дын)
лимон, -а, м. лим он (кантарта усекен
цитрус иывадди тата унан йудек димёдё);
пить чай с лимоном лим онпа чей ёд
лимонад, -а, м. лимонад (лимон е ытти
димёд сёткенё хушнй пьиак ёдме)
лимбнка, -и , ж., разг. лим онка (лимон
евёрлё давра граната)
лимбнный прш . 1. лим он -ё; лимонная
цедра лим он хуппи (ваш ани) 2. дутй сарй,
лимон тёслё ♦ лимонная кислота лимон йудекё
лимузин, -а, м. лимузин (малти вырансене кайрисенчен пулсе уйарна дамал автомобш ь)
лимфа, -ы , ж. лим ф а (ут -пу клеткисем
хушшинчи тёссёр шёвек)
лимфатический прш . лим ф а -ё; лимфа
тические узлы лим ф а тёввисем; лимфати
ческие железы лим ф а парёсем
лингвист, -а, м.. лингвистка, -и, ж. (син.
язы ковед) чёлхедё, лингвист; чувашские
лингвисты чйваш чёлхедисем
лингвистика, -и , ж. (син. язы кознание)
чёлхе пёлёвё, лингвистика
лингвистический прш . чёлхе пёлёвён -ё,
лингвистика -ё; лингвистические иссле
дования л и нгви сти ка тёпчевёсем ; линг
вистический кружок чёлхе пёлёвён кру
жокё
линёйка, -и, род. мн. -бек, ж. 1. линей
ка (турё планка майла хатёр). сантимет
ровая линейка сантиметрлй линейка; логарифметическая линейка логариф м л и 
нейки; масштабная линейка масштаб л и 
нейки; проводить линию по линейке линейкйпа йёр турт 2. (син. строй, ш ерен
га) пёр йёрке; выстроиться в линейку пёр
йёркене тйрса тух 3. (син. сбор) линейка
(паш й сш тавпа ирттерекен пуху); пионер
ская линейка пионер линейки; провести
линейку линей ка ирттер
линёйный прш . 1. вйрймйш -ё; линей
ные меры вйрймйш видисем 2. турё, ансйр;
линейный лист растения усен- гйранйн турё
те ансйр дулди ♦ линейные войска дарйн
тёп чадёсем; линейный корабль, линкор чи
пысйк, хйватлй дар карапё

линёвый прш . хура карас -ё; линёвая
икра хура карас вйлчи
лйнза, -ы , ж. л инза (пысаклатакан е
пёчёкгетекен даврака кёленче). вогнутая лин
за лупашкаллй линза; выгнутая линза мй
кйрйлчйк линза
линзовый прш. линза -ё; линзйллй; лин
зовые приборы линзйллй приборсем
линия, -и, ж. 1. (син. черта) йёр; пря
мая линия турё йёр; ломаная линия худкаланчйк Йёр; кривая линия кукйр йёр; л и 
н и я горизонта кудкурйм йёрё; провести
линию йёр турт 2. (син. путь, полотно) дул
(рельссем). линия железной дороги чугун
дул; трамвайная линия трамвай дулё 3 . ли
ни, дул (транспортра, дыханура). линия
связи дыхйну линийёсем; воздушная линия
Москва—Чебоксары М ускав—Ш упашкар
сывлйш дулё 4. (син. направление) дул-йёр,
тёллевлёх; политическая линия политика
дул-йёрё ♦ поточная линия поток линийё
(конвейер)', линия обороны оборона тй
рйхё; гнуть свою л и н и ю харпйр шухйшё
динче тйр
линкбр, -а, м. (сокращение: линейный ко
рабль) линкор
линовйние, -я, ср. йёрлени, йёр хывни
линовйть, -ную, -н^ешь; прич. -бванный;
несов., налиновйть сов., что йёрле, йёрлесе
тух, туртса тух (хут листи динче)', лино
ванная бумага йёр туртнй хут, Йёрлё хут
линогравфра, -ы , ж. линогравю ра (ли
нолеум динче укерчёк касса туна гравюра)
линблеум, -а, м. линолеум (урайне сармалли полимер материал)', многослойный
линолеум нумай сийлё линолеум
линблеумный прш. линолеум ...; л и н о
леум -ё; линолеумный пол линолеум урай
линотип, -а, м. линотип (текста йёркенйёркен шаратакан типографи машины);
набирать линотипом линотиппа наборла
линотипный прш. линотип -ё; линотип
ный цех линотип цехё
линчевание, -я, ср. (син. самосуд) линчлани, судсйр вёлерни
линчевать, -ч^ю, -ч^ешь; прич. -чёванный; сов. и несов., кого линчла, судсйр
вёлер ( СШАри чура худи Линч ячёпе)
линь, -й, м. хура карас; жареный линь
йшаланй хура карас
лйнька, -и, ж. ййптйх тйкни (чёр чун
сен); тёк тйкни (каййксен)

лишбчий прш ., разг. (син. выцветающий)
тёссёрленекен, шупкаланакан, тёс каякан;
линючий ситец тёс каякан дитсй
линялый прш . (син. выцветш ий) тёссёрленнё, шупкалнй, тёсне духатнй; ли
нялый платок тёсне духатнй тутйр
линять, 1 и 2 л. не употр.; несов. 1. по
линять и слинять сов. (син. выцветать) тёс
духат, тёссёрлен, шупкал (дутапа); этот
материал быстро линяет ку пусман тёсё
часах каять 2. вылинять сов. ййптйх тйк
(чёр чунсем динчен); тёк тйк (каййксем дин
чен); собака вылиняла йытй ййптйх тйкнй
липа1, -ы , ж. дйка; листья липы дйка
дулдисем; кора липы дйка хуппи, пушйт
лйпа2, -ы, ж., разг. (син. подделка, фаль
ш ивка) суя япала, ултавлй япала (сам., суя
документ)
л и п к и й прш . (син. клейкий) дыпдйнчйк;
дыпйдакан, дыпдйнакан; липкая бумага
дыпйдакан хут; липкие от пота руки тарланипе дыпйдакан алйсем
липнуть, -ну, -неш ь; прош. лип и лйпнул, лйпла; несов., к кому-чему 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. прилипать) дыпйд, дыпдйн;
тесто липнет к рукам чуста алй думне дыпйдать 2. перен., разг. (син. приставать) дыпйд, дулйх, сёкён; надоедливо липнуть сёкёнсе ййлйхтар
липняк, -а, м., собир. дйкалйх, дйка вйр
манё
л й п о в ы й ' прш . дйка ...; дйка -ё: липовая
кадушка дйка чёрес; л и п о в ы й мёд дйка
пылё; липовое лыко дйка пушйчё
л й п о в ы й 2 прш ., разг. (син. поддельный,
ф альш ивый) суя, ултавлй; липовая справ
ка суя справка
липучий прш ., разг., то же, что лйпкий
липучка, -и , ж., разг. 1. дыпдйнчйк
(дшёмлё хут, пусма е урах материш) 1. ли
пучка дыпдйнчйк (тумтир, сумка е ыт.
пайёсене дыхйнтаракан, дата дыпдйнакан
япш а)
лйра, -ы, ж. 1. лира (авагхи грексен м у
зыка инструменчё; хавхш ану, поэзи пултарулйхён символё) 2. стар, лира (тухйдри
славян халйхёсен музыка инструменчё)
лирйзм, -а, м. 1. л и р и зм , лирикйлйх
(чуна тивекен шемлёх); лиризм народных
песен халйх юррисен лирикйлйхё 2. (син.
эм оциональность) депёд туййм; лиризм

русского пейзажа вырйс пейзажён депёд лёхё
лйрик, -а, м. л и ри к (лирикйллй савасем
дыракан); поэт-лирик лирик сйвйдй
лйрика, -и, ж. 1. лирика (ш ем лё лите
ратурой тёп тёсёсенчен пёри — автор
шухаш-камалне, туйамёсене пшартса дырни); русская лирика вырйс лирики 2. ли
рика (лирикалла хайлавсем); лирика Пуш
кина П уш кин лирики
лирйческий прш ., лирйчески нареч. 1. л и 
рика -ё; лирик ...; лирикйллй; лирический
поэт лирик сйвйдй; лирические стихи ли
рикйллй сйвйсем 2. депёд туйймлй, лири
кйллй; лирическое настроение лирикйллй
кймйл ♦ лирическое отступление лирикйл
лй даврйм (автор сюжета вйхатлйха тат
са хайён камал-туйамё динчен кш ана вы
ран)
лирйчность, -и, ж. (син. эм оциональ
ность) депёд шухйш-туйймлйх
лиричный прш., лирйчно нареч.; кратк. ф.
-чен, -чна (син. эмоциональный) депёд шухйш-туйймлй
лис, -а, м. тилё ади, ада тилё
лисй, -ь), мн. лисы, лис, ж. 1. тилё; ры
жая лиса хёрлё тилё (пирён патри); чёр
но-бурая лиса хура хймйр тилё: серебрис
тая лиса кёмёл тёклё тилё; мех лисы тилё
тирё 2. перен. тилё, дуйкйн (чее дын дин
чен)
лисёнок, -нка, мн. -йта, м. тилё дури
лйсий прш. тилё -ё; тилё тир -ё; лисья
нора тилё шйтйкё; л и с и й воротник тилё
тир духи
лисйца, -ы, ж., то же, что лисй 1
лисичка, -и, ж. 1. то же, что лисй 1
2. сар кймпа; собирать л и с и ч к и сар кймпа тат;
мариновать лисички сар кймпа мариналла
лист, -й, м. 1. мн. лйстья, -ьев и листь),
-б в дулдй; дунат; листья берёзы хурйн
дулдисем; лист лопуха хулах дуначё; лав
ровый лист лавр дулди 2. листь), -бв, мн.
татйк, ластйк; лист бумаги хут листи; лист
кровельного железа шуд тимёр листи ♦
печатный лист пичет листи (кёнеке-журн ш кшапашне видмеми единица); похваль
ный лист мухтав листи; больничный лист
больница хучё (чирлесен ёдрен хатарни дин
чен параканни)
листаж, -й, м. листаж (кйгарйман пичет
листипе видин кшйпйшё)

листать, -йю , -йеш ь; несов., что уд,
удкала (кёнеке страницисене)
листва, -ы, ж., собир. дулдй, дулдйсем;
весенняя листва дурхи дулдйсем; шелес
тит листва осины йвйс дулди шйпйлтатать
лиственница, -ы , ж. лиственница (лйссине кёркунне тйкакан чараш евёр йывад)
лиственничный прил. л и ств ен н и ц а -ё;
лиственничная смола л и с т в е н н и ц а сухйрё
лиственный при,!, дулдй -ё; дулдйллй; ли
ственный лес дулдйллй вйрман (лйсйллй
мар); лиственный перегной дёрнё дулдй
листбвка, -и , ж. л и с т о в к а (агит аци
тексчё дапна хут). рекламная листовка рек
лама листовки; выпустить листовку л ис
товка кйлар
листовой прил. дулдй -ё; дулдйллй; лис
товые овощи дулдйллй пахча димёдсем ♦
листовое железо шуд тимёр
листбк, -ткй, м. 1. дулдй; осиновый лис
ток йвйс дулди 2. листа; листок бумаги хут
листи 3 . (син. бланк, документ) листок;
контрольный листок тёрёслев листокё;
боевой листок васкавлй хадат (стена хадачён васкавлй кйларймё)
листопйл, -а, м. дулдй тйкйнни (кёркунне)
литаврйст, -а, м. литаврист (литавра калакан)
литавры, -йвр, ед. -а, -ы , ж. литавра (ху
ран евёр кашкар дине саран карна парап
пан); бить в литавры литавра дап
литёйный прил. шйрату -ё; металл шйратакан; литейное производство шйрату производстви; литейный цех металл шйратакан цех
литёйщик, -а, м. литейщ ик (металл шаратакан); инженер-литейшик литейщ ик
инженер
литер, -а, м. литер (транспортпа тулев
сёр каймал!и документ); воинский литер
дар дыннин литерё
литера, -ы , ж. литера (сас палш дапмалли металл форма)
литератор, -а, м. (син. писатель) лите
ратор, дыравдй; профессиональный лите
ратор профессионал дыравдй
литератора, -ы , ж. 1. литература (самах
пулашнипе илемлё санарсем укерекен унер;
вал хайланй ёдсем); русская литература вы
рйс литератури; литература народов России
Раддей халйхёсен литератури; мировая ли

тература тёнче литератури 2. литература
(пёр-пёр ыйтупа дырна ёдсем); политиче
ская литература политика литератури;
учебная литература вёрену литератури
литературный при,], литература -ё; ли
тературное произведение литература хайлавё; литературный кружок литература
кружокё; литературный труд литература
ёдё-хёлё; литературная критика литерату
ра критики ♦ литературный язык литера
тура чёлхи (пётём халах чёосин якатса нормалана форми)
литературовёд, -а, м. литературовед (литературоведени специалисчё)
литературовёдение, -я, ср. литературоведени, литература пёлёвё (илемлё лит е
ратура на тёпчекен аслшах)
литературовёдческий прил. литературоведени -ё, литература пёлёвён -ё; лите
ратуроведческий журнал литература пёлё
вён журналё
лйтерный прил. литерлй; литерный ва
гон литерлй вагон
литбвка, -и, ж. Литва хёрарймё
литбвский прил. литва -ё; Литва -ё; Литвари; литовский язык Литва чёлхи (индиевропа чёлхисен балти ушканне кёрет); ли
товские порты Литва порчёсем
литовцы, -цев, ед. -вец, -вца, м. литвасем (Литван тёп ха/гахё)
литографйческий прил. литографи -ё; ли
тографический портрет литографи портречё
литография, -и, ж. литографи (яка чул
дине тунй укерчёк тйрйх пичетлени)
литографский прил. литографи -ё; лито
графский камень литографи чулё
литбй прил. шйратнй, шйратса тунй; ли
тые изделия шйратса тунй изделисем
литосфёра, -ы, ж. дёр хуппи, дёр витёмё
(унйн хытй пайё)
литр, -а, м. литр (метрла системйри калйпйш види — 1000 кубла сантиметр); три
литра молока видё литр сёт; четверть лит
ра чёрёк литр
литрйж, -й, м. литраж (савйтан литрпа
виднё калйпйшё)
литрбвка, -и, ж., разг. литр кёленчи
литрбвый прил. литр -ё; литрлй; литро
вая бутылка литр кёленчи
литургйческий прил. литурги -ё; литур
гические молитвы литурги кёллисем
литургия, -и, ж. литурги (христиансен —

кёлё туна май тён юррисем юрлани) ; со 
вершать литургию литурги ирттер
лить1, лыб, льёшь; прош. лил, лилй, лйло; повел, ф. лей; прич. лйтый; несов. 1. тйк,
яр, юхтар; лить воду на руки алй сине шыв
яр (даванма) 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
течь) юх, тап, тапса тйр; ду; льёт дождь
думйр дйвать ♦ лить воду пуш параппан
дап; лить кровь юн юхтар (дападура); лить
слёзы куддуль юхтар
лить2, лью, льёшь; прош. лил, лилй, лйло; повел, ф. лей; прич. литый; несов., вы
лить и слить сов., что шйрат; хыв, ту
(шаратса)\ лить колокола чансем шйрат
са ту; лить свечи дурта хыв (формана);
лить сталь хурдй шйрат; литые перила ле
стницы шйратса тунй пусма карлйкё
литьё, -й, ср. 1. шйрату; шйратни; литьё
чугуна чугун шйратни 2. шйратса тунй япа
ласем
литься, 1 и 2 л. не употр. льётся; прош.
лйлся, лйлась, лилбсь и лйлось; лйлись;
повел, ф. лёйся; несов. 1. юх, тйкйн; слёзы
льются ручьём куддуль шйпйртатса юхать;
с крыши льётся вода дурт тйрринчен шыв
тйкйнать 2. (син. нестись) янйра, юх, са
рйл; песня лилась над рекой шыв дийён
юрй янйранй
лиф, -а, м. лиф (хёрарам кёпин дулти
пайё)
лифт, -й, м. лиф т (дуллё дуртсене, шахтасене хапарса анмалли машина)’, скорост
ной лифт хйвйрт лифт; грузовой лифт груз
лифчё
лифтёр, -а, м., лифтёрша, -и, ж. лиф 
тёр (лифт пахакан)
лифчик, -а, м. 1. то же, что бюстгйлтер 2. лиф чик (ача какарёпе дурамне витекен тум)
лихйч, -й, м. ашкйнчйк (дулдурев йёркисене сёмсёррён пйсакан водитель)
лихачество, -а, ср. ашкйну, ашкйнчйклйх
(дул динче)
лихвй, -ь1, ж., разг.’, с лихвой ытлашшипех
лйхо, -а, ср., стар.: хлебнуть лиха хурашур кур; Не поминайте лихом! Усалпа ан
асйнйр!
лихбй прил., лйхо нареч.; кратк. ф. лих,
лихй, лйхо, мн. лихй и лйхи; сравн. ст.
лйш е (син. молодецкий) маттур, дивёч,
шухй; лихой наездник маттур юлан утдй

лихорйдить, -йжу, -йдишь; несов. 1. безл.,
кого вёрилентер; шйнт, шйнтса пйрах; боль
ного лихорадит чирлё дынна пёр вёрилентерет, пёр шйнтса пйрахать 2. перен., безл.,
кого-что (син. будоражить) пйтраштар, арпаштар, йёркене пйс; стройку лихорадит
стройкйра йёрке дук
лихорйдка, -и, род. мн. -док, ж. 1. сив
чир; заболеть лихорадкой сив чирпе чир
ле 2. перен. (син. волнение, возбуждение)
хумхану, пйлхану; лихорадка приготовле
ний к походу похода хатёрленсе хумханни;
биржевая лихорадка биржйри пйлхану
лихорадочный прил., лихорадочно нареч.
1. сив чир -ё; лихорадочный бред больно
го чирлё дын сив чирпе аташни 2. перен.
(син. возбуждённый, беспорядочный; ант.
спокойны й) хумханчйк, пйлханчйк, хыпйнчйк; лихорадочная деятельность пйл
ханчйк ёд-пуд
лйхость, -и, ж. маттурлйх, дивёчлёх,
шухйлйх
лицевать, -цую, -цуешь; прич. -цбванны й; несов., перелицевйть сов. тавйрса
дёле; перелицевать пальто пальто тавйрса
дёле
лицевбй прил. 1. пит -ё, пит-куд -ё, сйнпит -ё; лицевые мышцы пит-куд мыш цисем 2. пиччён, пит (енё); мал (енё); лице
вая сторона материи пусман пит енё; ли
цевая сторона дома дуртйн мал енё, дурт
умё 3 . паййр (пёр-пёр дын е организаци ячё
пе удна); лицевой счёт в банке банкри
паййр счёт
лицейст, -а, м., лицеистка, -и, ж. л и 
цеист (лицейра вёренекен)
лицёй, -я, м. лицей (ватам шкул тёсё)
лицёйский прил. лицей -ё; лицейские
преподаватели лицей вёрентекенёсем
лицемёр, -а, м. суя дын, икё питлё дын
лицемёрие, -я, ср. суялйх, икёпитлёх
лицемерный при.1., лицемерно нареч. суя, икё
питлё; лицемерный человек икё питлё дын
лицензибнный прши лицензи -ё; лицен
зионное соглашение лицензи килёшёвё
лицензйровать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., что лицензиле. ли ц ен 
зи пар; лицензировать вылов рыбы пулй
тытма лицензи пар; лицензированная дея 
тельность лицензиленё ёд-хёл
лицёнзия, -и, ж. (син. разрешение) л и 
цензи (пёр-пёр ёд тума ирёк пани; давно

дирёшетекен документ)-, лицензия на ввоз
товаров тавар кумелли лицензи; лицензия
на отстрел лося пйши тытмалли лицензи;
получить лицензию лицензи ил
лицб, -ё, мн. лйца, лиц, лйцам, ср. 1. пит,
сйн-пит, пит-куд; полное лицо тулли сйнпит; весёлое лицо хаваслй пит-куд; вымыть
лицо пит ду 2. (син. человек) дын; долж 
ностное лицо далжнодри дын 3. пиччён, пит
ен (пусма-таваран); мал ен, ум (дуртйёрён) 4 . сйпат (грамматикара); формы
лица притяжательное™ (в чувашском язы
ке) камйнлйхйн сйпат ф орм исем (чаваш
чёгхинче) ♦ говорить в лицо питренех кала
(туррён); говорить от лица кого-либо ...
ятёнчен кала; на одно лицо каснй лартнй,
пёр пекех; лица нет ейнран укнё (чирленипе, палханнипе); лицом в грязь не ударить
намйс ан кур, ята ан яр; измениться в лице
ейнран улшйн; не к лицу килёшмест; сте
реть с лица земли тёп ту; невзирая на лица
ятне-сумне пйхмасйр (кр и т и ке )
личинка, -и , ж. личинка (хурт-капшанкасен, пуласен т.ыт аталанавёнчи сыпйк);
личинка мухи шйна личинки, шйна хурчё;
личинка лягушки — головастик ш апа л и 
чинки — йыт пулли
личиночный прил. личинка -ё; личиноч
ная фаза развития аталанйвйн личинка сыпйкё
лично, в знач. частицы хам, ху, хйй; я
видел лично эпё куна хам курнй
личностный прил. этем -ё; дын -ё; лич
ностные качества человека дыннйн этем
пахал йхёсем
личность, -и , ж. этем, дын (уйрамман
илни); выдающаяся личность чапа тухнй
дын; роль личности в истории уйрйм ды н
нйн историри пёлтерёшё
личный прил. 1. харпйр -ё, харпйрлйхри
уйрйм дын -ё; личная собственность хар
пйр пурлйхё; личное мнение уйрйм дын
шухйш-кймйлё ♦ это его личное дело ку
йна хййне дед тивет 2. сйпат -ё (грамма
т икара); ейпатлй; личное м естоим ение
сйпат местоименийё; личное предложение
ейпатлй предложени
лишай, -я, м. кукша, тимре (ут-тир чи
ре); мокрый лишай кёсен
лишайник, -а, м. мйк курйкё, кёске мйк;
камни покрыты лишайником чулсем мйкланса ларнй

лишёние, -я, ср. 1. тытса илни; лише
ние водительских прав водитель прависе-

не тытса илни 2. (син. недостаток, нищ е
та); нушта, нуша, дуклйх; дитмен пурнйд;
терпеть лишения нуш аланса пурйн
лишить, -ш ^, -ш йш ь; прич. -ш ённый;
сов., лишйть несов., кого-что, кого-чего (син.
отнять; ант. наделить) тытса ил, туртса ил;
-сйр хйвар; лишить денег укдаейр хйвар; ли
шить свободы тытса хуп; лишить жизни пурнйдне тат, вёлер; лишить слова сймах ан
пар, каладма чар (пухура) ♦ он не лишён
сообразительности унйн тавдйрулйх дук мар
лишиться, -ш^сь, -ш йш ься; сов., лишйтъся несов., кого-чего (син. потерять, утра
тить; ант. обрести) духат, -сйр юл; ли
шиться имущества пурлйхейр юл; лишиться
родителей тйлйха юл, аш ш ё-амйш не духат
♦ лишиться рассудка йеран таййл; лишить
ся чувства тйн духат
лйшний прш. 1. (син. избыточный; ант.
недостаю щ ий) ы тлаш ш и, ытлй; лишняя
книга ытлашши кёнеке 2. (син. ненужный;
ант. нужный, необходимый) кирлё мар,
вырйнсйр; лишний разговор вырйнсйр сй
мах 3 . (син. добавочный, дополнительный)
хушма, тепёр; это для нас — лишняя на
грузка ку пирёншён — хушма ёд ♦ с лиш
ним ытларах; не лишне кансёрлес дук; ска
зать лишнее ытлашши кала, персе яр (каладура)
лишь 1. частица выделит, и ограничит,
(син. только, исклю чительно) кйна, дед,
дех, анчах; здесь лишь мы с тобой кунта
эпир санпа иксёмёр кйна; у меня оста
лось лишь двести рублей манйн и к дёр
тенкё анчах юлнй 2. союз, присоединяет
второстепенные члены и придаточные пред
ложения; переводится различными форма
ми причастия и деепричастия : лишь мы
дошли домой, как полил дождь эпир киле
дитсенех думйр тйкса ячё; он на всё го
тов, лишь бы его взяли в поход похода
каяс тесе вйл тем тума та хатёр
лоб, лба, предл. о лбе, на лбу, м. дамка; вы
сокий лоб дутй дамка; наморщить лоб дамкана пёркеле ♦ сказать в ло!б туррён кала
лобйстый прш ., разг. мйн дамкаллй, дуг
дамкаллй
лббби, нескл., ср. лобби (власть органёсенче пёр-пёр ушкйн интересёсене хутёле
кен дынсем)

лоббйзм, -а, м. лоббизм (лоббистсен ёдё)
лоббировать, -рую, -руешь; сов. и несов.
хутёле, лоббист пул
лоббист, -а, м. лоббист (парламентра
пёр-пёр парши, организаци интересёсене х у 
тёлекен дын)
лобзйть, -йю, -йешь; несов., то же, что
целовйть
лббзик, -а, м. лобзик, ансйр, духе пйчкй;
выпиливать лобзиком узоры лобзикпа эреш
касса кйлар (фанера хама динче)
лобкбвый прил. хыса -ё; лобковая кость
хыса шймми
лббный прил. самка -ё; лобная кость сам
ка шймми
лобовбй прил. 1. (син. фронтальный) ту
рё, турех, хирёсле; лобовая атака туррён
тапйнни; лобовой ветер хирёсле сил 2. (син.
передний) малти; лобовое стекло автомо
биля автомобилён малти кантйкё
лоббк, -бкй, м. хыса (хырам айёнчи тёмескё)
лоботряс, -а, м., лоботряска, -и , ж.,
прост, (син. бездельник) кахал, наян
лоботрясничать,-аю,-аеш ь; несов., прост.
кахаллан, наянлан, ёссёрлен
ловелйс, -а, м. (син. волокита) майра
ухатникё (хёрарамсем хыддан чупакан ардын)
ловец, -вцй, м. (син. охотник) сунарсй;
тытакан (чёр чунсене)
ловйть, ловлк 5, лбвиш ь; прич. лбвленный; несов., поймать сов., кого-что 1. (син.
хватать) тыт; ловить мячик мечёке тыт
(сывлашрине) 2. (син. захватывать) тыт; ло
вить рыбу пулй тыт; ловить грабителей
вйрй тыт ♦ ловить глазами куспа йёрле,
сйна; ловить на лжи суяпа тыт; ловить на
слове сймах синче тыт; ловить каждый
звук тимлесе итле, тйнла
ловиться, 1 и 2 л. не употр., лбвится;
несов. кёр, лек, саклан; в озере ловится
разная рыба к^лёре тёрлё пулй кёрет
ловкйч, -й, м., разг. (син. проныра) чее
Сын, пйшатан
лбвкий прил., лбвко нареч.; кратк. ф. лбвок, ловкй, лбвко; сравн. ст. ловче и ловчёе I. (син. сноровистый; ант. не пово
ротливый) ййрй, вйр-вар, сивёч, сймйл,
саврйнйсуллй; ловкий мальчик саврйнйсуллй ача; ловкие движения ?ймйл хусканусем 2. (син. находчивый, сообразитель

ный, хитрый; ант. тупой) разг., чее, пул
тарулйх, хайлаллй
ловкость, -и, ж. 1. (син. сноровистость;
ант. неп оворотл и вость) ййрйлйх, вйрварлйх, сивёчлёх, саврйнйсулйх; ловкость
гимнаста гимнаст вйр-варлйхё 2. (син. на
ходчивость, сообразительность, хитрость;
ант. тупость) чеелёх, пултарулйх, хайлалйх
ловушка, -и, ж. 1. серепе, таната, тапй,
капкйн; ловушка на крыс йёке хуре таппи 2. перен. (син. уловка) чеелёх, таната;
заманить врага в ловушку тйшмана танатана илёртсе кёрт
лбвчий прил. (син. охотничий) сунар -ё;
ловчие птицы сунар каййкёсем (кайкар,
пёркёт, хурчка т.ыт.)
ловчить, -ч^, -чйш ь; несов., разг. (син.
хитрить) чеелен, хайла, ултала
лог, -а, предл. в лбге и в логу; мн. -й, -бв
(син. овраг) тип вар, тип сырма
логарифм, -а, м. логариф м (палартна
хисепе тупма тепёр хисепе илмелли пусам,
степень)', таблица логарифмов логарифм
таблици
логарифмировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов. логарифмла, логарифм
туп
логарифмический прил. логарифм -ё; ло
гарифмические вычисления логарифм шутлавё ♦ логарифмическая линейка лога
рифм линейки (каткасах мар шутлавсем
т умиы и инструмент)
лбгика, -и, ж. 1. логика (шухашлав зако
нёсемпе формисене тёпчекен аслалах) 2. шу
хйш шйнйрё; у него железная логика унйн
шухйш шйнйрё тимёр пек 3 . (син. зако
номерность) логика, йёрке; логика собы
тий ёссен логики
логический прии, логически нареч. л о
гика -ё; логикйллй; логическая ошибка ло
гика ййнйшё; логический вывод логикйллй
пётёмлету
логичность, -и, ж. (син. закономерность,
последовательность) тёрёслёх, логикйпа
килёш ее тйни
логичный при!., логйчно нареч. (син. за
кон ом ерны й, последовательны й) тёрёс,
витёмлё, законлй
лбговище, -а, ср., то же, что лбгово
логово, -а, ср. 1. шйтйк, йёнё, ййва (тис
кер каййксен). волчье логово кашкйр ййви

2. перен. ййва (тйшман, вйрй-хурах пытан
са пуранакан выран)
логопёд, -а, м. логопед (логопеды специа
лисчё)
логопедический прш . логопеди -ё; ло
гопедические методы логопеди меслечёсем
логопедия и логопедия, -и, ж. (педагоги
ка пайё — ачасен калачу-пуп.гешу дитменлёхёсене сирмеии майсене тёпчекен йыйлах)
логотип, -а, м. логотип (фирман ятне
дырса туна укерчёк); логотип издательства
издательство логотипё
лоджия, -и , ж. лоджи (пёр енчен дед уда
пысак балкон)', дом с лоджиями лоджиллё
СУрт
лодка, -и , ж. ким ё; вёсельная лодка
кёсменлё кимё; моторная лодка моторлй
кимё: кататься на лодке кимёпе ярйн
лодочка, -и , ж. 1. пёчёк кимё 2. удй
туфли, дймйл туфли
лбдочник, -а, м., лбдочница, -ы , ж. кимёдё, кёсмендё
лбдочный прил. кимё -ё; лодочные вёс
ла кимё кёсм енёсем ; лодочная станция
кимё станцийё (кимё тйратмаыи, ярйнма илмелли выран)
лодыжка, -и, ж. (син. щиколотка) пакйлчак, ура пакйлчакё
лодырничать, -аю , -аеш ь, разг.; несов.
(син. лениться) кахаллан, наянлан, юлхавлан
лодырь, -я, м. кахал, наян, юлхав
лбжа, -и, ж. ложа (стадионта, театр
та — залран уйарна пулём)', ложа бель
этажа бельэтаж ложи; ложа для прессы
журналистсен ложи
ложбина, -ы , м. (син. овражек) васан,
лапам, лупаш ка
лбже1, -а, ср. 1. стар, вырйн (дывармалли) 2. дул (шыв юххи); лапам; ложе лед
ника пйрлйх лапамё
лбже2, -а, ср. купчек, пйшал аври (кёпде
думёнчи йывад хурсй)
ложечка1, -и, ж:, под ложечкой болит
йш -чик ыратать (кйкйрпа вар хушшинче)
лбжечка2, -и, ж.: пёчёк кашйк
ложечник, -а, м. 1. кашйкдй, кашйк йети
2. кашйкдй (оркестрта каш акпа выляса
калакан)
ложиться, -ж^сь, -жйш ься; см. лечь
лбжка, -и , ж. кашйк; столовая ложка
яш ка кашйкё; чайная ложка чей кашйкё

ложкарь, -А, м., то же, что лбжечник 1
ложность, -и, ж. (син. неправильность)
суялйх, тёрёсмарлйх; ложность доноса дй
хав суялйхё
ложный прил., лбжно нареч. 1. (син. об
манный; ант. правильный) суя, ултавлй,
чйн мар; ложные сведения суя хыпарсем;
ложная позиция ултавлй позици 2. (син.
ош ибочный; ант. истинны й) тёрёс мар,
ййнйш; ложный вывод тёрёс мар пётём
лету; ложный шаг тёрёс мар ёд; идти но
ложному пути ййнйш дулпа кай
ложь, лжи, ж. (син. неправда, обман;
ант. правда) суя, ултав; ложь унижает че
ловека суя дынна тивёдрен кйларать
лозй, -ь), мн. лбзы, ж. (син. ветвь, сте
бель) хулй; ивовая лоза хйва хулли; изде
лия из лозы хйваран авнй япаласем
лозняк, -й, м. хйвалйх, дуделёх
лбзунг, -а, м. лозунг (чёнуллё пуплев, йых
рав); наш лозунг — учиться, учиться и учить
ся пирён лозунг — вёренмелле, вёренмелле, татах вёренмелле; вывесить лозунг ло
зунг дак
локйльный прил. (син. местный) вырйн
ти; локальные конфликты вырйнти хирёдусем
локатор, -а, м. локатор (пёр-пёр япала,
сам., самолет адта пулнине сасй е элек
тромагнит хумёсем пулйшнипе тупса палйртакан аппарат)
локйторный прил. локатор -ё; локаторный пункт локатор пункчё
локйут, -а, м. локаут (предприяти худи
ёдлекенсене пусахласа ёдсёр хйварнй)
локйция, -и, ж. локаци (япала вырйнне
тёрлё хумсем пулйшнипе палйртни); зву
ковая локация сасй локацийё; локация по
радиоволнам радиохум локацийё; лазерная
локация лазер локацийё
локомобйль, -я, м. локомобиль (пйспа
ёдлесе энерги паракан машина)
локомотйв, -а, м. локомотив (рельс тй
рйх вагон туртакан машина — пйравус,
тепловоз е электровоз)
локомотйвный прил. локомотив -ё; ло
комотивное депо локомотив деповё
лбкон, -а, м. д^д кйтри, д^д пётреки; кйт
ра паййрка (дудён)
лбкоть, -ктя, род. мн. -ёй, м. чавса; за
сучить рукав по локоть данна чавса таран
тавйр; локоть прохудился чавса дётёлнё

(тумтирён); ♦ чувство локтя юлташлйх
туйймё
локтевой прил. чавса -ё; локтевой сус
тав чавса сыппи
лом1, -а, мн. лбмы, -ов и ломь), -бв, м.
лум; скалывать ломом лёд лумпа пйр кат
лом2, -а, м., собир. тимёр-тймйр; собирать
металлический лом тимёр-тймйр пудтар
ломака, -и, м. и ж., разг. (син. кривля
ка) курнйд, худкаланчйк
лбманый прил. 1. ванчйк, дёмрёк, худйк;
ломаная мебель ванчйк сётел-пукан 2. пе
рен. (син. исковерканны й) худкаланчйк,
тёрёс мар ( пуплев) ♦ ломаная л и н и я худкаланчйк йёр
ломанье, -я, ср. аркату, дёмёру, пйсу;
аркатни, дёмёрни, пйсни
ломйть, -йю, -йешь; прич. лбм анны й;
несов., сломать сов. 1. худ; ват, иш , а р 
кат; ветер ломает деревья дил йывйдсене худать; ломать сарай сарая иш , сарая
с^т 2. перен. (син. разрушать, уничтожать,
изм енять; ант. сохранять) сир, пётер,
пйрахйдла, улйштар; ломать традиции трад и ц и се н е пйрахйдла; ломать характер
кймйла улйштар ♦ ломать голову пуда ват
(шухйина): ломать спину тертлен, худйлса
ёдле; ломать язык чёлхене пйсса калад
ломйться, -йюсь, -йешься; несов., сломйться сов. 1. худйл, ван, ишёл, аркан; де
ревья ломаются от ветра йывйдсем дилпе
худйладдё; машина сломалась м аш и н а
ванчё 2. перен. (син. разрушаться, унич
тожаться; изменяться) пёт, тёп пул, пйрахйда тух; улшйн; предрассудки ломаются
кивё хйнйхусем пётсе пыраддё 3 . (син.
кривляться) худкалан, якйлтат 4. (син. уп
рямиться) кутйнлаш, курнйдлан; он лю
бит ломаться вйл курнйдлан ма юратать
♦ голос ломается сасй ылмаш ать, сасй
вылянать (ача дулё иртсен)
ломбйрд, -а, м. ломбард (сак.шт хывакан ипена шип кивден укда паракан учреж
дена); заложить в ломбард драгоценности
ломбарда хаклй капйрлйх хыв
лбмик, -а, м. пёчёк лум
ломйть, ломлк 5, лбмишь; несов. 1. / и 2 л.
не употр. худ, ват, ав; ураган ломит дере
вья дил-тйвйл йывйдсене худать 2. разг.
ййтйнса кёр, капланса пыр; народ ломит в
ворога халйх хапхаран ййтйнса кёрет 3. (син.
наступать, теснить) хёссе пыр, дёнтерсе

пыр (таишана) 4 . безл., что ырат, сур,
хёс; ломит поясницу пилёк сурать; ломит
голову пуд хёссе ыратать
ломйться, ломлк 5сь, лбмиш ься; несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. прогибаться) уейн,
аван, авйнса ан; ветки ломятся от яблок
туратсем пан улми нум айй ипе авйнса
анаддё 2. то же, что ломйть 2
ломка, -и, ж. 1. (син. разрушение) ар
кату, ишу, вату; аркатни, иш ни, ватни;
ломка старых домов кивё дуртсене ватни
2. асап, асаплану; асапланни (наркомансен мухмар евёр йывар туйймё)
лбмкий прил.; кратк. ф. -м ок, -м ка и
-мкй, -м ко (син. хрупкий; ант. упругий)
п атрак, мйртйк; ломкое дерево патрак
йывйд; л о м к и й г о л о с улшйнчйк сасй
ломовбй прил. йывйр лав -ё; йывйр турт
тармалли; ломовая лошадь йывйр лав лаши
ломбта, -ы, ж. ырату, суру; ыратни, сур
ни; ломота во всём теле пётём ут-пу су
рать
ломбть, ломтй, ломтй, ломтёй и лбмоть,
лбмтя, лбмти, лбмтей, м. чёлё; каейк; ло
моть хлеба дйкйр чёлли; ломоть мяса аш
каейкё
лбно, -а, ср., стар. (син. чрево) вар, йш
♦ на лоне природы дут данталйкра, удй
сывлйшра
лбпасть, -и, род. мн. -ёй, ж. 1. лапй,
лапташка; лопасть заступа кёреде лапташки 2. авйскйч (кёсменён, шыв е сы&шш винчён сарлака пайё)
лопйта, -ы, ж. кёреде; железная лопата
тимёр кёреде; совковая лопата савук кё
реде; деревянная лопата йывйд кёреде; черен лопаты кёреде аври
лопйтить, -йчу, -йтишь; несов., что, разг.
кёредепе ыткйнтар; лопатить зерно тырй
ейвйр (кёредепе)
лопйтка, -и, ж. 1. кёреде (пёчёкки); дет
ская лопатка ача-пйча кёреди; сапёрная
лопатка сапёр кёреди 2. хул калакки (ду
рам динчи сарлака шйма)
лопаточный при/1, хул калакки -ё; лопа
точная кость хул калакки шймми
лбпать, -аю, -аешь; несов., слбпать сов.,
что, прост, (син. жрать) хып, каплаттар,
пакка, авйстар
лбпаться, -аюсь, -аешься; несов. 1. (син.
разрываться) дурйл, дурйлса кай; стекло
лопается кёленче дурйлса каять 1 . 1 и 2 л.

не употр., перен. пёт, путлан; аф ёра л о 
пается ултавлй ёд пугланать
лбпнуть, -ну, -неш ь; сов. 1. (син. разор

лося пйши мййраки; охотиться на лося по
лицензии лицензипе пйши тыт
лосьбн , -а, м. лосьон (ут-тире демдет-

ваться, разломиться) дурйл, хаплат; татйл;

се сыхламаыи им-дам)
л осйтина, -ы, ж. пйши ашё
л о т 1, -а, м. лот (аукционра сутакан япалана палйртса панй номер)
л от2, -а, м. лот (шыв тарйнйшне карап
динчен пйрахса видмелли хатёр)', бросить
лот лот пйрах (шыва)
л о тб , нескл., ср. лото (сётел динчи вййй);
д е т с к о е л о т о ача-пйча лотовё; играть в
лото лотолла выля
л отбк , -ткй, м. 1. (син. прилавок) л ап
ка, сётел (урамра сутй тумалли); л оток с
книгами кёнеке лапки 2 . (син. жёлоб) валак, шулап; лоток для воды шыв валакё
лоторёйны й прил. лоторея -ё; л о т ер ей 
ный билет лоторея билечё
лоторёя, -и, ж. лоторея (биктсем кашрса
япала тата укда вылявё туни); спортив
ная лоторея спорт лоторейи; беспроигрыш
ная лоторея вылявлй лоторея; провести л оторею лоторея ирттер; выиграть по л о то рее лотореййпа выляса ил
л б т о с , -а, м. лотос (шултра дулдйллй,
илемлё чечеклё шыв куракё)
лоточник, -а, м., лотбчница, -ы, ж. урам
сутуди (вётёр-шакйр тавара сётел динчен
сутакан)
лотбчны й прил. урам -ё; лоточная тор 
говля урам сутти, сётел сутти
лохань и лоханка, -и, ж. лаххан; д е р е 
вянная лохань йывйд лаххан; стирать бельё
в л охани лахханра кёпе ду
лохм йтить, -йчу, -йтишь; прич. -йченный; несов., взлохм атить и разлохм атить
сов., кого-что, разг. арпаш тар, тйлпала,
лапсакалат; лохм атить волосы дуде лапсакалат
лохм йтиться, -йчусь, -йтиш ься; несов.,
взлохмйтиться и разлохм атиться сов. арпаш, тйлпалан, лапсакалан (дуд-пуд дин
чен)
лохмйтый прил. (син. косматый; волоса
тый) дймламас, лапсйркка, дудлемес; л о х 
матый пёс лапсйркка йытй; лохм аты й па
рень дудлемес каччй
лохмотья, -ьев 1. дётёк-датйк, дётёк-дурйк (тумтир); н и щ и й в лохм отьях дётёкдатйк тумлй ыйткалакан 2. татйк-кёсёк, ластйк; лохм отья бумаги татйк-кёсёк хут

стакан лопнул стакан дурйлчё; шар лопнул
с треском ш ар хаплатса дурйлчё; верёвка
лопнула вёрен татйлса кайрё 2 . 1 и 2 л. не

употр., перен. пёт, путлан, пугланса лар;
фирма лопнула фирма пугланса ларнй ♦ тер
пение лопнуло тусём юлмарё; лопнеш ь со
см еху кулса вил
лопотйть, -очу, -бчеш ь; несов., пролопотйть сов., разг. текёлтет, лепёлтет (пёчёк
ача пуплевё динчен)
лопоухий прил., разг. сарлака хйлхаллй,
мйн хйлхаллй; л опоухая собак а мйн хйл
халлй йытй
л оп ух, -й, м. (син. репейник) хулах; л и 
стья лопуха хулах дулди; корень лопуха хупах тымарё
л ор д, -а, м. лорд (Англире — дворянсен
асла титулё; асла пудлйхсен ячё)
л ор н ёт, -а, м. (син. моноколь) лорнет
(пёр кёленчеллё, авйрла кудлйх)
лосёвы й прил. пйши: лосёвая шкура пйши тирё
лосён ок , -нка, мн. -сйта, -йт, м. пйши
пйрушё
лосиный прил. пйши -ё; лосины е рога
пйши мййраки
л о си х а , -и, ж. пйши ами, ама пйши
л оск , -а, м. (син. глянец, блеск) 1. ййл
тйркка, ййлттам; дап-дутй; сапоги с л о с 
ком дап-дутй атй 2. перен. капйрлйх, хутахайлйх, дидкёнлёх
лоскут, -й, мн. лоскуты, -бв и лоскутья,
-ьев, м., собир. (син. обрезок, кусок) татйк,
касйк; татйк-кёсёк; лоскутья бумаги хут
татйкёсем, хут вакланчйкё
лоскутны й прил. татй к-кёсёк -ё; л о с 
кутное о дея л о татйк-кёсёкрен дёленё утиял
лосниться, -нк 5сь, -нйш ься и лбсниться , -ню сь, -ниш ься; несов. (син. блестеть)
ййлтйртат, дид, дидсе тйр, дуталса тйр; ру
кава лоснятся данйсем дуталса кайнй
лососёвы й прил. лосось -ё; л ососёвая ик
ра лосось вйлчи
л ососи н а, -ы , ж. лосось ашё
л осбсь и л б со сь , -я, м. (кёрен ашлй питё
тутлй тинёс пулли)
л ось, -я, мн. лбси, -ёй, м. пйши; рога

лбция, -и, ж. лоци (тинёс дуревён йёркисене дырса катартна кёнеке)
лбцман, -а, м. лоцман (карапсене харуша
вырансенчен ирттерекен)
лбцманский при.1. лоцман -ё; лоцманское
искусство лоцм ан йсталйхё
лошадиный прил. 1. (син. конский) лаша
-ё, ут -ё; лошадиное копыто лаш а чёрни
2. лаш ан пек, лашалла; лошадиное здоро
вье лаш ан пек сывлйх (дирёп) ♦ лошади
ная сила лаш а вййё (хавата видмелли еди
ница)
лбшадь, -и, род. мн. -ёй, твор. -дьмй и
-дйми, ж. (син. конь) лаш а, ут; верховая
лошадь юлан ут; рабочая лошадь ёд лаши;
запрягать лошадь лаш а кул; ездить вер
хом на лошади ут утланса дуре
лошак, -й, м. лошак (ама ашакпа айар хуташё)
лощёный прил. 1. (син. глянцевиты й)
ййлтйркка; лощёная бумага ййлтйркка хут
2. перен. (син. франтоватый) вёдкён, хутахай, шукйль
лощина, -ы , ж. ййлйм, лапам, васан
лощить, -щ^, -щ йщ ь; прич. -щ ённы й;
несов., налощить сов., разг. 1. якат; лощить
воском йвйспа сёрсе якат 2. (син. глянце
вать) дутат; ялтйркка ту; лощить бумагу
хута ялтйркка ту
лойльность, -и, ж. лояллйх; килёшулёх
лойльный прш ., лояльно нареч. лояллй
(закона паханакан; килёш уллё хутшанса
пуранакан)', лояльный гражданин лояллй
гражданин
луб, -а, мн. лубья, -ьев, м. 1. хупй, пушйт; луб липы дйка пушйчё; драть луб
пушйт су 2. сус; луб льна йётён сусё
лубенёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; не
сов., залубенёть сов. (син. костенеть) хыт,
хытса кай (усен-таран динчен)
луббк, -бкй, м. 1. хуп татйкки 2. (син.
шина) сай (худйлнй т ё к хытарса дыхмалли
япала)', на ногу наложили лубок урана сай
хурса дыхнй
луббчный прш . хуп ..., хуп -ё; лубочные
сани хуп дуна
лубянбй прш ., то же, что луббчный
луг, -а, предл. о луге, на лугу, мн. лугй,
-бв улйх, даран; заливные луга ей^ улйхё; выгнать стадо на луг кётёвё улйха кй
лар
луговина, -ы , ж., то же, что лужбк

луговой прш . улйх -ё, дыран -ё; луговое
сено улйх ути; луговые растения улйх-даран курйкёсем
лудить, луж^, лудйшь и лудишь; прич.
луж ённый; несов., вылудить и полудить
сов. тйхланла, тйхланпа вит (металл сават-сапана сыхлама)
лужа, -и, ж. кулленчёк, шыв капланчйкё; везде лужи дождевой воды пур дёрте
те думйр шывё кулленсе тйрать ♦ сесть в
лужу намйс кур
лужййка, -и, ж. (син. лужок; полянка)
удланкй, пёчёк улйх; лесная лужайка вйр
ман удланкн
лужёный прш. тйхланлй, тйхлан витнё;
лужёная посуда тйхлан витнё савйт-сапа
лужбк, -жкй, м. пёчёк улйх, курйклй уд
ланкй
луза, -ы, м. луза (бшьярд сётелён шар
дапса кёртмелли шатакё)
лузгй, -й, ж., собир. хупй, киш ёк, кип ек (хёвел давранашан, кант ар варрин
т.ыт.)
лук1, -а, м. сухан; головка лука сухан
пудё; стрелки лука сухан пуши; зелёный
лук симёс сухан; репчатый лук пудлй су
хан; грядка под луком сухан Ййранё; связка
лука сухан мййи; сажать лук сухан ларт;
дикий лук ыхрути, уксйм
лук2, -а, м. ухй; тетива лука ухй диппи;
стрелять из лука ухйран пер
лукй, -Й, мн. л^ки, лук, ж. 1. (син. из
гиб) кукйр, авйр; лука реки юхан шыв
авйрё 2. йёнер сймси
лукавить, -влю, -вишь; несов., слукавить
сов. (син. хитрить) чеелен, суй, ултала
лукйвство, -а, ср. (син. хитрость) чеелёх,
суялйх, ултавлйх
лукавый прш ., лукйво нареч. чее, хайлавлй, ултавлй; лукаво улыбаться чеен кулкала
луковица, -ы, ж. 1. сухан, пуд; лукови
ца тюльпана тюльпан суханё; положить в
суп две луковицы яш кана икё пуд сухан
яр 2. давра тйрй; луковицы церквей чиркусе н давра тйррисем
луковичный прш. пудлй, суханлй; луко
вичные растения суханлй усен-тйрансем
луковый прш. сухан -ё; луковая шелуха
сухан хуппи
лукбшко, -а, ср. кунтй, пёрне, пурак;
лукошко для грибов кймпа кунти

лунй, -ы, мн. луны, лун, ж. (как тер
мин — название небесного теза пишется с
прописной) уййх, Уййх; луна взошла уййх
тухрё; при свете луны уййх сутипе; иссле
дование Луны Уййха тёпчени
луна-пйрк, л у н а-п й р ка, м. л у н а-п ар к
(тёрлёрен ат т ракциот ш , канма/ыи павильонсемлё хула паркё)
лунатизм, -а, м. (син. сом нам булизм )
лунатизм (чир: дын ыйхй тёшшипе тёрлё
ёдсем туни)
лунйтик, -а, м. лунатик (лунатизмпа ап
тйра кан)
лунка, -и, ж. 1. шйтйк; путйк (тйпрара ); лунки для высадки капустной расса
ды купйста калчи лартм алли шйтйксем
2. вак шйтйк (пйрта)\ прорубить лунку во
льду пйрта вак кас
лунный при.1. 1. уййх -ё; лунный свет уййх
сути; лунное затмение Уййх тётгёмленни
2. сутй, уййх сутиллё; лунная ночь уййх сутиллё сёр
лунохбд, -а, м. луноход (Уййх динче дуре
ме пултаракан автоматла машина)
лунь, -й, м. хир хйлачё (дйткйн каййк)
♦ седой как лунь шурй сУСЛё, кйвак сУСЛё
лупа, -ы, ж. лупа (авйрлй пысйюютакан ш генче); рассматривать в лупу лупйпа тинкер
лупить1, луплк 5, лупиш ь; прич. луплен
ный; несов., облупйть и слупить сов. 1. что
(син. сдирать) су, висте, хупйла; лупить
липу сйка хуппи су 2. прост, (син. оби
рать) сарат, пусахласа ил
лупйть2, луплк 5, лепиш ь; прич. луплен
ный; несов., отлупйть сов. (син. избивать)
хёне, ват, тупке; лупить кнутом пушйпа
хёне
лупиться, I и 2 л. не употр., лепится;
несов., облупйться сов., разг. 1. (син. ше
луш иться) сёвён, вистен; кожа лупится
тир вистенет (сйм., хёвел динче дуннипе)
2. (син. отваливаться) тйкйн, хййпйн; штука
турка лупится ш тукатурка хййпйнса тйкйнать
лупоглйзый прил. чармак куслй; лупо
глазый мальчик чармак куслй ача
лупцевйть, -ц^ю, -ц^еш ь; несов., отлупцевйть сов., разг., то же, что лупйть2
луч, -&, м. 1. сутй паййрки; солнечные
лучи хёвел паййркисем 2. паййрка (пёрпёр йышши энерги юхймё); рентгеновские

лучи рентген паййркисем; космические
лучи космос паййркисем; лазерный луч

лазер паййрки
лучевбй прил:. лучевая кость хул шймми
лучезйрный прил. (син. сияющий) ййлтйрк
ка, сап-сутй; лучезарное небо сап-сугй тупе
лучина, -ы, ж., стар, хййй (йывйд чёрпёкё); зажечь лучину хййй сут; щепать лу
чину хййй чёл
лучистый прил. янкйр СУ1^ , сап-сутй,
Ййлтйркка; лучистый взгляд девушки хёр
янкйр сутй куспа пйхни
лучйться, 1 и 2 л. не употр., -чйтся; не
сов. сис, сутал, суталса тйр; лучатся звёз
ды сЗлтйрсем сисессб
лучковый прил:. лучковая пила ал пйчки
(йывйд кйшкарли)
лучник, -а, м., лучница, -ы , ж. 1. ухйсй,
Сёмренсё (ёлёкхи дарта) 2. ухйсй (ухй
спортне хутшйнакан)
лучше 1. (сравн. ст. прил. хороший и на
реч. хорошо) аванрах, лаййхрах; работать
ещё лучше тата лаййхрах ёсле 2. в знач.
сказ, самайрах, лаййхрах; ему сегодня луч
ше вйл паян хййне самайрах туять
лучший прил. 1. лаййхрах, пахарах, аван
рах; лучшая организация труда ёсе лаййх
рах йёркелени 2. чи лаййх, чи паха; луч
шие сорта пшеницы чи паха тулй сорчёсем; лучшие спортсмены чи лаййх спортсменсем
лущёние, -я, ср. хупйлани, тасатни; лу
щение орехов мйййр шёкёлчени
лущёный прил. хупйланй, тасатнй; лущё
ный горох хупйланй пйрса (хуппине суни)
лущильник, -а, м. лущ и льник (тйпра
кйпкалатмалли хатёр)
лущить, -щ у, -ш йш ь; несов., облущйть
и излущйть сов.; прич. лущ ённый 1. вы
лущить и облущить сов. (син. очищать, ше
лушить) ш ёкёлче, тёшёле; шурат, тасат;
лущить орехи мйййр шёкёлче (курланкинчен тасат)', лущить горох пйрса тёшёле
(хуппине су) 2. взлущйть сов. (син. рых
лить) кйпкалат (тйпрана), сёт (дереме, хймйла)
лыжербллеры, -ов, ед. лыжероллер, -а,
м. лыжероллер (роликлй йёлтёр евёр спорт
хатёрё ); бегать на лыжероллерах лыжероллерпа чуп
лыжи, лыж, ед. лыжа, -и, ж. йёлтёр; охот
ничьи лыжи сунар йёлтёрё; детские лыжи

ача-пйча йёлтёрё; лыжи самолёта самолёт
йёлтёрё; крепление лыж йёлтёр хытаркйчё;
кататься на лыжах йёлтёрпе ярйн
лыжник, -а, м., лыжница, -ы, ж. йёлтёрдё; лыжник-разрядник разрядлй Йёлтёрдё;
команда лыжников йёлтёрдёсен ком ан
ди
лыжный прил. йёлтёр -ё; лыжный спорт
йёлтёр спорчё
лыжня, -й, ж. йёлтёр йёрё
лыко, -а, ср. (син. луб) пушйт; драть лы
ко пушйт чёл; плести лапти из лыка пушйтран сйпата ту ♦ не лыком шиты ай
ван мар, пултарать
лыковый прш. пушйт
пушйт -ё; лы
ковый кошель пушйт кушилё
лысёть, -ёю, -ёешь; несов.. облысёть и
полысеть сов. кукш алан, кукша пул; ста
рик совсем облысел старик кукшалансах
кайнй
лысина, -ы , ж. 1. кукш а (дудсёр пуд)
2. хушка (выльах дамкинчи шура выран)
лысый прш.; кратк. ф. лыс, лысй, ль!со
1. кукша; лысый старик кукша старик
2. сара; лысый бугор сара тёмеске (кураксар)
лычки, -чек, разг. хйюсем (пакун динче);
сержантские лычки сержант хйййвёсем
ль, см. ли
львёнок, -нка, мн. -вйта, -вйт, м. арйслан дури
львица, -ы , ж. арйслан ами, ама арйслан
льгота, -ы, ж. сймйллйх; льгота; льготы
инвалидам инвалидсене паракан дймйллйхсем; предоставить льготы льгота пар
льгбтник, -а, м.. льгбтница, -ы, ж. льгот
ник (тёрлёрен льгота, дймаыйх шекен)
льдина, -ы, ж. пйр, пйр катрамё; по реке
плывут льдины шыв тйрйх пйр катрамёсем юхса анассё
льдистый прш. пйрлй, пйрпа витённё;
льдистые вершины гор пйрлй ту тйррисем
льновбд, -а, м.. льновбдка, -и, ж. йётён
йети
льновёдство, -а, ср. йётён акни, йётён ёсё
льновбдческий прш. йётён акакан; льно
водческое хозяйство йётён акса тйвакан
хусалйх
льнуть, льну, льнёшь; несов., прильнуть
сов., к кому лйпчйн, тёршён, Ййпшйн (ачашланса); ребёнок льнёт к матери ача амйшё
сумне лйпчйнать

льнянбй прш. йётён ...; йётён -ё; льня
ное волокно йётён сусё; льняное полотно
йётён пир; льняное поле йётён пусси
льстец, -й, м. (син. подлиза, угодливей,
подхалим) ййпйлти, явкаланчйк
льстивость, -и , ж. (син. угодливость)
ййпйлтилёх, явкалану
льстивый прил., льстиво нареч. (син.
угодливый) ййпйлти; ййпйлкка, шйлйнчйк;
явкаланакан (юрас тесе); льстивые слова
ййпйлкка сймахсем
льстйть, льщу, льстишь; несов.. полъеппъ
сов. 1. кому (син. угодничать) ййпйлтат,
шйлйн, мухта, СУ (чёлхепе) 2 . кому-чему
(син. радовать) Ййпат; савйнтар ♦ льстить
себя надеждой ш анчйкпа Ййпанса пурйн
льститься, лыцусь, л ьстиш ься; несов.,
польститься сов. (син. соблазняться) йм
сан, хапейн; льститься на большие деньги
пысйк укдана хапейн
любвеобйльный прш. юратуллй; хытй
юратакан; нумай дынна юратакан
любёзничать, -аю, -аешь; несов., с кем
кймйллйн калад, этеплён калад, савйккйн
калад
любёзность, -и, ж. 1. (син. учтивость)
кймйллйх, этеплёх, вашаватлйх 2. кймйллй
сймах, этеплё сймах; говорить любезности
кймйллй сймахсем кала
любёзный прш., любёзно нареч. 1. (син.
учтивый, обходительный) кймйллй, этеп 
лё, вашават; любезный человек кймйллй
дын; любезно принять гостей хйнасене ва
ш ават йышйн 2 . (син. м ил ы й, дорогой)
хаклй, юратнй, савнй; Любезный друг! Хак
лй туейм!
любимец, -мца, м., любймица, -ы , ж.
юратнй дын; артист — любимец публики
халйх юратакан артист
любймчик, -а, м. юратмйш (ыттисенчен
уйарса юратакан дын)', Коля — любимчик
матери Коля — амйшён юратмйшё
любймый прш. 1. юратнй, савнй; люби
мый друг савнй туе; любимая работа
юратнй ёд 2. в знач. сущ., -ого, м., -ой,
ж. савни, варли; письмо от любимого сав
ни янй дыру
любйтель, -я, м., любйтельница, -ы. ж.
I. юратакан; любитель музыки музы кйна
юратакан 2. кймйллакан (професси шайне
дёкленмесёр ёдлекен); садовод-любитель сад
ёдне кймйллакан

любить, люблк 5, лк 5биш ь; прич. действ,
наст. лк 5бящ ий, страд, любймый; несов.,
кого-что юрат, сав; любить Родину Тйван
дёршыва юрат; любить девушку хёре сав
2. что и с неопр. ф. (син. увлекаться) юрат,
килёш тер, кймйл ту; любить рисование
укерме юрат; он любит футбол вйл фут
бол килёштерет 3. что (син. предпочитать)
юрат, кймйлла; девочка любит сладкое хёр
ача пы лак юратать 4. 1 и 2 л. не употр.
ыйт, килёш тер; эти цветы любят влагу ку
чечек ш йварнине килёштерет
лн5бо, в знач. сказ., прост, (син. прият
но, хорош о) кймйллй, аван, лаййх
любовйться, -буюсь, -буеш ься; несов.,
полюбоваться сов. пйхса савйн, пйхса ки
лен; любоваться красивым пейзажем илем
лё пейзажа пйхса килен
люббвник, -а, м.. любовница, -ы, ж. еркён, ерёш ке, варли
любовный прил., люббвно нареч. 1. юрату -ё, савйшу -ё; любовное чувство юрату
туйймё 2. юратуллй, юратйва палйртакан;
любовный взгляд юратса пйхни (дын дине)
3. (син. заботливы й) тимлё, тйрйшуллй;
любовное отношение к делу ёде юратса
туни
люббвь, -бвй, твор. -ббвью, ж. 1. юра
ту; материнская любовь амйшён юратйвё;
любовь к Родине Тйван дёршыва юратнй
2. (син. склонность, влечение) туртйм, кй
мйл; килёш терни, туртйнни, кймйллани;
любовь к театру театра юратнй; любовь к
истине чйнлйха юратнй
любознательность, -и, ж. (син. пы тли
вость) тишкерулёх, пёлме тйрйшни
любознательный прил. (син. пытливый)
тишкеруллё, пёлес туртймлй, пёлме тйрйшакан
люббй, мест. (син. в сяки й , каж ды й)
каш ни, пур, кирек хйш; в любой момент
кирек хйш самантра; любой из нас пирёнтен каш ниех
любопытно, в знач. сказ, кйсйк, инте
реслё; любопытно знать пёлес килет
любопытный прил. 1. пёлме тйрйшакан,
интересленекен, кйсйкланакан; любопыт
ный мальчик пёлме тйрйшакан ача 2. (син.
интересный) интереслё, кйсйк; любопыт
ный случай кйсйк пулйм
любопытство, -а, ср. (син. лю бознатель
ность, интерес) кйсйк, интерес, пёлес кй

мйл; слушать с любопытством кйсйкланса
итле
любопытствовать, -твую, -твуешь; несов.,
полюбопытствовать сов. интереслен, кй
сйклан, пёлме тйрйш, пёлесшён сун
люди, -ёй, твор. людьмй, предл. о лк 5дях, мн. дынсем; люди искусства унер
дыннисем; лучшие люди завода заводйн
чи лаййх дыннисем ♦ молодые люди дамрйксем; выйти в люди дын пул (пурнйдра
усём туса); на людях дын динче, дынсем
хушшинче
лн5дно, в знач. сказ, халйх нумай, халйх
йышлй; на улице людно урамра халйх нумай
ли)дность, -и, ж. халйх нумаййи, халйх
хёвёшни
людный прил. нумай дынлй; дын нумай,
халйх йышлй; это очень людное место кун
та халйх хёвёшет кйна
людоёд, -а, м. (син. каннибал) дын диен,
дын диекен; тигр-людоед дын диекен т и ф
людоёдство, -а, ср. (син. каннибализм)
дын дини (тискер дынсен йали)
людскбй при/1, этем -ё, дын -ё; людские
судьбы ды нсен ш йписем; род людской
этемлёх
люк, -а, м. (син. отверстие) лю к, ана,
алйк, шйтйк; канализационный люк кана
лизаци шйтйкё; люк на палубе корабля ка
рап люкё
люковый прил. лю к -ё; люковый замок
лю к питёркёчё
люкс1, -а, м. люкс (дутта видмелли еди
ница)
люкс2, -а, м. 1. люкс (чи хйтлй купе, каю
та, хйна дуртёнчи номер т.ыт.те) 2. неизм.
люкс чи чаплй, чи хйтлй; каюта люкс люкс
каюта; ателье люкс чи чаплй ателье
л калька1, -и, ж. 1. стар. (син. колыбель)
сйпка 2. лю лька (стройкара — рабочисене
дёклемелли ешчёк)
люлька2, -и, ж., диал. чёлём
люминесцёнтный при!, люминесценци -ё;
лю м инесценциллё, лю минесцентлй; лю
минесцентные лампы люминесцентлй лампйсем
люминесцёнция, -и, ж. лю минесценци
(газ, шёвек е хытй япала дуннипе мар, атомсемпе молекулйсем куднипе дутй тухни)
лн)мпен, -а, м. лю мпен (ретрен тухнй
дын — преступник, дапкаланчйк, кёлёмдё)
люпин, -а, м. лю пин (пйрда йышши вы-

льах апачёлёх культура); сеять люпин лю 
пин ак
люпйновый прил. лю пин -ё; люпиновое
сено лю пин ути
лнкггра, -ы, ж. люстра (темиде лампймй

(утатмспли хатёр, ана маччаран дакадде);
хрустальная люстра хрусталь люстра; за
жечь люстру люстра дут
лютеранин, -а, м., лютеранка, -и, ж. лю 
теран (лютеранство тёнёнчи дын)
лютеранский прил. лютеранство -ё; лю 
теран -ё; лютеранское вероисповедание
лютеранство тёнё; лютеранская церковь лю
теран чиркёвё
лютеранство, -а, ср. лютеранство (про-

тестантизмйн Европапа Америкйра саралнй юппи)
лн5тик, -а, м. лютик (сара чечеклё, йудё
курйк)
люгня, -и, ж. лютня (авссгхи хёлёхлё му
зыка инструменчё)
лютовйть, -тую, -т^ешь; несов., разг. хаярлан, тискерлен, кйтйр, алхас; враг лю
тует тйшман тискерленет; вьюга лютует
дил-тйман алхасать
лютый прил., л1Йто нареч. 1. (син. злой,
свирепый) хаяр, хйрушй, тискер; лютый
зверь т и с к е р каййк; лютый враг хаяр
тйшман 2. перен. (син. тяж кий, мучитель
ны й) питё вййлй; асаплй; лютый мороз
шартлама сивё
люфй, -ь), ж. люфа (каван йышши усен-

таран; унан димёдёнчен туна дйвйнмаыи
хатёр)
люцёрна, -ы, ж. люцерна (пйрда йышши
выльйх апачёлёх курак), сено люцерны лю 
церна ути; сеять люцерну люцерна акса ту
люцёрновый прил. лю церна -ё; люцер
новое поле лю церна пусси
ля, нескл., ср. ля (музыка гамминчи улт-

тамёш сасй; дав сасса кйтартмалли паллй)
лягйние, -я, ж. тапу; тапни
лягать, -йю, -йешь; несов., кого-что тап
(лаша йышши чёр чунсем динчен)
лягйться, -йюсь, -йеш ься; несов. тап,
тапйд; тапкалан; лошади лягаются лаш асем тапйдаддё
лягушйтник, -а, м. 1. ш апа савйчё (ла-

бораторире санав тума усй куракан шапасене усрамалли) 2. перен. йшйх вырйн (пё
чёк ачасене шыва кёме туни)
лягушйчий и лягушечий приг. ш апа -ё;
слышно лягушачье кваканье шапасем кйваклатни илтёнет
лягушка, -и, ж. шапа; зелёная лягушка
симёс шапа
лягушбнок, -нка, м. ш апа дури, пёчёк
ш апа
ляжка, -и, ж. (син. бедро) пёдё
лязг, -а, м. чйнкйртату, шанкйртату; чйн
кйртатни, шанкйртатни; лязг цепей сйнчйр
чйнкйртатни
лязгать, -аю , -аеш ь; несов. чйнкйртат,
шанкйртат; чйнкйртаттар, шанкйртаттар;
лязгать зубами шйла ш акка (сйм., сивёпе)
лямка, -и , ж. дакй (сарлака хйюран
туни); лямка рюкзака кутам кка дакки;
лямки парашюта парашют даккисем
ляпать, -аю, -аешь; несов., что, прост.
1. вырйнсйр кала, майсйр кала, персе яр;
ляпать не подумав шухйшламасйр персе яр
2. пёлм есёр тукала, хйтланкала (майне
пёгмесёр)', ляпать свистульки кое-как шйхличсене пёлмесёр тукала
ляпис, -а, м. ляпис (медицинйра, химире

уса куракан шурй порошок)
лйпсус, -а, м. (син. ош ибка) ййнйш; до
пустить ляпсус асйрхамасйр ййнйш ту
лясы: лясы точить, прост, (син. болтать)
супёлтет, сймах даптар, талпас дап

м
мавзолей, -я, м. мавзолей (чаш а дынна
ас анса ун т упа к не хум а ларт нй дурт);
Мавзолей В .И . Ленина В.И. Л енин Мавзолейб
мавританка, -и, ж. мавритан хёрарамё
мавританский прил. мавритан -ё; Мавритани -ё; М авританири; мавританский
стиль в архитектуре архитектурйри мав
ритан стилё; мавританские границы Мавритани чиккисем
мавританцы, -ев, ед. -нец, -нц а, м. мавритансем (Мавритани халахё)
мйвры, -ов, ед. мавр, -а, м. 1. маврсем
(ёш кхи Африкари Мавритани патшшйхён
халйхё) 2 . маврсем (хальхи Мавритани халйхён пайё)
маг, -а, м. (син. чародей) асамдй, йрймдй,
тухатмйш
магазин, -а, м. 1. магазин (сут у-илу
предприятийё); хозяйственный магазин ху
далйх м агазинё; универсальный магазин
универсалий магазин; частный магазин уй
рйм дын магазинё; магазин самообслужи
вания самообслуживани магазинё 2. мага
зин (машинах, аппаратах пёр пек пайёсене вырнадтармалли арча)', дисковый мага
зин автомата автоматйн дисклй магазинё
♦ магазин улья вёлле м агазинё (хушма
рамкйсен арчи)
магазинный прил. магазин -ё; магазинлй;
магазинная крышка магазин хуппи; мага
зинный улей магазинлй вёлле
магарйджа, -и, род. мн. -ей, м. мага
раджа ( Индире — княдсен асла титулё, дав
титуллй дын)
магарыч, -й, м., прост, мйкарич (ёдшён
тав туса ёдтерни); ставить магарыч мйка
рич ларт
магистерский прил. магистр -ё; магис
терская диссертация м агистр диссертацийё
магистр, -а, м. 1. магистр (хйш-пёр дёр
шывсенче — вйтам йслйлйх степенё) 2. ма
гистр (ёлёкхи Европйра — католик рыцарьсен орденён пудлйхё)
магистрйль, -и, ж. 1. магистраль, тёп
дул (транспортра, дыхйнура, энергетикйра), железнодорожные магистрали тёп чу

гун дулсем; водные магистрали тёп шыв
магистралёсем 2. тёп урам, аслй урам; но
вые магистрали города хулари дёнё аслй
урамсем
магистральный прш . магистраль...; ма
гистраль -ё; тёп; магистральные улицы тёп
урамсем; магистральная линия развития
тёп аталану дулё
магистрат, -а, м. магистрат (хйш-пёр дёр
шывсенче — хула тытймён органё)
магистратура, -ы , ж. 1. магистратура
(хйш -пёр дёршывсенче — суд ведомствин
ячё) 2. магистратура (бакш авр ятне ш нё
хыддйнхи вёрену пусймё)', поступить в ма
гистратуру магистратурйна вёренме кёр
магический прш. 1. асамдй -ё, йрймдй -ё,
тухатмйш -ё; асамлй; магические действия
асамдй мешехисем 2. перен. (син. необы к
новенный, могучий) тёлёнмелле, хйватлй;
музыка оказывает магическое воздействие
музыка хйватлй витём курет
магия, -и, ж. (син. чародейство, колдов
ство) асам, йрйм, тухату; лечебная магия
сывату йрймё; любовная магия юрату тухатйвё
магма, -ы, ж. магма (Сёрён тарйн хут лйхёнчи питё вёри шйранчйк, вйл вулкансенчен пёрхёнсе тухать)
магматический прш . магма -ё; магма
тические горные породы магма сйрт-ту породисем
магнат, -а, м. 1. магнат (ёлёкхи Польшйпа Венгрире — пуян дёр худи) 1 . магнат
(пуян капиталист)', нефтяные магнаты
нефть магначёсем
магнёзия, -и, ж. магнези (магни окидё,
медицинйпа промышленнодра усй куракан
шурй порошок)
магнетизм, -а, м. магнетизм, магнитлйх
(магнит тата электричество т окё янй
проводник хйш-пёр япш асене туртса ш ни
е тёртсе яни) ♦ земной магнетизм СёР
магнитлйхё ($ёр таврашёнчи магнит у йё
пе дыхйннй пулймсем)
магнёто, нескл., ср. магнето (моторта
бензина хыптарма хём паракан хатёр)
мйгниевый прил. магни -ё; магниевая
вспышка магни дунни

мйгний, -я, м. магни (хими элеменчё —
хытй дунакан шура дамал м ет ам )
магнит, -а, м. магнит (хйш-пёр япаш сене хйй думне туртакан е тёртсе яракан
чул е металл)-, электрический магнит элек
тричество магничё
магнитный прил. магнит -ё; магнитлй;
магнитная стрелка магнит йёппи (компасра): магнитная лента магнит ленти (магнитофонпа дырмалли): магнитный желез
няк магнитлй тимёр тйпри ♦ магнитное
поле Земли (^ёрён магнит уйё (<^ёр таврашёнчи магнит туртймё): магнитная буря
магнит тйвйлё (Хёвел витёмёпе ^ёрён маг
нит уйё тйрук улшйнни)
магнитола, -ы , ж. магнитола (магнитофонлй радиоприемник)
магнитофон, -а, м. (сасса магнигшй лен
та е пралук дине дырса кайран каш т т армалли аппарат): портативный магнитофон
пёчёк магнитофон (дулдуревре усй курма: ли): кассетный магнитофон кассетйллй
магнитофон
магнитофбнный прил. магнитоф он -ё;
магнитофонная запись магнитофонпа дырса илни
магнОлия, -и , ж. магноли (кйнтйрта
усекен ырй ш йрш аий, хитре чечеюгё йывйд)
магометйнин, -а, м., стар., то же, что
мусульманин
магометанство, -а, ср., стар., то же, что
мусульманство
мадам, нескл., ж. м адам (Ф ранцире
т.ыт. хйш-пёр дёршывсенче — хёрарйма хисеплесе калани)
мадемуазёль, -и, ж. мадемуазель (Фран
цире т.ыт. хйш-пёр дёршывсенче — хёр упрада хисеш есе чённи)
мадёра, -ы , ж. мадера (спирт хуш нй
идём эрехён тёсё)
мадОнна, -ы , ж. Турй амйшё (католик
тёнёнче)
мадригал, -а, м. мадригал (савнй хёра
рйма халалласа дырнй сйва)
мадьярка, -и, ж. мадьяр хёрарймё
мадьйрский прил. м адьяр -ё; мадьяр
кёвви-ташши мадьярские песни и танцы
мадьйры, -Ор, ед. -йр, -а, м. мадьярсем
(венгрсем хййсене дапла кашддё)
маевка, -и, ж. маёвка (патша Раддейёнче — революци майлй рабочисен вйрттйн
пухйвё)

мажОр, -а, м. мажор (музыкйн савйнйд
лй, дёкленуллё кёвёлёхё)
мажоритарный прил. мажоритарлй (суйлавра сасйсен ытюрахйшне пухнй кандидатсем дёнтермелли): мажоритарная сис
тема мажоритарлй система
мажОрный прил. мажорлй, савйнйдлй,
дёкленуллё; мажорная мелодия дёкленуллё
кёвё
мазанка, -и, ж. тйм пурт, тйм шйлнй
пурт
мйзаный прил. тйм шйлнй; мазаный хлев
тйм шйлнй вите
мазанье, -я, ср. сёрни, шйлнй, сйрланй
мйзать1, мйжу, мйжешь; несов. 1. нама
зать сов., что (син. покрывать, красить)
сёр; ейрла, шурат; мазать мазью мад сёр;
мазать печь извёсткой кймакана акш арпа
шурат 2. замазать и измазать сов. (син.
пачкать, грязнить) варала, лапйрта, хурат,
пылчйкла; плохо выбеленные стены мажут
япйх ш уратнй стенасем вараладдё (т ёкёнсен) 3 . лапйрта, сёркеле, укеркеле (пёли-пёлми)
мйзать2, мйжу, мйжешь; несов., промазать
сов., разг. (син. промахиваться) ан лектер,
тёл ан тиверт (сйм., пйшагтан пенё чухне)
мазаться, мйжусь, мйжешься; несов. 1. намйзаться и помйзаться сов. сёрён, писевлен, ейрлан; мазаться кремом крем сёр,
кремпа сёрён 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
пачкать) варала, дыпйд; стена мажется
стена варалать
мазня, -й , ж., разг. лапйрчйк, япйх
укерчёк
мазОк, -зкй, м. I. сйрй хуни, йёр хывни
(укернё чухне): рисовать крупными мазка
ми анлй йёр хывеа укер 2. мазок (микроскоппа тишкерме кё:енче дине хывнй юн е
ыт. йёрё)
мазурка, -и, ж. мазурка (поляк ха:йх
ташши: унйн кёвви): танцевать мазурку ма
зурка ташла
мазут, -а, м. мазут (нефтьрен тйвакан
дйра горючи): котельная работает на ма
зуте котельнйй мазутпа ёдлет
мазутный прил. мазут -ё; мазутные пят
на на воде шыв динчи мазут йёрёсем
мазь, -и, ж. 1. мад (уте сёрме.ии сиш ё
хутйш): цинковая мазь цинк мадё 2. мад
(демдетмел^ги): сапожная мазь атй-пушмак
мадё; смазать мазью мад сёр

маис, -а, м., то же, что кукуруза
май, -я, м. (султалйкри пииёкм ёш уйах)',
в начале мая май пудламйшёнче ♦ Пер
вое мая Маййн пёрре мёшё (ёд уявё; м ал
танах тёнчери ёд дыннисен пёрлёхён уявё
шупыанна); Девятое мая Маййн тйххйрмёшё ( (Гёнтеру уявё)
мййка, -и , род. мн. м йек, ж. м айка
(данйсйр, духасар кёпе); ход!ггь в майке майкйпа дуре
майолика, -и, ж., собир. майолика (гла
зурьпе витнё там япаласем): художествен
ная майолика илемлё майолика
майонёз, -а, м. майонез (дймарта саррипе усен-таран дйвёнчен техёмлетсе туна
дара соус): заправить салат майонезом са
лата майонезпа юр
майонёзный прил. майонез -ё; майонезный пакет м айонез пакечё
майор, -а, м. майор (капитанран астрах
дар чине); гвардии майор гварди майорё;
майор-артиллерист артиллерист майор
майбрский прил. м айор -ё; майорские
погоны майор пакунёсем
мак, -а, м. макань; цветы мака мйкйнь
чечекё; зёрна мака мйкйнь вйрри; булка с
маком мйкйньлё булка
макйка, -и, ж. макака (пысак мар упйте тёсё)
макарбнник, -а, м. м акаронник (макаронран пёдернё запеканка)
макарбнный прил. макарон -ё; макарон
ные изделия макарон йы ш ш и димёдсем
макароны, -р<5н, мн. макарон; отварные
макароны пёдернё м акарон; на завтрак
подали котлеты с макаронами ирхи апата
макарон па котлет пачёд
макать, -йю, -йешь; несов. пуд, чик; есть
хлеб, макая в молоко дйкйра сёте пудса ди
македбнка, -и , ж. македон хёрарймё
македбнский прил. македон -ё; Македони -ё; М акедонири; македонский язык
македон чёлхи (славян чёлхисен кантйр ушкйнне кёрет)
македбнцы, -ев, ед. -ец, -ца, м. 1. македонсем (Авалхи Македони халйхё) 2. македонсем (Македони Республикин тёп х а 
лйхё)
макёт, -а, м. (син. модель) макет (пёрпёр япалан пёчёклетнё копийё); макет ко
рабля карап макечё; макет микрорайона
микрорайон макечё

макетирование, -я, ср. макетлани; ма
кет туни
макетировать, -рую, -руешь; несов., сма
кетировать сов. макетла; макет ту; маке
тировать книгу кёнеке макетне ту
макинтбш, -а, м. макинтош (резинйланй
пусмаран дёленё тум); плащ-макинтош ма
кинтош плащ
макийж, -а, м. 1. м аки яж (сйн-пит е
тёрлё майсемпе илем курес йсталйх); ис
кусный макияж паха макияж 2. макияж
(сйн-пите илем кумелли косметика хат ё
рёсем)
макияжный прил. макияж -ё; макияжные средства макияж майёсем
маклер, -а, м. маклер (тавар сутма-илме
пулйшакан дын); биржевой маклер биржа
маклерё
маклерский прил. маклер -ё; маклерские
услуги маклер пулйшйвё
мйковка, -и, ж. 1. мйкйнь пудё 2. чирку
тйрри (давраки)
макрамё, нескл., ср. макраме (хулйн дипсенчен дыхеа тйвас йсталйх; дапла дыхеа
тунй илемлё япала)
макрёль, -и, ж., то же, что скумбрия
макро... хутлй самахсен «пысйк» пёлте
рёш лё пудламйш пайё, сйм.: м акром ир,
макроскопия, макроэкономика
макрокбем, -а и макрокбсмос, -а, м. (син.
вселенная; ант. микрокосм) дут тёнче
мйкси 1. нескл., ср. макси (вйрйм кёпе,
юбка, пальто) 2 . неизм. м акси, вйрйм;
юбка макси вйрйм юбка
максимализм, -а, м. максимализм (май
сйр пысйк требовани лартни)
максималист, -а, м., максималйстка, -и,
ж. максималист (максимализм майлй дын)
максималистский прил., максималистски
нареч. максимализм -ё; максималист -ё;
м акси м али ста; поступать максималистски
м а к с и м ал и ст а хйтлан
максимйльный прил. (син. наибольш ий,
предельный; ант. минимальны й) чи пы 
сйк, чи нумай; максимум...; максималь
ное число чи пысйк хисеп
мйксимум, -а, м. (син. предел; ант. ми
нимум) максимум (чи пысйк хисеп, виде);
чи нумай, нумайран та; максимум осад
ков чи нумай нурёк Укни; нам нужно мак
симум пять дней пире нумайран та пилёк
кун кирлё ♦ программа-максимум м акси

мум программа (чи пысак тёллевсене па
лйртни)
макулатура, -ы , ж. кивё хут; собирать
макулатуру кивё хут пудтар
макушка, -и, род. мн. -ш ек, ж. 1. пуд
тупи; по самую макушку пуд ту п и н е
дитичченех 2. (син. вершина) тупе; тйрй;
макушка горы сйрт тупи; макушка дерева
йывйд тйрри
малйга, -и, ж. малага (ликер евёр пылак
идём эрехё)
малагасийка, мальгйшка, -и, ж. малагаси хёрарймё, мальгаш хёрарймё
малагасийский прш . малагаси -ё; мала
гасийский язык малагаси чёлхи (австронези чёлхисен йышне кёрет)
малагасййцы, -ев и мальгашй, -ёй, м.
малагасисем, мальгашсем (Мадагаскаран
тёп халахё)
малййка, -и, ж. малай хёрарймё
малййский прш . малай -ё; Малайзи -ё;
Малайзири; малайский язык малай чёлхи
(австронези чёлхисен йышне кёрет); малай
ские племена малай ййхёсем
малайцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. малайсем (Малайзире, Индонезире, Сингапурта
пуранакан халйхсен ушканё)
малахйй, -я, м. мулаххай (хйлхаллй дёлёк)
малахит, -а, м. малахит (симёс тёслё па
ха чул)
малахитовый прш. малахит...; малахит -ё;
малахитовые изделия малахит япаласем
малевйть. -лк 5ю, -лк 5ешь; прич. -лёванный; несов., намалевйть сов., кого-что,
разг. (син. рисовать) укеркеле, лапйрта,
япйх Укер
малейший прш . (ант. величайший) чи
пёчёк, чи сахал; малейшая доля чи пёчёк

тупе
мйленький прш . 1. (ант. большой) пё
чёк; маленькая избушка пёчёк пурт; ма
ленький отряд пёчёк отряд; маленькая бук
ва пёчёк сас палли 2. (син. малолетний;
ант. взрослый) пёчёк, кёдён; маленький
сын пёчёк ывйл 3 . перен. (син. незначитель
ный) пёчёк (пёлтерёшёпе, вййёпе); вййсйр;
маленький ветер вййсйр дил; маленький
начальник пёчёк пудлйх
малёнько нареч., прост, (син. немного)
кйштах, кйшт кйна; отдохнуть маленько
кйштах канса ил

малёц, -льцй, м., прост., шёвёр, шёшлё
(пёчёк ача)
малёк, -лькй, м. пулй чёппи, пулй лёкки;
вётё пулй; ловить окуня на малька вёт пулйпа уланкй тыт
малина', -ы , ж. хймла дырли; лесная
малина вйрман хймла дырли; выращивать
малину хймла дырли лартса устер ♦ не
жизнь, а малина пурнйд пыл та ду
малина2, -ы, ж., прост, (син. притон)
вйрй ййви, вйрй килё
малинник, -а, м. хймла дырли ййранё,
хймла дырли пахчи
малиновый прш. 1. хймла дырли -ё; ма
линовое варенье хймла дырли варенийё
2. тёттём хёрлё; хймла дырли тёслё
мйло, сравн. ст. мёныие, нареч. 1. (син.
немного; ант. много) сахал; воды в колод
це мало далра шыв сахал; я мало его знаю
эпё йна сахал пёлетёп 2. (син. недостаточ
но; ант. в изобилии) сахал, дителёксёр; де
нег мало для покупки пальто укда пальто
илме дитмест ♦ мало кто сайра кам; мало
где сайра дёрте; мало ли что бывает тем те
пулать; мало того ку дед сахал-ха
маловйжный прш., маловйжно нареч. (син.
незначительный) пули-пулми, кирлех мар;
маловажный вопрос кирлех мар ыйту
малогабаритный прш . (син. небольшой)
пёчёк, пысйк мар; малогабаритная мебель
пысйк мар сётел-пукан
малограмотность, -и, ж. сахал пёлу, са
хал пёлулёх
малограмотный прш. 1. сахал пёлуллё,
сахал вёреннё (лаййххйн вулама-дырма п&1мен); малограмотный человек сахал вёрен
нё дын 2. ййнйшлй, япйх; малограмотный
чертёж япйх чертёж
малодушие, -я, ср. (син. робость; ант.
смелость) хйравдйлйх, шиклёх; хйюсйрлйх;
проявить малодушие хйраса ук
малодушничать, -аю, -аешь; несов.. сма
лодушничать сов. (син. робеть) хйра, ш иклен, хйюсйрлан
малодушный п р ш ., малодушно нареч.
хйравдй, хйюсйр, шиклё; малодушный по
ступок хйраса тунй ёд
малоземёлье, -я, ср. дёр сахалли, дёр
дитменни
малокалйберный прш . пёчёк калибрлй;
малокалиберная винтовка пёчёк калибрлй
винтовка

малокровие, -я, ср. юнсйрлйх, юн сахалли (юн тытамёнче гемоглобин дитменни)',
страдать малокровием юн сахаллипе ап 
тйра
малокровный прил. сахал юнлй; мало
кровный ребёнок сахал юнлй ача
малолётний прил. пёчёк, дамрйк; дул са
хал; малолетние дети пёчёк ачасем
малолитражка, -и , ж. м алоли траж ка
(пёчёк литраж ла автомобиль)
малолитр&кный прил. 1. пёчёк калйпйшлй; малолитражные ёмкости пёчёк калйпйшлй савйтсем 2. пёчёк литражлй: ма
лолитражный автомобиль пёчёк литражлй
автомобиль (пёчёк калйпйшлй цилиндрсемпе
туна)
мйло-мйльский прил., мйло-мйльски на
реч., разг. (син. незначительный) чи пёчёк;
кйшт-каш т, кйшт кйна; соображать маломальски кйшт кйна чухла
малометражный прил. пёчёк лаптйклй,
пёчёк метражлй; малометражная кварти
ра пёчёк лаптйклй хваттер
маломбщный прил. (ант. мощный) пёчёк
хйватлй, вййлй мар; маломощный двигатель
пёчёк хйватлй двигатель
мйло-помйлу нареч., разг. (син. понем 
ногу) пёчёккён, майёпен
малорослый прил. (ант. рослый, высо
кий) пёчёк, лутра; малорослый мужчина
лутра сын
малосемёйный прил. пёчёк демьеллё, пё
чёк кил-йыш лй; малосемейные граждане
пёчёк демьеллё ф аж дансем
малосильный прил. (син. слабый; ант.
мощ ный) вййсйр, хевтесёр, халсйр; мало
сильная лошадка халсйр лаш а
малосильный прил. тйвар кас ман, кйшт тйварланй; малосольные огурцы кйшт тйварланй хйяр
мйлость 1. -и, ж. (син. мелочь, пустяк)
пули-пулми япала; ссориться из-за мало
сти кирлё-кирлё маршйн хирёд 2. нареч.,
прост, (син. чуть-чуть) кйшт, кйштах; взять
малость вправо кйшт сылтймалла пйрйн
малочисленный прил. (ант. м ногочис
ленны й) пёчёк йышлй, сахал йышлй
малоэтйжный прил. сахал хутлй; мало
этажные здания сахал хутлй дуртсем
мйлый' прил.; кратк. ф. мал, мала сравн.
ст. мёньш е; превосх. ст. мёньш ий, малёйш ий 1. (син. небольш ой; ант. боль

шой) пёчёк, пысйк мар; малые реки пёчёк
юхан шывсем; он ростом мал, да силён
вйл пысйк мар, анчах вййлй 2. (син. не
значительны й, слабы й; ант. больш ой,
сильный) пёчёк, вййсйр, вййлй мар; ма
лые морозы кйшт сивётни; малые день
ги сахал укда 3. (син. малолетний; ант.
взрослый) пёчёк, кёдён; малые дети пёчёк
ачасем 4. только кратк. ф. (син. короток,
тесен ; ант. вел и к , п р о ст о р ен ) тйвйр,
пёчёк, кёске; пальто мне мало пальто мана
тйвйр ♦ малая родина дуралнй ял, тйван
тавралйх; с малых лет мён ачаранпа; са
мое малое сахалтан та; без малого яхйнах;
мал мала меньше пёринчен тепри пёчёкрех
мйлый2, -ого, м., прост, (син. парень)
каччй, ача; он хороший малый вйл лаййх
ача
малыш, -й, м. (син. ребёнок) ача, пеп
ке, пёчёкки; малыши спят пёчёккисем
дывйраддё
малышовый прил. ача -ё, пепке -ё; ачал
ла; малышовый возраст ача дул-усёмё
мальва -ы, ж. мальва (варам туналла,
хитре чечеклё курак)
мйльчик, -а, м. ача, ардын ача; мальчик
лет двенадцати пёр вун иккёри ача ♦ маль
чик с пальчик п^рнеккей (юмахри сйнар)
мальчикбвый прил. ача -ё; ардын ача -ё;
мальчиковый размер ача види (тумтирён,
атй-пушмакан)
мальчишеский и мальчишечий прил. ача -ё;
ачалла, ачанни пек; мальчишеские выход
ки ачалла хйтланйш
мальчйшество, -а, ср. дймйлттайлйх,
ачалла хйтланйш
малнИжа, -и, м. и ж. 1. (син. младенец)
пепке, пёчёк ача 2. пёчёк япала; книжкамалютка пёчёкдед кёнеке, тетте кёнеке
малйвка, -и, ж. 1. (син. малёк) пулй
чёппи, пёчёк пулй 2. разг. ш ёвёркке, пё
чёк ача
малйр, -й, м., малярша, -и, ж., разг. ма
ляр (сарлас ёдри рабочи); работать маля
ром малярта ёдле
малярййный прил. сив чир -ё; сив чирлё;
малярийные комары сив чир вйрйм тунисем; малярийный больной сив чирпе чир
лекен
малярйя, -и, ж. сив чир, маляри; бо
леть малярией сив чирпе чирле

малярный прил. маляр -ё; сйрлав -ё; ма
лярные работы сйрлав ёдёсем
мама, -ы , ж. анне; твоя (ваша) мама
анну; его (её, их) мама амйшё
мамйша, -и, ж., разг. 1. анне, аннем 2. ин
ке, аппа (вата хёрарйма чёнсе калани)
мймин прил. анне -ё; мамин платок анне
тутйрё
мамонт, -а, м. мамонт (ёлёк пурйннй, ун
тан вилсе пётнё слон йышши чёр чун)
мймонтовый прил. мамонт -ё; мамонто
вая кость мамонт асавё
манатки, -ток, прост, (син. пожитки)
йпйр-тапйр
мангал, -а, м. (син. жаровня) мангал (шаш
лык пёдермелли тимёр вучах)
манго, нескл., ср. манго (тропикри йывад;
унан пылак, техёмлё димёде)
мангуст, -а, м. и мангуста -ы, ж. м ан
густ (кушак пысйкйш дйткйн чёр чун)
мандарйн, -а, м. мандарин (цитрус йыш
ши йывйд; унйн апельсинран пёчёкрех димёдё)
мандаринный прил. мандарин -ё; манда
ринная корка мандарин хуппи
мандариновый прил. мандарин -ё; ман
дариновое дерево мандарин йывйдё
мандат, -а, м. мандат (полномочисене
ёнентерекен документ); депутатский ман
дат депутат мандачё: выдать мандат ман
дат пар
мандатный прил. мандат -ё; мандатная
комиссия мандат комиссийё
мандолйна, -ы , ж. м андолина (давра
кйшкарлй хёлёхлё музыка инструменчё); иг
рать на мандолине мандолина кала
мандолинист, -а, м., мандолинйстка, -и,
ж. мандолинист (мандолина калакан)
маневрйровать, -рую, -руеш ь; несов.,
сманеврйровать сов. 1. манёвр ту; войска
маневрируют дарсем манёвр тйваддё 2. пе
рен. хайла, даврйнйдуллй пул, йывйрлйхсенчен пйрйн 3 . перен., чем пёлсе усй кур;
маневрировать резервами резервсемпе пёл
се усй кур
манёж, -а, м. 1. манеж (ут упианса дуремелли пысйк дурт е удй вырйн) 1 . манеж
(син. арена) цирк сцени 3 . манеж (ймйртусем ирттермел/Ш пысйк за!); спортив
ный манеж спорт манежё
манекён, -а, м. манекен (тумтир дёюме
видме.ии е тйхйнтартса кйт арт м аии кё
летке, кулепе)

манекенщик, -а, м., манекёнщина, ы , ж.
манекенщ ик (тумтире хйй динче кйтартакан)
манёр, -а, м., прост, манер, май; Ка
ким манером? Мёнле майпа?; на его ма
нер ун манерлё
манёра, -ы, ж. манер, хййевёрлёх, уйрймлйх; творческая манера композитора
композиторйн пултарулйх уйрймлйхё
манёрный прил., манёрно нареч. (син. же
манный) курнйдлй, хутахайлй
манёвр и манёвр, -а, м. 1. (син. пере
движение) манёвр, кудйм; кудни, кударни (дарсене); учебные манёвры вёрену манёврёсем; осуществить манёвр войсками
дарсене кудар (дапйдма кирлё пек) 2. перен.
(син. уловка) хайла, йслай, чеелёх 3 . ма
нёвр (поезд йёркеленё май вагонсене кудар
са лартни)
манёвренный и манёвренный при!, кудймлй, даврйнйдуллй; манёвр тума пулта
ракан
манжёта, -ы, ж. 1. данй вёдё, манжета;
кружевная манжета чёнтёрлё данй вёдё
2. манжета (йём пёддин тавйрса якатнй вёдё)
маннакйльный прил. йссйрла, урйм-сурйм; маниакальная любовь йссйрла юрату
маникюр, -а, м. маникюр (пурнесене, чёрнесене тирпейлесе илемлетни)
маниюбрша, -и, ж., разг. маникю рш а
(маникюр тйвакан)
манипулйровать, -рую, -руеш ь; несов.
манипуляци ту
манипулйтор, -а, м. 1. м анип улятор
(кйт кйс хусканусем тума, сйм., дета!е
кирлё вырйна лартма пулйшакан механизм)
2. ултавдй, хййладй, чее дын
манипуляция, -и, ж. 1. манипуляци (аш па кйткйс ёд операцийё туни) 1 . перен.
(син. проделка, махинация) хййла, чеелёх,
ултав; финансовые манипуляции укда-тенкёпе ултавлй ёдсем туни
манить, манк 5, мйнишь; прич. мйненный
и манённый; несов., поманйть сов. 1. (син.
подзывать) чён, йыхйр; манить рукой кйчйк турт 2. перен. (син. прельщать, соблаз
н ять) илёрт, астар; юг манит теплом
кйнтйр йшйпа илёртет; манить рыбу при
вадой пулйсене апат парса астар
маннфёст, -а, м. манифест (ашсть органё е парти хййён политика тёиевёсене
халйха пёлтерме кйларакан документ)

манифестант, -а, м. манифестант (манифестацие хутшйнакан)
манифестация, -и, ж. манифестаци (ха
лах урама йышлан тухса хайён ш ухаш камште псийртни)
манишка, -и, ж. манишка, кёпе умё (кёпен
тумелесе дыхантармшии умё), кружевная
манишка кофты кофтйн чёнтёрлё умё
мйния, -и, ж. 1. мани (психика чирё —
ас-тан пёр-пёр суя шухйша пйхйнни), ма
ния величия мйнадлйх манийё 2. йссйрлйх,
вайла туртЗм, чуна пани
манка, -и, ж., разг. манна кёрпи
манкировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов., кем-чем (син. пренебрегать) ан уя,
ан тимле, тимсёр пул; манкировать слу
жебными обязанностями службйри тивёд сене ан уя
манна, -ы , ж. м анна ( Библире калана
тарах, пёлётрен таканна вётё кёрпе', унпа
иудейсем пуш хирте таранса пураннй-мён)
манный прил. манна -ё; манная крупа
м анна кёрп и; манная каша с молоком
сётлё манна пйтги
манбк, -нкб, м. шйхлич (сунардйсем кайака йыхараканни)
манометр, -а, м. манометр (шёвек е газ
пусамне видмелш прибор)
манометрический прил. манометр -ё; ма
нометрические измерения манометрпа вид
ни
мансарда, -ы, ж. мансарда (мачча шайёнче туна пулём), жить в мансарде мансардйра пурйн
манси, нескл., мн., ед. мйнси, м. и ж.
манси, мансисем (Ханты-Манси округёнчи тёп халахсенчен пёри)
мансийка, -и, ж. манси хёрарймё
мансийский прил. манси -ё; мансийский
язык манси чёлхи (финн-угр чёлхисен йыш
не кёрет)
мансийцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м., то
же, что мйнси
мантия, -и, ж. 1. манти (шалпар плащ
евёр вйрйм тум)', судейская мантия судья
м антийё 2. манти (моллюсксен, раксен
шалти витёмё; ун дийёнче хытй хупй уссе
ларать) 3 . манти (Сёр хуппи айёнчи мас
са)
мантб, нескл., ср. манто (хёрарймйн сар
лака пальтовё); манто из белки пакша тир
мантовё

мануйльный прил. алй -ё; алйпа тйвакан;
мануальная терапия алй терапийё
манускрйпт, -а, м. (син. рукопись) авал
хи ал дыру
мануфактура, -ы , ж. 1. мануфактура
(алй ёдё динче тытйнса тйнй производ
ство) 2. собир. пир-авйр, пусма-тавар
мануфактурный прил. 1. мануфактура -ё;
мануфактурный период развития промыш
ленности п ром ы ш л ен н ость аталанйвён
мануфактура тапхйрё 2. пир-авйр -ё; пусма-тавар -ё; мануфактурный магазин пиравйр магазинё
маньчжурка, -и, ж. маньчжур хёрарймё
маньчжурский, прш1. маньчжур -ё; Маньчжури -ё; М аньчж урири; маньчжурский
язык маньчж ур чёлхи (кит ай чёлхисен
тунгус-маньчжур ушкйнне кёрет)
маньчжуры, -ов, ед. -ур, -а, м. маньчжурсем (Маньчжурии тёп хсшйхё; хагё ку
дёршыв — Китаййн дурдёр хёвел тухйд пайё)
маньяк, -а, м. маньяк (пёр-пёр йссйр шу
хйша, туртйма ернё дын)
марйзм, -а, м. йутев, йутевлёх; йутени
(йс-тйнпа ут -пу хавшани) ', старческий ма
разм ватй дын йутени
маразмйтик, -а, м., маразматйчка, -и, ж.
йутенё дын
маразматический прил. йутев -ё; йутевлё;
маразматические проявления йутев палйрймёсем
марал, -а, м. марал (Сёпёрт е тата
Вйтам Азире пурйнакан пысйк палан)
марйлий прил. марал -ё; маральи рога
марал мййраки
марйние, -я, ср. (син. пачкание) варалу,
лапйрту; варалани; лапйртани
марать, -йю, -йешь, прич. мйранный; не
сов. 1. измарйть сов. (син. пачкать, грязнить;
ант. очищать) варала, хурат, лапйрта, ре
бёнок измарал рубашку ача кёпине вараланй
2. намарать сов. дыркала, укеркеле, лапйр
та; Что ты тут намарал? Мён укеркеленё
эсё кунта? 3 . вымарать сов. (син. вычёрки
вать) хурат, хуратса тйк (дырнй сймахсене,
текста) ♦ марать бумагу шурй хута хурат
(ниме тйман япала дырса)
марйться, -йюсь, -йешься; несов., измарйться, вымараться, замарйться сов. (син.
пачкаться, грязниться; ант. отчищаться)
варалан, лапйртан; мараться грязью пылчйкпа варалан

марафёт, -а, м., прост.: навести мара
фет йёркене кёрт, илем кур
марафбн, -а, м. марафон (пысак дистанцире амартни); лыжный марафон йёлтёр
марафонё; многодневный марафон нумай
кунлйх марафон
марафбнец, -нца, м.. марафбнка, -и, ж.
марафонец (пысак дистанцире амартакан)
марафбнский прил. марафон -ё; мара
фонский бег марафон чупйвё (42 километр
та 195 метра чупса амартни)
мйрганец, -нца, м. марганец (хими элеменчё — шура тёслё йывар металл)
марганцевый прил. марганец -ё; марганецлй; марганцевая руда марганец руди
марганцбвка, -и, ж., разг. марганцовка
(дезинфекци т уманы эм&1)
марганцбвый прш. марганец -ё; марган
цовый раствор марганец шёвекё
маргарин -а, м. маргарин (вьиьах давёпе
усен-таран давён хуташё); жарить на мар
гарине маргаринпа йшала
маргарйновый прил. маргарин -ё; мар
гариновый вкус маргарин туги
маргарйтка, -и, ж. маргаритка (сад чечекё): букет белых маргариток шурй мар
гаритка дыххи
маргинал, -а, м. маргинал (хайён социалла хутлахёнчен уйрална дын)
маргинальный прил. маргинал -ё; маргиналлй; маргинальные группы народа халйхйн маргиналлй ушкйнёсем
мйрево, -а, ср. 1. (син. мираж) куд ултавё (дук япага пур пек куранни) 2. (син.
дымка) тётре, йрша, сёмлёх
марёна, -ы , ж. марена (сара туна чухне
уса куракан курак)
марёновый прш . марена -ё; мареновый
корень марена тымарё (унран сара т аваддё)
марийка, -и, ж. мари хёрарймё, дармйс
хёрарймё
марййский прш. мари -ё; дармйс -ё; ма
рийский язык мари чёлхи (финн-угр чё/1хисен йышне кёрет)
марийцы, -ев, ед. -ец, -а, м. марисем,
дармйссем (Мари Эл Республикин тёп х а 
лахё); горные марийцы туда марисем, туди
дармйссем (Аталан с ы т а м дыранёнче пуранаканнисем)
маринйд, -а, м. маринад (уксус тата
теxём^^ё япш асем ярса хатёрленё шурпе)'.

сельдь в маринаде маринадлй селёдка; при
готовить маринад маринад хатёрле
маринист, -а, м., маринйстка, -и, ж. ма
ринист (тинёс санёсене укерекен художник)
мариновйние, -я, ср. маринадлани; ма
ринование овощей пахча димёде маринад
лани
мариновйть, -ную, -н^еш ь, прич. -бван
ный; несов., замариновать сов. 1. что маринадла, маринадпа йудёт, тйварла; ма
риновать грибы кймпа маринадла 2. пе
рен. ёде тйсса пыр
марионётка, -и, ж. 1. марионетка (пу
кане театрёнче — дип туртнипе худкаланса вьнякан кёлетке) 2. перен. хурешке,
сутйнчйк, тардй (дын хушнине пёр шухашсар
пурнадлакан)
марионёточный прш. тардйлла, сутйнчйк,
хйй ирёксёр; марионеточное правительство
сутйнчйк правительство
марихуана, -ы, ж. марихуана (вайла нар
котик)
мйрка, -и, род. мн. -рок, ж. 1. марка
(тулев палли): почтовая марка почта мар
ки; гербовая марка герблй марка (ёд хучёсем тунашан тулемелш ); конверт с мар
кой маркйллй конверт; коллекционировать
марки марка пух 2. (син. знак, клеймо)
марка, паллй (тавар дине дапаканни): фаб
ричная марка фабрика палли 3 . (син. сорт,
тип) тёс; марка цемента цемент тёсё ♦
держать марку чыса дулте тыт, ята турре
кйлар; под маркой чего-либо мён те пу
лин ячёпе (ту, ёдге) 4 . марка (чы ш й дёршывсенчи укда единицы)
маркетинг, -а и маркётинг, -а, м. мар
кетинг (тавар туса кш арас, сутас-вырнадтарас ёде рынокри лару-тарава шута
ш ее йёркелени)
маркетинговый и маркётинговый марке
тинг -ё; маркетинговая система маркетинг
системи
маркетблог, -а, м. маркетолог (марке
тинг специашсчё)
маркёр, -а, м. 1. маркёр (сеяхкан йёр
туса пыракан шйрчё) 2. маркёр (текстри
вырансене п а ш рт м аии шупка ф:юмастер)
маркиз, -а, м. маркиз (Хёвеланйд Евро
пари хаш-пёр дёршывсенче — дворян титулё)
маркйза, -ы, ж. маркиза (маркиз арамё
е хёрё)

маркизёт, -а, м. маркизет (духе пусма)
мйркий прш . час вараланакан, час хуралакан; маркая одежда час вараланакан
тумтир
маркировать, -рую, -руешь, прич. -бван
ный и маркировать, -рую, -руешь, прич.
-ованны й; несов. 1. йёр йёрле, йёр турт
(сеягка шйрчёпе) 2. марка ларт, паллй ларт
(издели дине)
маркировка, -и, ж., то же, что марки
рование
маркитант, -а, м., маркитантка, -и, ж.,
стар, маркитан (дарпа дурекен сутудй)
марксизм, -а, м. марксизм (К. Маркспа
Ф. Энгельс вёрентёвё — дут дантшйкпа
общество аталанйвён пётёмёиые законёсем динчен, пусмйрти юшссен революцийё
пулмалли динчен вёрентни)
марксист, -а, м., марксйстка, -и, ж. марк
сист (марксизм майла дын)
марксйстский прил., марксйстски нареч.
марксизм -ё; марксист -ё; марксистское
учение марксизм вёрентёвё; марксистские
кружки марксистсен кружокёсем
марлевый прил. марля...; марля -ё; мар
левая повязка марля дыхй (суран динче)
мйрля, -и, ж. марля (духе ш ш ат ка пир)',
повязка из марли марля дыхй
мармелад, -а, м. мармелад (улма-дырлапа сахартан туна димёд)', яблочный мар
мелад пан улми мармелачё
мармеладный прш . мармелад -ё; марме
ладные конфеты мармелад конфечё
мародёр, -а, м. мародёр (варда хирёнче
вш нё тата аманна сштаксене даратакан)
мародёрский п р ш ., мародёрски нареч.
мародёр -ё; мародёрла; мародёрские по
ступки мародёрла хйтланйш
мародёрство, -а, ср. мародёрлйх
мародёрствовать, -твую, -твуешь; несов.
мародёрлан, мародёр пул
марокканка, -и, ж. мароккан хёрарймё
мароккйнский прш . м ароккан -ё; М а
рокко -ё; М ароккйри; марокканские го
рода М арокко хулисем
марокканцы, -ев, ед. -ней, -нца, м. мароккансем ( Мароккйн тёп хш йхё)
марочный прш . маркйллй; паха; мароч
ные вина маркйллй эрехсем
Марсельёза, -ы, ж. М арсельеза (Ф ран
ции наци гимнё; ана 1792 дулти революци
вйхйтёнче хывнй)

марсиане, -йн, ед. -йнин, -а, м. марси
ан, Марс дынни (фантастика литературинче)
марсианка, -и, ж. марсиан хёрарймё
марсийнский марсиан -ё; Марс -ё; Марс
динчи; марсианские бури Марс динчи дилтйвйлсем
март, -а, м. март, пуш уййх (дултшйкри виддёмёш уйах) ♦ Восьмое марта Мартйн саккйрмёшё (пётём тёнчери хёрарймсен кунё)
мартён, -а, м., то же, что мартёновская печь
мартеновский прш.: мартеновская печь мар
тен кймаки (хурда шаратса кшараканни)
мартовский прш. март -ё; мартри; мар
товская погода мартри данталйк
мартышка, -и, ж. мартышка (варам х у 
реллё пёчёк упйте)
марципан, -а, м. марципан (м индш ы ё
чустаран пёдернё димёд)
марш1, -а, м. 1. марш (стройна пёр харйс
пусса утни)\ торжественный марш чаплй
марш 2. (син. поход) марш (дарсем строй
на вырйнтан вырйна кудни)\ многодневный
марш нумай кунлйх марш 3. марш (дирёп
рит мш , стройра утма пулйшакан музыка
хайлавё)', оркестр играет марш оркестр
марш калать
марш2, частица 1. употребляется как
команда марш (тапранма хушнй) 2. разг.
(син. ступай, иди; ступайте, идите) атя,
кай, каййр; Марш домой! Каййр киле!
марш', -а, м. пусма сыпйкё (дуртйн икё
хучё хушшинчи)
мйршал, -а, м. маршал (генерштан ас
лйрах дар званийё)', главный маршал авиа
ции авиации аслй маршалё
маршальский прш. маршал -ё; маршаль
ская звезда маршал дйлтйрё (пакун динчи)
марш-бросбк, -скй, м. хйвйрт марш, вас
кавлй марш
мйршевый прш. 1. марш -ё; маршевый
порядок марш йёрки 2. ф ронта каякан;
маршевый батальон ф ронта каякан бата
льон
маршировйть, -рую, -руешь; несов., промаршировйть сов. м арш па ут, марш ла;
маршировать под музыку музыка деммипе маршла
марширбвка, -и, ж. маршировка, маршлани; маршпа утни

маршрут, -а, м. маршрут (малтанах па
лйртса хунй дул)\ туристский маршрут туристсен маршручё; следовать по маршру
ту маршрут тйрйх пыр
маршрутка, -и , ж., разг. м арш рутка
(маршрут таксийё)
маршрутный прил. маршрут -ё; маршрут
ная карта маршрут картти; маршрутное
такси маршрут таксийё (паллй маршрутпа дурекен пёчёк автобус)
мйска, -и, род. мн. -сок, ж. 1. маска
(пите хуплакан сйш:йх), маска медведя упа
маски; надеть маску маска тйхйн 2. перен.
(син. притворство) ултавлй, суя сйн 3 . мас
ка, питлёх (пите сыхшмалли хатёр)'. мас
ка противогаза противогаз маски; марле
вая маска марля питлёх 4. маска (пите
сыхламалли писев е им-дам сийё)\ витамин
ная маска витаминлй маска
маскарйд, -а, м. маскарад (маскйсем,
ятарлй тумсем тйхйнса ирттерекен шутлё бал)', новогодний маскарад дёнё дул маскарачё
маскарадный при.1. маскарад -ё; маска
радный костюм маскарад тумё
маскировйть, -рую, -руешь, прич. -бван
ный; несов., замаскировйть сов., кого-что
маскировкйла, маскировка ту; пытар, вит;
маскировать танки танксене маскировка
ту (сам., йывйд турачёсемпе витсе)
маскироваться, -руюсь, -руешься; несов.,
замаскироваться сов. пытан, витён, мас
кировка ту; бойцы замаскировйлись салтаксем маскировка туса пытанчёд
маскирбвка, -и, ж. 1. маскировка; маскировк&пани, пы танни, курйнми туни;
маскировка орудий тупйсене курйнми туни
2. маскировка (курйнми тумалли япаласем,
мелеем)', световая маскировка дутй м аски
ровки; снять маскировку маскировкйна
илсе пйрах
маскирбвочный прш:. м аскировка -ё;
маскировочный халат маскировка халачё;
маскировочная сетка м аскировка сетки
(тупйсем, танксем дийён караканни)
масленица, -ы , ж. дйварни (хё/1 йсатнипе пёр кшгекен халах уявё)', справлять
масленицу дйварни чуп, дйварни ту ♦ не
жизнь, а масленица пурнйд пыл та ду
мйсленичный прил. дйварни -ё; масленич
ные обряды дйварни ййли-йёрки
мйсленый прш1. 1. (син. жирный) дуллй,

дуланй, ду сёрнё; масленые блины дуллй
икерчё 2. перен., разг. (син. льстивый) йй
пйлти; говорить масленым голосом ййпйлтатса калад ♦ масленые глазки дуланчйк
куд
маслёнка, -и, ж. 1. ду савйчё, ду чашйкё
(сётел дине лартмалли) 2. маслёнка (машинйсене ду сёрмелли хатёр)
маслёнок, -нка, мн. -лАта, -лйт, м. мас
ла кймпи; масла; собирать маслят масла
кймпи пух; маринованные маслята маринадланй масла
маслина, -ы , ж. м аслина (кйнтйрти
йывйд тата унйн паха ду паракан дырли)',
маслина культурная культурйллй маслина
(олива йывйдди)
маслить, -лю, -лиш ь; прич. -ленный; не
сов., намйслить сов., что дула, ду яр, ду
сёр; маслить блины икерче ду сёр; мас
лить кашу пйтта ду яр
мйслиться, 1 и 2 л. не употр., -лится;
несов. 1. дула, дулантар, дула варала 2. разг.
(син. блестеть) ййлтйртат, дидсе тйр; гла
за его маслятся кудёсем дидсе тйраддё
масличный прш:. ду паракан; масличные
культуры ду паракан культурйсем (сам.,
xёве^1 даврйнйш, соя, олива)
масличный пршг. маслина -ё; масличная
ветвь маслина турачё
масло, -а, ср. 1. (син. жир) ду; живот
ное масло выльйх дйвё; растительное мас
ло усен-тйран дйвё; смазочное масло сёр
мелли ду 2. дуллй сйрй; писать маслом
дуллй ейрйпа укер ♦ катится как по маслу
ёд кал-кал пырать
маслоббйка, -и, ж. маслобойка (ду дапмалли машина)
маслодёлие, -я, ср. ду туни, ду кйларни
маслозавбд, -а, м. ду завочё
маслянйстый прш:. дуллй; дупа витённё;
дулланчйк; маслянистый творог дуллй тйпйрчй
масляный прш1. ду -ё; масляное пятно
на пиджаке пинш ак дине ду лекнё вырйн;
масляный фильтр ду фильтрё (двигательте)
маебны, -ов, ед. -бн, -а, м. масонсем
(пётём эт еш ёхе мирлё майпа пёрлештерес текен тёнпе фшюсофи юхамне хут шйннй дынсем)
мйсса, -ы, ж. 1. калйпйш; мйнйш; катрам, кулепе; масса здания дурт кулепи;

стальная масса хурдй катрамё (сам., м а 
шинам) 2. масса (физикйра — матери йывйрйшёпе сулймне палартакан виде): мас
са Земли (^ёр масси 3. дйрнй япала; тво
рожная масса дйрнй тйпйрчй 4. (син. м но
жество) питё нумай, йышлй; в зале масса
народу залра халйх питё нумай 5. мн. мас
сы (син. народ) массйсем, пысйк йыш;
массы трудящихся ёд дынни массйсем
массйж, -а, м. массаж (ут-тире сёркелесе, ййваласа сиплемелли меслет); массаж
лица пите массаж туни; делать массаж
массаж ту, массажла
массажист, -а, м., массажистка, -и, ж.
массажист (массаж тавакан специашст)
массажный прил. массаж -ё; массажный
салон массаж салонё
массйв, -а, м. 1. массив (сйртлйхйн чи
дуллё пайё)', азиатские горные массивы
Азири сйрт-ту массивёсем 2 . массив, хутлйх (дёр пичён пёр тёрлё пысак лапт акё);
лесной массив вйрман хутлйхё; жилой мас
сив дурт-йёр массивё (хулан темиде квар
тале)
массйвность, -и, ж. капмарлйх, мйнйлйх;
йывйр виделёх
массивный прил. пысйк, мйнй, капмар;
йывйр; массивное здание капм ар дурт;
массивный человек мйнй та йывйр дын
массовйк, -й, м. массовик (массйллй куль
тура ёдёсем ирттерекен): массовик в доме
отдыха кану дуртёнчи массовик
массёвка, -и , ж. 1. м ассовка (пысак
йышпа экскурсие, канма кайни) 2. массовка
(спектакльти йышлй курйну)
массовый прил. 1. (син. м ногочислен
ный; ант. единичны й) массйллй; пысйк
йышлй; массовое движение массйллй юхйм;
массовая сцена йышлй курйну (спектакльте) 2. халйха кирлё, халйх валли; товары
массового потребления халйха кирлё тавар
3 . массйллй, нумай, йышлй; массовое про
изводство товара тавара нумай туса кйлар
ни ♦ массовый читатель вулакансен анлй
ушкйнёсем
мастак, -й, м., в чем, на что, разг. (син.
искусник) йста, мадтйр, пултаруллй дын;
мастак на всякие выдумки тем те пёр хайлама йста
мйстер, -а, мн. -й, -бв, м. 1. мадтйр;
йстадй; мастер художественного слова
илемлё сймах Йети; он мастер рассказы

вать сказки вйл юмах яма мадтйр 2. мас
тер (производствйра): сменный мастер сме
на мастерё 3 . мастер (спортри дитёнусемшён паракан ят): мастер спорта спорт
м астерё; международный мастер тёнче
мастерё ♦ мастер на все руки пур ёде те
йста
мастерить, -рк 5, -рйш ь; несов., смасте
рить сов. йстала, хайла, ёдле, ту; дети ма
стерят игрушки ачасем тетге таврашё йсталаддё
мастерица, -ы , ж. йста, ал йети (хё
рарйм): мастерица вышивать тёрё йети
мастеровбй, -ого, м., стар, мастеровой
(фабрика-завод рабочийё е ал йстадй)
мастерён, -ркй, м. мастерок (кирпёч купаланй чухне раствор хумалли хатёр)
мастерскйя, -бй, ж. мастерской (тавар
туса кйларакан е юсакан предприяти): са
пожная мастерская атй-пуш мак мастерскойё; швейная мастерская дёвё мастерскойё; железнодорожные мастерские чу
гун дул мастерскойёсем
мйстерский прил. 1. мастер -ё (производ
ствйра): мастерский участок мастер участокё 2. мастер -ё (спортра): мастерский
уровень мастер шайё
мастерскёй прил., мастерскй нареч. (син.
искусный, образцовый) йста, питё паха;
мастерски сделанная вещь питё йста тунй
япала
мастерствё, -ё, ср. йсталйх; профессио
нальное мастерство проф есси йсталйхё;
повышать мастерство йсталйха устер
мастика, -и, ж. 1. мастика (техникйра
усй куракан дйра хутйш): кровельная мас
тика дурт тйрри мастики 2. мастика (пар
кет дутатмалли) 3 . ырй шйршйллй сухйр
(хйш-пёр йывйдсен)
мастйт, -а, м. кйкйр шыдди (хёрарймсен)
мастйтый прил. (син. почтенный; заслу
женный) ватй; хисеплё, ятлй-сумлй; мас
титый старец ватй старик; маститый ху
дожник ятлй-сумлй художник
масть, -и, мн. -и , -ёй, ж. 1. тёс (чёр
чунсен): лошадь гнедой масти дурен лаша
2. масть (вылямалли карт тёсёсенчен пёри):
бубновая масть бубна масчё
масштйб, -а, м. 1. масш таб (чертеж,
карттй динчи йёрпе япаш н чйн вйрймйшё
хушшинчи шайлашу), масштаб — сто ки

лометров в сантиметре масш таб — пёр
сантиметрта сёр километр 2. перен. (син.
размах, охват) сулмаклйх, тарйнлйх, анлйх;
пёлтерёш; он — артист большого масшта
ба вйл — пысйк артист
масштйбный прил. 1. масштаб -ё; мас
штабное соотношение масштаб шайлашйвё
2. сулмаклй, анлй, тарйн; пысйк пёлте
рёшлё; масштабная стройка питё пысйк
стройка
мат1, -а, м. (син. подстилка) мат (спортсменсем суранланасран саракан духе т у
шек)
мат2, -а, м. мат (шахмат вйййинче —
путланса ларни); объявить мат мат кала;
мат в три хода виддё дуресе мат туни
мат3, -а, м.: ругаться матом намйс сймахсемпе вйрд
мат4: прост, благим матом кричать кас
са кайса сухйр
математизация, -и, ж. математизаци (йс
лйлйх тёпчевёсенче, вёренуре математика
меслечёсемпе ытларах уса курни)
матемйтик, -а, м. математик (матема
тика специалисчё е учителё)
математика, -и , ж. м атем атика (дут
тёнчери хисеп дыхйнйвё-шашшшйвёпе калйпйш формисене тёпчекен аслалах); выс
шая математика аслй математика; вычис
лительная математика шутлав математи
ки; школьный курс математики шкулти
математика курсё
математйческий прил. математика -ё;
математические методы математика меслечёсем
материйл, -а, м. 1. материал (ёдре уса
куракан тёрлё япаласем); строительный
материал строительство материалё; пере
вязочные материалы суран сыхмалли материалсем 2. (син. данные, сведения, ис
точники) материал; материал для докла
да доклад тума кирлё материал 3. (син.
ткань, материя) материал, пусма тавар;
дорогой материал хаклй пусма; синтети
ческий материал синтетик материал
материалйзм, -а, м. (ант. идеализм) ма
териализм (дут тёнчере мён пуррин пудламйшё, унйн никёсё йс-хакйл мар, мате
ри пулнине дирёплетекен фиюсофи вёрен
тёвё)
материалйст, -а, м. материалист (ф ию софи материализмё майлй тйракан); учё

ный-материалист м атериалист йслйлйхсй
материалистический прил. м а т е р и а 
лизм -ё; материализмла; материалистичес
кое понимание природы дут данталйка ма
териализмла йнланни
материаловёдение, -я, ср. материаловедени (материалсен дирёплёхне тёпчекен
йслйлйх)
материальность, -и, ж. материлёх; материрен тйни; материальность мира тёнче
материрен тйни
материйльиый прил. 1. материально на
реч. (син. вещественный, физический) ма
тери -ё; материальный мир матери тёнчи
2. пурлйх -ё; материальный склад пурлйх
склачё; материальная ответственность
пурлйхшйн яваплй пулни; материальное
благосостояние народа халйхйн пурлйхырлйхё
материк, -й, м. (син. континент) мате
рик (тип дёрён тавраллах тинёс-океан хуплакан пысйк пайё); Африканский материк
А фрика матери кё
материкбвый прил. материк -ё; материкри; материковые льды материкри пйрсем
материнский прил. 1. амйшён -ё, амйш
-ё; материнская любовь амйшён юратйвё;
материнский капитал ача амйшён кап и
тале (патшалйх ача дуратнй хёрарйма па
ракан пысйк укда) 2. ама...; ама -ё; мате
ринское растение ама усен-тйран ♦ мате
ринская фирма тёп ф ирма (унран у й р й к а
тухнй фирмйсем тёлёшёпе)
материнство, -а, ср. амйшлйх; ача амйшё
пулни; охрана материнства и детства амйшёсемпе ачасене сыхлани
материться, -рк 5сь, -р й ш ь ся ; несов.,
прост, намйс сймахсемпе вйрд
матёрия, -и, ж. 1. матери (фшософире —
пирён таврара пур пек япш асем); закон
сохранения материи матери сы хланнин
законё 2. (син. ткань, материал) матери,
пусма; красивая материя хитре пусма
матёрчатый прил. пусма...; матерчатая
обложка книги кёнекен пусма хуплашки
матерщина, -ы, ж., прост, намйс сймах;
намйс сймахпа вйрдни
матёрый при г. 1. вййлй, тёреклё, хйватлй,
вйй демми; матёрый волк тёреклё кашкйр
2. перен. опытлй, йста; матёрый охотник
йста сунардй 3 . перен. сёмсёр, усал, юсанми; матёрый враг усал тйшман

мйтица, -ы , ж. мачча кашти
матка, -и, ж. 1. матка, амалйх (ама чёр
чун варёнче ача е дура ат аю накан орган)
2. ама; оленья матка пйлан ами; пчели
ная матка хурт ами (вёыере)
матовый прил., мйтово нареч. (ант. бле
стящ ий, глянцевый) тёксём, ялтйркка мар;
матовое стекло витёр курйнман кёленче
матрйс, -а и матрац, -а, м. тушек, мат
рас; соломенный матрас улйм тушек; пру
жинный матрац пружинйллй матрас
матрёшка, -и , ж. матрёш ка (йывадран
каснй, пёр-пёрин ашне кёрсе ларакан пуканесенчен пёри)-, русские матрёшки вырйс
матрёш кисем
матриархальный при.1. м атриархат -ё;
матриархальный строй матриархат йёрки
матриархйт, -а, м. матриархат (ййх-йру
пудёнче хёрарам т йнй авалхи общество
йёрки)
матрица, -ы, ж. матрица, калйп (штампласа кирлё форма е укерчёк т умаы и х а 
тёр)
матрбс, -а, м. матрос; военный матрос
Сар матросё; служить матросом матрос
службинче тйр
матрбска, -и, ж. матроска (матроссен
сарлака духаы й кёпи; дав майла д&зенё хё
рарам е ача-пйча тумё)
матрбсский прил. матрос -ё; матросская
форма матрос тумё
мйтушка, -и , ж. 1. анне, аннем (юрат
са каю ни ) 2. разг. (син. попадья) матйшкй
(пуп арамё)
матч, -а , м. (син. с о с тя за н и е ) матч,
ймйрту (икё спортсменйн е командой), фут
больный матч футбол ймйртйвё
матчевый прил. матч -ё; матчевые встре
чи матч тёлпулйвёсем
мать, мйтери, твор. мйтерью, мн. мйтери, матерёй, дат. матером, твор. мате
рыми, предл. о матерйх, ж. 1. анне; твоя
(ваша) мать анн^; его (её, их) мать амйшё;
родная мать тйван анне; многодетная мать
нумай ача амйшё; мать-одиночка мйшйр
сйр ача амйшё; неродная мать ама СУРИ
анне 2. амйшё (чёр чунсен)', мать волчат
кашкйр сурисен амйшё 3 . амйшё; инке,
к и не ми (ватй хёрарймсене хисе плесе чённи)
♦ Мать честная! Ай тур-тур!
мать-и-мйчеха, мать-и-мйчехи, ж. шапа
хупаххи, сы р хупаххи (курйк)

маузер, -а, м. маузер (автомапыа паш а/
е пистолет)
мйузерный при.1. маузер -ё; маузерный
патрон маузер патронё
мафибзи, нескл., м. мафиози (мафи дынни)
мйфия, -и, ж. мафи (хурахла ёдсем тавакансен пысак ушканё); торговая мафия
суту-илури мафи
мах, -а, 1. (син. взмах) сулйм, сулйну,
чухену; сулйнни, чухенни; мах крыла
Сунат сулйнни; мах ногой урана сулса
илни ♦ не дать маху маххй ан пар, ййнйш
ан ту; единым махом пёрре тытйнсах
махйние, -я, ср. суллав, сёлтев, варкйштару; суллани, сёлтни, варкйштарни; ма
хание руками алй сёлтни; махание крыль
ями сунатсене суллани
махабн, -а, м. махаон (илем лё пысйк
лёпёш)
махйть, машу, мйшешь и махйю, махйешь; деепр. махйя; несов., чем сул, сулла, сёлт, варкйш тар; махать рукой алй
сёлт, алй сул (саламласа, сывпуллашса);
птица машет крыльями каййк суначёсене
суллать
махина, -ы, ж. мйн япала, капмар япала
махинйтор, -а, м., разг. махинйторша,
-и , ж. ултавсй, шулёк
махинация, -и, ж. (син. жульничество)
чее хайла, ултавлй ёс
махнуть, -н^, -нёш ь; сов. 1. сул, сёл;
сулса ил, сёлтсе ил; махнуть рукой алйпа
сёлтсе ил 2. прост, (син. броситься) ыткйн,
сик; махнуть через забор карта урлй сик
3 . прост, (син. отправиться) кай, тухса
кай; махнуть на лето в деревню СУ касма
яла тухса кай ♦ махнуть рукой алй сул,
пйрахйс ту
маховик, -й, м. м аховик (машинйсен
сулйм паракан урапи)
маховбй прил. сулмалли, сулймлйх; ма
ховые движения сулймлйх хусканусем (вё
ден каййксен) ♦ маховое колесо то же,
что маховик
махбрка, -и, ж. махорка (япйх сортлй
табак)
махброчный прил. махорка -ё; махороч
ный дым махорка тётёмё
махрбвый 1. (син. м охнаты й) тёклё,
тёклем ес; махровое полотенце тёклё ал
шйллй 2. нумай сескеллё; махровый цве
ток нумай сескеллё чечек 3 . перен. чи пут-

сёр, сёмсёр; махровый реакционер чи пут
сёр реакционер
мйчеха, -и, ж. ама дури амйшё, тйван
мар амйшё
мйчехин прил. ама дури амйшён
мйчта, -ы , ж. мачта, карап юпи; взоб
раться на мачту мачта тйррине хйпар
мйчтовый прил.: мачтовый лес яш так
хырлйх (карап мачти тума юрами)
машбюрб, нескх., ср. (сокращение: маши
нописное бюро) машбюро (хутсене машинкапа дапакан пай)
машина, -ы , ж. 1. (син. механизм) ма
шина; счётная машина шутлав машини;
паровая машина пйс м аш ини; швейная
машина дёвё машини 2. (син. автомобиль)
маш ина, автомаш ина; легковая машина
дймйл маш ина
машинйльный при.1., машинйльно нареч.
шухйшламасйр; хйй хальлён тунй; маши
нальный ответ шухйшламасйр хуравлани
машинизация, -и, ж. машинизаци (ёде
машинасемпе пурнйдлани)
машинизировать, -рую, -руешь; сов. и
несов., что машинйла (машинапа ёдлемелле
ту); машинизировать сельскохозяйствен
ное производство ял худалйхне машинйла
машинист, -а, м. машинист; машинист
экскаватора экскаватор машинисчё; ма
шинист тепловоза тепловоз маш инисчё;
помощник машиниста маш инист помощ 
нике
машинистка, -и, ж. машинистка (пичетлем&ыи машинкйпа ёдшкен)
машинка, -и, род. мн. -нок, ж. маш ин
ка; пишущая машинка пичетлемелли ма
ш инка ♦ стричь под машинку дуде шакла
кастар
машиновёдение, -я, ср. машиноведени
(машинйсен, механизмсен ёдне тёпчекен йс
лйлйх)
машинописный прш. машинкйпа пичетлекен; машинкйпа пичетленё; машинопис
ный текст маш инкйпа пичетленё текст;
машинописное бюро машинкйпа пичетлекен бюро
машинопись, -и, ж. машинкйпа пичетлени; машинкйпа пичетленё текст
машиностроение, -я, ср. машиностроени (машинйсем тйвакан промышюнность);
тяжёлое машиностроение йывйр м аш ино
строен и

машиностроитель, -я, м. маш инострои
тель
машиностроительный прил. маш ина тй
вакан; машиностроительный завод маш и
на тйвакан завод
мабстро, нескл., м. маэстро (пш иа музыкантсен, худож никсен, шахматистсен
хисеплё ячё)
маяк, -й, м. маяк (дутйпа е урйх сигналпа дул кйтартакан сооружени); морской
маяк тинёс маякё
маятник, -а, м. 1. маятник (енчен енне
чухенсе тйракан йывйр вёдлё хурса); кача
ние маятника маятник чухенни 2. маят
ник (сехет йышши механизмсен ёдне тикёслесе тйракан пёчёк урапа)
маятниковый прил. м а я тн и к -ё; маятниклй; маятниковые часы маятниклй сехет
мйяться, мйюсь, мйешься; несов., умйяться сов., разг. (син. мучиться) тёмсёл,
асаплан, тинкелен
маячить, -чу, -чиш ь; несов. сёмлен, и н 
детрен курйн, кйшт курйн
маячник, -а, м. маяк пйхакан
маячный прш1. м аяк -ё; маячный огонь
м аяк дуги
мгла, -ы, ж. 1. тётре, янкар, йрша 2. (син.
тьма) тёттём, тёттёмлёх; ночная мгла дёр
лехи тёттём
мглистый пршI. (син. туманный) тётрел
лё, янкарлй
мгновёние, -я, ср. (син. момент, миг) самант; в одно мгновение пёр самантра ♦
в мгновение ока куд хупса иличчен
мгновённый прши. мгновенно нареч. питё
хйвйрт, самантрах; мгновенная вспышка
света дутй ялтлатса и л н и
мёбель, -и, ж., собир. сётел-пукан; мяг
кая мебель демде сётел-пукан (диван, крес
ло таврашё); кухонная мебель кухня сётелпуканё; офисная мебель оф ис сётел-пуканё; купить мебель сётел-пукан туян
мёбельный прш1. сётел-пукан -ё; мебель
ная фабрика сётел-пукан фабрики
мёбелыцик, -а, м. сётел -п укан йети;
сётел-пукан ф абрикинче ёдлекен
меблировйть, -рую, -руешь, прич. -бван
ный; сов. и несов., что, стар, сётел-пу
кан ларт; меблированная квартира сётелпукан лартса вырнадтарнй хваттер
меблирбвка, -и, ж. 1. сётел-пукан ларт
ни 2. собир. (син. мебель, об становка)

сётел-пукан (кш -дурт а лартни)', роскош
ная меблировка чаплй сётел-пукан
мега... хупыа самахсен «миыион» пёттерёиыё пудламйш пайё, сам., мегавольт, ме
гаватт, мегатонна
мегаполис, -а, м. мегаполис (темиде хула
пёрлешнипе пулна питё пысак хула)
мегафбн, -а, м. (син. рупор) мегафон
(сасса вайлатса кирлё дёрелле янратмсиыи
хатёр)', кричать в мегафон м егаф онп а
кйшкйр
мегёра, -ы , ж. усал хёрарйм, тискер хёр
арйм
мед... хутла самахсен «медицина» пёлте
рёш. 1ё пудюмаш пайё, сам., медпункт, м е
досмотр, медсестра
медалист, -а, м.. медалистка, -и, ж. 1. ме
дал и ст (вёренуре, спортра, выставкара
дёнтернёшён медаль илнё дын) 2. медаль
илнё; корова-медалистка медаль илнё ёне
(выставкара пысак хак панипе)
медйль, -и , ж. медаль (т ава тивёдлё
ёдшён паракан е чапла событие асанса
каларна паллй)', медаль «За отвагу» «Хастарлйхшйн» медаль; медаль Жукова Ж у
ков медалё; золотая медаль ылтйн медаль;
памятная медаль асйнмалйх медаль; награ
дить медалью медаль пар ♦ оборотная сто
рона медали ёдён тепёр енё
медальёр, -а, м. медальер (медаль е укда
дапмалш форма хатёрлекен)
медальбн, -а, м. 1. медальон (вйчарапа
мая дакакан, ашне асамлй япала хунй давра
фупыяр), золотой медальон ылтйн медаль
он 2. медальон (дурт стенине, сётел-пукана е ыт. илемлетме.ыи давра формаллй
укерчёк, эреш) 3 . медальон (дар дынни кам
не ёнентерекен хут хунй пёчёк футляр)
медбрйт, -а, мн. медбрйтья, -ьев, м. (со
кращ ение: м едицинский брат) м едбрат
(вйтам пусймри медицина ёдченё)
медвёдица, -ы , ж. упа ами, ама упа
медвёдка, -и , ж. упа нйрри (шйрчйк
йышши сиеигё капшанкй)
медвёдь, -я, м. 1. упа; бурый медведь
хймйр упа; белый медведь шурй упа 2. пе
рен. упа, услап, ййраланчйк, кйнтгам сын
медвежйтина, -ы, ж. упа ашё
медвежйтник, -а, м. упа сунарди, упа
тытакан
медвежбнок, -нка, мн. -жйта, -жйт, м.
упа дури

медеплавильный прил. пйхйр шйратакан;
медеплавильный цех пйхйр шйратакан цех
мёдиа, нескл., ср. медиа (массйллй ин
формаци хатёрёсем)
мёдик, -а, м., медичка, -и, ж., разг. ме
ди к (медицина специалисчё', медицинйна
вёренекен студент)
медикаментозный прил. эмел -ё; меди
каментозные средства эмел таврашё
медикамёнты, -ов, ед. -а, м. (син. лекар
ства) эмелсем
медицина, -ы , ж. м едицина (чирсене,
вёсене сиплемелли майсене тёпчекен йслйлйхсем)
медицинский прил. медицина -ё; меди
цинский институт м едицина институчё;
скорая медицинская помощь васкавлй ме
дицина пулйшйвё
мёдленный прил., мёдленно нареч. (ант.
быстрый) вйрах; майёпен, ерипен, хуллен
(пулса пыракан)', идти медленным шагом
ерипен утса пыр; медленное течение реки
юхан шывйн вйрах юхймё; поезд медлен
но подошёл к станции поезд м айёпен
станци патне дитсе тйчё
медлительность, -и, ж. мйранлйх, даврйнйдусйрлйх
медлительный прил. мёш ёлти, мйран,
даврйнйдусйр; медлительные движения
мйран хусканусем
мёдлить, -лю, -лишь; несов., с чем и с не
опр. ф. ан васка, вйраха яр (ёде), мёш ёлтет
медный прил. пйхйр...; пйхйр -ё; медный
самовар пйхйр сймавар; медная руда пйхйр
руди
медовуха, -и, ж. пыллй сйра, кйрчама
медбвый прил. пыл -ё; пыллй; медовый
запах пыл шйршй; медовые соты пыллй
карас; медовый пряник пыллй премёк ♦
говорить медовым голосом пыллй чёлхепе
калад (ййпйлтатса)
медогбнка, -и, ж. медогонка (пыл юхтармсигли машина)
медонбс, -а, м. пыл паракан йывйд, пыл
паракан курйк
медонбсность, -и, ж. пыллйх, пыл пурри; медоносность клевера клевер пыллйхё
медоносный пр и /. пыллй, пыл паракан;
медоносные травы пыл паракан курйксем
медосббр, -а, м. 1. пыл пухни (вёлле хур-

несен ёдё) 2. пухнй пыл (пёр вёллери хуртсем пухни)
медпункт, -а, м. (сокращение: медицин
ский пункт) медпункт; медпункт при вок
зале вокзалри медпункт
медсанбйт, -а, м. (сокращение: медикосанитарный батальон) медсанбат; отпра
вить раненых в медсанбат ам аннисене
медсанбата яр
медсестрй, -ы, ж. (сокращение: медицин
ская сестра) медсестра; работать медсес
трой медсестрара ёдле; медсестра сделала
укол больному медсестра чирлё ды нна
укол турё
медуза, -ы , ж. медуза (витёр куранакан
ленчешке ут лё тинёс чёр чунё)
медунйца, -ы , ж. дедпёл, пыл курйкё
медь, -и, ж. пйхйр (хёрлё тёслё пидё ме
талл; унран туна япшасем): красная медь
хёрлё пйхйр; плавить медь пйхйр шйрат
медйк, -й, м. пйхйр укда
медяница, -ы , ж. туй дёлен (пйхйр тёслё
урасар калта)
медянка, -и, ж. пйхйр дёлен (наркамашсарри)
меж кого-чего и кем-чем, предлог с род.
и твор. п., стар., то же, что мёжду
меж... прист авка, «хушшинче» пёлт ерёшлё япала ячёсемпе паллй ячёсем тавать,
сам., м еж национальны й, м еж континен
тальный, межсезонье
межй, -й, мн. межй, межёй, межйм и
мёжи, меж, мёжам, ж. ййран, чикё (икё
худалйх дёрёсем хушшинчи)
межвёдомственный прш ., то же, что
междувёдомственный
междомётие, -я, ср. междомети (к ш а канйн камал-туйамне пшйртакан улшанман самах, тёсл., вырасш ах, ура, брысь,
марш)
междомётный при.1.: междометные гла
голы междометисенчен пулнй глаголсем
междоусобие, -я, ср. и междоусобица,
-ы , ж. (син. раздор) хирёд^, тавлаш у,
вйрдйшу
мёжду предлог с твор. п. хушшинче, хутлйхёнче; между Чебоксарами и Канашом
Ш упашкарпа Канаш хушшинче; он жил
между добрых людей вйл ырй ды нсен
хуглйхёнче пурйннй ♦ между прочим вводн.
сл. сймах май каласан; между тем дав хушйрах

междувёдомственный прил. 1. ведомствйсем хушшинчи; междуведомственное со
трудничество ведомствйсем килёш терсе
ёдлени 2. ведомствйсен (пёрлехи); между
ведомственная комиссия ведомствйсен ко
миссийё
междугорбдный и междугородний прил.
хуласем хушшинчи; междугородное авто
бусное сообщение хуласем хушшинчи ав
тобус дыхйнйвё
международник, -а, м. международник
(тулашри политика ыйтйвёсемпе ёдлекен
специалист)-, журналист-международник
международник журналист
международный прил. тёнчери; халйхсем
хуш ш и нчи ; международное положение
тёнчери лару-тйру; международная выстав
ка тёнчери выставка; международное право
тёнчери право; международный банк тён
чери банк
междурёчье, -я, род. мн. -чий, ср. шыв
хушши (икё юхан шыв хушшинчи хутлах);
междуречье Оки и Волги Окапа Атйл хуш
ши
междурядный прил. рет х у ш ш и н ч и ;
междурядная обработка почвы рет хуш
ш инчи тйпрана кйпкалатни; междурядные
культуры рет хуш шисене акакан культу
рйсем
междурядье, -я, род. мн. -дий, ср. рет
хушши; обработка междурядий рет хуш
шисене кйпкалатни
межевание, -я, ср. дёр касни, ййран уййрни, чикё палйртни
межевать, -жую, -жуешь; прич. -ж ёван
ны й; несов. дёр кас, ййран уййр, чикё
палйрт (худшахсен дёрёсем хушшинче)
межевОй прш . мишавай; ййран -ё; чикё
-ё; межевой столб чикё ю пи; межевые
книги мишавай кёнекисем
межёнь, -и, ж. ш ыв хуххи (юхан шывсен чи пёчёк шайё; дав шай тана тапхйр)
межнациональный прш . нацисем хуш
шинчи; межнациональные отношения на
цисем хушшинчи дыхйнусем
межпланётный прш . планетйсем хуш
шинчи; межпланетные полёты планетйсем
хушшинчи вёдевсем
межсезОнье, -я, ср. сезонсем хушши
мезгй, -й, ж. курйс (пушйт айёнчи си)
мездрй, -ь), ж. тир айёнчи си (вьыьйхйн)

мезонйн, -а, м. мезонин (пысак мар дурт
тйрринче хушса туна пулём); дом с мезо
нином мезонинлй дурт
мексиканка, -и, ж. м ексикан хёрарймё
мексиканский прш . мексикан -ё; М ек
сика -ё; М ексикари; мексиканский народ
мексикан халйхё
мексикйнцы, -ев, ед. -нец, -нц а, м. м ексикансем (М ексикан тёп халахё)
мел, -а, предл. о мёле, в мелу, м. пурй,
пур; писать мелом на доске пурйпа доска
динче дыр; белить печку мелом кймакана
пурйпа шурат
мелйнж, -а, м. меланж (тёрлё тёслё сусрен арлана дип)
меланжевый прил. меланж...; меланж -ё;
меланжевая ткань меланж пусма
меланхблик, -а, м. тунейхлй дын, салхуллй дын
меланхолйчный прил., меланхолйчно на
реч. тунейхлй, салхуллй; меланхоличное
настроение тунейхлй кймйл
меланхблия, -и, ж. (син. тоска, хандра)
тунсйх, салху; одолела меланхолия салху
пусрё
мелётъ, 1 и 2 л. не употр., -ёет, несов.,
обмелёть и помелёть сов. йшйхлан, хух; в
летнюю жару речки обмелели дуллахи шйрйхра пёчёк ш ывеем йшйхланса кайнй
мелиоратйвный прил. мелиораци -ё; ме
лиоративные работы мелиораци ёдёсем
мелиорйтор, -а, м. мелиоратор (мелио
раци специалисчё)
мелиорйторский прил. м елиоратор -ё;
мелиораторский опыт мелиоратор опычё
мелиорация, -и, ж. мелиораци; мелиорацилени (дёр пулахне устерме тавакан
ёдсем — дёре шйварни, типётни, хйййрсене дерем,1етни т.ыт.те); мелиорация за
болоченных земель шурлйхлй дёрсене мелиорацилени
мелиорйровать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; несов. мелиорациле, мелиораци ту;
мелиорированные земли мелиораци тунй
дёрсем
мелйть, -лк 5, -лиш ь; прич. -лённы й; не
сов., намелйть сов. пурйла, пурй сёр
мёлкий, прш., мелко нареч.; кратк. ф. -лок,
-лкй, -лко, мн. -лки и -лкй; сравн. ст.
мёльче; превосх. ст. мельчййший 1. (ант.
крупны й) вётё; вакй; мелкий картофель
вётё дёр улми; идёт мелкий дождь вётё

думйр дйвать, Йёпх# дйвать 2. (син. мало
м ощ ны й, слабы й; ант. круп ны й) вак,
пёчёк; мелкая буржуазия вак буржуази;
мелкие предприятия пёчёк предприятисем
3. (син. несущественный, незначительный;
ант. значимый); вак-тёвек; мелкие заме
чания вак-тёвек асйрхаттарусем 4. (ант.
глубокий) йшйх, тарйн мар; мелкий пруд
йшйх пёве ♦ мелкие деньги вак укда; мел
ко плавает пултарсах каймасть
мелкобуржуазный прш. вак буржуази -ё;
вак буржуалла; мелкобуржуазная психоло
гия вак буржуалла психологи
мелковбдный прш . (ант. глубоковод
ный) йшйх, тарйн мар; мелководные реки
тарйн мар юхан шывеем
мелковбдье, -я, ср. йшйх вырйн, йшйх;
лодка засела на мелководье кимё йшйха
ларнй
мелкокалйберный прш . (син. малокали
берный; ант. крупнокалиберны й) пёчёк
калибрлй; мелкокалиберная винтовка пё
чёк калибрлй винтовка
мелкосббственнический прш . вак харпйрлйх -ё; мелкособственнические интере
сы вак харпйрлйх худисен интересёсем
мелкотоварный прш . вак тавар -ё; мел
котоварное производство вак тавар производстви
меловбй прш. пурй -ё; меловой раствор
пурй шёвекё; меловая побелка пурйпа шуратни
мелодекламйция, -и, ж. мелодекламаци
(музыка деммипе сава е проза вулани)
мелбдика, -и, ж. 1, мелодика (кёвёлёх
динчен вёрентни) 2. кёвёлёх, кёвё йёрки
мелодйческий прш . мелодика -ё; кёвёлёх -ё; мелодический строй кёвёлёх йёрки
мелодйчный прш ., мелодично нареч. (син.
благозвучны й) кёвёллё, янравлй, депёд
(итлеме); мелодичная речь депёд сасй
мелбдия, -и, ж. (син. мотив, напев) кё
вё, демё; мелодия песни юрй кёвви; вы
водить мелодию кёвёле (юрласа)
мелодрйма, -ы, ж. мелодрама (хйрушй
ёдсем ачаш туйймлйхпа пёрлешнё драма)
мелодраматический прш ., мелодрамати
чески нареч. мелодрама -ё; мелодрамйлла; мелодраматический спектакль мелодрамйлла спектакль
мелодраматйчный прш ., то же, что ме
лодраматический

мелбк, -лкй, м. пурй татйкки, пурй; цвет
ные мелки тёслё пурйсем (укермеллисем)
меломан, -а, м., меломанка, -и, ж. ме
ломан (музыкйна питё юратакан)
м елочиться, -ч ^ сь, -ч й ш ь с я ; несов.,
прост, пули-пулмишён чйкраш, чйкйлташ
мёлочный прил. 1. чйкйлтйш, чйкраш;
вак-тёвекш ён чйкйлташакан 2. (син. пус
тяковый, ничтожный) пули-пулми, ниме
тйман; мелочные ссоры пули-пулмишён
хирёдни
мёлочь, -и, род. мн. -ёй, ж. 1. вак-тёвек;
купить мелочи по хозяйству худалйхра
кирлё вак-тёвек туян 2. вак укда; рубль
мелочью пёр тенкё чухлё вак укда 3 . (син.
пустяк) вак-тёвек, ниме тйман япала; при
дираться по мелочам вак-тёвекшён чйркйш
мель, -и, предл. о мёли, на мелй, ж.
йшйх вырйн, йшйх; судно село на мель ка
рап йшйха ларнй
мелькйние, -я, ср. ййлтлату, мёлтлету,
вёлтлет^; ййлтлатни, мёлтлетни, вёлтлетни
мелькать, -йю, -йешь; несов. 1. ййлтлат,
мёлтлет, ййлт-ййлт ту; вдали мелькали
огни города аякра хула дутисем мёлтлетнё
2. вёлтлет, хйвйрт ирт; дни так и мель
каю т кунсем хйвйрт иртеддё; мелькают
кадры фильма фильм кадрёсем вёлтлетсе
иртеддё ♦ в глазах мелькает куд алчйрать
мёльком и мелъкбм нареч. (син. бегло)
кйшт-кашт, диелтен дед; мельком ознако
миться с документами документсене диел
тен дед пйхса тух
мёльник, -а, м. армандй; арман худи; арманта ёдлекен
мёльница, -ы, ж. арман; ветряная мель
ница дил арманё; водяная мельница шыв
арманё
мёльничный прш1. арман -ё; мельничное
колесо арман урапи (шыв арманён)
мельтешить, -ш у, -ш йш ь; несов. (син.
мелькать) мёлтлет, ййлтлат
мельхибр, -а, м. мельхиор (пйхйрпа ни
кель шйранчйкё)
мельхибровый прил. мельхиор...; мель
хиор -ё; мельхиоровые ложки мельхиор
кашйксем
мельчйть, -йю, -йешь; несов.. помельчать
сов. (ант. крупнеть) 1. вётел, пёчёклен;
хозяйства крестьян мельчают хресчен худалйхёсем пёчёкленсе пыраддё 2. (ант. уг

лубляться) йшйхлан; в жару пруд помель
чал шйрйхпа пёве йшйхланса кайнй
мельчйть, -чу, -чйшь; несов., измельчить
и размельчить сов. (син. дробить) вётет,
вакла, ват; мельчить мел в порошок пура
тусе вётет
мелюзгй, -й, ж., собир., разг., то же,
что мелкотй
мембрйна, -ы, ж. мембрана (приборсен
пайё — пидё дурхах е духе пластинка)', те
лефонная мембрана телеф он мембрани;
колебания мембраны мембрана чётренни
мембрйнный прил. мембрана -ё; мембранйллй; мембранные музыкальные инст
рументы мембранйллй музыка инструменчёсем
меморйндум, -а, л<. меморандум (прави
тельство пёр-пёр ыйтупа хайён шухашёсене палйртса дырна дипломати докуменчё)
мемориал, -а, м. мемориал (чап.га дынна
е историри паллй ёде чысласа лартнй дуртйёр, палйксем)
мемориальный прил. мемориал...; мемо
риал -ё, асйну -ё; мемориальный комплекс
асйну комплексё; мемориальная доска асй
ну хйми (чаплй дынна чысласа вйл пурйннй
дурт дине дапаканни)
мемуарист, -а, м., мемуаристка, -и, ж.
мемуарист (аса илусем дыракан)
мемуйрный прш1. аса илу -ё; мемуарная
литература аса илу литератури
мемуйры, -ов, мн. аса илусем; аса илнисем; военные мемуары вйрдй динчен аса
илнисем
мёна, -ы, ж. улйшу; улйшни, улйштарни
мёнеджер, -а, м. менеджер (производствйна, предприятисен ёдне, суту-илёве ерт
се пырас ёд специашсчё)
мёнеджерский при.1. менеджер -ё; опыт
менеджерской работы менеджер ёдён опычё
мёнеджмент, -а, м. менеджер ёдё-хёлё
мёнее нареч. (ант. более) 1. то же, что
мёныне сахалрах, каярах; знает не менее
других ыттисенчен кая мар пёлет 2. обо
значает сравнение сахалрах, каярах; менее
дорогой товар йунёрах тавар ♦ тем не ме
нее (син. однако) апла пулин те, дапах та
мензурка, -и, ж. мензурка (ка^йпйш ви
дине пашртса кйтартнй к ё к н ч е савйт)
менингйт, -а, м. м енингит (пуд мими
витёмён шыдди)

менингйтный прш . менингит -ё; менин
гитные симптомы менингит палйрймёсем
меновой прш . улйшу -ё; улйштару -ё;
меновая стоимость товара таварйн улйшу
хакё
менструальный п р ш . м енструаци -ё;
менструальный период м енструаци тапхйрё, уййх хушши
менструйция, -и , ж. менструаци, уййх
хушши (хёрарймсен)
мент, -й, м., прост., то же, что милиционёр мент
менталитёт, -а, м. (син. м ировосприя
тие) менталитет (йс-хакйл йёрки, тёнчекурйм); национальный менталитет наци
менталитечё
ментйльный прш . йс-хакйл -ё; тёнчекурйм -ё; ментальные способности йс-хакйл пултарулйхё
ментовский прш ., прост, мент -ё, м и
лиционер -ё
ментбл, -а, м. ментол (метнёк давёнчен
т авакан, дйвар аш -чикне удйлт аракан
япш а)
меньше 1. сравн. ст. к прш . мйлый и
маленький пёчёкрех; наш дом меньше ва
шего пирён пурт сирённинчен пёчёкрех
2. сравн. ст. к нареч. мйло сахалрах; сегод
ня я устал меньше, чем вчера паян эпё
ёнерхинчен сахалрах ывйнтйм
меньшевизм, -а, м. меньш евизм (Раддейри социал-демократсен партийёнче боль
шееи ксене хирёд тана юхам)
меньшевйк, -й, м., меньшевичка, -и, ж.
меньш евик (меньшевизм майла дын)
меныневйстский прш . меньш евизм -ё;
м еньш евик -ё; меньшевистские лозунги
меньш евиксен лозунгёсем
меньший 1. сравн. ст. к прш . мйлый и
маленький пёчёкрех; меньшая часть пё
чёкрех пайё 2. превосх. ст. к прш . мйлый
и маленький чи сахалли, чи пёчёкки; это
меньшее, на что я согласен кунтан сахаллипе эпё килёш ее сук ♦ по меньшей мере
сахалтан та
меньшинствб, -й, ср. сахал рахйшб, сахал
рах пайё; оказаться в меньшинстве сахалрахашё шутёнче юл; меньшинство подчи
няется большинству сахалрахйшё ытларахйшне пахйнать ♦ национальные меньшин
ства вак халйхсем (тёп халйхсем тёлёшёпе шутласан)

меню нескл., ср. меню (хатёр апатсен
списокё); сегодня в меню — рыбные блю
да паян менюра — пула апачёсем
менять, -йю, -Йешь; несов., что 1. об
менять и поменять сов. улйштар, ылмаштар; менять книгу на ручку кёнекене ручкйпа улйш тар 2. разменять сов. вакла
(укда) 3 . переменить и сменить сов. (син.
зам енять) улйштар, с^нет; менять обои
шпалер сё нет (пулёмре) 4 . изменить и пе
ременить сов. улйштар, урйхлат; менять го
лос сасса урйхлат, урйх сасйпа калас
меняться, -Йюсь, -Йешься, несов. 1. об
меняться и поменйться сов. ылмаш тар,
улйштар; мы обменялись книгами эпир
пёр-пёрне кёнекесем патймйр 2. смениться
сов. (син. замещаться, сменяться) улйш,
улшйн, улйшеа тйр, улшйнса тйр; кадры
меняются кадрсем улйшеа тйрассё 3 . из
мениться и перемениться сов. урйхлан,
улшйн, йрасналан; измениться к лучшему
урйхланса лаййхлан
мера, -ы , ж. 1. висе; меры длины
вйрймйш висисем; метрическая система
мер висесен метрлй системи 2. (син. ве
личина, размер, степень) висе; мера от
ветственности яваплйх виси 3 . (син. дей
ствие) мера, май, ёс; меры поощрения хавхалантармалли майсем; принять меры мерйсем йышйн ♦ без меры висесёр (нумай);
в полной мере туллин, тулли висепе; ни в
коей мере ниепле те; не в меру капашейр,
висесёр
мерёжка, -и, ж. мерешке (пир диппине
туртса кйларса тйвакан эреш)
мерёщиться, -щ усь, -щ и ш ься; несов.,
померёщиться сов., разг. (син. казаться)
туййн, сёмлен, курнйн туййн
мерзйвец, -вца, м., мерзйвка, -и, ж., разг.
путсёр, йёксёк
мёрзкий прш .. мёрзко нареч. (син. отвра
тительный, скверный) япйх, путсёр, ки
ревсёр; мерзкая личность путсёр сын
мерзлотй, -ы, ж. шйн, шйннй тйпра; веч
ная мерзлота ёмёрхи шйн
мерзлбтный прш. шйн -ё; шйн тёпчекен;
мерзлотная станция шйн тёпчекен станци
мёрзость, -и, ж. путсёрлёх, ирсёрлёх,
йёрёнчёк япала
меридийн, -а, м. меридиан (йсра хывнй
йёр — $ёр полюсёсем урлй иртекен, эквато
ра перпендикулярлй давракйш)

меридианный прил. меридиан -ё; мередианная линия меридиан йёрё
мерило, -а, ср. хаклав виси; хакламалли
виде; мерило доброты ыралаха хакламал
ли виде
мёрин, -а, м. кастарнй йййр, лаша
меринбс, -а, м. меринос (вётё дймлй су
рах йрачё)', баран-меринос меринос така
меринбсовый прил. меринос -ё; мерино
совая шерсть меринос дймё
мёрить, -рю , -рйш ь и -ряю , -ряеш ь,
прич. -ренны й; несов., кого-что 1. измёрить и смёрить сов. (син. измерять) вид,
видсе пёл; мерить длину дома дурт тйршшёне вид 2. примёрить сов. юратгарса пйх;
тйхйнса пйх; мерить костюм костюм тй
хйнса пйх (види юрахлине пёлме)
мёриться, -рюсь, -рйшься и -ряюсь, -ряешься; несов., помёриться сов., чем с кем
тан л аш са вид; мериться силами вййпа
тупйш
мёрка, -и, ж. (син. размер) виде; порт
ной снял мерку дёвёд виде илнё (тумтир
дёлеме)
меркантилизм, -а, м. (син. расчётливость,
торгаш ество ) тупйш ш йн тйрйш ни, усламшйн дунни
меркантильный прил., меркантйльно на
реч. (син. расчётливый, торгаш еский) усламшйн дунакан
мёркнуть, 1 и 2 л. не употр., -нет; прош.
мерк и мёркнул, мёркла; несов., помёркнуть сов. сунсе пыр, тёксёмлен; чак; к рас
свету звёзды меркнут тул дутйласпа дйлтйрсем тёксёмленеддё; меркнет слава ге
роя паттйр чапё чакать
мерлушка, -и, ж. путек тирё, кйтрашка
тир; шапка из мерлушки пугек тир дёлёкё
мерлушковый прш. пугек тир -ё; мер
лушковый воротник путек тир духи
мёрный прил. 1. виде -ё; видмелли; мер
ная цепь виде сйнчйрё 2. мёрно нареч. (син.
ритмичный, размеренный) тикёс, пёр виделлё; идти мерным шагом пёр виделлён
утса пыр
мероприйтие, -я, ср. мероприяти, ёд; аг
ротехнические мероприятия агротехника
ёдёсем; провести мероприятие мероприя
ти иртгер
мёртвенный прил. вилё тёслё, сйнсйр,
кйвакарнй; мертвенный цвет лица кйвакарнй сйн-пит

мертвёц,

-й ,

м. (син.

покой н ик ) вилнё

ды н

мертвечина, -ы , ж. (син. падаль) виле
таврашё, чёр чун вилли
мертворождённый прил. вилё дуралнй;
мертворождённый ребёнок вилё дуралнй
ача
мерцйние, -я, ср. дуталу, ййлтлату, мёлтлету; дутални, ййлтлатни, мёлтлетни
мерцать, 1 и 2 л. не употр., -ает; несов.
кйшт дутал, ййлтлат, мёлтлет; мерцают
звёзды дйлтйрсем мёлтлетсе дуталаддё
мёсиво, -а, ср. 1. (син. смесь) хутйш,
дйрйлчйк; под ногами месиво из снега и
грязи ура айёнче юрпа пылчйк дйрйлчйкё
2. пйтратни (выльйх апаче)
месить, меш^, мёсишь; прич. мёшенный;
несов., смесйть сов., что дйр, хутйштар,
пйтрат; месить тесто чуста дйр
мёсса, -ы, ж. месса (католик чиркёвёнче кёлё туни)
мессия, -и, ж. мессия (христиан тата
иудаизм тёнёсенче — этемлёхе дйгма $ улти Турй янй дын)
мести, мету, метёшь, прош. мёл, мелй;
прич. действ, прош. мётший, страд, ме
тённый; несов. 1. подмести сов. (син. см а
хивать) шйл, шйлса тасат; мести пол урай
шйл 2. 1 и 2 л. не употр. (син. нести) хй
вала, вёдтер; вьюга метёт дил-тйман вёдтерет
месткбм, -а, м. (сокращение: местный
комитет) местком (профсоюз организацийён вырйнти комитечё)
мёстничество, -а, ср. местничество (вы
рйнти интерессене пётём патш шйха кирлинчен м ш а хуни)
мёстность, -и, ж. 1. (син. место, про
странство) вырйн, дёр, дёр-ш ыв, хуглйх;
лесная местность вйрманлй вырйн 2. (син.
край, округа) тавралйх, вырйн; я эту мест
ность знаю плохо эпё ку тавралйха сахал
пёлетёп
местный прш. (ант. приезжий; привоз
ной) вырйнти; тёп; местное население тёп
халйх (ш ан дакйнта пурйннйскер); мест
ная промышленность вырйнти промы ш 
ленность; местный говор вырйнти каладу
(пётём х ш й х чёлхин пёр-пёр дёрти уйрймрах тёсё): местное время вырйнти вйхйт;
местный падеж (в чувашском языке) вырйн
падежё

мёсто, -а, мн. местй, мест, ср. 1. выран;
класть книги на место кёнекесене вырана
хур; двинуться с места вырантан хускал;
свободных мест нет пушй вырйн сук (залра) 2 . (син. положение) выран; занять пер
вое место пёрремёш вырйн Йышйн (ймйртура) 3 . (син. должность) вырйн, ёд; л и 
ш и т ь с я места ёдсёр юл 4. (син. местность,
край) ен, вырйн, тавралйх; знакомые мес
та палланй ен; сообщение с мест вырйнсенчен пёлтерни 5 . (син. часть, отрывок)
вырйн, тёл, сыпйк; зачитать отдельные
места из рассказа калаври уйрйм сыпйксене вуласа пар ♦ место заключения тёрме,
колони; к месту вырйнлй (кала); не к ме
сту вырйнсйр; ни с места вырйнтан тапранаймасть; он не находит места нидта
кайса кёме пёлмест; сердце не на месте
чёре вырйнта мар (хумханни динчен)
м естож ительство, -а , ср. пурй накан
вырйн; перемена местожительства пурйна
кан вырйна улйштарни
местоимёние, -я, ср. местоимени; лич
ное местоимение сйпат м естои м ен и й ё;
склонение местоимений м естоим енисен
вёдленёвё
местоимённый прил. местоимени -ё; ме
стоименное склонение м естоим ени вёд
ленёвё
местонахождёние, -я, ср. тйракан вырйн,
йдта пулни; местонахождение судна неиз
вестно карап йдта пулни паллй мар
местоположёние, -я, ср. вырнаднй вы
рйн, вырнаднй тёл; местоположение горо
да на карте хулан карттй динчи вырйнё
местопребывание, -я, ср., то же, что
местонахождёние
месторождёние, -я, ср. вы ртакан в ы 
рйн, тухакан вырйн; месторождения ка
менного угля дёр кймрйкё вы ртакан вы 
рйнсем
месть, -и, ж. тавйру; тавйрни; жесто
кая месть хаяр тавйру; месть врагам тйшмансене тавйрни
мёсяц, -а, мн. -ы , -ев, м. 1. уййх (дулталйкйн 12-мёш пайё, вйтамран 30 кун);
полтора месяца уййх дурй; в течение ме
сяца уййх хушшинче; через месяц тепёр
уййхран 2. (син. Луна) уййх; полный ме
сяц тулли уййх; месяц народился уййх тунй
♦ медовый месяц чуп-чуп уййхё (пёрлешнё
хыдданхи)

мёсячник, -а, м. уййхлйх; экологический
месячник экологи уййхлйхё; провести ме
сячник уййхлйх иртгер
мёсячные, -ых (син. менструация) уййх
хушши
мёсячный прил. 1. уййх -ё; уййхри;
уййхлйх; в месячный срок уййх хуш шин
че; месячная зарплата уййхри ёд укди
метйлл, -а, м. металл; чёрные металлы
хура металсем (тимёр тата унан шаранчакёсем); цветные металлы тёслё метал
сем; драгоценные металлы паха металсем
(ылтйн, платина, кёмёл)
металлист, -а, м. металлист (металсемпе ёдлекен); инженер-металлист металлист
инж енер
металлический прил. металл...; металл -ё;
металлические изделия металл изделисем;
металлические деньги вак укда; металли
ческий голос перен. хаяр сасй
металловёд, -а, м. металловед (металловедени специалисчё)
металловёдение, -я, ср. металловедени
(металсен тытамёпе физика пахалахёсене
тёпчекен аслалах)
металлолбм, -а, м. тимёр-тймйр (шаратма пудтараканни)
металлообрабатывающий прил. металл
ёдлекен; металлообрабйтывающие пред
приятия металл ёдлекен предприятисем
металлопрокатный прил. металл прокат -ё;
металл прокатлакан; металлопрокатный
цех металл прокат цехё
металлорёжущий прил. металл касакан;
металлорежущие станки металл касакан
станоксем
металлург, -а, м. металлург (металлурги
специа>шсчё); учёный-металлург металлург
йслйлйхдй
металлургический прил. металлурги -ё;
металлургический комбинат металлурги
комбиначё
металлургия, -и и металлургия, -и, ж.
1. металлурги (металсем шаратса вёсемпе ёдлемелли мелсене тёпчекен йслйлйх)
2. металлурги (металсем туса кйларса
вёсемпе ёдлекен промышленность); чёрная
металлургия хура металлурги; цветная ме
таллургия тёслё металлурги
метаморфбза, -ы , ж. (син. преобразова
ние) тулли улшйну, татйклй улшйну
метйн, -а, м. метан (шурлйхра е шахтй-

сенче пуханакан дунакан газ)', болотный
метан шурлйх метанё; взрыв метана ме
тан взрывё
метйние, -я, ср. ывйту; ывйтни; метание
диска диск ывйтни
метйновый прил. метан -ё; метановое
возгорание метан хыпса илни
метастйз, -а, м. метастаз (чир у тён дёнё
пайёнче аталанма пудлан и)', метастаз рака
рак метастазё
метйтель, -я, м., метйтельница, -ы, ж.
ывйтудй; ывйтакан; метатель копья ейнй
ывйтакан
метйть1, меч^, мёчеш ь; прич. действ,
наст, мёчущий; деепр. мечй; несов., что
1. (син. кидать, бросать) ывйт, пер, пйрах;
метать диск диск ывйт (амартура) 2. сметйть сов. хыв, купала; метать сено в стога
утта кап ана хыв 3 . выметать сов. сап,
пйрах; рыба мечет икру пулй вйлча сапать
метйть2, -йю, -йешь; несов., наметйть,
прометйть и сметйть сов., что чиксе турт
(шултйра чикёмпе)
метаться, мечусь, мёчешься; несов. 1. йшталан, канйдсйр кудкала; метаться в бре
ду аташ са йш талан 2. (син. суетиться)
йшталан, вётелен; мечется как угорелый
тйнран кайнй пек вётеленсе дурет
метафизик, -а, м. метафизик (метафи
зика философийё майла дын)
метафизика, -и, ж. метафизика (тёнчере
мён пурри ним улшанмасар, пёр-пёринпе
дыхйнмасйр тйрать текен фшюсофи вё
рентёвё)
метйфора, -ы, ж. метафора (икё япаш
паллисем пёрешкел пулнипе пёрин ячё тепёр
япала дине кудни, сйм., вырйсла лиса «тилё» — лиса «чее дын»)
метафорический прил., метафорически
нареч. 1. метафора...; метафора -ё; метафорйлла; метафорический оборот метафо
ра сймах даврйнйшё; сказать метафоричес
ки метафорёлла кала 2. то же, что метафорйчный
метафоричный прил. метафорйллй, метафорйсемпе пуян; метафоричный язык метафорйсемпе пуян чёлхе
метёлица, -ы , ж., разг., то же, что метёль
метёль, -и, ж. (син. вьюга, буран) дилтйман, тйман; кусйрка; поднялась метель
тйман тухрё

метёльный прил. (син. вьюжный) тйманлй, дил-тйманлй; метельная погода дилтйманлй данталйк
метёльчатый прил. шерепеллё; метель
чатые злаки шерепеллё тырйсем (сёлё, вир
т.ыт.)
метео... хутлй сймахсен «данталйк», «ме
теорологи» пёлтерёшлё малт анхи пайё,
сйм., метеостанция, метеосводка
метебр, -а, м. м етеор (атмосферйна
тёнче удлйхёнчен укекен япала дуннипе юлакан дутй йёр)
метеорит, -а, м. метеорит (тёнче удлй
хёнчен $ёр дине укн ё чул е м е т а й т а
тйкё)
метеоритный прил. метеорит -ё; метео
ритная коллекция метеоритсен пуххи
метебрный прил. метеор -ё; метеорный
дождь метеор думйрё (метеорсем йышлйн
укни)
метеорблог, -а, м. метеоролог (метео
рологи специалисчё)
метеорологический прил. метеорологи -ё;
метеорологические наблюдения метеороло
ги сйнавёсем, данталйка сйнани
метеорология, -и, ж. метеорологи, дан
талйк пёлёвё (атмосферйри пулймсене,
данталйк улшйнйвёсене, вёсене малтанах
пёлсе каламагли мелсене тёпчекен йслй
лйх)
метёлка, -и, ж. 1. шйпйр, дулйк; под
мести пол метёлкой урайне шйпйрпа шйл
2. шерепе (тырйсен); метёлки овса сёлё
ш ерепи
метизы, -ов (сокращение: м ет аиические
издеи^ия) метизсем
метил, -а, м. метил (пёр атом углеродна
видё атом водород пёрлешёвё)
метйловый прил. метил -ё; метиловый
спирт метил спирчё (сывлйхшйн сиенлё пёр
лешу)
метйс, -а, м., метйска, -и, ж. 1. метис
(тёрлё раса дыннисен тйхймё) 2. (син. по
месь) метис (хутйш ййхлй выльйх, чёр чун)
мётить1, мёчу, мётишь; прич. мёченный:
несов., помётить сов., кого-что тймхала,
паллй ту, паллй ларт; метить скот выльй
ха тймхала (утне паы й ту)
мётить2, мёчу, мётишь; несов., намётить
сов. 1. в кого-что (син. целиться) тёлле,
тёл ту; метить в лису тилле тёлле (пйшагтан пеме) 2 . в кого (син. стрем и ться)

йнтйл, тйрйш, ёмётлен; метить в директо
ры директор пулма ёмётлен
мётиться, мёчусь, мётишься; несов., намётиться сов., то же, что мётить2
мётка, -и, ж. (син. знак) паллй, тймха,
сйхй; поставить метку на белье кёпе-йёме
паллй ту
мёткий, при.1., мётко нареч., сравн. ст.
мётче 1. тёл перекен , тёл тивертекен;
меркён; меткий стрелок тёл перекен (на
шептан) 2. перен. сивёч, вичкён; меткое
слово дивёч сймах
метлй, -ь1, мн. мётлы -тел, ж. шйпйр,
дулйк; черен метлы шйпйр аври; подме
тать метлой двор кил картине дулйкпа шйл
мётод, -а, м. 1. меслет (сут данталйкпа
обществана тёпчесе пёлмелли майсем);
сравнительный метод танлаштару меслечё
2. (син. приём, способ) меслет, йслай, мел,
май; методы обучения вёрену мелёсем
методика, -и, ж. методика, меслетлёх
(пёр-пёр ёде тумалли м еает сем пе мелсен
системи)', методика обучения иностранным
языкам ют дёршыв чёлхисене вёрентмелли методика
методист, -а, м., методистка, -и, ж. м е
тодист (методика специалисчё)', учительметодист методист учитель
методический прил. 1. методика -ё; ме
тодический семинар методика семинарё;
методическое объединение учителей физи
ки ф и зи к а учителёсен методика пёрле
шёвё 2. то же, что методичный
методичность, -и , ж. системйлйх, й ёр
келёх
методичный прил., методйчно нареч. (син.
п о сл ед о в ател ь н ы й ) систем йллй, дирёп
йёркеллё
методологический прш ., методологически
нареч. м етодологи -ё; методологически
верное заключение методологи тёлёшёнчен
тёрёс пётёмлету
методология, -и, ж. 1. методологи (йс
лйлйх пёлёвён меслечёсене удса паракан
вёренту) 2. методологи (пёр-пёр йслйлйхра
усй куракан тёпчев меслечёсем)', методо
логия истории истори методологийё
метонимический прил. метоними -ё; метонимилле; метонимический перенос зна
чения слова сймах пёлтерёш ё метоними
мелёпе кудймланни
метонимия, -и, ж. метоними (икё яп а 

ла пёр-пёринпе дыхйнса тйнине пула пёрин
ячё тепри дине кудни, сйм., вырйсла деньги
«укда» вырйнне карман «кёсье» тени)
метр, -а, м. метр (метрлй системйри
вйрймйш види — 100 сантиметр', давйн
тйршшё линейка); квадратный метр тйват
кал метр; полтора метра метр дурй; ве
рёвка длиной в десять метров вунй метр
тйршшё вёрен
метрйж, -й, м. метраж (лаптйкйн, тйрйхйн метрпа виднё пыейкйшё)', метраж
квартиры хваттер метражё; метраж ткани
пусма тавар метражё
метрдотёль, -я, м. метрдотель (ресторанти официантсен пудлйхё)
мётрика1, -и, ж. метрика (ейвй тытамё,
види динчен калакан вёренту)
мётрика2, -и, ж. метрика (дурални дин
чен панй свидетельство)
метрический1, прил. метрла; метрическая
система мер видесен метрла системи (вун
шарлй шут йёрки динче тытйнса тйракан
дак системйн тёп единицисем — метр т а
та килограмм)
метрйческий2 прил. метрика -ё; метри
ческое свидетельство метрика свидетельстви (дурални динчен калаканни)
метрб, нескл., ср., то же, что метрополитён метро; станции метро метро станцийёсем; ездить на метро метропа дуре
метрбвый прил. метр -ё; метрлй, метр
тйршшё; метровая линейка метр тйршшё
линейка
метрологйческий прил. м етрологи -ё;
метрологическая экспертиза метрологи экспертизи
метролбгия, -и, ж. метрологи (тёрлё видевсен системине, вёсен тёрёслёхне тёпче
кен йслйлйх)
метронбм, -а, м. метроном (маятник
шакканипе вйхйт видмелли хатёр)
метронбмный прил. метроном -ё; метрономные удары метроном ш аккани
метрополитён, -а, м. метрополитен (дёр
айёнче хывнй хулари чугун дул) ', московский
метрополитен Мускав метрополитенё; пас
сажиры метрополитена метрополитен пассажирёсем
метропблия, -и , ж. метрополи (коло
ниллё патшалйхйн тёп дёршывё)
метростройтель, -я и метрострбевец, -вца,
м. метро тйвакан

мех1, -а, предл. о мёхе, в меху, на мех^,
м. 1. (син. шерсть) тёк (чёр чунсен), дйм;
густой мех дйра дйм 2. мехй мн. (син. шку
ра) тир, мамйк тир; шапка из лисьего меха
тилё тир дёлёкё
мех2, -а, мн. -й, -бв и -й, -бв, м. 1. вёркёч; пёрме; кузнечные меха тимёрдё вёркёчё; меха гармони купйс пёрми 2. михё
(выльйх тирне дурмасар туни)
механизйтор, -а, м. механизатор; сель
ские механизаторы ялти механизаторсем;
механизатор широкого профиля нумай ёд
тйвакан механизатор
механизаторский прил. механизатор -ё;
механизаторские курсы механизаторсен
курсё
механизация, -и, ж. механизаци; механизацилени (производствйра машинйсемпе, механизмсемпе уса курмаы а туни)', ме
ханизация сельского хозяйства ял худалйхне механизацилени
механизировать, -рую, -руешь, прич. -ан 
ный; сов. и несов., что механизациле; ме
ханизировать трудоёмкие процессы йывйр
ёд процесёсене механизациле
механйзм, -а, м. 1. механизм (машинйн,
аппаратйн шалти тытймё): часовой ме
ханизм сехет механизмё; подъёмный ме
ханизм груз дёклекен механизм 2. перен.
тытйм; государственный механизм патша
лйх тытймё
механик, -а, м. м еханик (машинасене
пйхакан специалист)', инженер-механик
механик инженер
мехйника, -и, ж. механика (япаласем
удлйхра куднине тата вёсем хушшинчи дыханусене тёпчекен йслйлйх; унпа техникйра усй курни)\ теоретическая механика теори механики
механйческий прш ., механйчески нареч.
1. механика -ё; механизм -ё; механикйлла; механические свойства пластмасс пластмассйсен механикйлла пахалйхёсем 2. (син.
м аш и нальны й) хййне хйй, хйй тёллён,
шухйшламасйр; отвечать механически шу
хйшламасйр хуравла
меховбй прил. тир...; тир -ё; мамйк тир
-ё; меховые рукавицы гир алса; меховая
фабрика мамйк тир фабрики
меховщйк, -й, м. меховщик (мамйк тир
тунй е сутнй дёрте ёдлекен)
меценйт, -а, м., меценйтка, -и, ж. ме

ценат (йслйлйха, унерсене аталантарма
пулйшакан пуян дын)
меценйтский прил., меценйтски нареч.
меценат -ё; меценатла; меценатский по
ступок меценатла ёд
мёццо-сопрйно, нескл. 1. ср. м еццо-со
прано (сопранйпа контральто хушшинчи
хёрарйм сасси): красивое меццо-сопрано
илемлё м еццо-сопрано 2. ж. м еццо-со
прано (дав сасйллй юрйда)
меч, -й, м. хёд (и к ё енё те дивёч, вй 
рйм, т урё вйрдй кйралё); древний меч
авалхи хёд; перен. меч правосудия тёрёс
суд хёдё
мечевйдный прил. хёд пек, хёд евёрлё;
мечевидные листья хёд евёрлё дулдйсем
мёченый прил. паллйллй, тймхаллй; паллй
тунй, тймха дапнй; меченое бельё паллйллй
кёпе-йём; меченый скот тймха дапнй вы
льйх
мечёть, -и , ж. м ичёт (мусульмансен
храмё); соборная мечеть аслй мичёт (хулара)
меч-рыба, -ы, ж. хёд пулй (тинёсри вй
рйм шёвёр сймсаллй пысйк пула)
мечтй, -ы, ж. 1. ёмёт; предаваться меч
там ёмётлен, ёмётпе ййпан 2. (син. жела
ние, стрем ление) ёмёт, кймйл, йнтйлу;
мечта поступить в университет универси
тета вёренме кёрес кймйл
мечтйние, -я, ср. ёмётлену; ёмётленни
мечтатель, -я, -м., мечтательница, -ы,
ж. ёмётдё; ёмётленекен, ёмётпе пурйна
кан; наивный мечтатель айван ёмётдё
мечтательный прш ., мечтательно нареч.
ёмётлё; ёмёте парйннй; мечтательная на
тура ёмёте парйннй дын
мечтать, -йю, -йешь; несов., о ком-чем.
с неопр. ф. ш и без доп. ёмётлен; дун, йнтйл;
Петя мечтает стать лётчиком Петя лёт
чик пулма ёмётленет
мешалка, -и, ж., разг. пйтраткйч, калек
(хутйштармалги, пйтратмалли)
мешанйна, -ы , ж. (син. смесь) хутйш,
пйтратни; пйтрашу; мешанина в мыслях
шухйшсен пйтрашйвё
мешать1, -йю, -йешь; несов., помешйть
сов. (ант. помогать) кансёрле, чйрмантар,
чар; лень мешает учиться уркев вёренме
чйрмантарать; тебе никто не мешает сана
никам та чармасть ♦ не мешало бы пйсмёччё, чармёччё

мешать2, -йю, -йешь; прич. мёш анный;
несов., что 1. помешйть сов. (син. пере
мешивать; размешивать) пйтрат, пйлхат;
мешать кашу пйтта пйтрат (пиднё чухне)
1. смешйть сов. (син. соединять) хутйштар; смешать краски сйрйсене хутйштар
мешйться1, -йюсь, -йешься, разг. 1. то
же, что мешйть1 2. то же, что вмёшиваться
мешйться2, 1 и 2 л. не употр., -йется;
несов. (син. путаться) пйтраш, арпаш; мыс
ли мешаются шухйшсем пйтрашаддё
мешкать, -аю, -аешь; несов., замёшкаться сов., с чем и с неопр. ф. (син. медлить;
ант. спеш ить) ййралан, мёшёлтет; вйраха
яр, тытйнса тйр; мешкать с отъездом дула
тухма тытйнса тйр
мешковйтый прил. (син. ш ирокий; ант.
тесны й) ш алпар, сарлака, пысйк; мешко
ватая одежда ш алпар тумтир
мешковина, -ы , ж. шйла пир; рубаха из
мешковины ш ала пир кёпе
мёшкотный прил., разг. (син. медлитель
ный) ййраланчйк, мёшёлти
мешбк, -шкй, м. 1. михё, мишук; ме
шок с зерном тырй миххи; мешок проху
дился михё шйтнй 2. перен. (син. окруже
ние) тапй, капкйн (вйрдйра)', попасть в ме
шок таппа лек ♦ вещевой мешок кутамкка; спальный мешок дывйрмалли михё;
мешки под глазами куд айё шыдйннй
мешбчник, -а, м., стар, меш очник (вак
сутудй, усламдй)
мещанйн, -а, м., мещйнка, -и, ж. ме
шен (харпар хай интересёшён кана\ обще
ство пурнадне хутшйнмасйр пурйнакан дын)
мещйнский прил., мещйнски нареч. ме
шен -ё, мещенлёх -ё; мешенле; мещан
ские обычаи мешенле ййла-йёрке; мещан
ская психология мещенлёх психологийё
мещйнство, -а, ср. 1. мешенсем (патша
Раддейёнче — хййне уйрйм сослови) 2 . ме
щенлёх (пурнйда мещенле йнланни, давйн
пек пурйннй)
мёд, -а, м., предл. о мёде, в меду, мн.
м еда, -бв, м. пыл; липовый мёд дйка пылё;
цветочный мёд чечек пылё ♦ не мёд савйнмалли дук; стоялый мёд сим пыл
мёрзлый прил. 1. шйннй, шйн; мёрзлая
почва шйн тйпра 2. шйннй, шйнса пйсйлнй;
мёрзлый картофель шйннй дёр улми
мёрзнуть, -ну, -неш ь, прош. мёрз, -ла;

прич. действ, прош. мёрзнувший и мёрзший; несов., замёрзнуть сов. 1. (син. леде
неть; ант. таять) шйн, шйнса лар, пйрлан;
вода замёрзла шыв шйнса ларнй 2. (син.
зябнуть, коченеть; ант. отогреваться) шйн,
шйнса кай, кут; руки мёрзнут алй шйнать;
мы сильно замёрзли эп и р питё шйнса
кайрймйр
мёртвый прил., кратк. ф. мёртв., мертвй, мёртво и мертвб 1. (ант. живой) вилё;
мёртвый человек вилё дын 2. (син. бес
плодный, пустынный; ант. оживлённый)
пушй, чунейр; мёртвая пустыня чунейр
пуш хир 3 . (син. засохший, увядший; ант.
цветущ ий) типё, хйрйк; мёртвая ветка
хйрйк турат ♦ мёртвый капитал усйсйр
мул; мёртвая природа чёрё мар дут дан
талйк; мёртвый язык вилё чёлхе (халйх ёлёк
каладнйскер)', лежать мёртвым грузом усй
сйр вырт; спать мёртвым сном ним туйми
дывйр
мзда, -ь), ж., стар. 1. (син. награда, пла
та) тулев, награда, саплав 2. разг. взятка
мздоимец, -а, м., стар, взятка илекен
ми, нескл., ср. ми (музыка гамминчи виддёмёш саса)
миг, -а, м. (син. мгновение, момент) самант; в один миг пёр самантра
мигалка, -и, ж. 1. мигалка (ййлт-ййлт
дуталса сигнал паракан хунар, сйм., авто
мобиль динчи) 2. (син. коптилка) чёпкуд
(пёчёк лампа)
мигйние, -я, ср. ййлтлатни, мёлтлетни,
дуталса илни
мигйть, -йю, -йешь; несов. 1. (син. мор
гать) куд хупса ил, мйчлаттар, мйч ту; ми
гать глазами куда мйчлаттар 2. (син. мер
цать) мёлтлет, ййлтлат; звёзды мигают
дйлтйрсем мёлтлетеддё
мигом нареч., разг. (син. скоро, сразу)
самантрах, наччасра, туххйм
мигрант, -а, м., мигрйнтка, -и, ж. миг
рант (тйван дёрёнчен урйх вырйна пурйнма
куднй дын)
мигрйнтский прил. мигрант -ё; мигрантское состояние мигрант тйрймё
миграционный прил. миграци -ё; мигра
ционное законодательство миграци законёсем ; миграционные органы миграци
органёсем
мигрйция, -и, ж. (син. перемещ ение)
миграци, кудйм (халйх пурйнма урйх вы-

рана е ют дёршыва кудни): миграция сель
ского населения ялти халйх куд ни
мигрень, -и, ж. мигрень (пуд пёр енче

ыратни)
мигрировать, -рую, -руешь; сов. и несов.
миграциле, кудса кай (пуранма)
мйди 1. нескл., ср. миди (ватам вйрймйш
хёрарам кёпи е пальти) 2. неизм. вйтам
вйрймйш; пальто м и д и вйтам вйрймйш
пальто
мидия, -и, ж. миди (диме юрйхлй тинёс

моллюскё)
мизансцёна, -ы , ж. мизансцена (спектаюзён паллй самантёнче актерсем сцена
динче вырнадса тйни)
мизантрбп, -а, м., мизантрбпка, -и, ж.
мизантроп (мизантропие ернё дын)
мизантропический прил., мизантропичес
ки нареч. мизантропи -ё; мизантроп -ё;
мизантропла; мизантропический характер
мизантропла шухйш-кймйл
мизантрбпия, -и, ж. мизантропи (дын

сене курайманни, вёсенчен ютшйнни)
мизёрный и мйзерный при.1 . (син. нич
тож ны й) питё пёчёк, м ёскён; мизерная
зарплата питё пёчёк ёд укди
мизинец, -нца, м. кача пурне ♦ мизин
ца не стоит чёрне хурине те тймасть; с
мизинец кйшт дед; пёчёкдё
микро... хутлй сймахсен малтанхи пайё;
пёлтерёшёсем: 1) «питё пёчёк», сйм., м ик
роорганизм, микроклимат, микробиоло
ги; 2) «миллионмёш пайё», сйм., м икро
вольт, микрофарада
микрбб, -а, м. микроб (пёр клеткйллй
организм)', болезнетворные микробы чир
ертекен микробсем; гнилостные микробы
дёртекен микробсем
микробиблог, -а, м. микробиолог (мик

робиологи специалисчё)
микробиолбгия, -и , ж. м икробиологи

(биологин микроорганизмсене тёпчекен уйрймё)
микроволновка, -и, ж., разг., то же, что
микроволнбвая печь
микровблновый и микроволнбвый при.1 .
микрохумлй, питё кёске хумлй; микровол
новая печь микрохумлй кймака (кил-дурт-

ра усй курмалли)
микрокалькулятор, -а, м. микрокальку
лятор (микропроцессорлй калькулятор)
микроклимат, -а, м. 1. микроклимат (пы-

ейках мар дёр талккйшёнчи климат уйрймлйхёсем) 2. перен. микроклимат (пысйк мар
коллективри хутшйнусем, лару-тйру)
микроклиматйческий прил. микроклимат
-ё; микроклиматические показатели м ик
роклимат кйтартйвёсем
микрокбем, -а, м. и микрокосмос, -а, м.
(ант. макрокосм) микрокосм, микрокос
мос (питё пёчёк япаласен тёнчи)
микрбметр, -а, м. микрометр (чи пёчёк

хушйсене тёрёс видмелли хатёр)
микрометрйческий прил. микрометр -ё;
микрометрические измерения микрометр
видевё
микрбн, -а, м. (метрйн миллионмёш пайё)
микрбнный прш1 . микрон -ё; микронлй
микроорганйзм, -а, м. микроорганизм

(ахаль кудпа курйнман организм)
микропроцёссор, -а, м. микропроцессор
(компьютерта — информаципе усй курассине йёркелекен микросхема)
микрорайбн, -а, м. микрорайон (хулан
пыейках мар пайё)
микроскбп, -а, м. микроскоп (питё пёчёк
япаласене ейнамалш пыейклатакан при
бор); электронный микроскоп электронлй
м икроскоп; школьный микроскоп шкул
микроскопё
микроскопйческий прис 1. микроскоп -ё;
микроскопический анализ микроскоп ана
лизё 2. питё пёчёк, пёчёкдё
микрофон, -а, м. микрофон (сасй хумё-

сене электричество токне кударакан ха
тёр), петь в микрофон м и к роф он п а ю р
ла
микрофбнный приг. микрофон -ё; микрофонлй
микроэлектрбника, -и, ж. микроэлект
роника (электроникйн питё пёчёк радио-

электронлй хатёрсем тйвас енёпе ёдлекен
пайё)
мйксер, -а, м. (син. смеситель) миксер
(шёвё димёдсене хутйштаракан аппарат)
микстура, -ы , ж. микстура (шёвё эмел
хутйше)
микстурный пршь м икстура...; хутйш;
микстурное лекарство хутйш эмел
милйшка, -и, м. и ж., разг. (син. лю 
бушка) савнй дын, юратнй дын
милёди, нескл., ж. миледи (акйгчансен —

чыслй ююссенчи хёрарйма хисешесе чён
ни)

миленький прш ., разг. 1. (син. хоро
ш енький) илемлё, хитре, чипер, чиперкке; миленькая девоч ка чиперкке хёр ача
2. (син. дорогой, лю бимы й) чунам, савнидём
м и л и тар и зац и я, -и , ж. м илитаризаци
(экономикана мшитаризм тёыевёсене пахантарни)
милитаризировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., сов. также мили
таризовать, что милитаризациле; милита
ризованная промы ш ленность милитаризациленё промыш ленность
м и л и т ар й зм , -а, м. м илитаризм (хёдпашш ытларах каплантарас, варда хатёрленес политика)
милитарист, -а, м. милитарист (милита
ризм политики тытакан)
милитаристический прил. милитаризм -ё;
милитаристическая политика милитаризм
политики
м и л и тар и стск и й прш. м илитарист -ё;
милитаристла; м ил итаристские дей стви я
м и л и т а р и с т а ёдсем
милицейский прш. милици -ё; м илици
онер -ё; милицейская маш ина милици ма
ш ини; м илицейская ф ор м а милиционер
форми
м илиционёр, -а, м. милиционер; участ
ковый милиционер участок милиционерё
м илиция, -и , ж. м илици (обществари
йёркелёхе сыхлакан орган)', отделен ие ми
лиции милици уйрймё; д ет ск а я комната
милиции м и л и ц и и ача-пйча пулёмё
миллёниум, -а, м. миллениум (икё пиндуллах чикки)
милли... хутлй самахсен «пинмёш пайё»
пёлтерёшлё малтанхи пайё, сам., милли
литр, миллимикрон, милливольт
миллийрд, числ. колич. и сущ. -а, м. мил
лиард (пин миллион — 1000000000)
миллиардёр, -а, м., м иллиардёрш а, -и,
ж., разг. миллиардер (миллиардшар укда
худи)
миллийрдный прш. миллиард -ё; миллиардлй; миллиардное бо га тств о миллиардлй пуянлйх
миллигрймм, -а, род. мн. -ов, м. милли
грамм (граман пинмёш пайё)
миллигрйммовый прш. миллиграмм -ё;
миллиграмлй; миллиграммовый вес милиграмлй виде

м иллим ётр, -а, м. миллиметр (метран

пинмёш пайё)
миллиметрёвка, -и, ж. миллиметровка
(миллиметрлй клеткасене пайлана чертеж
хучё)
миллиметрёвый прш. миллиметр -ё; миллиметрлй; м иллим етровая линейк а миллиметрлй линейка
миллиён, числ. колич. и сущ. -а, м. мил
лион (пин хут пин — 1.000.000)
миллионёр, -а, м., миллионёрш а, -и, ж.,
разг. миллионер (миллионшар укда худи)
миллионёрский прш. миллионер -ё; миллионерский особняк миллионер керменё
миловать, -лую, -луешь; несов., пом йловать сов., кого (син. щадить, прощать) кадар, хёрхен, дырлах, аййп кадар ♦ пом и
луй бог турй дырлахтйрах
м иловать, -лую , -луеш ь; несов., кого,
разг. (син. ласкать) ачашла, юрат
м иловйться, -лую сь, -льеш ься; несов.,
разг. савйш, ачашла (пёр-пёрне)
миловидный прш. илемлё, хитре, чипер;
миловидное лицо хитре сйн-пит
м и л ёр д , -а, м. милорд (акалчансен —
чысла классенчи ардынна хисеплесе чённи)
м ил осёр дие, -я, ср. ыркймйллйх, юмартлйх (хён-нуша куракансене пулашни); о б 
щ ество м илосердия юмартлйх обществи ♦
сест р а м илосердия чирлё дынсене пйхакан хёрарйм
м нлосёрдны й прш ., м ил осёр дно нареч.
хёрхенуллё, юмарт, ырй кймйллй; милосерд
ный поступок ырй кймйллй ёд
милосёрды й то же, что милосёрдны й
м и л ости вы й прил., м и л о ст и в о нареч.,
стар, ырй чёреллё, ырй тйвакан, юмарт
милосты ня, -и, ж. (син. подаяние) ыйткалакана пани; просить милостыню ыйткаласа дуре
м и л ость, -и , ж. 1. (син. милосердие)
ырйлйх, хёрхену, шеллев, ырй кймйл; из
милости шеллесе 2. (син. благодеяние) ырй
ёд, пулйшу; пулйшни; осы пать милостями
юмарт пул, нумай пулйш ♦ быть в мило
сти у кого-л. шанйда тивёд пул; М илости
просим ! Тархасшйн!; по ваш ей м илости
сире пула
м илочка, -и, ж., разг. чунйм, чиперк
ке м (хёрарама е хёр ачана ачашшан чёнсе
калани)
мйлый прш., мило нареч.', кратк. ф. мил,

милй, мйло; мн. милы и миль!; превосх.
ст. милёйш ий 1. (син. славный, сим па
тичный) кймйллй, чипер; милая девочка
чипер хёр ача; он очень милый человек
вйл питё кймйллй сын 2. (син. дорогой,
любимый) юратнй, савнй; милый друг сав
нй туе 3 . в знач. сущ. (син. возлюбленный)
савни, варли
мильтбн, -а, м., прост, (син. милицио
нер) МИЛЬТОН
мйля, -и, ж. миля (дул тйршшён види;
вал тёрлё дёршывсенче тёрлё пулать)', мор
ская миля тинёс мили (1852 е 1853 м)\
сухопутная миля тип сёр мили ( 1609 м)
мим, -а, м. мим (пантомима выткан ар
тист)
мимика, -и, ж. мимика (йшри кймйлтуйама пит-куд вылянйвёпе палйртни)
мимикрйя, -и, ж. мимикри, хутлёх тёс
(организм хййне сыхшса урйххин тёсне йы
шанни)
мимический прил. мимика -ё; мимичес
кое искусство мимика йсталйхё
мимо 1. нареч. аййккйн, сумран; пройти
мимо аййккйн иртсе кай 2. предлог с род. п.
сумёнчен, сумёпе, патёнчен, сывйхёнчен;
дорога проходит мимо деревни сул ял сумёпе иртет ♦ пройти мимо чего-либо 1) аейрхамаейр иртсе кай 2) аейнмаейр ирт; про
пустить мимо ушей хйлхана ан чик, илтмесёр юл
мимоёздом нареч., разг. (син. проездом)
Сула май, иртсе пынй май (транспортпа)',
зайти мимоездом в гости сула май хйнана
кёрсе тух
мимбза, -ы, м. мимоза (кйнтйрти усентйран, унйн вётё сарй чечеке)', букет ми
мозы мимоза сыххи
мимолётный прш1., мимолётно нареч.
хйвйрт пулакан; самантлйх; мимолётная
встреча самантлйх тёлпулу; мимолётное
счастье час иртнё телей
мимохбдом нареч. 1. (син. попутно) сула
май, иртусён; мимоходом зайти к товари
щу сула май юлташ патне кёрсе тух 2. (син.
вскользь) сймах май; упомянуть мимохо
дом сймах май аейн
мина', -ы, ж. мина (минометран пемел ли е дёр дине, шыва лартмалли снаряд)',
противопехотная мина пехотйна хирёс
мина; взрыв мины мина сУР^лни; поста
вить мину мина ларт

мина2, -ы , ж. пит-кусри кймйл; сделать
недовольную мину пит-куса кймалейррйн
вылят
минарёт, -а, м. минарет (мичёт думёнчи
башня', ун динчен муэдзин кёлле чёнет)
миндалевый прил. миндаль -ё; миндале
вые орехи миндаль мйййрё
миндйлина, -ы, ж. миндалина (карланкй
парё)', воспаление миндалин карланкй парё
ш ысни
миндаль, -я, м. миндаль (кйнтйрти йы
вйд е тёмё', унйн мйййрё)
миндйльничать. -аю, -аешь; несов., разг.
1. (син. нежничать) ачашлан, ачаш пул 2. с
кем (син. потакать) иртёхтер, ирёк пар,
семсе пул; миндальничать с шалунами ашкйнчйксене иртёхтер
миндйльный прил. м ин даль -ё; м индальлё; миндальное пирожное миндальлё
пирожнйй
минерал, -а, м. минерал (чулсен, рудасен тытймне кёрекен, хими тёлёшёнчен
пёрешкел кристссий япа!ш)
минералка, -и, ж., разг. минералка (минераллй шыв)
минералбг, -а, м. минералог (минерало
ги специалисчё)
минералогический прил. минералоги -ё;
минералогический музей минералоги музейё
минералбгия, -и, ж. минералоги (минералсене тёпчекен йы&гйх)
минеральный прил. минерал -ё; минераллй; минеральные воды минераллй ш ыв
еем (тйвартан пуяннисем): минеральные
удобрения минераллй удобренисем; мине
ральный состав вещества япалан минерат
тытймё
минёя, -и, ж. минея (правоошви тёнёнче — кёгёсене, юрйсене, ейвашй дынсем дин
чен дырнисене кун тйрйх вырнадтарнй кё
неке)
минёр, -а, м. минёр (минйсем лартакан
тата сиенсёрлетекен сапер)
минёрский приг. минёр -ё; минёрская
специальность минёр специальносё
мини 1. нескл., ср. мини (кёске кёпе,
юбка, па^1ьто) 2 . неизм. мини, кёске; пла
тье мини кёске кёпе
миниатюра, -ы, ж. 1. миниатю ра (ава.1хи кёнекери е ал дырйвёнчи пёчёк укерчёк)
2. миниатюра (питё типтерлёукернё пёчёк

картина)-, акварельные миниатюры акварель
миниатюрйсем; миниатюра на фарфоре фар
фор дине укернё миниатюра 3. миниатюра
(пёчёк формата музыка е драма хайлавё);
театр миниатюр миниатюрйсен театрё
миниатюрист, -а, м ., миниатюристка,
-и, ж. миниатю рист (миниатюрйсем хайлакан аста)
миниатюрный приз. 1. м иниатю ра -ё;
миниатюрная живопись миниатю ра живопидё 2. перен. (син. м аленький) пёчёк,
пёчёкдед; миниатюрная фигурка из кости
пёчёкдед шймй кёлетке
минимйльный приз., минимально нареч.
(син. наименьш ий; ант. максимальный)
чи сахал, чи пёчёк; минимум...; минималь
ный размер пенсии чи пёчёк пеней; ми
нимальный размер оплаты труда ёд укдин
чи пёчёк виси
минимизация, -и , ж. пёчёклету, чакару;
пёчёклетни, чакарни, минимума дитерни
минимизйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что (син. уменьшить,
сократить) пёчёклет, чакар; минимизиро
вать затраты электроэнергии электроэнерги тйкакёсене чакар
минимум, -а, м. (ант. максимум) м и
нимум (чи пёчёк хисеп, виде)-, чи сахал, сахалтан та; здесь минимум двадцать тонн
кунта сахалтан та сирём тонна ♦ програм
ма-минимум минимум программа (вйраха
ямаейр пурнадламаыи малтанхи тёллевсене палйртни)-, прожиточный минимум пурйнмалйх кирлё укда
минйрование, -я, ср. минйлани, минйсем лартни
минировать, -рую, -руешь, прич. -анный;
сов. и несов., сов. также заминировать,
что минйла, мина ларт; заминировать до
рогу дул дине мина ларт
министёрский прил. м инистерство -ё;
министр -ё; министерские служащие м и
нистерство ёдченёсем
министёрство, -а, ср. министерство (пёрпёр отрасле ертсе пыракан патшалйх органё), министерство сельского хозяйства ял
худалйх министерстви; министерство ино
странных дел ют дёршыв ёдёсен м ин и
стерстви
минйстр, -а, м. министр (правительство
членё — министерство пудлйхё)', министр
обороны оборона министрё

мйнный прил. мина -ё; минйллй; мин
ное поле минйллй уй, минйланй уй; мин
ный тральщик м ина тралы цикё (шыври
минйсене кйларса сиенсёрлетекен дар ка
рапё)
миновйть, -ную, -нуеш ь 1. сов. и несов.
(син. пройти, проследовать) ирт, иртсе
кай; поезд миновал две станции поезд икё
станцирен иртсе кайнй 2. сов., чего и с
неопр. ф. (син. избавиться) хйтйл, дйлйн;
преступнику не миновать тюрьмы преступ
ник гёрмерен хйтйлас дук
миноискатель, -я, м. миноискатель (минйсем т упм аии электромагнитлй хатёр)
миномёт, -а, м. миномёт (мина перекен
яка кёпделлё тупа)', стрелять из миномёта
миномётран пер
миномётный прил. миномёт -ё; миномёт
ный огонь миномётран пени
миномётчик, -а, м. миномётчик (мино
мет чадён салтакё)
минонбеец, -спа, м. миноносец (торпедйсемпе хёд-пйшалланнй дар карапё)
минбр, -а, м. минор (музыкйра — хур
ланчйк, хуйхйллй кёвё)
минбрный прил. минорлй, хурланчйк,
хуйхйллй; минорная мелодия хурланчйк
кёвё
минтйй, -я, м. минтай (треска йышши
тинёс пулли)-, икра минтая минтай вйлчи;
свежемороженый минтай шйнтнй минтай
минувший прил. (син. прош едш ий; ант.
будущий) иртнё, пулнй-иртнё, иртсе кай
нй; минувшие годы иртсе кайнй дулсем
минус, -а, м. 1. (ант. плюс) минус (математикйра — паллй, вйл пёр хисепрен
тепёр хисеп каларнине е дуклй хисепе палйртать); температура минус десять граду
сов температура минус вунй градус 2. (син.
недостаток) дитменлёх; минусы в работе
ёдри дитменлёхсем
минусовйть, -сую, -суешь; прич. -бван
ный; несов. чакар, кйлар, пёчёклет (хисе
пе)
мйнусовый и минусбвый прил. минуслй;
минусовые температуры минуслй температурйсем (нульрен сивёрех)
минута, -ы , ж. 1. минут (вйхйт види —
сехетён 1/60 пайё, вйл 60 деккунтран
т йрать); полторы минуты минут дурй;
пять минут второго иккё дине кайни пи
лёк минут 2. самант, вйхйт, тапхйр; пере

жить трудные минуты йывйр самант туссе
иртгер 3 . минут (кётес пысакашён види —
градусам 1/60 пайё) ♦ в одну минуту пёр
самантрах; минута в минуту шйп вйхйтра;
с минуты на минуту кёс-вёс; минута мол
чания шйплйх минучё (ви т ё дынна аван
са пухура шап тани)
минутный прил. 1. минут -ё; минутная
стрелка часов сехетён минут йёппи 2. минутлйх, минут тйршшё; минутная останов
ка минутлйх чарйну
минуть, мину, минеш ь; прош. минул,
минула и мйнуть. 1 и 2 л. не употр., мйнет, прош. мйнул, мйнула; сов. 1. то же,
что миновйть I; минуть поворот сул пйрйнйсёнчен иртсе кай 2. (син. исчезнуть)
иртсе кай, манйс пул; минули тяжёлые
годы йывйр сулсем иртсе кайрёс 3 . кому
(син. исполниться) тултар, сит; ему ми
нуло десять лет вйл вунй сул тултарнй
миокард, -а, м. миокард (чёре мышцин
тёртёмё)-, инфаркт миокарда миокард инфаркчё
мир1, -а, мн. мирь), -бв м. 1 . (син. Все
ленная) Сут тёнче; происхождение мира
Сут тёнче пулса кайни 2 . (син. Земля)
тёнче, сёр, Сёр; борьба за мир во всем
мире пётём тёнчери м ирш ён пы ракан
кёрешу; дети всего мира пётём сёр синчи
ачасем 3 . (син. общество) тёнче (общест
вен паллй пайё, тапхарё): строить новый
мир сёнё пурнйс ту 4. тёнче, хутлйх (пурнадан, дут данталйк пуламёсен сфери)\ мир
растений усен-тйран тёнчи; духовный мир
человека этемён йс-хакйл тёнчи; мир на
уки наука хутлйхё ♦ всем миром мирпе,
пётём йышпа; пустить по миру сука хйвар
мир2, -а, м. 1. (син. согласие; ант. враж
да, ссора) килёшу, сурасу, тйнйслйх; у них
дома мир и согласие вёсен килёнче тй
нйслйх та килёш у 2. (ант. война) мир
(вйрсй сукки); заключить мир мир ту, сурас; бороться за мир между народами ха
лйхсем хушшинчи миршён кёреш 3 . (син.
покой, спокойствие) лйпкйлйх, тулеклёх;
мир в природе сут санталйк т^леклёхё
мираж, -а и -Я, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м.
1. мираж, ултавлй курйну, кус ултавё (го
ризонт хыдёнчи япаласене куда курйнтаракан оптика пуламё); мираж в пустыне
пуш хирти мираж 2. перен. (син. призрак)
пулмасла ёмёт, йс ултавё

мирйжный прил. мираж -ё; миражные
явления мираж пулймёсем
мириады, -йд (син. множество) имсёрсумсёр нумай, шутсйр нумай; на небе
мириады звёзд тупере имсёр-сумсйр сйлтйр
мирйть, -рк 5, -рйш ь; прич. -рённый; не
сов. 1. помирить сов., кого (ант. ссорить)
мирлеш тер, килёш тер, сурастар; мирить
ссорящихся вйрсакансене сурастар 2. примирйть сов., с кем-чем килёштер, йышйнтар
мирйться, -рк 5сь, -рйш ься; несов. 1. с
кем помирйться (ант. ссориться) мирлеш,
килёш , сурас 2. с чем, примириться сов.
(син. терпеть) килёш , йышйн, чйт
мйрный при!., мирно нареч. 1. (син. со
гласный, дружеский; ант. враждебный)
килёшуллё, сурасуллй, тулек, тйнйс; мир
ная беседа шйкйл-шйкйл каласни; мирный
человек тулек кймйллй сын 2. (ант. воен
ный) мир -ё; мирлё, тйнйс; мирная жизнь
тйнйс пурнйс; мирные переговоры мирлё
каласусем ; мирный договор сёршывсем
хушшинчи мирлё килёш у
миро, -а, ср. миро (христиан йаш-йёркисенче уса куракан им-дам — тип дупа эрех
хуташтарса техёмзетнё хуташ)
мировйя, -бй, ж. сурасу килёшёвё (тавлашава суда каймасар килёшее туни)', сто
роны пошли на мировую енсем СУРасУ
килёшёвё тунй
мировоззрение, -я, м. тёнчекурйм; ма
териалистическое мировоззрение материализмла тёнчекурйм
мировоззрёнческий приз, тёнчекурйм -ё;
мировоззренческие принципы тёнчекурйм
принципёсем
мировой1 при!, тёнче -ё; пётём тёнчери,
Сёр синчи; мировой рынок пётём тёнчери
рынок; мировая война тёнче вйрси
мировой2 при!., стар. СУРасУ -ё; сураСуллй; мировое соглашение сУРаСУ килё
шёвё; мировой судья мировой судья
мировосприятие, -я, ср. тёнчене йышйнни, тёнчене туйни
мироёд, -а, м., стар. (син. кулак) кулак.
Сёрме пуян
мироздйние, -я, ср. (син. Вселенная) Сут
тёнче
миролюбйвость, -и , ж. тйнйс кймйл;
мире юратнй, миршён тйни

миролюбйвый прил., миролюбиво нареч.
(ант. агрессивный) тйнйдлй, мирлё, мире
юратакан; кунё, тулек кймйллй; миролю
бивый характер кунё кймйл; миролюбивая
политика мирлё политика
миролиНже, -я, ср. мире юратнй; кунёлёх
миропомазание, -я, ср. миро сёрни (дын
на тура ырлйхне курес тё.ыевпе унан утне
миро сёрни)
миропонимание, -я, ср. тёнчене йнланни
миросозерцание, -я, ср. тёнчене тинкерни, тёнчене йнланса илни
миротвбрец, -рца, м., стар. 1. тйнйдлйх
курекен, мир тйвакан 2. миротвбрец (пёрпёр дёршыври хирёдусене сирее мир куме
урах дёршывран янй дар дынни)
миротвбрческий прил. мир курекен; мир
курес; миротворческие силы ООН ООНйн
мир курекен вййёсем; миротворческая мис
сия мир курес тёллев
мйрра, -ы, ж. мирра (тропикри хйш-пёр
йывадсен ыра шарша,ыа сухаре)
мирровый прил. мирра -ё; мирровый за
пах мирра шйршй
мирскбй прил. 1. общество -ё; халйх -ё;
мирская жизнь кулленхи пурнйд (тёнпе,
чиркупе дыхйнманни); мирская этика об
щество этики (чирку йёркисемпе дыхйнман ни)
мирт, -а, м. и мирта, -ы , ж. мирт, мир
та (кйнт йрт и т ём ё е йывйд, унйн ырй
ш аршйый чечекё)
миртовый прил. мирт -ё, мирта -ё; мир
товая ветвь мирта турачё (ёлёк-ав01\ мир
символё шутланнй)
мирянин, -а, м., мирянка, -и, ж. ахаль
дын (чирку дынни мар)
миска, -и, род. мн. -сок, ж. (син. чаш 
ка) чашйк; деревянная миска йывйд чашйк
мисс, нескл., ж. 1. мисс (акйлчан чёл
хиллё дёршывсенче хёрсене хисеплесе чённи)
2. пике (конкурсра дёнтернё хёр); миссРоссия Раддей пики
миссионёр, -а, м., миссионёрка, -и, ж.
миссионер (тён сарма чирку уййрнй дын);
католические миссионеры католик миссионерсем
миссионёрский прил. миссионер -ё; мис
сионерская деятельность миссионер ёдёхёлё

мйссис, нескл., ж. миссис (акйлчан чёл
хиллё дёршывсенче — хёрарймсене хисепле
се чённи)
миссия, -и, ж. 1. (син. задание, пору
чение) мисси; тёллев; миссия миротвор
цев мир курекенсен тёллевё; возложить
важную миссию пысйк пёлтерёшлё ёд хуш
2. мисси (посольствйран кёдёнрех яш нхи
дитомати представительства); сотрудни
ки миссии мисси ёдченёсем 3. (син. деле
гация) мисси (паййр ыйтупа янй ушкйн);
военная миссия дар ёдён миссийё; мис
сия дружбы туслйх миссийё 4. мисси (миссионерсен организацийё)
мистер, -а, м. мистер (акйлчан чёлхиллё
дёршывсенче — ардынна хисеплесе чённи)
мистёрия, -и, ж. мистери (вйтам ёмёрсенче Хёвеланйд Европйра — Библи сюжечёсемпе хывнй драма)
мйстик, -а, м. мистик (мистикйна туртйнакан дын)
мйстика, -и, ж. мистика (асамлй вййсене ёненни)
мистификйтор, -а, м. мистификатор, ултавдй
мистификация, -и , ж. м и сти ф и кац и ,
ултав, юри улталани
мистифицйровать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов и несов., кого мистиф икациле, юри ултала, чике тйршшё ларт
мистицйзм, -а, м. мистицизм, мистикйлйх, мистикйна ерни
мистйческий прил., мистически нареч.
м и сти к а -ё; м истикйлла; мистические
представления мистикйлла шухйш-кймйл
митинг, -а, м. митинг (политика ыйтйвёпе ирттерекен йышлй пуху); предвыбор
ный митинг суйлав умёнхи митинг; ми
тинг солидарности пёршухйшлйх митингё;
провести митинг митинг ирттер
митинговать, -гую, -гуешь; несов., разг.
митинг ирттер; митинга хутшйн
митингбвый прил. митинг -ё; митингла;
митинговые формы работы ёдён митинг
ла меслечёсем
миткалевый прил. миткаль...; миткаль -ё;
миткалевый платок миткаль тутйр
миткаль, -й, м. миткаль (динде мамйк
пусма, пир)
мйтра, -ы , ж. митра (чирку пудлйхёсен
ылтйнпа эрешленё уяв калпакё); патриар
шая митра патриарх митри

митрополит, -а, м. митрополит ( архи-

ереййн аслй ячё)
митрополйтский и митрополичий прил.
митрополит -ё; митрополитский сан мит
рополит чинё
митропблия, -и, ж. митрополи (митро

полит пйхакан епархи)
миф, -а, м. (син. сказание) миф (халйхра тёнче пулса кайни динчен, турйсемпе
улап паттйрсем динчен авалтан сыхганса
юлнй хшап); чувашский миф об Улыпе
Улйп динчен калакан чйваш мифё
мифический прил. миф -ё; мифла; ми
фическая личность мифри сйнар
мифологический прш. мифологи -ё; ми
фологический сюжет мифологи сюжечё
мифология, -и, ж. 1. мифологи, мифсем (пёр-пёр хсиахан мифёсем)\ древнегре
ческая мифология авалхи грексен мифёсем 2. мифологи (мифсене тёпчекен ас-

лйлйх)
мицелий, -я, м., то же, что грибнйца
мйчман, -а, м. мичман (ф^ютри чин, вш

дарти прапорщикпа ташашать)
мичманка, -и, ж. мичманка (формйий
карттус тёсё)
мйчманский прш. мичман -ё; мичман
ская форма мичман тумё
мишёнь, -и, ж. мишень (т& 1 пеме вёренмелли хатёр); движущаяся мишень куда
кан мишень; стрелять по мишени мишене тёллесе пер
мишённый прш. миш ень -ё; мишенный
щит миш ень хйми
мишка, -и, м., разг. (син. медведь) упа;
миш ка; мишка косолапый чапрас ураллй
мишка; плюшевый мишка плюш упа (пу

кане)
мишурЯ, -ь1, ж. 1. ука, ялтйркка дип
(тумтире илемлетмелли) 1. перен. дидкёнлёх, ултавлй чап
младёнец, -н ц а, м. пёчёк ача, пепке;
грудной младенец чёчё ачи
младёнческий прш. 1. ача -ё, пепке -ё;
младенческий возраст ача дулё 2. перен.
айван, ачалла; младенческие рассуждения
ачалла шухйшлани
младёнчество, -а, ср. ача Усёмё, ача дулё;
в младенчестве ача чухне, ача Усёмёнче
младший прш., сравн. ст. млйдше (ант.
старший) 1. (син. меньший) кёдён (дулпа);
пёчёк; мой младший брат шйллйм; моя

младшая сестра йймйк; младшие школь
ники кёдён усёмри шкул ачисем 2. (син.
низкий) кёдён; младшие по званию кёдёнрех чинлисем; младший лейтенант кёдён
лейтенант
млекопитающие, -их, мн., ед. млекопитйющее, -его, ср. сётпе устерекенсем (дурам

шйммиллё чёр чунсен пёр ушканё)
млеть, млёю, млёешь; несов. (син. зами
рать) кадса кай, хытса кай (хытй пйлханнипе); млеть от удовольствия кадса кайса
килен
млёчный прш. 1. стар. (син. молочный)
сёт -ё 2. сёт евёр, сётек; млечный сок ра
стений усен-тйран сётекё ♦ Млечный Путь
Каййк хур дулё (дйлтйрсен пуххи)
мнембника, -и, ж. мнемоника (пёгёве

асра хйварма пулйшакан ме^кем)
мнемонический прил. м н ем о н и к а -ё;
мнемонические правила мнемоника правилисем
мнёние, -я, ср. шухйш, шухйш-кймйл,
сёмлену: общественное мнение халйх шухйш-кймйлё; по нашему мнению пирён
шутпа; высказать своё мнение харпйр шухйшне кала; считаться с чужим мнением
дын шухйшне уя
мнимый прш.; кратк. ф. мним 1. (син.
воображаемый, кажущийся) пулмасла; туййнакан, сёмленекен; мнимая опасность дук
хйрушлйх 2. (син. притворный, ложный)
суя, ултавлй; мнимый инвалид суя чйлах
мнйтельность, -и, ж. сйлтавсйр ш икленни, сйлтавсйр пйлханни
мнЯтельный прш. сйлтавсйр ш иклё, сйл
тавсйр пйлханчйк; он очень мнителен вйл
сйлтавсйрах хытй пйлханать
многий 1. только мн. нумай, чылай; мно
гие в знач. сущ. нумаййшё 2. в знач. сущ.
мнбгое, -ого, ср. нумаййш ё, чылаййш ё;
многое из замечаний подтвердилось асйрхаттарса каланисем нумаййшё тёрёс пулчёд
мнбго нареч. (син. немало; ант. мало)
нумай, йышлй, чылай; он много читает вйл
нумай вулать; здесь много книг кунта
кёнеке нумай; много больше чылай ытла
рах; до деревни пять, много шесть кило
метров яла дитме пилёк, нумай пулсан
ултй километр ♦ ни много ни мало шйп
та лйп (давйн чуыё); много думать о себе
мйнадлан, хйвна мйнна хур

многобожие, -я , ср. (син. политеизм ;
ант. единобож ие) нумайтурйлйх (нумай
турра ёненни)
многоббрец, -рца, м., многоббрка. -и, ж.
многоборец (многоборье спортне хутшанакан)
многоборье, -я, ср. многоборье (хуташ
ймйрту, унта чупасси, сикесси, тёрлё снарядсем ыватасси, ишесси кёме пултарать)',
зимнее многоборье хёллехи многоборье;
летнее многоборье дуллахи многоборье;
победить в многоборье многоборьере дён
тер
многобрачие, -я, ср., то же, что поли
гамия
многоводный прил. тулйх шывлй; много
водные озёра тулйх шывлй кулёсем
многоголосие, -я, ср. нумайсасалйх (тёр
л ё сасалла артистсем килёшуллён юрлани)
многоголосный прил. нум ай сасйллй;
многоголосное пение нумай сасйпа юрла
ни
многогрйнник, -а, м. нумайхысаклйх (пур
енчен те лапт ак нумайкётеыёхсенчен т а
ракан геометри фигури). правильный мно
гогранник тёрёс нумайхысаклйх
многогрйнный прил. 1. нумай хысаклй;
многогранный камень нумай хысаклй чул
2. перен. (син. разносторонний) нумай ен 
лё; многогранное дарование нумай енлё
пултарулйх
многодётность, -и, ж. нумайачалйх (демьере видё е ытларах ача пулни)
многодётный прил. нумай ачаллй; мно
годетные семьи нумай ачаллй демьесем
многодневный прил. нумай кунлй, нумай
кунлйх; отправиться в многодневный по
ход нумай кунлйх похода кай
многожёнец, -нца, м. темиде арймлй дын
многожёнство, -а, ср. нумайарймлйх (ар
дын пёр вйхйтрах темиде арймпа пурйннй)
многозначительный прил., многозначи
тельно нареч. 1. (син. важный; ант. не
значительный) пысйк пёлтерёшлё; много
значительное событие пысйк пёлтерёшлё
ёд 2. (син. выразительный) систеруллё, палйртуллй; многозначительно подмигнуть
тем систерсе куд мйчлаттар
многознйчность, -и, ж. (син. полисемия;
ант. однозначность) нумайпёлтерёшлёх;
многозначность слов сймахсен нумайпёлтерёшлёхё

многозначный прил. нумай пёлтерёшлё;
многозначное слово нумай пёлтерёш лё
сймах
многокрйтный прил.. многокрйтно нареч.
(ант. однократны й ) нумай хут, нумай
хутлй; спортсмен — многократный чемпи
он мира нумай хутчен тёнче чемпионё
пулнй спортсмен
многолётний пршк 1. нумай дул, нумай
дулхи; многолетние труды нумай дул ёд
лени 2. нумай дуллйх; многолетние рас
тения нумай дуллйх усен-тйрансем
многолетник, -а, м. темиде дуллйх йы 
вйд-курйк
м н о г о л и к и й прил.
1 . тёрлёрен тёрлё;
тёрлё сйнлй; многоликая толпа тёрлёрен
тёрлё халйх 2. перен. (син. многообразный)
нумай тёрлё, пёр пек мар; искусство мно
голико унер вйл нумай тёрлё
многолюдность, -и , ж. дын нумаййи,
халйх йышлй
многолюдный прил. нумай дынлй, халйх
Йышлй; многолюдная улица халйх йышлй
урам
многонационйльность, -и, ж. нумайнацилёх; многонациональное™ страны дёр
шыв нумайнацилёхё
многонациональный прил. нум ай нациллё; многонациональное государство ну
май нациллё патшалйх
многообрйзие, -я, ср. нумайтёрлёлёх, нумайевёрлёх
многообразный прил., многообразно на
реч. нумай тёрлё, нумай евёрлё; многооб
разные товары нумай тёрлё тавар
многопартийность, -и , ж. нум айпартилёх (обществйра темиде парти ирёклён
ёдлени)
многопартййный пршь нумай партиллё;
многопартийная общественная система ну
май партиллё общество системи
многоплйновый прил., многоплйново на
реч. нумай енлё; многоплановая деятель
ность нумай енлё ёд-хёл
многопблье, -я, ср. нумайуйлйх (тёрлё
культурйсем тйтйшах ылмашеа пыракан
пуей даврйнйшё)
многопбльный прил. нумай уйлй; много
польный севооборот нумай уйлй пуей
даврйнйшё
многорйзовый прил. нумай хутлйх (нумай
хутчен усй курмалли)', космический корабль

многоразового использования нумай хутлйх
космос карапё
многосемёйный прш. пысйк демьеллё; по
мощь многосемейным гражданам пысйк
демьеллё граждансене пулйшни
многословие, -я, ср. (ант. краткость) сй
мах ытлйхё, ытлашши сймах (кшадура)
многослбвный прш ., многослбвно нареч.
(ант. краткий) нумай сймахлй, сймах чаракёсёр; многословно объяснять вйрйммйн
йнлантарса пар
многослбжный прил. нумай сыпйклй;
многосложные слова нумай сыпйклй сй
махсем
многостепённый прш . нумай сыпйклй;
многостепенные выборы нумай сыпйклй
суйлав
многосторбнний п р ш ., многосторбнне
нареч. 1. нумай енлё, нумай хысаклй; мно
госторонняя призма нумай хысаклй при
зма 2. нумай енлё (нумай ен хутшанакан)',
многосторонний договор нумай енлё до
говор 3 . перен. (син. многогранный) тёрлё
енлё, тёрлёрен; многосторонние интересы
тёрлёрен интерессем
многосторбнность, -и, ж. нумайенлёх
многострадальный прш . асаплй, хёнхурлй; многострадальная жизнь хён-хурлй
пурнйд
многоступёнчатый прш . нумай сыпйклй;
многоступенчатая ракета нумай сыпйклй
ракета
многотирйжка, -и, ж., разг. многотираж
ка (завод, институт е урах организаци хадачё)
много1тиражный прш . пысйк тиражлй;
многотиражное издание пысйк тиражлй
кйларйм
многотбчие, -я, ср. нумай точка, нумай
пйнчй; правило постановки многоточия
нумай точка лартмалли правило
многоуважаемый прш . хисеплёрен те
хисеплё, хаклй (чёнсе кш ана чухне)
многоугбльник, -а, м. нумайкётеслёх;
правильный многоугольник тёрёс нумай
кётеслёх
многоугбльный прш. нумай кётеслё; мно
гоугольная фигура нумай кётеслё фигура
многоцвётный прш . нумай тёслё; мно
гоцветная печать нумай тёслё пичет
многочисленность, -и, ж. йышлйх, пы 
сйк йыш

многочисленный прш . йыш лй, пысйк
йы ш лй; многочисленный отряд пы сйк
Йышлй отряд; многочисленные ошибки
йышлй ййнйш
многоэтйжный прш . нумай хутлй; мно
гоэтажный дом нумай хутлй дурт
многоязычие, -я, ср. нумайчёлхелёх; мно
гоязычие населения халйх нумай чёлхелёхё
многоязычный прш . нумай чёлхеллё;
многоязычная страна нумай чёлхеллё дёр
шыв; многоязычный словарь нумай чёл
хеллё словарь
множественность, -и, ж. нумайлйх, Йыш
лйх
мнбжественный прш. (ант. единствен
ный) нумайлй; множественное число нумайлй хисеп
мнбжество, -а, ср. питё нумай, питё
йышлй; на улице множество народу урамра халйх питё нумай
мнбжительный прш . нумайлатакан; нумайлатмалли; множительный аппарат ну
майлатакан аппарат (сам., ксерокс)
мнбжить, -жу, -жишь; несов.. умнбжить
сов. 1. что на что, сов. также помнбжитъ
(ант. делить) хутла; помножить три на
пять видде пиллёке хутла: множить в уме
йсра хутла 2. кого-что нумайлат, йышлйлат; множить успехи дитёнусене нумай
лат
мнбжиться, 1 и 2 л. не употр., -жится;
несов., умнбжитъся сов. нумайлан, йыш лан, хушйн, ус (хисеп тёлёшёнчен)', мно
жатся ряды защитников природы дут дан
талйка сыхлакансен речёсем хушйнса пы 
раддё
мобилизацибнный прш . мобилизаци -ё;
мобилизационный план мобилизаци планё;
мобилизационное предписание мобилиза
ци хушйвё
мобилизация, -и, ж. 1. мобилизаци (дёр
шыва, унан хёд-пйшаллй вайёсене варда х а 
тёрлени)', всеобщая мобилизация п ётё
мёшле мобилизаци; провести мобилиза
цию мобилизаци туса ирттер 2. дёклени,
пухни (пысак ёд тума)', мобилизация всех
ресурсов мёнпур ресурссене пухни
мобилизбванный, -ого, м.. мобилизбванная, -ой, ж. мобилизациленё дын
мобилизовать, -зую, -зуешь; прич. -бван
ный; сов. и несов. 1. кого-что мобилизациле, мобилизаци ту; пухса хатёрле; мо

билизовать армию дара мобилизациле; мо
билизовать все средства мёнпур майсене
пухса хатёрле 2. (син. поднять, воодуше
вить) дёкле, дёклентер, хавхалантар; мо
билизовать на выполнение срочного зада
ния васкавлй задание пурнйдлама хавха
лантар
мобильник, -а, м., разг. (син. сотовый
телефон) мобильник, кёсье телефонё; свя
заться по мобильнику мобильникпа дыхйн
мобильность, -и, ж. кудймлйх, даврйнйдулйх, ййрйлйх
мобильный при.1.. мобильно нареч. 1. (син.
подвижный) кудймлй; мобильные войска
кудймлй дарсем 2. йнкаруллй, даврйнйдуллй
♦ мобильный телефон, то же, что сото
вый телефон
могила, -ы, ж. вилтйпри; возложить цве
ты на могилу вилтйпри дине чечек хур ♦
братская могила тйванла вилтйпри (нумай
дынна пытарнй)
могильник, -а, м. вилтйпри (ёлёк-авал
пурйннй дынсенчен юлни); булгарские мо
гильники пйлхарсен вилтйприсем; архео
логи ведут раскопки могильника археологсем вилтйприне чавса тишкереддё
могильный при,}, вилтйпри -ё; тупйк -ё;
могильная тишина тупйкри пек шйплйх
могильщик, -а, м. масарта ёдлекен; виле
пытаракан
могучий прил., могуче нареч. (син. силь
ный, мощ ный; ант. хилый) хйватлй, пат
вар; кёрнеклё, кёре; могучие плечи пат
вар хул-дурйм; могучий самосвал хйватлй
самосвал; могучий дуб кёре юман
могущественный прил. хйватлй, вйй-хйватлй; могущественное государство хйватлй
патшалйх
могущество, -а, ср. (син. сила, мощь;
ант. слабость) хйват, вйй-хйват; крепить
могущество государства патшалйх вййхйватне устер
мбда, -ы , ж. мода (дынсем пёр-пёр япалана к й м й и а н и ); журнал мод мода жур
налё; мода на книги кёнеке моди; войти в
моду модйна кёр; выйти из моды модйран
тух
модальность, -и , ж. модальлёх (чёлхе
пёлёвёнче — пуплевпе чйн пурнйд хушшин
чи дыхйнйва палйртакан категори)
модальный прил. модальлё; модальные
слова модальлё сймахсем

моделизм, -а, м. моделизм (модельсем
туса хат ёрлени); спортивный моделизм
спорт моделизмё
моделирование, -я, ср. модельлени, мо
дельсем туни
моделйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов., смоделйровать сов. модель ту,
модельсем хайла
моделйст, -а, м., моделистка, -и, ж. мо
делист (модельсем туса хатёрлекен)
модёль, -и, ж. 1. (син. образец) модель,
тёслёх; модели детской одежды ача-пйча
тумтирён тёслёхёсем 2. (син. тип, марка)
модель, тёс; новая модель автомобиля автомобилён дёнё тёсё; устаревшая модель
кивелнё модель 3 . (син. схема) модель,
ёлке; модель атома атом моделё 4. (син.
макет) модель (пёчёклетнё копи); модель
самолёта самолёт моделё; действующая
модель паровоза пйравусйн ёдлекен моделё
модельёр, -а, м., модельёрша, -и, ж.,
разг. модельер (модйллй тумтир хатёрле
кен)
модёльный прил. 1. модель -ё; модель
ная мастерская модель мастерскойё 2. чи
паха, чи шукйль; модельная обувь чи шукйль атй-пушмак
модёлыцик, -а, м., модёлыцица, -ы , ж.
модельщ ик (модельсем хатёрлекен)
модём, -а, м. модем (цифрйллй кода сасса кударакан компьютер хатёрё)
модёмный прил. модем -ё; модемные опе
рации модем операцийёсем
модёрн, -а, м. I. то же, что модернизм
2. модерн, модйллй, ку чухнехи; мебель
модерн ку чухнехи сётел-пукан
модернизация, -и, ж. модернизаци, дё
нету; модернизацилени, дёнетни; модер
низация станочного парка станоксене мо
дернизацилени
модернизировать, -рую, -руеш ь, прич.
-анны й и модернизовать, -зУю, -зуешь;
прич. -бванны й; сов. и несов., что (син.
совершенствовать) модернизациле, дёнет,
лаййхлат
модернизм, -а, м. модернизм (19 ёмёр
вёдёпе 20 ёмёр пудламйшёнче тёрлё унерсенче аталаннй реализма хирёд юхймсем)
модернйст, -а, м., модернйстка, -и, ж.
модернист (модернизм майлй унердё)
модернйстский прил., модернйстски на
реч. модернизм -ё; модернист -ё; модер-

нистла; модернистские тенденции модернистла туртймсем
моджахёд, -а, м. моджахед (мусульман
дёршывёсенче — тёне хутёлес тёллевпе чамартанна ушканти сш т ак)
модистка, -и, ж., стар, модистка (мо
д ем а хёрарам тумтирё дёлекен аста)
модификация, -и, ж. модификаци; дёнё
тёс, дёнё форма (кивё япалан)', новая мо
дификация автомобиля автомобилён дёнё
тёсё; модификация полимеров полимерсен
модификацийё
модифицировать, -рую, -руешь, прич. -ан
ный; сов. и несов. (син. видоизм енять)
модификациле; тёсне улйштар, формине
улйштар
мбдник, -а, м., модница, -ы , ж., разг.
мода чури; модйшйн дунакан
модничать, -аю, -аешь; несов., разг. модйна парйн, модйшйн дун
мбдуль, -я, м. 1. модуль (техникара —
каткас механизмов хайён паййр ёдне пурнйдлакан агрегачё)', модули космического
корабля космос карапён модулёсем 2. пе
рен. модуль, пай (пёр-пёр системен, орга
низации харпар хай тёллён ёдлеме пулта
ракан пайё)\ магазин типа модуль модуль
йышши магазин
мбечный прил. думалли; дйвакан; моеч
ные машины дйвакан машинйсем
может вводн. сл., разг. (син. может быть)
тен; Может, он заболел? Тен, вйл чирленё?
можжевёловый прил. уртйш...; уртйш -ё;
можжевеловое удилище уртйш вйлта хулли; можжевеловые ягоды уртйш дырли
можжевёльник, -а, м. уртйш (ёмёр симёс
лйсйллй тёмё, унан дырлипе медицинара уса
кураддё)
можно, в знач. сказ. 1. с неопр. ф. юрать,
пулать, май килет; через канаву можно
перепрыгнуть канав урлй сиксе кадма пу
лать 2. (син. разреш ается, позволитель
но; ант. нельзя) юрать, чару дук; М ож
но войти? Кёме юрать-и? ♦ как можно,
разве можно юрать-и вара (ун пек хат ш нма)
мозаика, -и, ж. мозаика (тёслё чул е
кёленче катйкёсенчен эрешлесе туна кар
тина)
мозайчный прил., мозайчно нареч. моза
ика...; мозаика -ё; мозаичный пол м озаи

ка урай; мозаичное искусство мозаика йсталйхё
мозг, -а, предл. в мозгу, о мбзге, мн. -й,
-бв, м. 1. миме (чёр чунсен нерв системен
тёп пайё)\ головной мозг пуд мими; спин
ной мозг дурйм шймми мими; костный
мозг шймй м и м и ; работа мозга миме ёдёхёлё 2. перен. (син. ум) йс-тйн, йс-хакйл;
Раскинь мозгами! Ш ухйшла-ха лаййхрах!
♦ до мозга костей пётёмпех, тёппипех;
вправить мозги тйна кёрт; куриные мозги
тйр ухмах
мозговйть, -тую, -гуешь; весов., прост,
(син. обдумывать) шухйшла, пуда ват; моз
говать над задачей задачйна шутласа пуда
ват
мозговбй прил. миме -ё; мозговые клет
ки миме клетки сем ♦ мозговой центр
йсчахсем (йышри чи асла дынсен ушканё)
мозжечбк, -чкй, м. пёчёк миме (пуд мимин кай енчи пайё)
мозблистый прил. мозольлё, хытйнкй;
хытса ларнй; мозолистая ладонь хытйнкй
ал тупанё
мозблить, -лю, -лиш ь; несов.. намозблить сов., что мозольле; мозоль кйлар,
хытар (ут-тире) ♦ мозолить глаза ййлйхтар, йёрёнтер
мозбль, -и, ж. мозоль, хытй шыдй, алура хытти; сухая мозоль на ладони алй
хытти; кровавая мозоль юнлй шыдй
мозбльный прш. мозоль -ё; шыдй -ё; мо
зольный пластырь мозоль пластырё
мой, моегб, м., мой, моёй ж., моё, моегб ср., мн. мой, мойх 1. мест, притяжат.
ман, манйн; мой отец ман атте, аттем; моё
отечество тйван дёршывйм; моя школа
манйн шкул 2. в знач. сущ. моё, моего,
ср. манйн, манйнни; моё не берите манйнне ан илёр
мбйва, -ы, ж. мойва (тинёсри вётё пула)
мбйка, -и, ж. 1. дуни, дуса тасатни; мой
ка полов урай дуни 2. мойка, дукйч (ду
м а ет хатёр, выран)’, автомобильная мой
ка автомобиль м ойки; кухонная мойка
кухня дукйчё
мбйщик, -а, м., мойщица, -ы, ж. дйва
кан (рабочи)
мокасины, -йн, ед. -йн, -а, м. 1. мокасин
(Америка индеецёсен демде атти) 2 . м ока
син (демде саранран хайне евёр м ет е дёгенё
атй-пушмак)

мбкнуть, -ну, -неш ь; прош. м ок и мбкнул, мйкла; прич. мбкнувш ий и мбкш ий;
несов. 1. (ант. сохнуть) йёпен, шу; м ок
нуть п од д ож д ём сумйрпа йёпен 2 . ислен;
лён мокнет в пруду йётён пёвере исленет,
йётёне пёвене хугнй
мокрйца, -ы , ж. йёпе кйпшанкй
м окрота1, -ы , ж. дйра сурчак (пырти);
отхаркивать мокроту дйра сурчйка усёрсе
кйлар
м окрота2, -ь), ж. (син. слякоть) йёпесапа, йёпе; осенняя м окрота кёрхи йёпесапа
мбкры й прил., м бкро и м окрб нареч.',
кратк. ф. мокр, мокрб, м бкро и мокрб,
мн. мбкры и мокрь! (син. сы рой, влаж
ный; ант. сухой) йёпе, нурё; мокрый а с 
ф альт йёпе асфальт; мокрый песок нурё
хййар; мокрая погода йёпе-сапа ♦ глаза
на мокром м ест е макра (пёрмаях макйракан); мокрая ш тукатурка йёпелле ш тука
турка (растворпа туни)
мбкш а 1. -и , ж., собир., ед. мбкш а, -и ,
м. и ж. мйкша (мордва халйхён пёр пайё)
2. неизм. мйкша -ё; обычаи мокш а мйкшй
ййлн-йёрки
мокш ане, -йн, ед. -йнин, -а, м. мйкшйсем
мокшйнка, -и , ж. мйкшй хёрарймё
мокшйнскнй прил. мйкшй -ё; мйкшйлла;
мокшанский язык (мокша-мордовский язык)
мйкшй чёлхи (ф инн-угр чёлхисен йышне
кёрет)
м ол1, -а, м. мол (портри карапсене тинёс
хумёсенчен хутёлекен чул хуме)
м ол 2 вводн. сл. и частица, разг. тет,
имёш; он, м ол, не виноват вйл аййплй мар
имёш
молвй, -У, ж. (син. слухи, толки) сасхура, сймах; и дёт молва сймах сурет; л ю д 
ская молва халйх синчи сас-хура
мблвить, -влю, -виш ь; сов., что, стар,
(син. сказать) кала, сймах хуш
молдавйне, -йн, ед. -йнин, -а, м. молдавансем (Молдавии тёп халйхё)
молдавйнка, -и, ж. молдаван хёрарймё
молдйвскнй и молдавйнский прил. мол
даван -ё; М олдави -ё; молдавский язык
молдаван чёлхи (инди-европа чёлхисен ро
ман ушкйнне кёрет)', м олдаванские танцы
м олдаван таш ш и сем ; м о л д а в ск и е вина
Молдави эрехёсем

молёбен, -бна, м. молебен (христиан
сен — кёске кёлё)', молебен о здравии сы в
лйх сунакан молебен; отслужить молебен
молебен ту
молёкула, -ы, ж. молекула (япалан хими
уйрамлахёсене упракан чи пёчёк пайё)', мо
лекула воды шыв молекули
молекулярный прил. молекула -ё; моле
кулярный состав вещества япалан моле
кула тытймё
молибдён, -а, м. молибден (хими элеменчё — шура тёслё хытй металл)
молибдёновый прил. молибден -ё; молибденлй; молибденовые сплавы молибден
шйранчйкёсем
молитва, -ы, ж. кёлё; читать молитву
кёлё кала
молйтвенник, -а, м. кёлё кёнеки
молитвенный прил., молитвенно нареч.
кёлё -ё; молитвенное пение кёлё юрри,
кёлёллё юрй
молить, молк 5, мблишь; несов., кого (син.
просить) тархасла, ййлйн, ыйт, тилмёр;
молить о пощаде казарма ыйт
молиться, молк 5сь, мблиш ься; несов.,
кому-чему кёлё ту, пуссап; молиться Богу
Турра пуссап
м оллккк, -а, м. моллю ск (хыта хупй
йшёнче пуранакан демде утлё, дурам шйммисёр чёр чун); наземные моллюски сёр
син чи м оллю сксем ; морские моллюски
тинёс моллюскёсем
молниенбсный прил., молниенбсно нареч.
питё хйвйрт, сисбмле, сисём пек; с мол
ниеносной быстротой сисёмле хйвйртлйхпа
молниеотвбд, -а, м. молниеотвод (дуртйёрсене ада дапасран сыхлакан хатёр)
мблния, -и , ж. 1. сис'ём (икё пёлёт хуш
шинчи е пёлётпе дёр хушшинчи хйватлй
электричество разрячё); линейная молния
йёрлё сисём; шаровая молния чймйр сисём
2. молни (васкавлй телеграмма) 3 . сисёмхасат (стена хадачён васкавлй кйшрймё)
4 . (син. застёжка) молни (тумтир тумелемелли)
молодёть, -ёю, -ёешь; несов. (ант. ста
реть) самрйклан, яш лан
мблодец1, -дца, м. (син. удалец) маттур
каччй (халйх сймахлйхёнче)
молодёц2, -дцй, м. 1. маттур, патвар
каччй 2. маттур, пултаруллй (каччй е хёр);
Оля у нас молодец! Пирён Оля питё мат-

тур! 3. молодцбм, в знач. сказ., разг. (син.
бодро) маттур, матгурла, пултаруллй, патваррйн; он выглядит молодцом вйл патваррйн курйнать
молодецкий прил., молодёцки нареч., разг.
(син. удалой) маттур, хастар; молодецкий
вид маттур сйн-пит
молодёчество, -а, ср. (син. удаль, отва
га) маттурлйх, хастарлйх
молодёжный прил. дамрйк -ё; молодёж
ный журнал дамрйксен журналё
молодёжь, -и, ж., собир. дамраксем, яш кёрём; современная молодёжь ку чухнехи
дамрйксем; организации молодёжи дамрйксем организацийёсем ; молодёжь любит
танцевать яш -кёрём ташлама юратать
молодить, -ож^, -одйшь; несов., кого-что
дамрйклат, дамрйккйн кйтарт; эта причёс
ка её молодит ку причёска йна дамрйккйн
кйтартать
молодйться, -ожусь, -одйш ься; несов.
дамрйклан, дамрйкланма тйрйш; молодя
щаяся старуха дамрйкланма тйрйшакан
карчйк
молодогвардёец, -йца, м. дамрйк гвар
деец («Самрак гварди» организаци члене)
молодожёны, -ов, ед. -ён, -а, м. дамрйк
мйшйр, кёдён дынпа упйшки; свадебное
путешествие молодожёнов дамрйк мйшйрйн туй дулдуревё
молодбй прил., мблодо нареч.; кратк. ф.
мблод, молодй, мблодо; мн. мблоды; сравн.
ст. молбже 1. (син. юный; ант. старый)
дамрйк, яш; молодой парень яш каччй; мо
лодые берёзки хунав хурйнсем 2. дамрйкла, яш -кёрёмле; молодой задор дамрйкла
хастарлйх 3 . дамрйк, дёнё; молодой спе
циалист дамрйк специалист; молодой кар
тофель дёнё улма; молодой квас тин йуднё
квас 4. в знач. сущ. молодые, мн. дамрйк
мйшйр; молодой дамрйк упйшка; молодая
кёдён дын, дамрйк арйм
мблодость, -и, ж. (ант. старость) дамрйклйх; боевая молодость отцов атгесен
дапйдури дамрйклйхё ♦ не первой моло
дости дамрйках мар
молодцевйтый прил. (син. удалой, бра
вый) маттур, патвар
молодчина, -ы , м. и ж., то же, что молодёц
мблодь, -и, ж., собир. 1. вётё пулй, пулй
лёкки; молодь окуня вётё уланкй, уланкй

чёпписем 2. (син. поросль); хунав; сосно
вая молодь хыр хунавё, хунав хыр
моложйвый прил. дамрйк сй н -п и тл ё,
пйхма дамрйк; моложавая женщина пйхма
дамрйк хёрарйм
молбзиво, -а, ср. ёнери, ёне ырри (ама
выльахан даварличчен тата даварласанах
тухакан дара сече)
молбки, -бк, ед. -бка, -и, ж. ада вйлчи
(пулйсен)
молокб, -й, ср. 1. сёт; цельное молоко
хйймаллй сёт; снятое молоко хйймине
уййрнй сёт; парное молоко тин сунй сёт;
сгущённое молоко дйратнй сёт; козье мо
локо качака сёчё; каша с молоком сёт
пйтги; корова даёт много молока ёне сёт
нумай антарать 2. (син. сок) сётек (усентарансен); соевое молоко соя сётекё
молокосбс, -а, м., разг. айван, айванкка, йёпе сймса
мблот, -а, м. 1. мйлатук (пысакки), сул
тан; кузнечный молот тимёрдё мйлатукё
2. молот (машина); паровой молот пйс молочё 3 . мйлатук (спорт снарячё); метать
молот мйлатук ывйт
молотилка, -и, ж. молотилка (аван дапакан машина); молотилка комбайна ком 
байн молотилки
молотить, -лочу, -лбтишь; прич. -лбченный; несов. 1. смолотить и обмолотить сов.,
что и без доп. дап, авйн дап; молотить овёс
сёлё дап; молотить молотилкой молотилкйпа дап 2. перен., по чему и во что (син.
ударять, колотить) купке, ш акка, туплеттер
молотоббец, -бйца, м. тимёрдё шакйрчи, мйлатук дапакан
молотбк, -ткй, м. мйлатук; сапожный
молоток атйдй мйлатукё; геологический
молоток геолог мйлатукё ♦ отбойный мо
лоток катмалли мйлатук; продавать с мо
лотка аукционпа сут
молбть1, мелк 5, мёлешь; прич. мблотый;
несов., смолбть сов. (син. разм елчать)
авйрт; вётет; молоть муку дйнйх авйрт; мо
лоть рожь ыраш авйрт; молоть мясо аш
вётет (мясорубкапа)
молбть2, мелк5, мёлешь; несов., что, разг.
(син. пустословить) лапйртат, супёлтет;
молоть вздор пуш сймах вакла
молотьбй, -ь), ж. авйн дапни; авйн дийё,
авйн вйхйчё

молочай, -я , м. хурхух ( сёт еклё дум
курак)
молочайный прил. хурхух -ё; молочайный
сок хурхух сётекё
молочная, -ой, ж. сёт-турйх магазинё
молбчник, -а, м. сёт кйкшймё
молочница1, -ы , ж. сёт сутуди (хёрарам)
молбчница2, -ы , ж. дйвар шыдди (чёчё
ачисен)
молбчность, -и, ж. сётлёх, сёт антарни;
молочность коровы ёне сёт антарни
молбчный прш . 1. сётлё, сёт паракан;
молочный скот сёт паракан выльйх 2. сёт -ё;
сётлё; молочная каша сёт пйтги 3 . сёт -ё,
сёт ёдлекен; молочный завод сёт завочё ♦
молочные зубы сёт шйлё (яланлах шалпа
ылмашаканни)', молочная кухня сёт кухни
(пёчёк ачасем валли апат хатёрлекенни)
мблча нареч. ним шарламасйр, ним чёнмесёр
молчаливость, -и, ж. (син. немногословие; ант. словоохотливость) чёмсёрлёх,
каладма юратманни
молчаливый прил. (син. немногословный;
ант. словоохотливы й) чём сёр, каладма
ю ратман
молчание, -я, ср. чёмсёрлёх, шйплйх,
сймах чёнменни; всеобщее молчание н и 
кам та сймах чёнменни
молчйгь, -чу, -чйш ь; несов. 1. (син. безмолствовать; ант. говорить) ан чён, ан
калад, ан шарла; Что ты молчишь? Ма эсё
нимён те шарламастйн?; Молчи! Шйп пул!
2. (ант. шуметь) шйп тйр, сасй ан кйлар;
лес молчит вйрман ш йп-шйпах 3 . (ант.
рассказывать) ан кала, ан шарла, ан кйлар
(дын дине)
молчкбм нареч., разг., то же, что мбл
ча
молчун, -й, м., молчанья, -и, ж. (ант.
болтун) чёмсёр дын
моль, -и , ж. кёве (пёчёк лёпёш, унан
хурчё дам япаласене дисе писать)', моль по
тратила шубу кёрёке кёве динё
мольбй, -ы , ж. (син. просьба) ййлйну,
тархаслу; ййлйнни, тархаслани; обратить
ся с мольбой тархасласа ыйт
мольбёрт, -а, м. мольберт (картина укерме>ии ансат станок)
мольбёртный прил. мольберт -ё; мольбертные ножки мольберт урисем
момёнт, -а, м. 1. (син. миг, мгновение)

самант; в этот момент дав самантра 2. (син.
период) тапхйр, вйхйт; текущий момент
хальхи тапхйр 3 . (син. обстоятельство) ен,
услови; положительный момент ырй ен ♦
в один момент самантрах; в любой момент
кирек хйдан
моментальный прил., моментйльно нареч.
(син. мгновенный) час, хйвйрт тунй, са
мантрах пулнй; он моментально исчез вйл
самантрах кудран духалчё
монарх, -а, м., монархиня, -и, ж. мо
нарх (патша^^аxа пёр-пёччен тытса тара
кан дын, сам., патша, король, император,
шах)
монархизм, -а, м. монархизм (монархишён таракан политика юхамё)
монархист, -а, м., монархистка, -и, ж.
монархист (монархишён таракан)
монархистский прил. монархизм -ё; мо
нархист -ё; монархистла; монархистские
идеи монархизм идейисем; монархистские
организации м онархистсен организац ийёсем
монархический прил. монархи -ё; монархиллё; монархический строй м онархи
стройё; монархическое государство монархиллё патшалйх
монйрхня, -и , ж. монархи (влада пёр
дын — монарх тытса таракан патшалах
йёрки)', абсолютная монархия абсолютлй
монархи (монарх владне нимён те пулменни)\ конституционная монархия конститу
циллё монархи
монйрший прил. монарх -ё; монаршая
власть монарх владё
монастырский прил. мйнастир -ё; мйнастирти; монастырский устав мйнастир уставё; монастырская школа мйнастирти
шкул
монастырь, -А, м. мйнастир (турра ёненекенсен общини)', мужской монастырь ар
дын мйнастирё; буддистский монастырь
буддистсен мйнастирё
монйх, -а, м., монйхиня, -и и монашен
ка, -и, ж. манах; постричься в монахи манаха кай
монйшеский прил. манах -ё; монашеское
одеяние манах тумё; монашеская скром
ность манахла ейпайлйх
монйшество, -а, ср. 1. манахлйх, манах
пурнйдё; принять монашество манахлйха
йышйн, манаха кай 2. собир. манахсем;

православное монашество православи манахёсем
монголистика, -и, ж., то же, что монголовёдение
монголка, -и, ж. монгол хёрарймё
монголовёдение, -я, ср. монголоведени
(монгол хш йхёсен историйёпе культурине,
чёлхисене тёпчекен аслалахсем)
монголовёдческий прил. монголоведени -ё;
монголоведческая литература монголове
дени литератури
монголбидный прил. монгол евёрлё, мон
гол сйнёллё; монголоидная раса монгол
сйнёллё раса
монгблы, -ов, ед. -бл, -а, м. 1. монголсем (Монголии тёп халахё) 2 . монголсем
(монгол чёлхисемпе каладакан халйхсен
пёрлехи ячё)
монгбльский прш. монгол -ё; Монголи -ё;
М онголири; монгольские языки монгол
чёлхисем (паййр монгол, бурят, калмык
чёлхисем т.ыт.): монгольские пустыни
Монголи пуш хирёсем
монёта, -ы, ж. укса, вак укда; серебря
ная монета кёмёл укда; медная монета
пйхйр укда ♦ платить той же монетой дйкйр-тйвар хире-хирёд; принять за чистую
монету пётёмпех ёнен, чйна хур
монетйрный прш . вак укда -ё; монетар
ная валюта вак укда (хут укда мар)
монетизйция, -и, ж:, монетизация льгот
лыотйсене укда дине кударни
монетный прш . вак укда -ё ♦ монетный
двор укда дурчё (вак укда, медаль таврашё
туса кйларакан предприяти)
монизм, -а, м. (ант. дуализм) монизм
(дут тёнчен пирвайхи никёсё пёрре кйна —
матери е чун-чём текен фшософи вёрен
тёвё)
монистический прш. монизм -ё; монизмла
монисто, -а, ср. шулкеме, мйя, мйй дых
хи (тенкёсемпе шйрдаран туни)
монитбр, -а, м. 1. монитор (кудпа курса
е курмаейр контролълесе тймалли хатёр)',
телевизионный монитор телевизор мониторё 2. то же, что дисплёй
монитбринг, -а, м. 1. мониторинг (таврари хутлйха сьосшс, унйн тйрймне палйртас т&ыевпе сйнаса тйни): локальный мо
ниторинг вырйнти мониторинг; глобаль
ный мониторинг пётёмёшле мониторинг
2. мониторинг (пёр-пёр пулйма, унйн ат а-

ланйвне пёр тйтйш сйнаса тйни): социо
логический мониторинг социологи мониторингё; мониторинг цен хаксен м онито
ринге
монитбринговый прш . м ониторинг -ё;
мониторинговые цели мониторинг тёллевёсем
моно... хут лй самахсен «пёрре», «пёрлёхлё», «пёччен» пёлтерёшлё м а т а н хи пайё,
сам., монокристалл, монокультура, моно
теизм
моноблбк, -а, м. моноблок (телевизорпа видеомагнитофона е мониторпа процес
сора пёрлештерекен аппарат)
моногймия, -и, ж. 1. (син. единобрачие;
ант. полигамия) моногами (пёр ардын пёр
хёрарампа, пёр хёрарйм пёр ардынпа кйна
пурйннй) 2. моногами (ада чёр чун пёр амапа, ама чёр чун ялан пёр адапа пётёдни)
моногамный прш . моногами -ё; моногамиллё; моногамный брак моногамиллё
мйшйрлану
монограмма, -ы, ж. монограмма (теми
де сас паы ине эрешлесе пёрлештернё укер
чёк)
монографический прш ., монографически
нареч. монографи...; монографи -ё; монографилле; монографическое исследование
монографилле тёпчев
моногрйфия, -и, ж. монографи (пёр уй 
рйм ыйту па дырнй тёпчев ёдё)
монбкль, -я, м. монокль (пёр кё1енчеи11ё
куд,1йх)
монокультура, -ы, ж. монокультура (пёр
лапт йк динче е худшйхра дултан-дул пёр
культура устерни): монокультура риса рис
монокультури
монокультурный прш . монокультура -ё;
пёр культура -ё; монокультурйллй; моно
культурное сельское хозяйство монокуль
турйллй ял худалйхё
монолит, -а, м. 1. монолит; пысйк чул,
чул катрамё; гранитный монолит гранит
катрамё 2. монолит (хытй материшеен
дирёп пёрлешёвё)
монолитность, -и, ж. дирёплёх, арканми пёрлёх
монолйтный прш . 1. монолит...; м оно
лит -ё; монолитная колонна монолит ко
лонна (пёр чултан касса туни): монолит
ное домостроение м онолитран дурт-йёр
лартн и (кирпёчрен мар) 2. перен. (син.

цельный, прочный) сирёп, арканми; мо
нолитное единство арканми пёрлёх
монолбг, -а, м. монолог (дын хайне хай
е ыттисене калакан вйрйм самах), сцени
ческий монолог сцена синчи монолог
монологический прш . монолог...; м оно
лог -ё; монологическая речь монолог пуп
лев
моноплйн, -а, м. (ант. биплан) м оно
план (пёр хут дунатлй самолет)
монополизация, -и, ж. монополизаци,
монополилени (тавар туса кш арма е сут
ма монополи йёрки туни)
монополизировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что м онополизациле, монополиле; монополизировать про
мышленность промы ш ленноса монополизациле
монополист, -а, м., монополйстка, -и, ж.
1. м онополист (монополи худи) 1 . м оно
полист (монополипе уса куракан организа
ци е дын)
монополистический прш . монополи -ё;
монополистический капитал монополи ка
питале
монополистский прш . м онополист -ё;
монополистла; монополистские притязания
м о н о п о л и с т а хапсйну
монополия, -и, ж. 1. монополи (пёр-пёр
ёде тума пёр дынна е организацие кана пра
во пани): государственная монополия пат
шалйх монополийё 2. монополи (произ
водство хавачёсемпе капит ш худисен пы
сак пёрлешёвё)
монорёльс, -а, м. монорельс (пёр рельслй
дакма дул)
монорёльсовый прш . монорельс -ё; пёр
рельслй; монорельсовая дорога пёр рельслй
дул; монорельсовые вагончики монорельс
вагонёсем
монотеизм, -а, м. монотеизм, пёртурйлйх
(пёртен-пёр турра ёненни)
монотеистический прш . монотеизм -ё;
монотеистические религии монотеизм тёнёсем (иудаизм, христиан тёнё, ислам)
монотонный прш.. монотонно нареч. 1. пёр
сасйллй, пёр кёвёллё, пёр ёнеруллё; мо
нотонное пение пёр кёвёл л ён ю рлани
2. ййлйхтармйш, кичем, пёр евёр; моно
тонная жизнь пёр евёрлё кичем пурнйс
монстр, -а, м. (син. чудовище) сам, тис
кер чёр чун

монтйж, -й, м. 1. монтаж, пухни (хатёр
пайсенчен машина, дурт-йёр кш аплани):
монтаж оборудования оборудовани монтажё 2. монтаж, монтажлани (сыпйксенчен, уйрйм пайсенчен пёр пётём хайлав
йёркелени): монтаж фильма фильм мон
тажлани; литературный монтаж литерату
ра монтажё
монтажник, -а, м., монтажница, -ы, ж.
м онтаж ник (монтаж ёдён специалисчё);
строитель-монтажник монтажник строи
тель
монтйжный прш. монтаж -ё; монтажный
цех монтаж цехё
монтёр, -а, м. монтёр (электричество
оборудованийёпе, проводкапа ёдлекен)
монтёрский прш . монтёр -ё; монтёрские
инструменты монтёр хатёр-хётёрё
монтировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; несов., смонтировать сов., что монтажла, монтаж ту; пухса хатёрле; монти
ровать оборудование оборудование пухса
вырнастар
монтировщик, -а, м., монтирбвщица, -ы,
ж. монтировщ ик (аппаратсене пухса ха 
тёрлекен)
монумёнт, -а, м. (син. памятник) мону
мент, палйк; монумент славы мухтав палйкё
монументальность, -и , ж. (син. величе
ственность; основательность) капмарлйх,
курймлйх; тарйнлйх, пуянлйх
монументальный прш ., монументйльно
нареч. 1. монумент -ё; монументальное ис
кусство монумент унерё 2. (син. величест
венный) капмар, пысйк; чаплй, курймлй;
монументальное здание капмар сурт 3. (син.
основательный) тарйн, пуян, паха; мону
ментальное исследование тарйн тёпчев
мопёд, -а, м. (сокращение: мотоцикл пе
дальный) мопед (моторла велосипед); ка
таться на мопеде мопедпа ярйн
мопёдный прш. мопед -ё; мопедные ко
лёса мопед ураписем
мопс, -а, м. мопс (бульдог евёр пёчёк
йытй арачё)
мор, -а, м., стар. (син. эпидемия) мур,
касу чирё
морализйровать, -рую, -руешь; несов. тйн
пар, йса вёрент
моралист, -а, м., моралистка, -и, ж. мо
ралист (тйн пама, йса вёрентме юрата
кан дын)

морйль, -и, ж. 1. (син. нравственность)
мораль (хсыахра харпар хайне т ы т ш ш малли правиласем)\ общечеловеческая мо
раль пётём этемлёх моралё 2. (син. н а
ставление; вывод) пётёмлету (вёренту’ллён,
тан парса калани)', читать мораль тйн пар
са кала
моральный прил., морально нареч. (син.
нравственны й) мораль -ё; мораль тёлёшёнчи; моральные принципы мораль принципёсем; моральная ответственность мо
раль тёлёшёнчи яваплйх ♦ моральный из
нос машин машинйсем кивелни (тухйдларах дёнё техника тухна пирки юсавла
машинасемех пйрахйд пулни)
моратбрий, -я, м. моратори, чару; чар
са л артн и ; мораторий на ядерные ис
пытания ядерлй хёд-пйшала сйнама чар
са лартни
морг, -а, м. морг (вилнё дынсене пытариччен тёпчекен учреждени)
моргать, -йю, -йешь; несов. 1. куса мйч
латтар, мйч-мйч ту 2. (син. подмигивать)
кус хёс (систерсе) ♦ не моргнув глазом
ним шутласа тймасйр
мбрда, -ы, ж. 1. пус, сймса, тута-сйвар
(вш ьйхйн) 1 . прост, сйн-пит; дать в мор
ду питрен чыш
мордастый и мордйтый прил., прост, мйн
пуслй; нёрсёр сйн-питлё; мордастый па
рень нёрсёр сйнлй каччй
мордвй, -ы , ж., собир., ед. мордвйн, -а,
м. мордва (Мордовии тёп хш йхё)
мордвины, -йн, то же, что мордвй
мордоббй, -я, м. и мордобитие, -я, ср.,
прост, дапйду, тУпелешу; дапйдни, тупелеш ни
мордбвский прил. мордва -ё; мордвалла;
Мордови -ё, Мордовири; мордовские язы
ки мордва чёлхисем (мйкшй тата ирде
чё/гхисем', финн-угр чёлхисен йышне кёреддё)',
мордовские леса Мордови вйрманёсем
мбре, -я, ср. тинёс; Чёрное море Хура
тинёс; Чебоксарское море Ш упашкар тинёсё (Шупашкар ГЭСён пёви)\ купаться в
море тинёсре шыва кёр; ждать у моря по
годы пул масса кётсе лар
мореплйвание, -я, ср. тинёс дуревё
мореплйватель, -я, м., мореплйвательница, -ы , ж. (син. моряк) тинёс дуревди,
тинёс ишевси
морепродукты, -ов, ед. морепродукт, -а.

м. тинёс продукчёсем (чёр чунсем тата
усен-тйрансем)
морехбдный прил. тинёс дурев -ё; море
ходные инструменты тинёс дурев инструменчёсем; мореходные качества судна карапйн тинёс дурев пахалйхёсем
морёный прил. пи дёхн ё, ш ы вра п и д 
нё; морёный дуб ш ы вра выртса пидёхнё
юман
морж, -й, м. 1. морж (ласт ура/ий пысйк
тинёс чёр чунё): клыки моржа морж асавё
2. перен. морж (хёлле шыва кёрекен)
моржиха, -и, ж. морж ами, ама морж
моржбвый прил. морж -ё; моржовое леж
бище моржсем выртакан вырйн
моржбнок, -нка, м. морж дури
морзянка, -и, ж. морзянка (Морзе азбукипе ёдлекен телеграф аппарачё; дав азбука)
морилка, -и, ж. морилка (йывйда игем
кёртме.ии тёттём тёслё шёвек)
морйть, -рк 5, -рйш ь; прич. -рённы й; не
сов. 1. поморить сов., кого (син. уничто
жать) вёлер, пётер, тёп ту; поморить та
раканов таракансене пётер 2. (син. мучить)
хйшкйлтар, тинкелентер, халтан яр; мо
рить голодом выдйпа асаплантар 3 . хут,
пидёхтер (йывйда шывра тытса)
моркбвный прил. 1. киш ёр -ё; морков
ная грядка киш ёр ййранё; морковный сок
киш ёр сёткенё 2. сарй хёрлё, киш ёр тёс
лё
моркбвь, -и, ж. кишёр; кормовая мор
ковь выльйх кишёрё; прореживать морковь
кишёре сайрат
мормбн, -а, м. мормон (христиан, буд
дизм тата ислам вёрентёвёсене пёрлештерекен тён юхймёнчи дын)
мормышка, -и, ж. ялтйркка, дугланчйк,
мормышка (дутй тимёр татйкёпе пёрлештернё вйгта йёппи)', ловить рыбу на мор
мышку пулла ялтйрккапа тыт
морбженица, -ы , ж. мороженица (мороженйй хатёрлемел/Ш савйт)
морбженое, -ого, ср. мороженйй (шйнт
са тунй пьошк димёд)', сливочное мороже
ное хййма мороженййё; фруктовое моро
женое улма-дырла мороженййё
морбженщик, -а, м.. мороженщица, -ы,
ж. мороженйй сутакан
морбженый при.1. шйн ...; шйнтнй; шйн
нй; мороженая рыба шйнтнй пулй; моро
женый картофель шйннй дёр улми

мороз, -а, м. (син. холод, стужа; ант.
тепло, оттепель) сивё (хёллехи); крепкий
мороз шартлама сивё; десять градусов мо
роза вунЗ градус сивё; ударили морозы
данталйк хытй сивётрё
морозильник, -а, м. морозильник (холодш ьникйн ш йнтакан камери): положить
мясо в морозильник аша морозильника хур
морозить, -бжу, -бзиш ь; несов. 1. когочто шйнт, ш йнтса ларт; морозить рыбу
пулла шйнт 2. кого-что шйнт, сивёре тыт,
сивёпе пётер; морозить тараканов таракансене шйнтса пётер 3 . безл. сивёт, шйнт
(дантш йк динчен)
морбзный прш .. морбзно нареч. (син. хо
лодны й) сивё; морозный день сивё кун
(хёы е)
морозостбйкий прил. сивве тусёмлё; мо
розостойкие культуры сивве тусёмлё куль
турйсем
морозоустбйчивый прш ., то же, что мо
розостбйкий
морбка, -и , ж., прост, (син. неразбери
ха) пйтрашу, пйтратмйш; чйкраш ёд
моросить, 1 и 2 л. не употр., -осйт; не
сов. (син. накрапывать) вётёртет, ййсланса тйр; д о ж д ь моросит думйр вётёртетет,
йёпху дйвать
морбчить, -чу, -чишь; несов., обморбчитъ
и заморбчить сов., разг. (син. обманывать)
ултала, пйтраштар, пуда минрет, пуда да
вйр; морочить людей дынсене ултала
морбшка, -и , ж. шур дырли
морс, -а, м. морс (улма-дырла сёткенёнчен туна п ш а к ёдме); чие морсе виш нё
вый морс
морскбй прш . тинёс -ё; тинёсри; мор
ской берег тинёс дыранё; морские курор
ты тинёс хёрринчи курортсем
мортира, -ы , ж. мортира (кёске кёпделлё
тупй)
морфёма, -ы , ж. морфема (сймахйн у й 
рйм пёлтерёшлё пайё — тымар, суффикс е
приставка)
морфёмный прш . морфема -ё; морфем
ный состав слова сймахйн морфема тытймё
мбрфий, -я, и морфин, -а, м. м орф и,
морфин (ыратнине лйплантаракан нарко
тик эмел)
морфологический прш . морф ологи -ё;
морфологический разбор морфологи тиш керёвё

морфолбгия, -и, ж. морфологи (грамм ат икйн сймахсен тытймне, вёсем у л 
шйн нине тёпчекен пайё); морфология чу
вашского языка чйваш чёлхин морфологийё; правила морфологии морфологи правилисем
морщина, -ы, ж. (син. складка, борозд
ка) пёркеленчёк, хутлам, карт; морщины
на лбу дамка карчёсем; лицо, покрытое
морщинами пёркеленчёк пит
морщйнистый прш . пёркеленчёк, карт
лй-картлй; морщинистое лицо пёркеленчёк
сйн-пит
мбрщить, -щу, -щ иш ь; несов., что пёр
келе, хутла, картла; морщить лоб дамкана
пёркеле
моряк, -й, м., морячка, -и , ж. моряк
(флотра службйра тйракан); военный мо
ряк дар м орякё; моряк-офицер оф ицер
моряк
моряцкий прш. моряк -ё; моряцкие тра
диции моряксен традицийёсем
москит, -а, м. москит (кйнтйрти сиенлё
упре); укус москита москит дыртни
москйтный прш. москит -ё; москитная
сетка москит сетки (москитсенчен хутёленмелли); москитная лихорадка москит
сив чирё (москитсем ертекенни)
мосбл, -слй, м., прост, мйн шймй (выльйх
ашёнчи)
мост, -й, предл. о мостё, на мосту; мн.
мость!, -бв, м. 1. кёпер; автодорожный
мост автодул кёперё; железнодорожный
мост чугун дул кёперё; строить мост кёпер
ту; переехать через мост кёпер урлй кад
2. мост (автомобшь, трактор шассийён);
передний мост малти мост; задний мост
кайри мост
мбстик, -а, м. 1. пёчёк кёпер, кадма;
мостик через речку дырма урлй хывнй кад
ма 2. мостик (карап динчи дуллё вырйн);
капитанский мостик капитан мостикё
мостйть, мощу, мостйшь; прич. мощ ён
ный; несов., вымостить, замостйть и намостйть сов. вит, сар; мостить дорогу кам
нем дула чул сар
мосткй, -бв, мн. 1. кадй, кадма; пере
бросить мостки через ручей дырма урлй
кадма хур 2. тйркйч, тйрма (дурт тунй е
юсанй чухне дынсем тймалли)
мостовйя, -бй, ж. мостовой, сарнй дул;
асфальтовая мостовая асфальт сарнй дул

мостопбезд, -а, м. мостопоезд (кёперсемпе дул-йёре юсакан ятарлй поезд)
мот, -а, м. укда салатакан дын
мотйть1, -йю, -йешь; прич. мбтанный;
несов., намотать сов. 1. (син. навивать) явала, дймхала, сырала, хутар; мотать нить
дип хутйр 2. сул, сулла; мотать головой
пуда сулла ♦ мотать на ус йса ил; Мотай
отсюда! Тар кунтан!
мотйть2, -йю, -йешь; несов., промотйть
сов. салат, тйк, тйккала (уклона)
мотйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. {син. качаться) суллан, сулкалан; конец верёвки мотается на ветру
вёрен вёдё дилпе сулкаланать 2. тйрмашса дуре; сулланса дуре
мотёль, -я, м. мотель {автотуристсем
валли ёдлекен хана дурчё)
мотёльный прил. мотель -ё; мотельный
комплекс мотель комплексё
мотив1, -а, м. {син. напев, мелодия) кёвё,
демё; мотив песни юрй кёвви
мотив2, -а, м. {син. причина) сйлтав;
важный мотив витёмлё сйлтав
мотивировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., что чем сйлтавла, никёсле, сйлтав кйтарт, дирёплет; мотивиро
вать отказ от поездки болезнью дула кай
ма килёш м еннине чирленипе сйлтавла
мотивирбвка, -и, ж. сйлтавлйх, никёс лев, дирёплет#; сйлтавлани, никёслени,
дирёплетни (шухйша, сёнёве)
мотня, -и, ж., разг. 1. сёреке хутадди
2. йём умё {икё йём пёдди хушшинчи)
мото... хутла самахсен пудламйш пайё',
пёлтерёшёсем: 1) «моторлй», сам., мото
бот, мотодрезина, мотопила; 2) «мото
цикл», сам., мотокросс, мототрек, мото
бол
мотоббл, -а, м. мотобол (мотоцишсемпе футболла вш яни)
мотоболйст, -а, м. мотоболист (мотоболла вылякан)
мотовбз, -а, м. мотовоз (хйватлй мар
двигательлё локомотив)
мотовствб, -й, ср. (син. расточитель
ность) укда тйккалани, укда салатни
мотогбнки, -нок, ед. -а, -и, ж. мото
гонка (мотоциклпа чупса ймйртни)
мотогбнщик, -а, м., мотогбнщица, -ы, ж.
мотогонщ ик (мотоцишпа чупса ймйртакан)

мотбк, -ткй, м. дймха; хутйр; тёрке; мо
ток пряжи дип дймхи; моток проволоки
пралук тёрки
мотопехбта, -ы , ж. мотопехота (машинйллй пехота)
мотопехбтный прш . мотопехота -ё; мо
топехотный батальон мотопехота батальонё
мотбр, -а, м. (син. двигатель) мотор
(мёнле те пулин энергирен кудйм вййё тйва
кан машина)', автомобильный мотор авто
мобиль моторё; мотор самолёта самолёт
моторё
моторизация, -и, ж. моторизаци, моторлани (автотранспорт дине кударни)
моторизйровать, -рую, -руешь, прич. -ан 
ный и моторизовать, -зую, -зуешь, прич.
-бванны й; сов. и несов. моторла (авто
транспорт дине кудар)', моторизированная
пехота моторланй пехота
моторист, -а, м., мотористка, -и, ж. мо
торист (двигательсене пйхакан рабочи);
моторист катера катер моторисчё
моторка, -и, ж., разг., моторка, моторлй
кимё
мотбрный прил. 1. мотор -ё; моторный
отсек катера катерйн мотор пулми 2. мо
торлй; моторная лодка моторлй кимё
моторбллер, -а, м. мотороллер (пёчёк
урапалла мотоцикл)
моторбллерный прш. мотороллер -ё; мотороллерные колёса мотороллер ураписем
мотоцикл, -а, м. мотоцикл; гоночный
мотоцикл ймйрту мотоциклё; мотоцикл с
коляской сйпкаллй мотоцикл
мотоциклётный прш. мотоцикл -ё; мо
тоциклетный руль мотоцикл рулё
мотоциклист, -а, м., мотоциклистка, -и,
ж. мотоциклист (мотоциклпа чупакан)
мотыга, -и, ж. катмак, мутгик; разрых
лять почву мотыгой тйпрана катм акпа
кйпкалат
мотыжить, -жу, -жишь; несов., что катмакла, кйпкалат, муттикле
мотылёк, -лькй, м. лёпё, пёчёк лёпёш
мотыль, -й, м. мотыль, хёрлё хурт (вйрйм
тунан шыв юшкйнёнче пурйнакан личинки',
унпа пулй тытма, аквариумри пулйсене
тйрантарма усй кураддё)
мотыльница, -ы, ж. мотыль арчи
мох, мха и мбха, предл. о мхе и о мбхе,
во мху, мн. мхи, мхов, м. мйк; пень оброс

мхом тункатана мйк пуснй; конопатить
сруб мхом пурана мйк сап
мохёр, -а, м. мохер (ангор качакисен дймёнчен арланй дип)
мохёровый прил. мохер
мохер -ё; мо
херовая кофта мохер кофта
мохнйтый прил. 1 . (син. к о с м а т ы й )
дймламас, дудлемес, лапсйркка; мохнатый
пёс лапсйркка йытй 2. лапсйркка, лаш тра; мохнатая ель лапсйркка чйрйш
моховик, -й, м. мйк кймпи
моховой прил. мйк -ё; мйклй; моховое
болото мйк шурлйхё
моцион, -а, м. (син. прогулка) удйлу; удйлса дурени; совершать моцион удйлса дуре
мочй, - Й , ж. шйк; детская моча ача
шйкё; взять мочу на анализ анализ тума
шйк ил
мочйлистый прил. сусленчёк, пайЗркаллй, мунчала пек
мочйлка, -и, ж. мунчала; банная мочал
ка мунча мунчали
мочйло, -а, ср. мунчала, курйс; драть
мочало мунчала су; вить из мочала верёв
ку курйсран вёрен яв
мочйльный прил. курйс
мочальная
верёвка курйс вёрен
мочевйна, -ы , ж. мочевина (азотла удобрени)
мочегбнный прил. шйк антаракан; моче
гонное средство шйк антаракан эмел
мочеиспускание, -я, ср. шйк тухни; за
труднённое мочеиспускание шйк хёнпе тух
ни
мочёние, -я, ср. ислету; йудёту; ислетни, йудётни; мочение яблок пан улми
йудётни
мочеполовбй прил. ш йкпа арлйх -ё; мо
чеполовые органы шйкпа арлйх органёсем
мочёный прил. йудётнё; мочёные яблоки
йудётнё пан улми
мочить, моч^, мбчишь; прич. мбченный;
несов., что 1. намочйть и замочить сов.
(син. увлажнять; ант. сушить) йёпет, нурет, ислет, шывлантар; намочить ноги ура
на йёпет 2. вымочить сов. ислет, ислентер; йудёт; мочить лён йётён хут (ислетме), мочить яблоки пан улми йудёт
мочйться, мочась, мбчиш ься; несов., помочйтся сов. шйр, чёд ту
мбчка', -и, ж. хйлхан аялти вёдё
мбчка2, то же, что мочёние

мочь, могу, мбжешь, мбгут; прош. мог,
-лй, -лб; прич. действ, наст, могущий; не
сов., смочь сов., обычно с неопр. ф. пул
тар; Ты можешь мне помочь? Эсё мана
пулйшма пултаратйн-и?; он уже может чи
тать вйл вулама пёлет ёнтё ♦ может быть,
может в знач. вводн. сл. тен; пулмалла; не
может быть пулма пултараймасть
мошённик, -а, м., мошённица, -ы , ж.
мош енник, ултавдй, шульйк, хайладй
мошённичать. -аю , -аешь; несов., смошённичать сов. ултала, шульйклан, хайла
мбшка, -и, род. мн. мбшек, ж. упре; одо
лела мошка упре аптратса дитерчё
мошкара, то же, что мбшка
мошнй, -ь), ж. мн. -й , -ш бн, ж., стар.
укда енчёкё
мошбнка, -и, ж. шйхча (ар дамартисем
вырнаднй хутад)
мощёние, -я, ср. сарни, витни; моще
ние дорог дул сарни
мощёный прил. чул сарнй; мощёная ули
ца чул сарнй урам
мбщи, -ё й , мн. дёрм ен ут (христиан
тёнёнче — дветтуйсенчен юлнй ут пайё
сем', вёсене чиркусенче хисеплесе упраддё,
пуддападдё)
мбщность, -и, ж. (син. сила, могуще
ство) вйй, хйват, хйватлйх; мощность дви
гателя двигатель хйвачё; мощность голоса
сасй вййё ♦ производственные мощности
производство хйвачёсем (продукци кйлараканнисем)
мощный прил., мбщно нареч.; кратк. ф.
мбщен, мощнй, мбщ но 1. (син. сильны й;
ант. слабый) хйватлй, вййлй; мощный го
лос вййлй сасй; мощный мотор хйватлй мо
тор; мощная армия хйватлй дар 2. (син.
крепкий, могучий; ант. хилый) тёреклё,
патвар, вййлй; мощный конь тёреклё л а
ша; мощное тело патвар хул-дурйм 3. (син.
массивный) тачка, сулмаклй; пуян; мощ
ный пласт угля дёр кймрйкён тачка сийё
мощь, -и, ж. (син. могущество) хйват,
вйй-хйват; военная мощь страны дёршывйн дар вйй-хйвачё
мразь, -и, ж., разг. (син. ничтожество)
йёксёк, путсёр; ниме тйман дын
мрак, -а, м. (син. тьма) тёттём, тёттёмлёх,
сёмлёх; ночной мрак дёрлехи тёттём
мракобёс, -а, м. мракобес, сёмсёр дын,
пёлу тйшманё, культура тйшманё

мракобёсие, -я, ср. мракобеси, сёмсёрлёх
(пёлулёхе, культу рана хирёд тйни)
мрймор, -а, м. мрамор (скулъптурасем
тума, дуртсене илемлетме уса куракан
чул); розовый мрамор кёрен мрамор; из
ваять памятник из мрамора м рамортан
палйк касса ту
мрйморный прил. мрамор
мрамор -ё;
мраморная колонна мрамор колонна; мра
морный карьер мрамор карьерё
мрачнёть, -ёю, -ёешь; несов., помрачнёть
сов. ймйрлан, тёксёмлен; салхулан, кичемлен; небо помрачнело пёлёт тёксёмленчё;
мрачнеет лицо сйн-пит салхуланать
мрачный прил., мрйчно нареч., кратк. ф.
-чен, -чнй, -чно 1. (син. тёмный, сумрач
ный; ант. светлый) сём тёттём, тёксём,
сивлек, ймйр; мрачный лес сём вйрман
2. перен. (син. беспросветный, тяжёлый;
ант. радостны й) тискер, хйрушй; мрач
ная эпоха царизма патша йёркин тискер
сам ани 3 . перен. (син. угрю м ы й; ант.
ж и зн ер ад о стн ы й ) салху, ки чем , пусйрйнчйк; мрачное настроение пусйрйнчйк
кймйл
мститель, -я, м., мстительница, -ы, ж.
тавйрудй; тавйракан (хайне кунё инкекшён,
асапшйн)
мстительность, -и, ж. (син. злопамят
ность) тавйрас кймйл

мстительный прил. (син. злопамятный)
тавйрас кймйллй, аййпа кадарман; мсти
тельный человек тавйрас кймйллй дын
мстить, мщу, мстишь; несов., отомстить
сов., кому тавйр; мстить врагу тйшмана
тавйр; мстить за обиду курентернёш ён
тавйр
муйр, -а, м. муар (вылянчйк тёслё пурдйн пусма)
муйровый прил. муар ...; муар -ё; шля
па, украшенная муаровой лентой муар хйюпа илемлетнё шлепке
мудрёц, -й, м. йсчах, йслй дын
мудрёный прил., мудрёно и мудренб на
реч.; кратк. ф. -ён, -енй и -ёна, сравн. ст.
-ёнее, разг. 1. (син. загадочный, непонят
ный) тёлёнтермёш; йса вырнадман; муд
рёный человек тёлёнтермёш дын 2. (син.
трудный, замысловатый) кйткйс, йывйр;
пуд ватмйш; мудрёная задача йывйр зада
ча 3 . мудренб, в знач. сказ. (син. трудно,
сложно) йывйр, хён, кйткйс; не мудрено,

что он отказался вйл килёш м еннинчен
ним тёлёнмелли те дук
мудрить, -рк 5, -рйш ь; несов., намудрйть
сов. (син. усложнять) кйткйслат, чйкрашлат, пйтрат (ансат япалана)
мудрость, -и, ж. 1. (син. ум) йс, йслйх,
пёлулёх; народная мудрость халйх йслйхё
2. тёрёслёх; мудрость решения суда суд
йышйнйвён тёрёслёхё ♦ зуб мудрости ас
шйлё (20 дул иртсен тухакан кайри шйл)
мудрый прил., мудро нареч., кратк. ф.
мудр, мудрй, мудро, мн. мудры и мудры;
сравн. ст. мудрёе 1. йслй, йс-хакйллй; муд
рый старец йс-хакйллй старик 2. тёрёс;
мудрая политика тёрёс политика; он муд
ро поступил вйл тёрёс турё
муж, -а, мн. мужьй, мужёй, мужьйм,
(син. супруг; ант. жена) упйшка; мйшйр,
ардын; её муж — инженер ун упйшки —
инж енер
мужйть, -йю, -йешь; несов., возмужйть
сов. 1. (син. взрослеть) дитён, дула дит;
юноши мужают яшсем дула дитеддё 2. (син.
крепнуть) тёреклен, дирёплен, вййлан; в
армии молодёжь мужает дарта дамрйксем
тёрекленеддё
мужйться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
крепиться) дирёп пул, кймйла хытар (йывйрлйхра, хуйхй-суйхйра)
мужелбжство, -а, ср., то же, что педерЙСТИЯ

мужеподббный прил. арды нла, ардын
пек; мужеподобная женщина ардынла хё
рарйм
мужественность, -и, ж., то же, что му
жество
мужественный прил., мужественно нареч.
(син. храбрый; ант. трусливый) хйюллй,
хастар, хастарлй; мужественно вести себя
в бою дапйдура хйюллй пул
мужик, -й, м. 1. стар, мужик, хресчен;
ахаль дын; деревенский мужик ял дынни
2. прост, ардын, дын; деловой мужик ёдчен дын
мужицкий прил. мужик -ё; хресчен -ё;
тёттём, сёмсёр; мужицкий армяк хресчен
сйхманё
мужлйн, -а, м., прост, (син. грубиян)
сёмсёркке; сёмсёр дын, этепсёр дын
мужний и мужнин прил. упйш ка -ё,
мйшйр -ё; мужний костюм упйшка костюмё

мужскбй прш1. 1. (ант. ж ен ский ) ар 
дын -ё, ар -ё; мужской туалет ардын туалечё; мужское бельё ардын кёпе-йёмё 2. (син.
твёрдый, реш ительный) дирёп, ардынла;
мужской характер дирёп кймйл-туййм
мужчина, -ы , м. (ант. женщ ина) ардын,
ар; пожилой мужчина дулланнй ардын; он
уже стал мужчиной вйл ар дулне дитнё
ёнтё
муза, -ы , ж. 1. муза (авалхи грексен м ифологийёнче — й а а гй хп а унер турри) 2. пе
рен. дйлкуд, муза (пултарулйх, хавхалану
далкудё); поэтическая муза Пушкина Пушкинйн поэзи дйлкудё
музеевёдение, -я, ср. музееведени, му
зей пёлёвё (музей ёдне тёпчекен йыйлйх)
музёй, -я, м. музей; краеведческий му
зей краеведени музейё; школьный музей
шкул музейё; музей В.И. Чапаева В.И. Ча
паев музейё; комната-музей музей пулём
музёйный прил. музей -ё; музейные экс
понаты музей экспоначёсем
музицировать, -рую, -руешь; несов. музыкйпа ёдле, музыка кала
м узы ка, -и , ж. 1. м узы ка, кёвё-ю рй
(илемлёхе сасапа каласа палартакан унер)',
народная музыка халйх кёвви-юрри; сим
фоническая музыка симфони музыки; эс 
традная музыка эстрада музыки; учиться
музыке музыка вёрен 2. музыка (юра-кёвё хайлавёсем', вёсен янйравё); колонна идёт
под музыку к о л о н н а м узы ка дем м ипе
утатъ 3 . перен. кёвёлёх; музыка речи пуп
лев кёвёлёхё
м узы кал ьн о сть, -и , ж. кёвёлёх, я н равлйх; м узы кальность голоса сасй я н равлйхё
музыкальный прил. 1. музыка -ё; кёвёюрй -ё; музыкальная школа музыка шкулё;
музыкальные жанры м узы ка ж анрёсем ;
музыкальные инструменты музыка инструменчёсем 2. музыкйра пултаруллй; му
зыкальный ребёнок музыкйра пултаруллй
ача 3 . (син. м елодичны й) кёвёллё, я н 
равлй; музыкальный голос янравлй сасй
музыкйнт, -а, м. музыкант, музыка йети
музыковёд, -а, м. музыковед (музыковедени специалисчё)
музыковёдение, -я, ср. м узы коведени,
музыка пёлёвё (музыка историйёпе теорине, халйхсен музыка культурине тёпче
кен йслйлйх)

музыковёдческий прил. музыковедени -ё;
музыковедческие исследования музыкове
дени тёпчевёсем
мука, -и , ж. (син. страдание) асап, терт,
хён-асап; претерпевать муки хён-асап тус
се ирттер
мукй, -й , ж. 1. дйнйх (вётетнё тырй)',
ржаная мука ыраш дйнйхё; ларь для муки
дйнйх ларё; просеять муку дйнйх алла 2. дй
нйх (вётетнё димёд)', травяная мука курйк
дйнйхё; костная мука шймй дйнйхё
мукомбльный прил. дйнйх авйртакан; му
комольные предприятия дйнйх авйртакан
предприятисем
муксун, -й, м. муксун (сиг йышши дурдёр пулли)
мул, -а, м. мул (ашакпа лаша метисё)
мулйт, -а, м., мулйтка, -и , ж. мулат
(шурй дынпа негр тйхймё)
мулатский прш. мулат -ё
мулинё, нескл., ср. мулине (тёрё тёрлемелли динде дип); вышивать мулине мулинепе тёрле
муллй, -ы, м. мулла (мусульман священ
нике)
мультимиллионёр, -а, м. мультимиллио
нер (нумай миллионлй мул худи)
мультипликацибнный прил. мультипликаци -ё; мультипликационный фильм мультипликаци фильмё
мультипликация, -и, ж. мультипликаци
(уйрйм укерчёксене вёде-вёдён ылмаштарса кинофильм тумалли мел)
мультфильм, -а, м. мультфильм (муль
типликаци мелёпе укернё фильм); показы
вать мультфильмы по телевидению телевиденипе мультфильмсем кйтарт
мулйж, -й, м. муляж (япалан е димёдён
хайлав:7й ёлки, копийё)
мумиё, нескл., разг. мумиё (сиплё сйртту еймали)
мумифицирование, -я , ср. мум илени,
муми туни
мумифицировать, -рую, -руеш ь; прич.
-анны й; сов. и несов. мумиле, муми ту
мумия, -и , ж. муми (дёресрен им-дам
сёрсе сыхласа хйварнй ут)
мундир, -а, м. мундир (дар дыннин е чиновникйн формйллй тумё); мундир офице
ра оф ицер мундирё
мундштук, -й, м. 1. муш тук (пируейн
пушй пайё; сигарет чикмелли кёске турё

чёлём) 2. мундштук, вёркёч (музыка инструменчён вёрмеми пайё) 3 . (син. удила)
дЗварлЗх (лаша йёвенён)
муниципализация, -и, ж. муниципализаци (уйрйм харпйрлйха — дёрсене, дуртйёре т.ыт. вырйнти хййтытймлйх органёсене пани)
муниципализйровать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что муниципализациле, муниципализаци ту
муниципалитёт, -а, м. 1. муниципали
тет (хйш-пёр дёршывсенче — выранти хай
тытамлах органё) 2. муниципалитет (хашпёр дёршывсенче — админист рации территори единици)
мурЗ, -ь1, ж., прост, (син. чепуха, ерун
да) Здтидук япала, ухмахла япала
мурава, -ь{, ж., стар, ешёл курак, си
мёс дерем
муравей, -вья, м. катка; лесные му
равьи варм ан катки; садовые муравьи
пахча катки; крылатые муравьи дунатлЗ

катка

муравёйник, -а, м. кЗткЗ тёми, катка ЙЗви; юные друзья леса охраняют муравей
ники вЗрманЗн дамрйк тусёсем кЗткЗ тёмисене сыхладдё
муравьёл, -а, м. муравьед (Кантйр Аме
рикйри катка дисе пуранакан чёр чун)
муравьйный прил. кйткй -ё; муравьиная
матка кЗткЗ ами, кЗткЗ амашё; муравьи
ный яд кЗткЗ наркамЗшё (паха эмел)
мурЗшки, -ш ек , ед. м урёш ка, -и , ж.
ш атраш ка, вёт шатра (сивёпе е харанипе
тухаканни)', от страха мурашки по спине
побежали хЗранипе ут чётрене ерчё
мурлыканье, -я, ср. мЗрЗлтату; марЗлтатни; слышно мурлыканье кошки кушак мЗрЗлтатни илтёнет
мурлыкать, -ь1чу, -ычешь и -ыкаю, -Ика
ешь; несов., промурлыкать сов. мЭрЗлтат;
кошка мурлычет кушак марЗлтатать
муровать, -рую, -руешь; прич. -бванный;
несов., обмуровать сов. хупласа ларт (чулпа, кирпёчпе)', шЗлса ларт, питёрсе ларт
(цементпа)
мускЗт, -а, м. 1. мускат (тропикри йывйдйн техёмлё вйрри) 2. мускат (техёмлё
идём сорчё', унран тунй эрех)
мускатный прш . мускат -ё; мускатные
орехи мускат мЗйдрё; мускатное дерево
мускат йывЗдди

мускул, -а, м. (син. мышца) мускул; мус
кулы руки алЗ мускулёсем
мускулатура, -ы, ж., собир. мускулсем;
хул-дурам; богатырская мускулатура тё
реклё хул-дурЗм
мускулистый и мускулйстый прил. тё
реклё, патвар; вЗйла мускулла; мускулис
тое тело тёреклё ут-пу
мускульный прил. мускул -ё; мускульное
напряжение мускулсем каранса хытни
мускус, -а, м. мускус (хйш-пёр чёр чун
сен у тёнче пулакан вййлй шйршйгт япа
ла)
мускусный прил. мускус -ё; мускуслЗ;
мускусная крыса мускуслЗ йёке хуре
муслйн, -а, м. муслин (духе дймш пус
ма)
муслйновый прш. муслин ...; муслин -ё;
муслиновая кофта муслин кофта
муслить, -лю, -лиш ь и мусблить, -лю,
-лишь; несов., замыслить и замусолить сов.,
кого-что (син. пачкать) варала, лапарта
(сурчйкпа, таса мар ш йпа ййваласа)', книга
вся замусолена кёнекене йЗлтах вараласа
пётернё
мусор, -а, м. дуп, дуп-дап, апар-тапЗр,
арпа-тёрпе; в комнате полно мусора пулёмре дуп-дап темён чухлё
мусорить, -рю, -рйш ь; несов.. намусо
рить сов. дупле, варала
мусорный прил. дуп -ё, дуп-дап -ё; му
сорное ведро дуп-дап витри
мусоропровбд, -а, м. мусоропровод (ну
май х у п и й дуртсенче — дуп-дап, йпйртапйр антарма/ми пёчёк шахта)
мусорщик, -а, м. м усорщ ик (дуп-дап,
йпйр-тапйр пухса дурекен рабочи)
мусс, -а, м. мусс (улма-дырларан, сётрен
е шоколадран тйвакан пьыак димёд)
муссйрование, -я, ср. сарни, устерсе сар
ни (сас-хурана)
муссйровать, -рую, -руешь; несов. (син.
распространять; раздувать) сар, устерсе
сар; муссировать слухи сас-хура устерсе сар
муссбн, -а, м. муссон (х&ие тип дёртен
тинёсеые, душа тинёсрен тип дёре.ие вёрекен дш)
муссбнный прш. муссон -ё; муссонные
ливни муссон думЭрёсем
мустйнг, -а, м. мустанг (Сурдёр Америкйра — ирёкре пурйнса каййш аннй кш т и
лаша)

мусульманин, -а, мн. -йне, -йн, м. му
сульман (ислам тённе ёненекен)
мусульманка, -и, ж. мусульман хёрарймё
мусульманский прил. мусульманство -ё;
мусульман -ё; мусульманская религия му
сульман тёнё
мусульманство, -а, ср. (син. ислам) му
сульманство, мусульманлйх (Аллах турра
ёненес тёнён — исламйн малтанхи ячё; ку
тёне 7 ёмёрте М ухаммед пророк хы внй
имёш)
мутагён, -а, м. мутаген (мутаци салтавёсен пёрлехи ячё)
мутагённый прил. мутаген -ё; мутаци пу
даракан; мутагенные факторы мутаци пу
даракан сйлтавсем
мутйнт, -а, м. мутант (мутацие пула кун
курнй организм)', животные-мутанты му
тант чёр чунсем; растения-мутанты мутант
усен-тйрансем
мутантный прил. мутант
мутант -ё;
мутантные сорта мутант сортсем (усентарансен)
мутационный прил. мутаци -ё; мутаци
онные процессы мутаци процесёсем
мутйция, -и , ж. мутаци (организман не
сёл пахалахёсем улшйн ни)
мутировать, I и 2 л. не употр. мутациле, мутацие парйн
мутить, мучУ, мутйшь и мутишь; несов.,
что 1. замутить и взмутить сов. (ант. от
стаи вать, п росветлять) пйтрат, пйлхат,
пйлхантар, пйтрантар; взмутить воду шыва
пйтратса яр 2. помутить и замутить сов.,
перен. (ант. прояснить) тётрелет, тёксёмлет, тётгёмлет; голод помутил его созна
ние выдйпа унйн йс-тйнё пйтраша пудланй
3 . перен. (син. тош нить) йша пйтрат, хйстар; меня мутит манйн йш пйтранать
мутиться, 1 и 2 л. не употр., мутится и
метится; несов., замутиться сов. 1. пйтран;
вода в ручье замутилась ды рмари ш ыв
пйтранса кайнй 2. перен. пйтраш; арпаш;
сознание мутится йс-тйн арпаш ать ♦ в го
лове мутится пуд даврйнать
мутнёть, I и 2 л. не употр., -ёет; несов.,
помутнётъ сов. пйтран, тасамарлан; вода
после дождя мутнеет думйр хыддйн шыв
пйтранать
мутность, -и , ж. пйтранчйклйх, тйрймарлйх, тасамарлйх; мутность воды шыв
тйрймарлйхё

мутный прил., м^тно нареч. 1. (ант. про
зрачный) пйтранчйк, тйрй мар, таса мар;
мутная вода пйтранчйк шыв 2. (син. туск
лый, затуманенный; ант. чистый) тёксём,
тётреллё; мутное зеркало тёксём тёкёр;
мутное небо тётреллё тупе 3 . (син. помра
чённый) перен. пйтрашуллй, удймлй мар;
мутная голова пйтрашуллй йс-пуд
мутовка, -и, ж. калек, пйтраткйч; взби
вать тесто мутовкой чустана калекпе пйт
рат
муторный прил., муторно нареч. (син.
тяж кий, неприятны й) йывйр, канйдсйр,
пйлханчйк; муторное настроение пйлханчйк
кймйл
муть, -и, ж. 1. лёкё, юшкйн, тйрйлчйк
(шыв тёпёнче юлни) 2. перен. (син. помрачённость) пйтрашулйх, удймсйрлйх, тётрелёх; муть на душе ч у н -ч ёр ер и пйт
рашулйх 3. перен. лйпйр-лапйр; по те
левизору показывают какую-то муть телевизорпа темёнле лйпйр-лапйр кйтартаддё
муфта1, -ы, ж. муфта (машинйсен хйвйл
пайёсене, канатсене сыпйнтармалли де
таль)', подвижная муфта кудймлй муфта
муфта2, -ы, ж. муфта (алйсене йшйтмалли икё вёдёнчен те удй алса)\ детская муф
та ача-пйча муфти; меховая муфта тир
муфта
муфтий, -я, м. муфти (мусульман тё
нёнчи чи аслй чин)
м^ха, -и, ж. шйна; комнатная муха кил
шйни; мясная муха симёс шйна ♦ мухи
не обидит никама та тивмест; делать из
мухи слона ытлашши устер
мухлевйть, -лк 5ю, -лк 5ешь; несов., смухлевйть сов., прост, (син. жульничать) ул
тала, шульйклан, ларт
мухолбвка, -и , ж. 1. шйна тытмалли
хатёр 2. шйна каййкё, шйна тытан
мухомбр, -а, м. шйна кймпи (наркймйш лй кймпа)\ шляпка мухомора шйна
кймпи шлепки
мучёние, -я, ср. (син. страдание) хён,
терт, асап; испытывать мучения хён кур,
тертлен
мученик, -а, м., мученица, -ы, ж. (син.
страдалец) хён-асап куракан
мученический прил. (син. тяж кий, стра
дальческий ) асаплй, тертлё; хён-хурлй;
мученическая доля хён-хурлй шйпа

мученичество, -а, ср. асаплйх, тертлёх,
хён-хур; асапланни, тертленни, хён кур
ни
мучитель, -я, м., мучительница, -ы, ж.
асапдй; асаплантаракан, хён катартакан
мучительный прил., мучительно нареч.
асаплй, тертлё, йывйр; мучительный ка
шель йывйр услёк; мучительный вопрос
пуда ватакан ыйту
мочить, -чу, -чишь; несов., замучить и
измочить сов., кого асаплантар, тертлентер, нушалантар, хён кйтарт; меня мучит
голод эпё выдйпа асапланатйп
мучиться -чусь, -чишься; несов., изму
читься сов. (син. страдать) асаплан, тертлен, нушалан, хён кур; мучиться от жаж
ды ёдес килнипе асаплан; мучиться над
задачей задача шутласа тертлен
мучнистый прил. дйнйхлй, крахмаллй,
кёрпеклё; мучнистый картофель кёрпеклё
дёр улми
мучнбй прил. дйнйх -ё; мучной ларь дйнйх
ларё; мучные изделия дйнйхран пёдернё
димёдсем
мушйный прил. шйна -ё: мушиные кры
лья шйна дуначёсем
мушка, -и, ж. мушка, чёме (пйшал кёпди
вёдёнчи)
мушкёт, -а, м., стар, мушкет (авалхи
пйшал)
мушкетёр, -а, м., стар., мушкетёр (ирт
нё вйхйтра хйш-пёр дёршывсен дарёсенче —
мушкетпа хёд-пйшалланнй салтак)
муштрй, -ь), ж. дирёп йёрке, хаяр дис
циплина (сйм., дарта)
муштровать, -рую, -рУешь; прич. -бван
ный; несов., вымуштровать сов. хйвала,
тинкене кйлар (вёрентсе)
муэдзйн, -а, м. м уэдзин (мусульмансен — минарет динчен к ё м е чёнсе кйшкйракан)
мчать, мчу, мчйшь; несов. вёдтер, ыткйн
мчйться, мчусь, мчйшься; несов. (син.
нестись; ант. тащиться) ыткйн, вёд, чуп,
вёдтер; поезд мчится поезд вёдтерсе пы 
рать; время так и мчится вйхйт питё час
иртет
мшйстый при.1. мйклй, мйк пуснй; мши
стая тропка мйк пуснй сукмак
мщёние, -я, ср., то же, что месть
мы, нас, нам, нами, о нас; мест, личн.,
1 л. мн. ч. 1. эпир; мы все эпир пурте,

пурсймйр та; мы с другом эпир тусймпа
пёрле; мы учимся в университете эпир
университетра вёренетпёр 2. употр. вме
сто «я » в речи монархов или в авторской
речи при обращении к аудитории ♦ между
нами говоря хамйр хушара каласан
мыкаться, -аюсь, -аешься; несов., разг.
(син. скитаться) тертленсе пурйн, нуша кур
мылить, -лю , - лиш ь ; несов., намылить
сов., кого-что супйньле, супйнь сёр ♦ мы
лить голову кому 1) пуда супйнь сёр 2) хытй
ятла
мылиться, -люсь, -лиш ься; несов., на
мылиться сов. 1. супйньлен, супйнь сёр
(хйвна) 2. кйпйклан, кйпйк кйлар
м ы л к и й прил. кйпйклй, кйпйкланакан;
м ы л к и й гель кйпйкланакан гель
мыло, -а, ср. супйнь; туалетное мыло пит
супйнё; хозяйственное мыло кёпе супйнё;
жидкое мыло шёвё супйнь; кусок мыла
супйнь катйкё; мыться с мылом супйньпе
дйвйн
мыловарёние, -я, ср. супйнь туса кйлар
ни
мыловйренный прш . супйнь -ё; супйнь
туса кйларакан; мыловаренный завод су
пйнь завочё
мыльница, -ы, ж. супйнь савйчё, супйнь
арчи
мыльный прил. супйнь -ё; супйньлё;
мыльный порошок супйнь порошокё; мыль
ные руки супйньлё алйсем
мыльнйнка. -и, ж. супйнь курйкё
мыс, -а, предл. на мысу и на мь!се, мн.
мь!сы, -ов, м. сймсах; шёвёр вёд; песча
ный мыс хйййрлй сймсах; лесной мыс
вйрманйн шёвёр вёдё
мысленный прил.. мысленно нареч. (син.
воображаемый) йсри, йс-пудри, шухйшри;
мысленный образ йсри сйнар
м ы с л и м ы й прил.. мыслимо нареч. (син.
возможный) пулма пултаракан; Мысли
мо ли это? Пулма пултарать-и капла?
мыслитель, -я, м. шухйшлавдй, йсчах
мыслительный прш. шухйшлав -ё; мыс
лительные процессы шухйшлав процесёсем
мыслить, -лю, - лиш ь ; несов. 1. (син. ду
мать) шухйшла; йспа ёдле 2. кого-что (син.
представлять) уйла, шутла; шутра тыт; не
мыслю себя вне спорта спортсйр пурйнма
пултараймастйп

мысль, -и, ж. 1. (син. мыш ление) шу
хйш, шухйшлав; йслав; движение мысли
шухйш аталанйвб; погрузиться в мысли
шухйша пут 2. (син. и д ея, су ж д ен и е)
шухйш; высказать мысль шухйш кала; в
голову пришла мысль нуда шухйш килчё
3 . (син. знание) шухйшлав; научная мысль
йслйлйх шухйшлавё
мытарить, -рю, -рйш ь; несов., разг.. за
мытарить сов. (син. мучить) асаплантар,
тертлентер, хён кйтарт
мытйриться, -рю сь, -рйш ься; несов., за
мытариться, сов., разг. (син. м учиться)
асаплан, тертлен, хён кур
мытйретво, -а, ср., разг. (син. страдание,
мука) асап, терт, хён-хур
мыть, мбю, мбеш ь, прич. действ, наст.
мбющий; прич. страд, мытый; несов., вы
мыть сов., кого-что ду, дуса тасат: мыть
руки алй ду; мыть пол урай ду; мыть ре
бёнка в ванной ачана ваннййра ду 4 рука
руку моет алла алй дйвать
мытьё, -й, ср. дуни; мытьё посуды савйтсапа дуни
мыться, м бю сь, м беш ься; несов., вы
мыться сов. дйвйн: мыться в бане мунча
кёр; мыться по пояс пилёк таран дйвйн
мычйние, -я, ср. мёкёру, муклату; мёкёрни, муклатни; мычание телят пйрусем
муклатни
мычать, -ч^, -чйш ь; несов. мёкёр, муклат; коровы мычат ёнесем муклатаддё
мышелбвка, -и, ж. шйши таппи, шйши
капкйнё
мышечный прил. мыш ца -ё; мышечная
ткань мыш ца тёртёмё
мыший и мышиный прил. шйши -ё; мы
шиное гнездо шйши ййви
мышка1, -и, ж. 1. шйши дури, пёчёк
шйши 2. кударкйч (компьютер экране дин
че курсор кудармаыи хатёр)
мышка2: пол мышками хул хушшинче;
взять под мышку хул айёнчен тыт
мышлёние, -я, и мышление, -я, ср. шу
хйшлав; шухйшлани; человеческое мыш
ление этем шухйшлавё; процесс мышле
ния шухйшлав процесё
мышбнок, -нка, м. шйши дури
мышца, -ы , ж. (син. мускул) мыш ца;
мышцы ног ура м ы ш и исем ; повредить
мышцу мышцйна суранла
мышь, -и, ж. шйши; полевая мышь уй

ш йш ийё; домовая мышь кил-дурт шйшийё
мышьяк, -й, м. мыш ьяк (хйватлй наркймйш)\ травить крыс мышьяком йёке хуресене мыш ьякпа пётер
мышьякбвый прил. мыш ьяк -ё; мышьяклй; мышьяковые препараты мышьяклй
им-дамсем
мьянма, нескл., бирмйнцы, -ев, ед. бирмйнец, -нца, м. мьянма, бирмансем ( 1989
дулччен Барма ятла пулна патша/1йхйн тёп
халахё)
мьянмййский прил. мьянм а -ё; М ьян
ма -ё; Мьянмйри; мьянмийская культура
мьянма культури; мьянмийский флот Мьян
ма флочё
мэр, -а, м. мэр (муниципалитет пудлйхё)',
мэр города хула мэрё
мэрия, -и, ж. мэри (хулари ёд тавакан
власть органе)
мэтр, -а, м. 1. вёрентекен, вёрентудё;
строгий мэтр дирёп ы йтакан вёрентудё
2. мэтр (хисеплё, ятлй-сумлй аслалахда е
унер ёдченё)
мк)зикл, -а, м. мюзикл (эстрада, опе
ретта тата балет мелёсене пёрлештерекен хайлав)
мк)зик-холл, -а, м. мюзик-холл (музыка
спектаклёсем кат арт акан эстрада театрё)
мягкий прил., мягко нареч.; кратк. ф. -гок,
-гкй, -гко, мн. -гки и -гкй; сравн. ст. мйгче; превосх. ст. м ягчйй ш и й 1. демде,
кйпйш; мягкий хлеб демде дйкйр; мягкий,
как пух мамйк пек кйпйш 2. (ант. твёр
дый) демде; мягкая глина демде тйм 3 . (син.
приятный; ант. грубый) ачаш, депёд, йй
ваш, демде; мягкий голос депёд сасй; мяг
кий характер ййваш кймйл 4. (син. сн и 
сходительный; ант. суровый) хаяр мар;
мягкий приговор хаяр мар приговор 5. (син.
тёплый; ант. суровый) демде, йшй; мяг
кий климат йшй климат ♦ мягкий знак «ь»
сас палли, демделёх палли; мягкие соглас
ные звуки демде хупй сасйсем; мягкая вода
демде шыв (известь таварё сахалли), мяг
кий вагон демде вырйнлй вагон
мягкосердёчие, -я, ср. демде кймйл, йй
ваш кймйл
мягкосердёчный прил. демде кймйллй,
ййваш кймйллй: мягкосердечная старушка
демде кймйллй карчйк

мягкость, -и , ж. 1. (ант. жёсткость,
твёрдость) демделёх, кйпйшлйх; мягкость
матраца тушек демделёхё 2. (син. добро
та; ант. суровость) демделёх, ййвашлйх;
мягкость характера кймйл демделёхё
мягкотёлосгь, -и, ж. демдешкелёх, демде
кймйл
мягкотёлый прил. 1. шыдмак; тачка утлё,
тулли уг-пуллё 2. перен. (син. слабохарак
терный) демдешке; демде кймйллй; мяг
котелый человек демде кймйллй дын
мягчить, I и 2 л. не употр., -чйт; несов.,
что демдет, демёдтер; крем мягчит кожу
крем уг-тире демдетет
мякина, -ы , ж. арпа, хывйх, кипек; ов
сяная мякина сёлё арпи
мякйнник, -а, м. арпалйх (арпа-тёрпе
хумалли хушё)
м я к и н н ы й прш . арпа -ё, хывйх -ё, кипек -ё; мякинный корм арпа-тёрпе (выльах
апачё)
мякиш, -а, м. дйкйр демди
мякнуть, -ну, -неш ь; прош. мяк и м ак
нул, мйкла; несов., демдел; демёдсе кай;
тело мякнет от слабости уг-пу вййсйрланса
демёдет
мякоть, -и , ж. 1. таса аш, тачка аш
(шамасарри) 2. йш (димёдсен)', мякоть пер
сика персик йшё (хупписёр, тёшшисёр пудне)
мялка, -и, ж. 1. тылй (кантар тылламалли) 2 . демдеткёч; мялка для кож тир
демдеткёчё
мямлить, -лю, -лишь; несов.. промямлить
сов., разг. мййла, чймласа калад
мямля, -и, род. мн. -ёй, м. и ж., разг.
мйй-мйй дын
мясистый прил. 1. ашлй, тачка; мясис
тая часть туши свиньи сысна тушкин тач
ка пайё 2. (син. тучный, жирный) мйнтйр,
тачка, самйр; мясистое лицо самйр сйнпит 3 . тачка, сётеклё; мясистые листья ло
пуха хупахйн тачка дулдйсем
мяснйк, -й, м. мясник, аш сутуди
мясной прил. аш -ё, аш -какай -ё, аш пйш -ё; мясной бульон аш шурпи; мясной
отдел магазина магазинйн аш -какай пайё;
мясные продукты аш-пйш
мясо, -а, ср. 1. аш, какай, аш -какай; ку
риное мясо чйх аш ё; свежее мясо тин
пуснй аш; жареное мясо йшаланй аш; пи

роги с мясом аш кукли; заготовка мяса
аш -какай хатёрлени
мясокомбинат, -а, м. аш -какай комби
начё
мясорубка, -и, ж. мясорубка (аш тата
ытти димёд вётетмелли хатёр)', электри
ческая мясорубка электричество мясоруб
ки; пропустить лук через мясорубку мясорубкйпа сухан вётет
мята, -ы, ж. пётнёк (ыра ш арш аиа ку
рак)
мятёж, -й, м. (син. восстание, бунт) пйл
хав, пйлхавйр; поднять мятеж пйлхав дёк
ле
мятёжник, -а, м., мятёжница, -ы , ж.
(син. бунтарь) пйлхавдй
мятежный прил. (син. бунтарский) пйл
хавдй -ё; палхавлй, пйлхавйрлй: мятежные
войска пйлхавдйсен дарёсем
мятлик, -а, м. сус ути (вьиьах апачё1ёх
курак)
мятный прил. пётнёк -ё; пётнёклё: мят
ный вкус пётнёк туги; мятные капли пёт
нёк шывё (эме^^)
мятый прш . 1. (ант. гладкий) лучёркенчёк, лучёркеннё; мятая одежда лучёркенчёк тумтир 2. тунё, ирнё, ватнй; мя
тый картофель тунё дёр улми ♦ мятое лицо
тйртанчйк сйн-пит
мять, мну, мнёшь; прич. мйтый; несов.,
что 1. (син. размягчать) ййвала, уна, дйр,
демёдтер; мять глину тйм дйр 2. измять и
смять сов. (ант. гладить) лучёрке, ват; из
мять одежду тумтире лучёркесе пётер
мяться1, I и 2 л. не употр., мнётся; не
сов., измяться и смяться сов. (ант. раз
глаживаться) лучёркен, ван; скатерть смя
лась сётел дитти лучёркеннё
мяться2, мнусь, мнёшься (син. колебать
ся, смущаться) имен, иккёлен, вйтан; именсе тйр
мяукать, -аю, -аешь; несов.. промяукать
сов., мяукнуть однокр. меуклет, мяуклат,
макйр (кушаксем динчен)', котёнок мяука
ет кушак дури меуклетет
мяч, -й, м. мечёк, п^ске, тупй; футболь
ный мяч футбол мечёкё; мяч для игры в
лапту лапта пуски; забить мяч мечёк тап
са кёрт (футболла вьсгяна чух)
мйчик, -а, м. мечёк; детский мячик ачапйча мечёкё

н
на1 предлог 1. с вин. и предл. п., на воп
рос «куда» сине; -а(-е); -н а (-н е ); -алла
(-елле); идти на работу ёде кай; положить
на стол сётел сине хур 2. с вин. и предл. п.,
на что и на чем, при обозначении места,
времени -а(-е); -ра(-ре), -та(-те); выйти на
улицу урама тух; выступить на собрании
пухура сймах кала 3 . с вин. и предл. п., на
кого-что и на ком-чем, при обозначении
того, на что направлено действие сине,
Синче; -а(-е); -на(-не); нажать на ручку
двери алйк хйлйпне тёрт; взглянуть на дос
ку сыру хйми сине пйхса ил 4. с вин. и
предл. п., на что и на чем, при обозначе
нии орудий, способов действия синче; -лй
(-лё); -ла(-ле); повозка на рессорах рессорлй урапа; книга на чувашском языке
чйвашла кёнеке 5. с вин. п., на что, при
обозначении времени -лйх(-лёх); -а(-е), -на
(-не); план на месяц уййхлйх план; опоз
дать на час пёр сехет юлса пыр 6. с вин.
п., на кого-что, при обозначении меры с и 
не; -лйх(-лёх); -а(-е); -н а(-н е); купить на
тысячу рублей пин тенкёлёх ил; десять
разделить на пять вунна пиллёке пайла
7. с вин. п., на кого-что, при указании цели
валли; -на(-не); -малли(-мелли), -лйх(-лёх);
отпустить деньги на ремонт школы шкул
ю сам а укса уййрса пар; право на труд
ёслев прави 8. с вин. п., на что, при указа
нии образа действия -а(-е), -на(-не); -нй
(-н ё); тйрйх; верить на слово каланине
ёнен; читать стихи на память сйвва астунй тйрйх кала 9. с предл. п., на чем, во
время чего-нибудь -па(-пе); -усйн(-усён);
-нй(-нё) май; -нй(-нё) чух; на всём скаку
сиккипе пынй чух; закусить на ходу утса
пынй май сырткала 10. с предл. п., на чем,
при помощи чего-нибудь -па(-пе); -лй(-лё);
жарить картофель на масле сёр улмине
Супа йшала; тесто на дрожжах сёпре чусти, йусё чуста 11. с предл. п., на ком, при
указании субъекта синче, сине; на руко
водителе — большая ответственность пус
лйх синче яваплйх пысйк 12. с предл. п.,
на ком-чем, при указании на обилие синче;
Сине; дыра на дыре шйтйк синче шйтйк;
делать ошибку на ошибке ййнйш сине
ййнйш ту

на2, мн. нйте, частица разг. ме, мейёр;
на; нате вам тысячу рублей мейёр сире
пин тенкё; Вот тебе на! Ак тата! Ак япа
ла! (тыённине псишртни)
набат, -а, м. инкек чанё; чан сасси (ин
кеке, патармаха п&терекенни); бить в на
бат чан сап (инкек динчен пёлтерсё)
набёг, -а, м. {син. нападение, вторже
ние) тапйну; тапйнни; жестокий набег ха
яррйн тапйнни; набег в тыл врага тйшман
тылне кёрсе тапйнни
набежать, -егу, -ежиш ь, -ег^т; повел, ф.
-егй; сов., набегйть несов. 1. на кого-что
{син. наскочить) пырса сапйн, тйрйн {хы
та чупса) 2. 1 и 2 л. не употр. {син. ско
питься) чупса пухйн, кёпёрлен; к горя
щему дому набежали люди сунакан сурт
патне сынсем пырса тулчёс 3 . 1 и 2 л. не
употр. {син. ум нож иться, нарасти) хушйн, уссе кай; набежали пени пени хушйннй
набекрёнь нареч., разг. чалйш, чалйшшйн, хйяккйн; надеть фуражку набекрень
картгуса чалйшшйн тйхйнса яр
нйбело нареч. {син. начисто) таса, тасал
ла, тирпейлё; переписать текст набело
текста тасалла кусарса сыр
нйбережиая, -ой, ж. тёреклетнё сыран;
Сыран урамё; гранитная набережная гранитпа тёреклетнё сыран; набережная Вол
ги Атйл сыранён урамё
набитый прш. : набитый дурак прост, тйр
ухмах
набить, -бьк 5, -бьёшь; сов. 1. что чем
{син. наполнить) тултар, хыв, чыхса тул
тар; набить погреб льдом нухрепе пйр хыв
2. что и чего тултар; набить табака в труб
ку чёлёме табак тултар 3 . {син. насадить,
надеть) сап, сапса ларт; набить обруч на
бочку пичкене кйшйл сапса ларт 4. {син.
настрелять, наловить) тытса тултар, пер
се тултар; мы набили много уток эпир
кйвакал нумай персе тултартймйр ♦ на
бить руку йстапанса сит; набить карман
пуйса кай; набить цену товара тавар хак
не ^стерсе яр
набйться, будущ. -бьк 5сь, -бьёшься; по
вел. ф. -бёйся, 1 и 2 л. не употр. (син.
скоп иться) чыхйн, лйк тул, кёрсе тул,

тйкйл; в класс набилось много детей класа ачасем лйках тулнй
наблюдатель, -я, м., наблюдательница,
-ы, ж. сйнавдй; политические наблюдате
ли политика санавдисем
наблюдательный прил. 1. сйнав -6; сйнавлйх; наблюдательный пункт сйнав вы 
рйнё (сам., вардара) 2. (син. вним атель
ны й) сйнавлй, асйрхавлй, йнкаруллй; на
блюдательный человек асйрхавлй дын
наблюдйть, -йю, -йешь; несов. 1. когочто, за кем-чем, с союзами «что» или «как»
(син. следить) сйна, асйрха, пйхса тйр; на
блюдать, как дети играют ачасем вылянине пйхса тйр 2. кого-что (син. изучать,
исследовать) сйна, тиш кер; наблюдать
солнечное затмение хёвел тёттёмленнине
сйна 3. за кем-чем пйх, асйрха; наблюдать
за порядком йёрке тытнине асйрха
наблюдйться, -йюсь, -йешься, 1 и 2 л.
не употр. (син. проявляться) курйн, палйр,
сисён; наблюдается снижение температу
ры воздуха сывлйш сивённи палйрать
нйбожный прил.. нйбожно нареч. (син.
богомольный) турра парйннй, турй шучёллё; набожный человек турй шучёллё дын
наббйка, -и, ж. набойка (ата-пушмак
кёллине дапакан саран е резина сийё)
нйбок нареч. (син. вкривь) айккинелле;
чалйшшйн; сдвинуть шапку набок дёлёке
чалйшшйн тйхйнса яр
наббр, -а, м. 1. (син. совокупность) пухй;
набор рабочих инструментов ёд хатёрёсен
пуххи 2. набор (пичеппеме хатёрленё сас
паллисен, йёркесен пуххи); компьютерный
набор компьютер наборё; вычитать набор
набора вуласа тёрёсле
наббрный прил. набор -ё; наборный цех
типографии типографии набор цехё
наббрщик, -а, м., наббрщица, -ы, ж. на
борщ ик (типографире набор тавакан)
набрйть, будущ. -беру, -берёш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. -анный; сов., набирйть несов. 1. кого-чего и что (син. взять,
собрать) пух, пудтар; илсе тултар, пухса тул
тар; набрать книг кёнеке илсе тултар; на
брать букет цветов чечек дыххи пух 2. (син.
составить) калйпла, наборла; набрать текст
на компьютере компьютерпа текст набор
ла ♦ набрать скорость хйвйртлйха устер;
как воды в рот набрал дйвара шыв сыпнй
пек (нимён те шарламасть)

набрйться, будущ. -берусь, -берёш ься;
прош. -йлся, -алйсь, -албсь и -йлось 1. 7 и
2 л. не употр. (син. скопиться) пухйн, каплан, пудтарйн; набралось много народу
халйх нумай пухйнчё 2. чего (син. найти)
туп; дитер; набраться смелости хйю дитер
♦ набраться страху хытй хйра; набраться
ума йс пух
набрестй, будущ. -ед;?, -едёш ь; прош.
-ёл, -елй; сов., набредйть несов., на когочто, разг. (син. натолкнуться) пырса тух,
пырса тйрйн (утна май); набрести на гриб
ное место кймпаллй вырйна пырса тух
набросйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-бсанны й; сов., набрйсывать несов. 1. что
и чего (син. накидать) пйрахса тултар; в
комнате набросано бумажек пулёмре хут
таткисем пйрахса тултарнй 2. (син. изо
бразить; наметить) палйрт; ёлкине хыв
(укерчёкпе, самахпа); набросать план план
палйрт (малтанлаха, пётёмёиие)
набросить, будущ. -бш у, -бсиш ь; прич.
-бш енный; сов., набрйсывать несов. (син.
накинуть) уртса яр, тйхйнса яр (тумтир);
витсе яр (утиял т.ыт.)
набрбситься, будущ. -бшусь, -бсишься;
сов., набрйсываться несов. 1. на кого (син.
накинуться, напасть) тапйн, сиксе ук, сик
се лар; собака набросилась на прохожего
йытй иртсе пыракан дын дине сиксе укрё;
2. на что (син. приступить) пикен, тытйн,
пудла (хёруллён); наброситься на еду антйхса кайса диме пудла
набрбсок, -ска, м. (син. эскиз) ёлке (мал
танлаха туна укерчёк е текст); набросок
картины картина ёлки
набрызгать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анны й ; сов., набрызгивать несов., что,
чего и чем сирпётсе тултар, пёрёхтерсе тул
тар; набрызгать воды на пол урайне шыв
сирпётсе тултар
набрйкнуть, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нет; прош., йк, -йкла; сов., набрякать не
сов. 1. то же, что разбухнуть 2. (син.
отечь, распухнуть) шыдйн, тйртан; набряк
шие веки тйртаннй куд хупанкисем
навага, -и, ж. навага (шампа евёр тинёс
пулли)
наваждёние, -я, ср.: Что за наваждение?
Мён тёлёнтермёш ку?
навалйть, будущ. -алк 5, -йлиш ь; прич.
-йленный; сов., наваливать несов. 1. кого-

чего и что на кого-что (син. наложить)
хурса тултар; купала, купаласа тултар; на
валить брёвна возле дома пурт патне пёре
не купаласа тултар 2. перен., что на кого
(син. поручить, нагрузить); тие, тиесе тул
тар, хушса тултар; навалить разной рабо
ты тёрлё ёд хушса тултар 3 . I и 2 л. не
употр. килсе тул, кёпёрленсе кил; нава
лило народу халах килсе тулчё
навалиться, будущ. -алк 5сь, -длиш ься;
сов., наваливаться несов. 1. на кого-что
вйй хур, упён; пусса вырт; навалиться на
вёсла кёсм енсем пе хытарах авйс; нава
литься всем телом пётём ут-пупе пусса
вырт 2. 1 и 2 л. не употр. (син. нападать)
уксе тул; в канаву навалилось много снега
канава юр уксе тулнй 3 . (син. набросить
ся) тапйн, ыткйн, сиксе ук; навалиться на
врага тйшман дине сиксе ук; навалиться
на работу хёрсе ёдле; тоска навалилась
тунсйх пусрё
навалом нареч. 1. купипе, купаласа; гру
зить уголь навалом дёр кймрйкне купала
са тие 2. перен., в знач. сказ., прост., (син.
много) тем чухлех; картофеля у нас нава
лом пирён дёр улми тем чухлех
навйр, -а, м. 1. (син. бульон) шурпе;
рыбный навар пулй шурпи 2. (син. жир)
ш урпе дйвё; суп с наваром дуллй яш ка
3 . прост, (син. прибыль, барыш ) услам,
тупйш
наваристый прил. техёмлё, тутлй, дуллй;
наваристый грибной суп техёмлё кймпа
ЯШКИ

наварить, будущ. -арк 5, -йриш ь; прич.
-йренный; сов., навйривать несов. 1. что
и чего пёдерсе тултар; наварить пельме
ней пельмень пёдерсе тултар 2. чего шй
рат, шйратса хатёрле, шйратса тултар; на
варить много стали хурдй нумай шйратса
хатёрле
навёдаться, будущ. -аюсь, -аеш ься; сов.,
навёдываться несов. (син. зайти, навестить)
кёрсе тух; наведаться к товарищу юлташ
патне кёрсе тух
навезти, будущ. -у}, -зёш ь; прош. -вёз,
-везлй; прич. -зённы й; сов. навозйть не
сов. курсе тултар, илсе килсе тултар; в ма
газин навезли товаров магазина тавар илсе
килсе тултарнй
навёрно и навёрное 1. нареч. (син. н е
сом ненно, наверняка, точно) чйнах, чйн-

ласах, чйннипех; я это знаю наверное эпё
дакна чйнласах пёлетёп 2. вводн. сл. (син.
может быть, возможно) тен, ахйр, ахйрт
нех; пулмалла, пуль; -тйр(-тёр); я, навер
но, не знаю его эпё йна пёлместёп пул
малла
навернуть, будущ. -н^, -нёшь; прич.-, -вёрнугый; сов., навёртывать несов. (син. на
винтить) пйрса ларт, пйрса хытар; навер
нуть гайку гай кйна пйрса хытар
навернякй нареч. 1. (син. несомненно,
обязательно) чйнах, чйнласах, чйннипех;
он наверняка придёт вйл килетех 2. (син.
безош ибочно, точно) шанчйклйн, ййнйшмасйр, тёрёс; будем действовать наверня
ка ййнйш тумйпйр
наверстйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-вёрстан ны й; сов., навёрстывать несов.,
что (син. восполнить) тавйр, сапла; туса
дитер (тавайман ёде)
навёрх нареч. (син. вверх; ант. вниз)
дуле, диеле; дулелле; подниматься наверх
дулелле хйпар; наверх положим вот это
диеле ак дакна хурйпйр
наверху 1. нареч. (син. вверху; ант. вни
зу) дулте, диелте; сидеть наверху дулте лар
2. чего, предлог с род. п. (син. на) динче,
дийёнче; наверху горы сйрт тупинче
навёс, -а, м. (син. крыш а, завеса) тйрй,
аслйк; лупас; сложить сено под навес утга
лупас айне хыв
навеселё нареч., разг. хёрёнкё, кйшт усёр
навёсить, будущ. -ёш у, -ёсиш ь; прич.
-ёш енны й; сов., навешивать несов. 1. что
(син. повесить) дак; дакса яр; дакса вырнадтар; навесить дверь алйк дакса вырнадтар 2. что тёллесе пар, ыткйнтар (спорт
ра)-, навесить мяч на ворота мечёке хапха
дине тёллесе дап
навеснбй и навёсный при.1. 1. (ант. при
цеп ной) дакма ...; дакм алли; навесные
орудия дакмалли ёд хатёрёсем (трактор
агрегатёнче) 2. чйнкй траекториллё (тур
рён тёллесе мар, дултен укмелле туни): на
весной огонь артиллерии артиллери чйнкй
траекторипе пени
навести, будущ. -ед^, -едёшь; прич. -едённый 1. кого (син. направить) илсе кай,
илсе дитер; навести отряд на деревню от
ряда ял патне илсе дитер 2. что тёлле;
навести орудие туппа тёлле 3 . (син. пост
роить) ту, хыв; навести мост через реку

шыв урлй кёпер хыв ♦ навести красоту
хитрелен, илем кур; навести порядок
йёрке ту; йёркене кёрт; навести на мысль
шухйш пар; навести справку ыйтса пёл
навестйть, будущ. -ещу, -естйшь; прич.
-ещ ённый; сов., навешать несов., кого-что
(син. посетить) кайса кур, кайса кил; на
вестить больного чирлё дын патне кайса
кил
навёт, -а, м., стар. (син. клевета) элек,
дйхав
наветренный прил. (ант. подветренный)
дил енчи, диле хирёд; наветренная сторо
на дома дуртйн диле хирёд енё
навёчно нареч. (син. навсегда) ёмёрлёхе,
яланлйха
навёшать, -аю , -аеш ь; прич. -анны й;
сов., навёшивать несов. дакса тултар; на
вешать на себя украшений капйрлйх дакса
тултар (харпар хай дине)
навзничь нареч. месерле; упасть навзничь
месерле кайса ук
навзрыд нареч.: плакать навзрыд уласа
макйр
навигатор, -а, м. навигатор (навигаци
специа^1исчё)

навигаторский прил. навигатор -ё; нави
гаторское умение навигатор пёлулёхё
навигацибнный прил. навигаци -ё; на
вигационные приборы навигаци приборёсем
навигация, -и, ж. 1. навигаци (карапсемпе самолетсем дуретес йсталйх) 2. ка
рап дуревё, навигаци (карапсем дурекен
тапхйр); навигация на Волге Атйл динчи
карап дуревё; навигация началась карап
сем дуреме пудланй
навлёчь, будущ. -ек^, -ечёш ь, -екут;
прош. -ё к , -ек л й , прич. действ, прош.
-ёкш ий и -ёкш ий; страд, -ечённый; сов.,
навлекйть несов., что на кого-что (син.
вызвать) кур, ил; кйлар; навлечь на себя
беду харпйр аййпёпе инкеке лек
навбдка, -и, ж. 1. туни, хывни; навод
ка моста через реку шыв урлй кёпер хыв
ни 2. тёллени, тёл туни; стрелять из ору
дия прямой наводкой туппа туррён тёлле
се пер
наводнёние, -я, ср. (син. затопление, по
топ) ей^; шыв илни; шыв тулнй; деревне
грозит наводнение яла шыв илме пултарать

навбдчик, -а, м. 1. наводчик (тупаран
пеме тёллекен) 2. пёр-пёр усал ёд тума
тёллесе яракан
навбз, -а, м. (син. помёт) тислёк, тирёс;
удобрять землю навозом тйпрана тислёк
хыв
навозить, см. навезти
навбзный прил. тислёк -ё; навозная куча
тислёк купи; навозный жук тислёк нйрри
навбй, -я, м., стар, хивсе (пир станён
хатёрё — дип чёркеме.ии кйшкар)
наволочка, -и, ж. минтер пичё; тушек
пичё
наворачивать, -аю , -аешь; несов. 1. см.
наворотить 2. что, прост, авйстар, выдйхса ди
наворовать, будущ. -рую, -руешь; сов.,
наворовывать несов., что и чего вйрласа
тултар, даратса тултар
наворожить, будущ. -ожу, -ожишь; прич.
-жённый; сов., наворйживать несов., что
и чего, разг. юмйд пйхса пар, юмласа пар
наворотить, будущ. -очу, -бтишь, то же,
что навалйть
навострйть, будущ. -рк 5, -рйш ь; сов.,
разг.', навострить уши хйлхана чанк тйрат,
тимлесе итле; навострить лыжи тапса сик,
тарма пикен
наврать, см. врать
навсегдй нареч. яланлйхах, ёмёрлёхех;
запомнить навсегда ёмёрлёхех асра хйвар
навскйдку нареч., разг.: стрелять на
вскидку тёллесе тймасйр пер (пйшала х а 
варт дёклесе)
навстрёчу 1. нареч. хирёд, хирёдле; идти
навстречу хирёд пыр 2. кому-чему, пред
лог с дат. п. патне, патнелле; хирёд; выйти
навстречу гостям хйнасене хирёд тух
нйвык, -а, м. (син. умение) хйнйху, йс
лай, пёлу; навыки чтения вулав йслайё;
вулама пёлни; приобрести навыки хйнйхса
дит
навылет нареч., то же, что насквозь;
ранен пулей навылет пуля ун витёр тухса
кайнй
навыпуск нареч. дийён ярса, йуле ярса;
рубашка навыпуск йуле янй кёпе
навытяжку нареч. туп-турё; яш т турлен
се, яш т тйсйлса; стоять навытяжку яшт
турленсе тйр
навязйть, будущ. -яжу, -Йжешь; прич.
-йзанный; сов., навязывать несов. 1. то же.

что привязать 2. что и чего дыхеа тултар,
нумай дых; навязать носков нуски дыхеа
тултар 3 . перен., кого-что кому сёнсе пар;
вййпа илтер; пусахласа сут; навязать шап
ку дёлёке вййпа илтер
навязаться, будущ. -яж усь, -Яжешься;
сов., навязываться несов. (син. напросить
ся) дыпдйн, сёкён, пусахла; навязаться в
попутчики пёрле дыпдйнса пыр
навязчивый п рил., навязчиво нареч.
1. (син. назойливый) дыпдйнчйк; дыпдйна
кан, пусахлакан; навязчиво предлагать по
купку пусахласах тавар илме сён 2. (син.
неотступный) пудран тухми; йеран кайми; навязчивая мысль пудран тухми шу
хйш
нагйдить, см. гйдить
нагййка, -и , ж. (син. плётка) нухайкка
(кёске пуша)
нагйн, -а, м. наган (барабанлй револьвер
тёсё)
нагйнный прил. наган -ё; наганные пат
роны наган патронёсем
нагар, -а, м. дунйк, дунчйк; нагар на
свечке дурта дунчйкё; снять нагар дунчйка илсе пйрах
нагибйть, см. нагнуть
нагибйться, см. нагнуться
нагишбм нареч., разг. (син. голы ш ом)
даппа-дарамас; детишки бегают нагишом
пёчёк ачасем даппа-дарамас чупса дуреддё
нагладить, будущ. -йжу, -йдишь; прич.
-йженный; сов., наглйживать несов. I. что
и чего утюгласа тултар, якатса тултар; ну
май якатса хур; нагладить белья кёпе-йём
нумай якатса хур 2. (син. отгладить) утюг
ласа якат; хорошо нагладить костюм кос
тюма лаййх утюгласа якат
наглйзник, -а, м. кудлйх, куд хутти
наглёть, -ёю , -ёеш ь; несов., обнаглёть
сов. сёмсёрлен, пудтахлан, чйрсйрлан
наглёц, -й, м. (син. нахал) сём сёркке,
пудтах; чйрсйр дын; одёрнуть наглеца пудтаха картне ларт
нйглость, -и, ж. (син. нахальство) сём 
сёрлёх, пудтахлйх, чйрейрлйх; говорить с
наглостью чйрейррйн калад
наглотйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
наглйтываться несов., чего дйтса тултар;
нумай дйт; наглотаться воды шыв дйтса
тултар; наглотаться лекарств эмел нумай
ёд; наглотаться пыли гусан дйт

нйглухо нареч. (син. плотно) тачй, дйтй,
хытй; наглухо закрыть дверь алйка тачй хуп
♦ застегнуться наглухо тумелесе ларт
нйглый прил., нйгло нареч.; кратк. ф.
нагл, наглй, нйгло (син. беззастенчивый,
дерзкий; ант. стеснительный) сёмсёр, пуд
тах, чйрсйр; наглая выходка сёмсёр хйт
ланйш
наглядёться, будущ. -яжусь, -ядйш ься,
то же, что насмотрёться; бабушка не на
глядится на внука асламйш ё м йнукне
пйхса тйранаймасть
наглядность, -и, ж, курймлйх; витёмлёх;
средства наглядности курймлйх хатёрёсем;
привести пример для наглядности витём 
лё тёслёх илсе кйтарт
наглядный прил., наглядно нареч.; кратк. ф.
-лен, -дна; 1. (син. очевидны й) кёрет,
витёмлё; удймлй; наглядный пример кёрет
тёслёх 2. курймлй; курймлйх -ё; нагляд
ные пособия курймлйх хатёрёсем (сам.,
таблицйсем, фильмсем т.ыт.); показать
наглядно курймлйн кйтартса пар
нагнйть, будущ. -гонк 5, -гбниш ь; прош.
-йл, -алй, -йло, прич. нйгнанный; сов., нагонЯть несов. 1. кого-что (син. настигнуть)
хйваласа дит, хуса дит 2. что (син. навер
стать) сапла, саплаш тар, тавйр; нагнать
упущенное духатнине тавйр ♦ нагнать стра
ху сехре хйптар, хйратса пётер
нагноённе, -я, ср. пурленчёк, шыдй; п и 
лении, шыдни, ут дёрни
нагнойться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-ойтся; сов., нагнйиваться несов. п^рлен,
шыд; рана нагноилась суран пурленсе кай
нй
нагнать, будущ. -ну, -нёш ь; прич. нйгнутый; сов., нагибйть несов., кого-что (син.
наклонить) авса антар; пёкёрт; куклет;
нагнуть ветку турата авса антар
нагнуться, будущ. -нусь, -нёш ея; сов.,
нагибйться несов. (син. наклониться; ант.
вы прям иться) пёш кён, пёкёрёл, авйнса
ан; нагнуться к земле дёрелле пёшкён
наговбр, -а, м. 1. (син. клевета) элек,
дйхав; элеклени, дйхни 2. (син. заклина
ние) вёр^-суру, тухату; вёрни-сурни, тухатни
наговорйть, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич.
-рённы й; сов., наговйривать несов. 1. что
и чего (син. наболтать) каласа тултар, ну
май калад; супёлтет; наговорить много

лишнего ытлашши каласа тултар 2. на кого
(син. оклеветать) элеклесе дыртар (пленка
Сине) 3 . что (син. наколдовать) вёр-сур,
тухат
наговориться, будущ. -рк 5сь, -рйш ься;
сов. каладса тйран, тйраниччен калад; дру
зья не наговорятся вдоволь туссем калад
са тйранаймаддё
нагбй прил.; кратк. ф. наг, нагй, нагб
(син. голый) дара, даппа-дарамас; нагое
тело дара ут
нйголо и наголо нареч. 1. йённинчен кй
ларса; Сабли наголо! Хёдсене йённисенчен кйларйр! 2. шакла; дуд хйвармасйр; ос
тричь наголо шакла кастар
наголову нареч.: разбить наголову пудёпех дёмёрсе тйк (ташмана)
наголодаться, будущ. -йюсь, -йеш ься;
сов., разг. выдса дит, выдса хйрйн, выдса
касйл
нагольный прил. (ант. крытый) тул туртман, витмен; нагольная шуба тул туртман
кёрёк (диелтен пусмапа витменни)
нагоняй, -я, м., разг. (син. наказание)
пйсйрккй; пйскйртни, ятлани; дать наго
няй пйскйрт
нагонять, см. нагнйть
нагорёть1, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -рйт;
сов., нагорйть несов. дунйклан; свеча на
горела дурта дунйкланнй 2. дун, дунса
пухйн; нагорело много электричества элек
тричество нумай дуннй 3 . аййпсйр явап
тыт
нагорёть2, будущ. -рйт; безл., разг., кому
(син. достаться) лек, тив; шалуну как сле
дует нагорело ашкйнчйка кирлё пек тивнё
нагорный прш . 1. сйртлйхри, сйрт-тури;
нагорные пастбища сйрт-тури кёту вырйнёсем 2. сйртлй; сйрт енчи; нагорный бе
рег реки юхан шывйн сйрт енчи дыранё
нагородйть, будущ. -о ж у , -о д й ш ь и
-бдишь; прич. -бженнный; сов., нагорйживать несов., что и чего, разг. 1. (син. на
строить; наставить) туса тултар; лартса
тултар; нагорожено много мебели сётел-пу
кан нумай лартса тултарнй 2. перен. (син.
наговорить, навздорить) каласа тултар,
супёлтетсе тултар; нагородить чепухи ух
махла япала каласа тултар
нагбрье, -я, ср. сйртлйх, сйрт-туллй хуглйх
наготове нареч. хатёр, алй айёнче; дер

жать оружие наготове хёд-пйшала хатёр
тыт
наготбвить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., наготйвливать несов., что
и чего (син. приготовить) хатёрлесе тул
тар; наготовить пирогов кукйль пёдерсе
тултар; наготовить дров вутй хатёрлесе тул
тар
нагрйбить, -блю, -бишь; прич. -бленный;
сов., что и чего даратса тултар; награбить
всякого имущества тёрлё пурлйх даратса
тултар
нагрйда, -ы, ж. парне; награда; государ
ственная награда патшалйх награди; де
нежная награда парне укди; вручить на
граду награда пар
наградить, будущ. -ажу, -адйш ь; прич.
-аждённый; сов., награждйть несов. пар,
наградйла; парнеле; парне пар; его награ
дили почётной грамотой йна хисеп грамоти панй
награждёние, -я, ср. наградйлани; награ
да пани; награждение орденом орденпа
наградйлани; представить к награждению
награда пама тйрат
нагрёв, -а, м. (ант. остужение) йшйту;
йшйтни; вёрилентерни; нагрев воды шыва
йшйтни
нагревание, -я, ср., то же, что нагрёв
нагревйтель, -я, м. нагреватель, йшйткйч;
электрический нагреватель электричество
нагревателё
нагревательный прш. йшйту -ё; йшйтмалли, вёрилентермелли; нагревательные при
боры йшйтмалли приборсем
нагрёть, будущ. -рёю, рёешь; прич. -рётый; сов., нагревйть несов. (ант. остудить)
йшйт, вёрилентер; нагреть воды шыв йшйт
нагрёться, I и 2 л. не употр.; будущ. -ёется (ант. остыть) йшйн, вёрилен; йшйнса
дит; вёриленсе дит; печка ещё не нагре
лась кймака вёриленсе дитмен-ха
нагромождйть, то же, что громоздить
нагромождёние, -я, ср. (син. груда) купа,
капланчйк (ним йёркесёрри); нагроможде
ние камней чул купи
нагрубить, см. грубйть
нагрудник, -а, м. кйкйрлйх; кйкйр витти; младенческий нагрудник пёчёк ачан
кйкйр витги
нагрудный прил. 1. кйкйр -ё; кйкйр
динчи; нагрудный карман кйкйр кёсйи

2. какар сине дакмалли; нагрудный знак
какар дине дакмалли палла
нагрузить, оудущ. -уж^, -узиш ь и -узишь;
прич. -уженный и -уженный; сов., нагру
жать несов. 1. что (син. наполнить, нало
жить; ант. разф узить) тие, дйк хур; на
грузить машину маш инана тие 2. перен.,
кого чем (син. возложить) тие, ёд хуш,
ёдлеттер: нагрузить поручениями ёд хушса
тултар
нагрузка, -и, ж. 1. (син. груз) дйк, тиев,
груз (тиени)\ большая нагрузка вагона ваго н а н п ы с а к ти е в ё 2. ёд, т и е в ; эл ек 
тростанция работает с повышенной нагруз
кой эл ек тр о стан ц и пы сйкрах тиевпе ёд 
лет 3 . хушна ёд; тивёд; часовая нагрузка
профессора проф ессор ёдлеме тивёд сехетсем 4. хушма тавар (паха таварпа пёрле
вайпа параканни)
нагрянуть, будущ. -ну, -неш ь; сов. пы р
са кёр, персе дит (кётмен дёртен): нагря
нули гости кётмен дёртен хйнасем персе
дитрёд
нагул, -а, м. (син. откормленность, упи
танность) сам&рлйх, мЭнтарлах; самйрланни, ут хушнй; нагул скота выльах самйрланни
нагулять, будущ . -й ю , -й е ш ь; прич.
-Длинный; сов., нагуливать несов. (син. от
кормиться) мантарлан, самарлан; ут хуш,
ду хыв; овцы нагуляли жиру сурахсем самарланнЗ
над кем-чем, предлог с твор. п. 1. (син.
поверх, выше; ант. под) дийёпе, динче,
дийён, дийёнче; над домом дурт дийён
2. тёлёш пе; -па (-пе) (ёдлени, тармашни
динчен)', биться над задачей задачапа тйрмаш 4 власть над людьми дынсене пй
хйнтарса тйни
наливать, -дак 5, -даёшь; повел, ф. -да
вай; сов. парса тултар; нумай пар; нада
вать много подарков кучченед парса тул
тар (сйм., дуралнй кун ячёпе)
надавить, будущ. -авлк 5, -авиш ь; прич.
-ааленны й; сов., надавливать несов. 1. что
и,ш на что (син. нажать) пус; надавить на
кнопку звонка ш йнкйрав кн о п ки н е пус
2. что и чего (син. выжать) юхтарса тул
тар (хёссе, пусарса): надавить яблочного
соку пан улми сёткенё юхтарса тултар
надаивать, см. надоить
надарить, будущ. -арк 5, -йриш ь; прич.

-аренны й; сов., надаривать несов. парнелесе тултар; нумай парнеле; ребёнку на
дарили игрушек ачана тетге парса тултарнй
надбавить, будущ. -влю, -виш ь; -влен
ный; сов., надбавлять несов., что и чего,
разг. (син. набавить) хуш, сёте; хушса пар;
надбавить оплату тулеве хуш, хушса туле
надбавка, -и, ж. хушма, сётев; хушнй,
хушйнтарни, сётени; произвести надбавку
к зарплате ёд укдине устер
надбрбвный прш . куд харши дийёнчи;
надбровные дуги куд харши шймми
надвигаться, см. надвинуться
надвинуть, будущ. -н у, -н еш ь; прич.
-утый; сов., надвигать несов., что на когочто (син. подвинуть) хупла, сиктер; антарса ларт; надвинуть кепку на лоб карттуса дамка дине антарса ларт
надвинуться, будущ. -н у сь, -н еш ься;
сов., надвигаться несов. (син. приблизить
ся) дывхарса кил; надвигается гроза асла
тиллё думйр дывхарса килет
надводный прил. (ант. подводный) шыв
дийёнчи; надводная часть корабля карапйн
ш ыв дийёнчи пайё
нйдвое нареч. дурмалла, икё пая (уййр);
разрезать пирог надвое кукйле дурмалла
кас 4 бабушка надвое сказала те пулать,
те пулмасть
надгробие, -я, род. мн. -бий, ср. масар
палйкё, масар чулё
надгрббный прил. виле динчи; масар
динчи; надгробный камень виле динчи чул,
виле чулё
надёжда, -ы, ж. (син. вера; ант. отчая
ние) шанчйк, шанйд; надежда на победу
дёнтерес шанчйк; питать надежду шанса
тйр
налёл, -а, м., стар, дёр т#пи, ят дёрё
(дын пудне уйарни)
надёлать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., что и чего 1. туса тултар, хатёр
лесе тултар; поделать ёлочных украшений
ёлка теттисем туса тултар 2. ту, хйтлан;
туса тултар, хйтланса пёт; наделать глу
постей ухмахла хйтланса пёт 3 . (син. при
чинить) кур, пар, ту (кирлё мар япала);
наделать ближнему вреда дывйх дынна
сиен кур
наделйть, будущ. -лк 5, -лйшь; прич. -лённый; сов., наделйть несов., кого чем (син.
предоставить, снабдить) пар; парнеле; ха-

лалла; наделить детей гостинцами ачасене кучченед парса тух
надёть, будущ. -ёну, -ёнеш ь; повел, ф.
-ёнь; прич. -дётый; сов., надевйть несов.,
что (ант. снять) 1. (син. приладить) тйхантар; тахйн; надеть топор на топорище
пуртта авйр ларт; надеть очки кудлйх тахйн
2. тйхйнтар (тумтир); надеть пальто на
ребёнка ачана пальто тйхйнтар
надёяться, -ёюсь, -ёеш ься; несов., понадёяться сов. 1. на что, с неопр. ф. и с
союзом «что» (син. рассчиты вать) ш ан,
шанчйк хур, ш анса тйр; надеяться на по
мощь друзей туссем пулйшасса шанса тйр
2. на кого-чт о (син. полагаться) ш ан,
шанйд хур; надеюсь на тебя сана шанйд
хуратйп 3 . надеюсь вводн. сл. пулё тетёп,
шанатйп, шутлатйп, иккёлеНместёп; Вы
меня, надеюсь, поняли? Эсир мана йнлантйр пулё тесе шутлатйп?
надёванный прил., разг. тйхйннй, дёнё
мар; надёванный пиджак тйхйнса дуренё
пинш ак
надёжность, -и, ж. шанчйклйх, дирёплёх; надёжность мотора мотор дирёплёхё
надёжный прил., надёжно нареч.; кратк. ф.
-жен, -жна 1. (син. верный; ант. сом ни
тельны й) ш анчйклй, ш анйда тивёд; он
надёжный друг вйл шанчйклй туе 2. (син.
прочны й: креп ки й ; ант. ненадёж ны й)
шанчйклй; дирёп; тёреклё: надёжный фун
дамент дирёп никёс; недёжно закрепить
трос троса лаййх кйкар
надземный прил. (ант. подземный) дёр
дийёнчи; надземный транспорт дёр ди
йёнчи транспорт
надзирйние, -я, ср., то же, что надзбр
надзирйтель, -я , м., надзирательница,
-ы , ж. надзиратель (йёрке пахакан); тю
ремный надзиратель тёрме надзирателё
надзирать, -йю, -йешь; несов. 1. за чем
(син. контролировать) асйрхаса тйр, тё
рёслесе тйр; надзирать за порядком йёрке
не асйрхаса тйр 2. стар. (син. присматри
вать) пйх, асйрхаса тйр; надзирать за деть
ми ачасене асйрхаса тйр
надзбр, -а, м. 1. (син. наблюдение, при
смотр) аейрхав, тёрёслесе тйни; надзор за
пожарной безопасностью пушар хйрушейрлйхне тёрёслесе тйни 2. аейрхав органё,
тёрёслев органё; санитарный надзор санитари аейрхавён органё

надзбрный прил. аейрхав -ё, тёрёслев -ё;
надзорные функции прокуратуры прокура
т у р а аейрхав функцийёсем
надкостница, -ы , ж. шймй дийё, шйма
витти ; воспаление надкостницы шймй виттин шыдди
надкрылья, -лий, ед. -лье, -я, ср. ди ду
нат, хытй дунат, дунат витти (хурт-капшанкасен, сам., нарасен)
надкусить, -ушу, -^сишь; прич. -ушенный; сов., надкусывать несов., что дыртса
пйх, дыртса ил; надкусить пряник пёремёке дыртса пйх
надлежйть, -йт, безл.; неопр. ф. (син. сле
довать) кирлё, тавас пулать; -малла(-мелле); ему надлежит явиться в отделение по
лиции унйн полици уйрймне пырас пу
лать
надлежйщий прил. (син. соответствую
щий, нужный) кирлё пек, тивёдлё; офор
мить документы надлежащим образом документсене кирлё пек дырса хатёрле
надлбм, -а, м. 1. худлам, худйнчйк; над
лом ветки турат худламё 2. перен. (син.
депрессия, надрыв) пуейрйнчйк кймйл; кй
мйл худйлни
надломить, -млк 5, -бмишь; прич. -бмленный; сов., надлймывать несов. 1. что (син.
сломать) худалтар, кйштах худ; надломить
прут хулла худйлтар 2. перен., кого-что
(син. ослабить, подорвать) хавшат, хевтине худ; надломленный организм хавшанй
организм
надломиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бмится; сов., надламываться несов. 1. кйшт
худйл, худйлма пудла; ветка надломилась
турат худйлма пудланй 2. перен. хавша;
хевтене духат; здоровье надломилось сы в
лйх хавшанй
надмённость, -и, ж. (син. высокомерие,
кичливость) мйнадлйх, мйнкймйллйх, каппайлйх
надменный прш., надменно нареч.; кратк.
ф. -ёнен, -ённа; (син. высокомерный, кич
ливый) мйнад, мйнадлй, мйн кймйллй, каппайчйк
надмогильный, то же, что надгробный
нйдо', в знач. сказ, с неопр. ф., кого-что
ш и чего (син. нужно, следует) кирлё; -малла (-мелле); -ас (-ес) пулать; надо больше
читать ытларах вулас пулать; мне надо не
много денег мана кйштах укда кирлё ♦ Так

ему и надо! (^апла кирлё те йна!; Надо
же! К ай -кай -кай ! (хыт й тёлённине п а 
лйртни)', Очень надо! П ит кирлё пуль!
надо2 предлог, с твор. п., употр. вместо
«над» перед некоторыми сочетаниями со
гласных. надо мною ман дийён
надобно, в знач. сказ., с неопр. ф., когочто или что, стар., то же, что нужно
надобность, то же, что необходимость
кирлёлёх, кирлё пулни; по мере надоб
ности кирлё чухне, кирлё пулсан
надоеда, -ы, м. и ж. ййлйхтармйш дын
надоедливый прил., надоёдливо нареч.
ййлйхтармйш; йалахтаракан; надоедливый
человек ййлйхтармйш дын
надоёсть, будущ. -ём , -ёш ь; прош. -ёл,
-ёла; сов., надоедать несов., кому с неопр. ф.
ййлйхтар, ййлйнтар, йугет, ййлйхтарса ди
тер; надоело слушать его болтовню вйл супёлтетнине итлесе ййлйхрйм
надоить, будущ. -ок 5, -ойш ь и -биш ь;
прич. -бен ны й; су, суса ил; надоить по
двадцать литров от коровы каш ни ёнерен
дирём литр сёт сурёд
надбй, -я, м. сйвйм, сунй сёт; среднесу
точный надой талйкри вйтам сйвйм (ёне
пудне)
надолба, -ы, ж. надолба (тйшмана хирёд
чалйшшйн чавса лартнй ре;7ьссем, пёренесем)\ противотанковые надолбы танксене
хирёд надолбйсем
надолго нареч. нумайлйха, вйрахлйха,
вйрах вйхйта; он уехал надолго вйл нумай
лйха тухса кайнй
надбмник, -а, м., надомница, -ы , ж. кил
ёдченё, килте ёдлекен (фирма, предприяти хушнипе)
надбмнический прил.: надомнический
труд килти ёд, килте ёдлени
надбмничество, -а, ср., то же, что на
дбмнический труд
надорвёть, будущ. -ву, -вёшь; прош. -йл,
-алй, -йло, прич. -брванны й; сов., надрывйть несов., что 1. дуркала, кйшт дур
2. (син. повредить) сиенле, сиен кур; на
дорвать силы вйя хавшат (йывйр ёдлесе)
надорвёться, будущ. -в у с ь , -в ёш ься;
прош. -йлся, -алйсь, -йлось и -албсь; сов.,
надрывйться несов. 1. (син. порваться) дуркалан, кйшт дурйл; бумага надорвалась хут
дурйлнй 2. йша тапрат, йша сиенле (йывйр
ййтса)

надоумить, будущ. -млю , -миш ь; прич.
-мленный; сов., надоумливать несов., кого,
разг. (син. научить, подсказать) вёрент,
систер; йс пар, канаш пар
надписйть, будущ. -ишу, -йш еш ь; прич.
-йсанны й; сов., надписывать несов., что
1. дыр (диелтен); надписать адрес на по
сылке посылка дине адрес дыр 2. алй пус
са дыр (сам., парне:7екен кёнеке дине)
нйдпись, -и, ж. дырйм, дыру; сймахсем
(кёнеке, чул палйк е ыт. динче)', дарствен
ная надпись парнелесе дырнй
надрйить, см. дрйить
надрать, будущ. -деру, -дерёш ь; прош.
-йл, -алй, -йло, прич. надранный; сов., что
и чего чёр, су; сусе тултар; надрать лыка
пушйт сусе тултар ♦ надрать уши хйлха
пётёр, хйлхаран лйска (аййпшйн)
надрёз, -а, м. касйм, каснй вырйн; глу
бокий надрез тарйн касйм
надрёзать, будущ. -ёжу, -ёжеш ь; прич.
-анны й; сов., надрезйть и надрезывать не
сов. кйшт кас, касйм ту; надрезать арбуз
арбуза кйшт кас
надругётельство, -а, ср., над кем-чем
(син. издевательство, кощунство) мйшкйл,
мйшкйллав, мйшкйл туни
надругёться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
над кем-чем (син. поглумиться) мйшкйлла,
мйшкйл ту
надрыв, -а, м. 1. дурнй вырйн, дётнё
вырйн 2. пйлхану, видесёр хумхану; гово
рить с надрывом пйлханса калад
надрывйть, см. надорвёть
надрывйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. см.
надорвёться 2. перен., разг. (син. перенап
рягаться) вййран кайса ёдле, худйпса ёдле
3 . перен., разг. (син. вопить) духйр, хытй
кйшкйр ♦ сердце надрывается чёре ду
рйлса тухать (куляннипе)
надрывный прил., надрывно нареч. (син.
судорожный) пйлханчйк, хумханчйк; вйй
лй; надрывно плакать кадса кайса макйр,
татйлса йёр
надсйдный прил., надсёдно нареч., разг.
(син. надрывный, тяж кий) хёнлё, асаплй;
надсадный кашель асаплй Услёк
надсма тривать, то же, что надзирёть
надсмотрщик, -а, м., надсмотрщица -ы,
ж., то же, что надзирётель, надзирётельница
надстрбить, будущ. -бю , -биш ь; прич.

-бенны й; сов., надстраивать несов., что
хушса ту, хушса дёкле; надстроить этаж
над домом дурт дине тепёр хут хушса ту
надстрбйка, -и, ж. 1. хушса туни, хуш
са дёклени (дурта) 2. хушса тунй хут (дурт
дине) 3 . надстройка (материа^шзм вёрен
тёвёнче — обществен политика, право,
культура, тён, философи анланавёсемпе учрежденийёсем)
надстрочный прил. йёрке дийёнчи (текстра); надстрочные знаки йёрке дийёнчи
паллйсем
надтрёснутый прил. 1. дурйк; кйшт дурйлнй, дурйлма пудланй; надтреснутая дос
ка дурйк хйма 2. перен. (син. дрожащий,
дребезжащ ий) чётревлё; чётрекен; чйрйлти; говорить надтреснутым голосом чётре
кен сасйпа калад
надувательский прш. ултавлй, суя
надувательство, -а, ср., разг. (син. об
ман, жульничество) ултав; улталани, ларт
ни, шёвёртни
надувнбй прш . вёрсе хйпартмалли, вёрсе
тултармалли; надувная лодка вёрсе хйпарт
малли кимё
надуманный прш. шухйшласа кйларнй,
юри тупнй; надуманный повод юри тупнй
сйлтав
надумать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., надумывать несов., с неопр. ф.,
разг. шут тыт, тума шутла; надумать ж е
ниться авланма шут тыт
надутый прш ., разг. 1. (син. набухший)
ку^пченё, шыдйннй; надутые вены купченё
юн тымарёсем 2. (син. вы соком ерны й)
мйнадлй, мйн кймйллй, каппайчйк 3 , (син.
недовольный) кймйлсйр; мйртлатса дуре
кен, тута тйсакан
надУть1, будущ. -ую, -уешь; прич. -утый;
сов., надувйть несов. 1. (син. наполнить)
вёрсе тултар, карйнтар; надуть мяч мечёке карйнтар ♦ надуть губы тута тйс (юнтарса)
надУть2, будущ. -ую, -Уешь; прич. -утый;
сов., надувйть несов., кого, разг. (син. об
мануть, провести) ултала, ларт, шёвёрт
надуться, будущ. -уюсь, -уешься; сов.,
надувйться несов. 1. карйн (сывлаш тултарнипе)', воздушный шарик надулся сы в
лйш шарё тулса карйнчё; парус надулся
ветром парйс дилпе карйнчё 2. перен., разг.
(син. возгордиться, заважничать) мйнад-

ланса кай, каппай 3 . перен., разг. (син.
обидеться, рассердиться) диллен, кймйлсйрлан, мйртлат, тута тйс
надушиться, см. душиться2
надымить, см. дымйть
надышаться, будущ. -ышУсь, -У ш и т ь 
ся; сов. тйраниччен сывла, сывласа килен;
надышаться лесным воздухом вйрман сывлйшёпе сывласа килен
наедйться, см. наёсться
наединё нареч. (син. вдвоём) куда-кудйн,
иккён чух (ка11адни-туни динчен)-, погово
рить наедине куда-кудйн калад
наёзд, -а, м. пырса кёни, пырса дапйнни (транспорт динчен); совершить наезд
на пешехода дуран дын дине пырса кёр
наёздиться, будущ. -зж усь, -злиш ься;
сов., разг. дуресе тйран, тйраниччен дуре
(транспортпа е юлан утпа)
наёздник, -а, м., наёздница, -ы, ж. (син.
всадник) юлан утдй
наёсться, будущ. -ёмся, -ёш ься, -ёстся,
-едймся, сов., наедйться несов., чего тйра
ниччен ди; дисе тултар; наесться пирогов
тйраниччен кукйль ди
наёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; в знач. по
вел. ф. употр. наезжйй; сов., наезжйть не
сов. 1. на кого-что (син. натолкнуться)
пырса кёр, пырса дапйн, пырса тйрйн; ав
томашина наехала на столб автомашина
юпана пырса дапйннй 2. 1 и 2 л. не употр.
(син. приехать) килсе тул, йышлйн кил;
наехало много туристов туристсем килсе
тулнй
наём, нййма, м. тара илни, тара тытни;
наём рабочей силы ёд вййё тара илни; наём
офисного помещения офис дурчё тара ил
ни
наёмник, -а, м., наёмница, -ы , ж. 1. на
ёмник; тара салтакё (тара кёрёшсе ёд\екен) 2. перен. сутйнчйк, тардй
наёмный прш. 1. тара -ё; тара кёрёшнё;
наёмный труд тара ёдё; наёмный работник
тара кёрёшнё дын 2. тара илнё; наёмная
квартира тара илнё хваттер
нажарить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., нажйривать несов., что и чего
йшаласа тултар, нумай йшала; нажарить
рыбы пулй йшаласа тултар
нажйть, будущ. -ж м ^, -ж м ёш ь; прич.
-йтый; сов., нажимйть несов. 1. что и на
кого-что (син. надавить; ант. отпустить)

пус, пусар; тёрт; хёс; нажать на дверь
алйка тёрт 2. перен., на кого (син. пону
дить) хисте, пйвйрт, пусахла
наждак, -й, м. наждак (м ет аы япаласене я ка т м а и и хыта чул)
наждачный прил. наждак...; наждак -ё;
наждачная бумага наждак хучё
нажива, -ы, м., разг. дймйл тупйш, ус
лам; в погоне за наживой усламшйн дунса
наживать, см. нажить
наживйться, см. нажиться
наживить, будущ. -влк 5, -вй ш ь; прич.
-атённы й; сов., наживлять несов. ларт, хур;
тирсе хур (аст армаы и, илёртмелли яп а 
ла), наживить крючок червяком вйлта йёппине йман тир
наживка, -и , ж. (син. п ри м ан ка) астармйш, илёрткёч (валта йёппи синче е
капкйнра)
наживной прил.\ это дело наживное куна
тйвасси темех мар
нажимйть, см. нажйть
нажйть, будущ. -ив^, -ивёш ь; прош. нйжил и нажйл, -илй, нйжило, -илб и -йло,
нйжили и -йли; прич. нйжитый; сов., наживать несов. 1. что (син. накопить, с о 
брать) пух, пудтар; ёдлесе пух; нажить
много добра нум ай пурлйх ёдлесе пух
2. перен., кого-что (син. получить, п ри
обрести) туп, туян; даклат; нажить себе
врага хйвна валли тйшман туп
нажйться, будущ. -и в у с ь , -и в ё ш ь с я ;
прош. -йлся, -илйсь; прич. действ, прош.
-йвш ийся; сов., наживйться несов. 1. на
чем (син. разбогатеть) пуй, пуйса кай;
нажиться на торговле суту-илупе пуйса
кай
нажрйться, будущ. -русь, -рёш ься; сов.,
нажнрйться несов., прост. 1. дисе тултар,
купсе тултар 2. ёдсе тултар, пехлесе тул
тар, вил Усёр пул
назйвтра нареч., разг. ыран, ырансем;
тепёр кунхине; назавтра тронемся в путь
ырансем дула тухйпйр
назйд нареч. 1. (син. обратно; ант. впе
рёд) кая, каялла; хыдала, хыдалалла; по
смотреть назад каялла даврйнса пйх 2. (син.
раньш е, прежде) каярах, ёлёкрех; каялла;
пятнадцать лет назад вун пилёк дул ка
ялла
назвйнивать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
шйнкйравласах тйр, дине-динех шйнкйрав

ла; названивать по телефону телефонпа
шйнкйравласах тйр
назвйнне, -я, ср. (син. наименование) ят;
название растения усен-тйран ячё; дать
название ят пар ♦ одно название ячё кйна
(ниме тйман япала дмнчен)
назвать1, будущ. -зов}/, -зовёш ь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. нйзванный; сов., назывйть несов., кого-что 1. кем-чем или как
ят пар, ят хур; они назвали сына Колей
вёсем ывйлне Коля ят хунй 2. (син. опре
делить, охарактеризовать) хак пар, хакла;
назвать вещи своими именами туррён,
тёрёс хак парса кала 3 . (син. объявить, об
народовать) пёлтер, кала; евит ту; назвать
имена кандидатов суйлам а тйратнисен
ячёсене пёлтер
назвйть2, будущ. -ову, -овёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; прич. нйзванный; сов., назывйть несов., кого, разг. чёнсе тултар, ну
май чён; назвать гостей хйна чёнсе тул
тар
назвйться1, будущ. -зовись, -зовёш ься;
прош. -йлся, -алйсь, -албсь и -йлось; сов.,
назывйться несов. 1. кем-чем ят ил, ят
йышйн; назваться ревизором хйвна реви
зор тесе кала 2. кем ху ятна кала, ятран
паллаштар; он назвался Петей вйл хййне
Петя ятлй терё
назвйться2, будущ. -зовись, -зовёш ься;
прош. -йлся, -алйсь; сов., разг. кймйл ту;
-асшйн (-есш ён) пул; назваться в гости
хйнана пырасшйн пул
назёмный прил. (ант. подземный) дёр
дийёнчи; наземный транспорт дёр дийён
чи транспорт
назидйние, -я, ср. (син. наставление, по
учение) йс пани, вёрентсе калани
назидйтельность, -и, ж. вёрентулёх; йс
парас тёллев
назндйтельный прил., назидйтельно на
реч. (син. наставительный, поучительный)
вёрент^ллё; йс паракан; говорить назида
тельным тоном йс парса калад
назлб и назло нареч. (син. наперекор)
юри, мйшкйлласа, тарйхтарас тесе
назначйть, см. назнйчнть
назначёние, -я, ср. 1. (син. определение)
хушу; хушнй, яни; дать назначение на ра
боту ёдлеме яр (паллй вырйна) 2. (син.
цель, предназначение) тивёд, тёллев, вы
рйн; использовать деньги по назначению

укдапа вырйнлй усй кур (палйртнй ёде пурнйдлама)', отряды милиции особого назна
чения (ОМ ОН) милиции ятарлй тёллев
отрячёсем
назначить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., назначать несов. 1. что (син. ус
тановить, определить; ант. отм енить)
палйрт; палйртса хур, кйтартса хур; наз
начить цену хак хур: назначить день вы
боров суйлав кунне палйрт 2. кого (син.
поставить; ант. освободить) ларт, дирёп
лет; назначить директором директора ларт
назбйливость, -и, ж. ййлйхтару, тарйхтару; ййлйхтарни, тарйхтарни, йутетни
назойливый прил., назбйливо нареч. йй
лйхтармйш, тарйхтармйш, йутетмёш; на
зойливо просить ыйтса ййлйхтар
назревать, см назрёть
назреть, 1 и 2 л. не употр/, будущ. -ёет;
прич. действ, прош. -ёвший; сов., назре
вать несов. дывхарса дит; дивёчленсе дит;
кризис назрел кризис дывхарса дитнё; на
зревший вопрос дивёчленсе дитнё ыйту
назуббк нареч., разг. (син. наизусть) питё
дирёп, питё лаййх; знать текст назубок
текста питё лаййх пёл
называть, см. назвйть
называться, -йюсь, -йешься; несов. 1. см.
назвйться' 2. (син. именоваться) ... ятлй
пул; ... ятпа дуре; наш город называется
Алатырь пирён хула Улатйр ятлй ♦ что на
зывается тенешкел, калашле
наибблее нареч. (син. особенно; ант.
наименее) чи; пуринчен те ытла; наибо
лее подходящее место чи юрйхлй вырйн
наибблыиий прш. (ант. наименьший) чи
пысйк; наибольшая эффективность чи пы 
сйк тухйдлйх
наивность, -и, ж. айванлйх; ачалла йс
найвный прш ., найвно нареч/, кратк. ф.
-вен, -вна (син. простодушный, неопыт
ный; ант. опытный) айван, айванкка; ача
йслй; наивный вопрос айван ыйту
наивысший прш . чи пысйк; наивысшая
производительность труда чи пысйк ёд тухйдлйхё
наигранный прш. (син. притворный) юри
тунй, ирёксёр, чйн мар; наигранная ра
дость савйннй пек туни, савйнанди пулни
наигрйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
тйраниччен выля, выляса тйран; дети на
игрались ачасем чун каниччен вылярёд

наигрыш, -а, м. кёвё; ташй кёвви (ин
струментов калани)
наизнйнку нареч. тунтерле; надеть рубаш
ку наизнанку кёпене тунтерле тйхйн; вы
вернуть наизнанку тавйрса кйлар
наизусть нареч. (син. на память) пйхма
сйр, астунипе; читать стихи наизусть сйвва
пйхмасйр кала
наилучший прш . (ант. наихудший) чи
лаййх, чи аван; наилучший способ чи лаййх
мел; наилучшие пожелания чи аван сунйм,
чи ыррине сунни
наимёнее нареч. чи сахал, чи пёчёк; наи
менее удачный вариант пуринчен те йнадсйр вариант
наименовйние, -я, ср. 1. то же, что на
звание: официальное наименование учреж
дения учреждении официаллй ячё 2. (син.
вид, разновидность) ят, тёс: наименова
ния детских игр ача-пйча вйййисен ячёсем
наискосбк, то же, что нйискось: идти
наискосок чалйш дулпа кай
нйискось нареч. чалйш ш йн; кётесрен
кётесе: разрезать лист бумаги наискось хут
листине чалйшшйн кас
наихудший прш . (ант. наилучш ий) чи
япйх, чи начар; чи усал; наихудший спо
соб чи япйх меслет
наймйт, то же, что наёмник
найтй', будущ. -иду, -йдёшь; прош. на
шёл, нашлй; прич. действ, прош. наш ёдш и й , страд, нййденный; деепр. найдй;
сов., находить несов. 1. кого-что (син. об
наружить, отыскать; ант. потерять) туп,
ш ыраса туп; найти потерянную вещь духалнй япалана шыраса туп 2. кого-что в
ком-чем (син. обрести, получить) туп, кур;
найти утешение в детях ачасенчен ййпанйд
кур ♦ Нашёл чем хвастаться! Тупнй мухтанмалли!
найтй2, будущ. -йду, -йдёшь; прош. на
шёл, нашлй; прич. действ, прош. нашёдший; деепр. найдй; сов., находить несов.
1. на что (син. натолкнуться) пырса тух;
пырса перён, пырса тёкён; найти на за
брошенный дом пйрахйд пурт патне пы р
са тух 2. I и 2 л. не употр., на что (син.
заслонить, закрыть) хупла; хупласа ларт;
тучи нашли на солнце пёлётсем хёвеле
хупларёд 3 . I и 2 л. не употр. (син. сой
тись, скопиться) килсе тул; пухйн; в ма

газин нашли покупатели м агазина тавар
илекенсем пырса тулчёд ♦ нашла тоска
тунсйх пусрё
найтись, будущ. -йдусь, -йдёш ься; прош.
нашёлся, нашлйсь; прич. действ, прош. нашёдш ийся; сов., находиться несов. 1. (син.
обнаружиться, отыскаться; ант. потерять
ся) тупйн; пропажа нашлась дётернё яп а
ла тупйнчё 2. (ант. растеряться) тавдйрса
ил, йнкарса ил, духалса ан кай
накйз, -а, м. (син. поручение) хушу, сунам; ыйту; ы йтни; наказы избирателей
суйлавдйсен хушйвёсем (депутата панисем)
наказание, -я, ср. (ант. поощ рение) наказани; аййплав, хытару; аййплани, хытарни; дать наказание наказани пар; тя
жёлое наказание йывар аййплав
наказйть1, будущ. -ажу, -йжешь, прич. -йзанный; сов., накйзывать несов., кого (ант.
поощ рить) наказани пар, аййпла, аййпшйн хытар
наказйть2, будущ. -ажу, -йжешь; сов., на
кйзывать несов., стар. (син. велеть) хуш;
хушса хйвар, каласа хйвар; халалла
наказуемый прш . явап тытмалли; нака
зание тивёд; уголовно наказуемые деяния
уголовлй йёркепе явап тытмалли ёдсем
накалить, будущ. -лк 5, -лйшь, прич. -лённый; сов., накалять и накаливать несов. I. (син.
нагреть) хёрт; хёртсе яр; накалить металл
металл хёрт 2. перен., кого-что дивёчлентер, хёрулет; йывйрлат; накалить атмос
феру в коллективе коллективри лару-тйрйва дивёчлетсе яр
накалиться, будущ. -лк 5сь, -лйш ься; сов.,
накаляться и накаливаться несов. 1. 1 и
2 л. не употр. хёр; хёрсе дит; утюг нака
лился утюг хёрсе дитнё 2. перен. дивёчлен, хёрулен, йывйрлан; обстановка на
калилась лару-тйру дивёчленсе дитнё
накануне 1. нареч. малтанхи кун; ум ён
хи кун; я приехал накануне эпё малтанхи
кун дитрём 2. предлог с род. п. (син. пе
ред) умён; -ччен; накануне праздника уяв
умён
накйпливание, -я, ср. пухни, каплантар
ни; накапливание сил вййсене пухса кап
лантарни
накапливать, то же, что копить
накйпливаться, / и 2 л. не употр. (син.
собираться) пухйн, пудтарйн, хушйн, ну-

майлан; накапливаются средства укдатенкё пухйнса пырать
накйркать, -аю, -аешь; сов., накйркивать
несов., что кур; накаркать беду инкек кур
накйт, -а, м. ди, витём, сарйм; блиндаж
в три наката видё хут пёрене диллё блин
даж
накатйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -ан 
ный; сов., накйтывать несов. 1. что и чего
(син. прикатить) ййвантарса кил, ййван
тарса тултар; накатать брёвен пёрене йй
вантарса тултар 2. ййваласа тултар, нумай
ййваласа ту; накатать валенок кйдатй Ййва
ласа тултар
накатйться, -йюсь, -йешься; сов. ярйнса
тйран; тйраниччен ярйн; накататься на
санках дунашкапа чун каниччен ярйн
накатйть, будущ. -ачу, -йтиш ь; прич.
-йченный; сов., накйтывать несов. 1. что
и чего (син. прикатить) ййвантарса тултар,
кустарса тултар; волны накатили на берег
камней хумсем дырана чул ййвантарса тултарнй 2. кустарса хйпарт; накатить бочку
на грузовик пичкене грузовик дине кус
тарса хйпарт ♦ тоска накатила тунсйх пус
са илчё
накатйться, будущ. -ачусь, -йтиш ься;
сов., накйтываться несов. (син. натолкнуть
ся) пырса кёр, пырса дапйн; колесо на
катилось на камень кустйрма чула пырса
дапйнчё
накачйть. будущ. -йю, -йешь; прич. -йчен
ный; сов., накйчивать несов. 1. что и чего
удласа тултар; накачать в цистерну воды
цистернйна шыв удласа тултар 2. что (син.
наполнить) тултар; накачать велосипедную
камеру насосом велосипед камерине насуспа вёрсе тултар 3 . прост, (син. пере
поить) ёдтерсе усёрт, вил усёр пуличчен
ёдтер ♦ накачать мышцы мышцйсене Ус
тер (ятарлй хйнахтарусем туса)
накачйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
накйчиваться несов., прост, (син. напить
ся) ёдсе усёрёл, ёдсе ларт, персе ларт
накйчка, -и, ж. 1. см. накачйть 1 и 2
2. прост, (син. нагоняй) пистерккё; пистерни, ятлани, тйн пани; дать накачку пистер
наквйсить, будущ. -йшу, -йсишь; прич.
-йш енный; сов., наквйшивать несов. йудётсе тултар, нумай йудёт; бабушка наква
сила капусты асанне купйста йудётсе тултарнй

накидать, будущ. -йю , -й еш ь; прич.
-йданный; сов., накидывать несов. пйрах
са тултар, ывйтса тултар; накиданный с
крыши снег пурт тйрринчен пйрахса тултарнй юр
накйдка, -и , ж. 1. накидка, юпйнчй
(-данйсйр плащ) 2. минтер дигти; кружев
ная накидка чёнтёрлё минтер дитти
накинуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., накидывать несов., что 1. то же, что
набрбсить 2. прост, (син. набавить) хак
хуш, сёте
накинуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
накидываться несов., на кого-что (син. на
броситься) тапйн, сиксе ук
накипёть, 1 и 2 л. не употр/, будущ. -пит;
сов., накипёть несов. 1. вёресе хыт; лёкёлен; на дне чайника накипело чейник
тёпне лёкё ларнй 2. перен. (син. накопить
ся) каплан, тул; гнев накипел на душе чунра дилё капланчё
накипь, -и, ж. кйпйк; лёкё; кйм; накипь
на дне котла хуран тёпёнчи кйм; накипь
на супе яш ка кйпйкё
накладка, -и, ж. 1. хушма дуд, дуд хушми 2. хушма пай; дульная накладка пй
шал кёпдин хушми 3 . разг. (син. ош иб
ка, промах) ййнйш; вышла накладка йй
нйш пулчё
накладная, -<5й, ж. накладной, тавар
хучё (таварпа пёрле дурекен, унан тёсне,
видине палартакан документ); выписать
накладную накладной дырса пар
наклйдно, в знач. сказ, и с неопр. ф. (син.
убыточно) шырлйхлй, тйкаклй, ытла хаклй
накладнбй прил. диелтен витнё; хушнй,
хушса тунй; ложка накладного серебра
кёмёл витнё кашйк ♦ накладные расходы
хушма тйкаксем (таваран малтанхи х а к 
не устерекеннисем)
накладывать, см. наложить
наклёивание, -я, ср. дыпйдтарни, ды
пйдтарса лартни
наклёить, будущ. -ёю, -ёишь; прич. -ёенный; сов., наклёивать несов., то же, что
приклёить; наклеить марку на конверт кон
верт дине марка дыпйдтар
наклёйка, -и, ж. 1. то же, что наклё
ивание 2. (син. этикетка) наклейка (япала
дине дыпйдтарса хунй хыпар хучё)
наклёвываться 1. см. накликнуться 2. разг.
май пур, шанчйк пур; наклёвывается вы

годная сделка тупйшлй килёшу тума ш ан
чйк пур
накликать, будущ. -Йчу, -йчешь; прич.
-йканны й; сов., накликйть несов., что и
чего, разг. (син. навлечь) дитер, кур; на
кликать беду инкек кур (самахпа каласа)
наклбн, -а, м. 1. таййлу; таййлни; на
клон влево сулахаялла таййлни, сулахаял
ла тайалтарни 2. тайлйм; скатиться по на
клону горы тйвайккипе ярйнса ан
наклонёние, -я, ср. наклонени, таййм
(грамматикйра — глагол палйртакан ёд
чйн пурнйдрипе епле дыхйнса тйнине кйтартакан формйсем); изъявительное на
клонение кйтарту наклоненийё; повели
тельное наклонение хушу наклоненийё;
сослагательное наклонение ёмёт наклоне
нийё
наклонить, будущ. -онк 5, -бниш ь; прич.
-нённы й; сов., наклонять несов., кого-что
(син. нагнуть, склонить; ант. выпрямить)
таййлтар, чалйштар, пёк, авса антар, усса
антар; наклонить чайник чейнике таййл
тар; наклонить голову пуда пёк
наклониться, будущ. -онк 5сь, -бниш ься;
сов., наклоняться несов. (син. нагнуться,
склониться; ант. выпрямиться) таййл, пёкёрёл, чалйш, пёш кён, авйн; столб накло
нился юпа таййлнй
наклонность, -и, ж. (син. влечение) тур
тйм; кймйл туртни; дурные наклонности
усала туртйнни
наклбнный прил., наклбнно нареч. чалйш,
тайлйк, вашйк; наклонная плоскость тайлйк ди; поставить столб наклонно юпана
чалйшшйн ларт
накликаться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов., прост, вил усёр пул, ёдсе ларт
наклкинуться, 1 и 2 л. не употр. 1. (син.
выклёвываться) сйх, тухма пудла (дймар
таран); цыплёнок наклюнулся чйх чёппи
сйхнй 2. (син. прорастать) сймсалан, шйтса
тух; зёрна наклюнулись тырй тёшш и сймсаланнй
наковальня, -и, род. мн. -лен, ж. сунтал (тимёрдё хатёрё); бить молотом по на
ковальне мйлатукпа сунтала ш акка ♦ меж
ду молотом и наковальней мйлатукпа сунтал хушшинче (питё йывйр лару-тйрура)
наковать, будущ. -кук), -куёш ь; прич.
-бванный; сов., накбвывать несов. тупта
са ту; туптаса тултар

накбжный прш . уг-тир -ё; уг-тир динчи;
накожная сыпь ут-тир шатри
наколённик, -а, м. чёркудди дыххи
наколка, -и, ж. 1. наколка (хёрарймсен
чёнтёрлё пуд дыххи) 2. то же, что татуи
ровка
наколбть1, будущ. -олк 5, -блеш ь; прич.
-блотый; сов., накалывать несов. дурса тул
тар; катса тултар; наколоть дров вутй дурса
тултар
наколбть2, будущ. -ашб, -блешь; прич. -бло
тый; сов., накалывать несов. 1. (син. при
колоть) чиксе тултар; наколоть иголок
йёп чиксе тултар 2. кого пусса тултар, ну
май пус; наколоть свиней сы сна пусса
тултар 3 . что и чего чиксе укер, чиксе
эреш ле; наколоть татуировку татуировка
ту 4. что тйрантар, тир; тйрйнтарса ларт;
ти р се л ар т; наколоть лист бумаги на
гвоздь хут листине пата дине тир 5. что
чиксе суранла, тйрйнтарса суранла; нако
лоть палец пурнене чиксе суранла 6. прост.
ултала, ш ёвёртсе хйвар, чике тарш ш ё
ларт
наколбться, будущ. -лк 5сь, -блеш ься;
сов., накалываться несов. пы рса таран,
пырса чикён, тирён
накомарник, -а, м. питлёх (вйрйм тунасенчен сьссшнманш)
наконёц нареч. тинех, юлаш кинчен; на
конец он пришёл вйл тинех килчё
наконёчник, -а, м. вёд, пуд; шёвреке;
наконечник стрелы уха йёппин шёвреки
накопать, будущ. -йю, -йешь; прич. -бпанный; сов., накйпывать несов. чавса хатёр
ле; чавса тултар; накопать червей для ры
балки пулла кайма йман чавса хатёрле
накопйтель, -я, м., накопите.шнипа, -ы,
ж. 1. мул пухакан, пурлйх пухакан дын
2. пухкач, капланкйч; пруды — накопите
ли воды пёвесем — ш ыв пухкйчёсем 3 . на
копйтель (компьютеров тулашри асё, вйл
информацие вйрах вйхйт усрать)', диско
вый накопитель дисклй накопитель
накопйтельный прил. каплантару -ё; пе
рекет -ё; накопительная часть пенсии пен
сии перекет пайё
накопйтельство, -а, ср. мулшан дунни;
мул пухни, пурлах пухни
накопйть, см. копйть
накопление, -я, ср. 1. мул пухни, пурлйх
пухни 2. мн. пухна мул, пухна пурлйх

накормйть, будущ. -кормлк 5, -кбрмиш ь;
прич. -кбрмленный; сов., кормйть несов.,
кого (син. насытить) дитер, тйрантар, ди
терсе тарантар; накормить досыта тйраниччен дитер
накрйпывать, 1 и 2 л . не употр. вётёртет,
пёрёхкеле, дукала; начал накрапывать
д о ж д ь думйр вётёртетме пудларё, йёпху
дума пудларё
накрйсить, будущ. -йшу, -йсиш ь; прич.
-йш енны й; сов., накрйшивать несов. сйрла; писевле; накрашенные губы сйрланй
тута
накрйситься, см. крйситься
накрахмалить, см. крахмйлить; накрах
маленное бельё крахмалланй кёпе-йём
накренйться, см. кренйгься; лодка накре
нилась кимё таййлса кайрё
нйкрепко нареч., разг. (син. проч н о,
плотно) дирёп, хытй, тачй; накрепко зак
рыть дверь алйка тачй хуп
нйкрест, то же, что крест-нйкрест
накричйть, будущ. -чу, -чйшь; сов., накрйкивать несов., на кого кйшкйрса тйк,
ятласа ил; накричать на озорника аш кйнчйка ятласа ил
накрошйть, см. крошйть
накрутить, будущ. -учу, -утиш ь; прич.
-ученный; сов., накручивать несов. 1. что
(син. навить, намотать) явала, чёрке; на
крутить леску на удилище вйлта диппине
хулли дине явала 2. что и чего явса тул
тар, чёркесе тултар; накрутить верёвок вё
рен явса тултар
накрыть, будущ. -р б ю , р б еш ь; прич.
-ытый; сов., накрывйть несов. 1. (син. по
крыть) вит, хупла; накрыть вещи брезен
том япаласене брезентпа вит 2. перен. (син.
пой м ать) тыт, ярса ил (сйм., вйрй-хураха — даратнй чухне) ♦ накрыть на стол
кёреке хатёрле, апат-димёд ларт
накрыться, будущ. -рбю сь, -рбеш ься;
прич. -ь)ты й; сов., накрываться несов.
1. витён; накрыться одеялом утиялпа ви
тён 2. I и 2 л. не употр., разг. путлан;
йнйдсйр пул; премия накрылась преми
илесси пулмарё
накупйть, будущ. -ушиб, -упишь; прич.
-^пленны й; сов., накупйть несов., что и
чего илсе тултар, туянса тултар; нумай
туян; накупить одежды тумтир илсе тул
тар

накурйть, будущ. -урк 5, -уришь; сов., на
куривать несов. туртса тултар, тётёмлесе
тултар (табак турт нипе)
накутать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., накутывать несов., что и чего
на кого-что чёркесе тултар, витсе тултар;
накутать на голову платок пуда тутйрпа
чёрке
налагать, см. наложить
наладить, будущ. -йжу, -йдиш ь; прич.
-йж енны й; сов., налаживать несов., что
1. (син. отрегулировать; ант. расстроить)
йёркеле, майлаштар, юса, юсавла; нала
дить компьютер компьютера майлаштар
2. (син. организовать) йёркеле, пудла,
тытйн; наладить производство посуды савйт-сапа туса кйларма тытйн 3 . ёнер (му
зыка инструментне); наладить гитару гитарйна ёнер
налйдиться, будущ. -йжусь, -йдишься 1. см.
лйдиться 2. 1 и 2 л. не употр. (син. устро
иться, установиться) йёркелен, майлаш;
йёркене кёр; работа наладилась ёд майлаш са кайрё
налйдка, -и, ж. наладка (механизмсене,
ёде йёркелесе майлаштарни); наладка обо
рудования оборудование лартса майлаш 
тарни
налйдочный прил. наладка -ё; наладоч
ный участок цеха цехйн наладка участокё
наладчик, -а, м., наладчица, -ы , ж. на
ладчик (на^^адка специалисчё)
налйживание, -я, ср. йёркелени, м ай
лаштарни; йёркене кёртни; налаживание
отношений между коллегами ёдтешсем хуш
шинчи хутшйнусене майлаштарни
налёво нареч. 1. (син. влево; ант. на
право) сулахая, сулахаялла; сулахайра;
свернуть налево сулахаялла пйрйн 2. разг.
сулахаялла (закона пасса, варласа е улт аласа); отправлять товар налево тавара су
лахаялла йсат
налегкё нареч. 1. дймйлла; пушй алйпа;
ним ййтмасйр; отправиться в путь налег
ке дула дймйлла тух 2. духе тйхйнса, кйшткашт тйхйнса; не выходить в холод налег
ке сивё чух д^хе тйхйнса тухмалли дук
нйледь, -и, ж. 1. пйрлак (дёр дийёнчи пар
витёмё)', дорога покрыта наледью дул
пйрлак 2. пйрлак (пар айёнчен тухнй шыв
сийё)
налетйть1, -йю, -йешь; прич. -лётанный;

сов., налётывать несов. вёд, вёдсе ирттер;
лётчик налетал сто тысяч километров лёт
чик дёр пин километр вёднё
налетйть2, см. налетёть
налетёть, будущ. -лечу; -летиш ь; сов.,
налетйть несов. 1. (син. натолкнуться, на
ткнуться) пырса тйрйн, пырса дапйн; ма
шина налетела на столб маш ина юпана
пырса дапйнчё 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
принестись) дитсе дап, килсе кёр, вйркйнса дит; налетел вихрь давра дил вйркйнса
дитрё; налетели мухи шйнасем вёдсе тулчёд
3. на кого-что вёдсе ук, тапйн; ястреб на
летел на цыплят хурчка чйх чёпписене
тапйнчё 4. то же, что наброситься 2
налёчь, будущ. -лйгу, -лйжешь, -лйгут;
прош. -лёг, -леглй; повел, ф. -лйг; прич.
действ, прош. -лёгший; деепр. -лёгши; сов.,
налегйть несов. 1. на кого-что (син. н а
валиться) таййн, пус, пусса вырт; налечь
грудью на стол кйкйрпа сётеле таййн 2. пе
рен., на что, разг. (син. приступить) пу
дйн, тимле, тйрйш; налечь на учёбу вёрен
ме тйрйш 3 . перен., на кого, разг. ёдлеттер, пусахла; налечь на помощников пулйш акансене ёдлеттер
налёт, -а, м. 1. (син. нападение) тапйну; тапйнни; бандитский налёт вйрй-хурах
тапйнни 2. тусан; лёкё, хысма, кйм (япа
ла дине ларни)] на ведре налет ржавчины
витрене тутйх пуснй
налётчик, -а, м., налётчица, -ы, ж. (син.
грабитель) хурах, тапйнудй
налив, -а, м. (син. зрелость) пиду, тулу;
пидни; тулнй; налив яблок пан улми сёткенленни; налив зерна тырй тёшши тулнй
наливка, -и, ж. эрех, наливка (у.ша-дырларан туна пьпак эрех)] вишнёвая налив
ка чие эрехё
наливной прил. 1. (ант. сухогрузный)
ш ёвек тултаракан; наливное судно шёвек
тултаракан карап (сам., нефть турттараканни) 2. (син. созревший, сочный) пид
нё, тулнй; наливное яблоко пидсе тулнй
пан улми
нализйться, будущ. -ижусь, -йж еш ься;
сов., нализываться несов., прост, (син. на
питься) ёдсе тултар (эрехе), ёдсе ларт;
усёрёличчен ёд
налим, -а, м. ш ампа (юхан шыв пум и)
налимий прш . ш ампа -ё; налимья уха
ш ампа пулй шурпи

налитой прш . пидё, тулли; налитой ко
лос пидё пучах; налитые мускулы тёреклё
мускулсем
налить, будущ. -льк5, -льёшь; прош. нйлил
и налйл, налилй, налило и налйло; прич.
налитый и налитый; сов., наливйть несов.
1. (син. влить; ант. вылить) яр, тултар, ярса
тултар; налить ведро воды витрене шыв тул
тар 2. (син. пролить, разлить) тйк, тйкса яр
налиться, I и 2 л. не употр.; будущ. -льёт
ся; прош. -йлся, -илйсь, -илбсь и -йлось;
повел, ф. -ёйся; сов., наливаться несов. 1. то
же, что натёчь 2. (син. наполниться) тул;
кружка налилась водой до краёв куркана
ш ыв чйп тулли тулчё 3 . пид, тул; пидсе
дит, тулса дит; сливы налились слива пид
се дитрё
налицб, в знач. сказ, пур, кунта; свиде
тели налицо свидетельсем кунта пур
наличествовать, 1 и 2 л. не употр., -твует; несов. (син. иметься) пур пул; доказа
тельства наличествуют дирёплетусем пур
наличие, -я , ср. (син. сущ ествование,
присутствие; ант. отсутствие) пулйм, пу
лу, пурри; наличие денег укда пурри
наличник, -а, м. хашака; наличник окна
чурече хашаки; наличник двери алйк хаш аки
наличность, -и, ж. 1. (син. наличие; ант.
отсутствие) пурри, пур пек (хальхи вахатра); наличность техники техника пур
ри 2. пур укда, пур пек укда; в кассе не
осталось наличности кассйра укда юлман
наличный прил. (ант. безналичный) пур,
пур пек; алйри; наличный расчёт укдапа
татйлнй; купить за наличные алйри укда
па туян (банк урла кударса мар)
налббный прил. дамка -ё; дамка динчи;
налобная повязка дамка дыххи
наловить, будущ. -овлк 5, -бвишь; прич.
-бвленны й; сов., налйвливать несов., кого
тытса тултар, нумай тыт; ребята налови
ли много рыбы ачасем пулй нумай тытнй
налбг, -а, м. (син. платёж) налог; обла
гать налогом налог хур; платить налоги
налог т^ле; налог на добавленную сто
имость (Н Д С ) хушйннй хаклйх налогё
налбговый прил. налог -ё; налоговая ин
спекция налог инспекцийё; налоговая по
лиция налог полицийё
налогообложёние, -я, ср. налог хуни,
налог т^леттерни

налогоплательщик, -а, м., налогоплатёльщица, -ы, ж. налог тулекен
наложенный прил.'. наложенный платёж
илекен тулевё, тавйрма тулев (почтапа
дитерсе пана япала хакне ана илекен тулемелли йёрке)\ послать к н и г и наложенным
платежом кёнекесене илекен тулемелле яр
наложить, будущ. -ож^, -бжиш ь; прич.
-бженный 1. что хур, вит; наложить ком
пресс компресс хур; наложить лак лакпа
вит 2. что (син. поставить) ларт, дап; на
ложить печать пичет дап 3 . что и чего
(син. навалить) хурса тултар; наложить
кучу дров вутй хурса тултар 4. что хур;
тума хуш; наложить штраф штраф хур,
штраф тулеме хуш
наломйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бманный; сов., налймывать несов., что и чего
худса тултар; ветер наломал веток дил йы
вйд туратгисене худса тултарнй
налюбоваться, будущ. -буюсь, -баешься;
сов., на кого-что пйхса савйн, курса тйран;
нельзя налюбоваться куд курса тйранаймасть
намагнитить, будущ. -йчу, -йтиш ь; прич.
-йченный; сов., намагничивать несов. магнитла, магнитлй ту; намагнитить сталь хур
да магнитла
намаз, -а, м. намаз (мусульмансен кул
ленхи пилёк кёлли); утренний намаз ирхи
намаз; совершать намаз намаз ту
намйзать, см. мйзать
намйяться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
разг. (син. намучиться) ывйнса дит, ырса
дит, тинкеленсе дит
намекйть, -йю, -йешь; несов., намекнуть
сов., на кого-что тёксе кала, систерсе ка
ла; вйлт, шахвйрт, шак хур; На что ты на
мекаешь? Мён шахвйртатйн эсё?
наменйгь, будущ. -Йю, -йешь; прич. -ёнянный; сов., намёнивать несов., что и чего
улйштарса тултар, нумай улйштар (сам.,
вак укда)
намеревйться, -йюсь, -йешься; несов., с
неопр. ф. (син. хотеть, желать) шухйш тыт,
кймйл ту, тйвас те; он намеревается за
няться торговлей вйл суту-илёве пудйнма
шутлать
намёрение, -я, ср. (син. желание, замы 
сел) шухйш, шут, кймйл, тёллев; их наме
рения нам известны вёсем мён шутпа пурйннине эпир пёлетпёр

намёренный прил.. намёренно нареч. юри
тунй, ятарлй, тёллевлё; намеренное оскор
бление юри курентерни
намёрить, будущ. -ёрю , -ёриш ь; прич.
-ёрен н ы й ; сов., намёривать несов. вис,
виссе хур, виссе тух
намесить, будущ. -еш у, -ёсиш ь; прич.
-ёш анны й; сов., намёшивать несов. дйрса
тултар, нумай дйр; намесить глины тйм дарса тултар
наместй, будущ. -мету, -м етёш ь; прош.
-м ёл, -мелй; прич. действ, прош. -м ёт
ш ий, страд, -метённый; сов., наметйть не
сов., что и чего вёдтерсе тултар, хывса тул
тар; ветром намело снегу дил юр вёдтерсе
тултарнй
намёстннк, -а, м., стар, наместник (на
местничество пудлахё)
намёстничество, -а, ср. наместничество
(ёлёкхи Раддейре — темиде кёпёрне пёрле
шёвё)
наметйть1, см. метйть
наметйть2, будущ. -мечу, -мёчешь; прич.
-мётанный; сов., намётывать несов., что
и чего хыв, купала; наметать стог капан
хыв ♦ намётанный глаз дивёч куд
намётить, будущ. -мёчу, -мётишь; прич.
-мёченный; сов., намечйть несов., кого-что
(син. определить, выбрать) палйрт, п а
лйртса хур, шухйшласа хур; наметить план
работы ёд планне палйрт
намёк, -а, м. шахвйрту, вйлту, ш ак хуни;
говорить намёками шахвйртса калад
намётка, -и, ж. намёт, -а, м. атма (пуладй хатёрё)', ловить рыбу намёткой атмапа
пулй тыт
намнбго нареч. (син. значительно) ыт
ларах, чылайрах; намного больше чылай
ытларах
намогильный, то же, что надгрббный
намбкнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., намокйть несов. йёпен, ислен; одежда на
мокла тумтир исленнё
намолбть, будущ. -мелк 5, -мёлешь; прич.
-блотый; сов., намйлывать несов., что и
чего авйртса тултар; нумай авйрт; намо
лоть муки дйнйх авйртса тултар
намбрдник, -а, м. дйварлйх; намордник
для собаки йытй дйварлйхё
наморщить, см. мбрщить
намотйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бтанный; сов., намйтывать несов. 1. что на что

(син. навить) явала, сырала; яваласа ларт,
сыраласа ларт; намотать верёвку на столб
вёрене юпа дине явала 2. дймхаласа тул
тар, авраса тултар; намотать клубков ни
ток дип дймхаласа тултар
намотйться, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -ается; сов., намйтываться несов. (син. навить
ся) явалан, сыралан; чёркен; нитки намо
тались на шпульку дип пушкар дине яваланса ларнй
намочить, будущ. -очу, -бчиш ь; прич.
-бченный; сов., намйчивать несов. 1. (ант.
высушить) йёпет, ислет, нурет 2. йудёт;
йудётсе тултар; намочить яблок пан улми
йудётсе тултар
намучиться, будущ. -чусь, -чишься и -ча
юсь, -чаешься; сов., намучиваться несов.
асапланса дит, тертленсе пёт; халтан кай;
намучиться в дороге дул динче тертленсе
пёт
намылить, см. мылить
намыть, будущ. -мбю, -мбешь; прич. -ытый;
сов., намывать несов., что и чего 1. (син. вы
мыть) дуса тултар; нумай ду; намыть по
суды савйт-сапа дуса тултар 2. дуса туп;
намыть золотого песку ылтйн хйййрё дуса
туп 3 . юхтарса кил; юхйпа хыв; вода на
мыла песчаную косу шыв хйййр сймсахё
хывса хйварнй
намыться, то же, что помыться
намять, будущ. -мн^, -мнёшь; прич. - й т ы й ;
сов., наминйть несов. 1. что и чего дйрса
тултар; нумай дйр; намять глины там дйрса
тултар 2. что ыраттар; тяжёлый рюкзак
намял плечо йывйр кутамкка хулпуддине
ыратгарса пётерчё ♦ намять бока тупеле,
хёнесе тйк
нанййка, -и, ж. нанай хёрарймё
нанййский прил. нанай -ё; нанайский
язык нанай чёлхи (алтай чёгхисен тун
гус-маньчжур ушканне кёрет)
нанййцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. нанайсем (Амур тарахёнче пуранакан халах)
нанесёние, -я, ср., чего 1. куни; туни;
нанесение обиды курентерни 2. хывни,
витни; нанесение слоя краски сйрй сийёпе витни
нанести1, будущ. -с$, -сёшь; прош. -ёс,
-еслй; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённый; деепр. -есй; сов., наносить не
сов. 1. что и чего (син. принести; нава
лить) к^рсе тултар; хывса тултар; гости

нанесли подарков хйнасем кучченед илсе
килсе тултарнй; ветром нанесло снегу дил
юр хусе тултарнй 2. 1 и 2 л. не употр.,
кого-что на кого-что {син. натолкнуть)
дапйнтар, илсе дитер; лодку нанесло те
чением на мель юхам кимме ашаха лартнй
3 . что (син. начертить, отметить) укер,
палйрт; палйртса хур; нанести на карту
маршрут экспедиции карта динче экспедици дулне палйртса хур 4. что на что
(син. покрыть) хур, хыв, вит, ейрла; нане
сти лак на стол сётеле лакпа вит 5. что
(син. причинить) кур; ту; нанести вред си
ен кур; нанести удар пырса дап; дапса яр
нанести2, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -сёт,
прош. -ёс, -еслй; прич. действ, прош. -ёсш и й , страд, -есённы й; деепр. -ёсши; сов.,
наноейть несов., что и чего (син. снести)
туса тултар, нумай ту (каййксем динчен)',
куры нанесли много яиц чйхсем дймарта
нумай туса тултарнй
нанизйть, см. низйть
наниматель, -я, м.. нанимательница, -ы,
ж. ёде илекен; тара илекен, тара ты та
кан; наниматель складского помещения
склад тара илекен
нанимать, см. нанять
нйнка, -и, ж. нанка (сара тёслё мамйк
пусма)
нйнковый прил. нанка...; нанка -ё; нан
ковый пиджак нанка пинш ак
нанос, -а, м. юшкйн, хйййр (юхан шыв е
дил хывни)
наносить1, см. нанести1
наносить2, будущ. -ошу; прич. -бшенный;
сов., нанйшивать несов., что и чего ййтса
тултар, дёклесе тултар; наносить хворосту
для костра кйвайт валли датрака ййтса тул
тар
наноейть3, см. нанести2
нанбеный прил. юхйм хывнй; дил хывнй;
наносный песок дил вёдтерсе хывнй хйййр
нанять, будущ. найм^, наймёш ь; прош.
нйнял, -ялй, -яло; прич. действ, прош. на
нявш ий, страд, нйнятый; сов., нанимйть
несов., кого-что тыт, тара тыт; тара ил;
нанять шофёра ш офёр тыт; нанять склад
склад тара ил
наняться, будущ. наймись, наймёш ься;
прош. -ялей и -йлся, -лйсь; прич. действ,
прош. -йвшийся; деепр. -йвшись; сов., на
ниматься несов., в кого, кем и с неопр. ф.

кёрёш , тара кёрёш ; наняться на уборку
картофеля дёр улми кйларма кёрёш
наобещйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ёщ ан ны й; сов., что и кого-чего сунса
тултар, шантарса тултар; тем пама та пул,
тем тума та пул
наоборбт 1. нареч. (син. обратно; ант.
прямо) кутйн, кутйнла, тунтерле; прочи
тать слово наоборот еймаха кутйн вула
(вёдёнчен пудласа) 2. нареч. (син. по-другому) урйхла, тепёр майлй, хирёд майлй;
понять совсем наоборот вудех тепёр майлй
йнлан 3. вводн. сл. пачах урйхла; погода
не прояснилась, а наоборот, совсем ис
портилась данталйк уяртмарё, пачах урйх
ла, пйсйлсах кайрё 4. частица (син. нет)
дук, вудех урйхла; Ты сердишься? — На
оборот. Эсё дилленетён-им? — <^ук.
наобум нареч., разг. шухйшламасйр, чуххйм, пёлнё-пёлмен; отвечать наобум шу
хйшламасйр хуравла
наорйть, то же, что накричйть
набтмашь нареч. сулймпа, сулса ярса;
ударить наотмашь сулймпа дапса яр
наотрёз нареч. (син. реш ительно) татйклйн; отказаться наотрез татйклйн хирёдле
налйдать, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -ает;
сов., нападйть несов. уксе тул; нападало
много снега юр нумай уксе тулнй
нападйть, см. напйсть'
нападйющий, -его, м. (син. форвард) тапйнакан (сйм., футбол вйййинче)
нападёние, -я, ср. (ант. защ ита) 1. (син.
атака) тапйну; тапйнни; отразить нападение
врага тйшман тапйннине сирее яр 2. со
бир. тапйну (спортра — тапйнса вылякан
ушкйн)', игроки нападения тапйнса вылякансем
напйдки, -док, -дкам (син. придирки)
чйкрашу, тапйну, тиркешу; чйкрашни, та
пйнни, тиркеш ни; накинуться с нападка
ми чйкрашеа тапйн
напйкостить, см. пйкостить
напалм, -а, м. напалм (питё хёру дунакан дйра шёвек)
напйлмовый прил. напалм -ё; напалмла;
напалмовая бомба напалм бомби
напйрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., напйривать несов. 1. что и чего
пйспа пёдер; напарить овощей пахча димёд
пёдерсе тултар (пйспа) 1. кого-что милёкпе дап (мунчара)

напариться, будущ. -рюсь, -рйшься; сов.,
напариваться несов. дапанса чуна кантар
(мунчара)
напарник, -а, м., напарница, -ы, ж. юлташ, мйшйр (ёдри); шофёры-напарники мйшйрпа ёдлекен шофёрсем
наластй, будущ. -с^, -сёшь; прош. - 5с, -ас
лй; прич. -сённый; сов., напйсть несов., что
и чего, разг. (син. заготовить) хатёрле, янтала, запас пух; напасти дров на зиму хёл
кадмалйх вутй хатёрле
напастйсь, будущ. -сусь, -сёшься; прош.
-йсся, -аслйсь; сов., напасаться несов. ха
тёрле, янтйла, илсе дитер (дителёклё чухлё)\ на детей обуви не напасёшься ачасене атё-пуш мак илсе дитереймён
напасть', будущ. -аду, -адёшь; прош. -йл,
-йла; прич. действ, прош. -йвший; сов., на
падать несов., на кого-что 1. (син. атако
вать; ант. защититься) тапан; дулах; сиксе
ук; собака напала на прохожего йыта иртен дынна тапанчё 2. (син. встретить; на
ткнуться) тёлне пул, пырса тух; напасть на
грибы кампа тёлне пырса тух 3. 1 и 2 л. не
употр. (син. овладеть, охватить) пус; -са
кай, -са ук; напала тоска тунсах пусрё;
на меня напал страх эпё хйраса укрём
напасть2, -и, ж., прост, (син. беда, не
приятность) инкек, синкек; Что за на
пасть такая! Ак инкек!
напахйть, будущ. -аш у, -йшешь; прич.
-йханный; сов., напйхивать несов. сухала
са тултар, нумай сухала
напаять, будущ. -йю, -йешь; прич. -йянный; сов., напйивать несов. шйратса дыпйдтар (паяльникпа)
напёв, -а, м. (син. мелодия) кёвё; пля
совые напевы ташй кёввисем
напевйть, -йю, -йешь; несов. ёнёрле, шйппйн юрла; напевать песенку юрй ёнёрле
напёвный при/1, (син. мелодичный) кёвёллё, янравлй; напевные стихи кёвёллё

сава
напереббй нареч. пёр-пёрне пулсе; все
говорят наперебой пурте пёр-пёрне пулсе
калададдё
нанерсгонкй и наперегбнки нареч. ймйрт малла, тупйшмалла; дети бегают напере
гонки ачасем ймартмалла чупаддё
наперекор нареч. хирёд, хирёдлесе; го
ворить наперекор хирёдлесе кала 2. комучему, предлог с дат. п. (син. вопреки) -а(-е)

пйхмасйр, уямасйр; шута илмесёр; вопре
ки фактам фактсене шута илмесёр
наперерёз 1. нареч. урла; пулсе; бросить
ся наперерез дула пулсе ыткйн 2. комучему, предлог с дат. п. урлйлла, дула пулмелле; выбежать наперерез автомобилю
автомобиль дулне пулмелле чупса тух
наперечёт 1. нареч. (син. без исклю че
ния) пурне те, каш нине; знаю их всех на
перечёт вёсене пурне те пёлетёп 2. в знач.
сказ. (син. мало, нем ного) питё сахал,
шутлй, нумай мар; такие поэты напере
чёт кун пек савйдсем питё сахал
напёрник, -а, м. тёк минтер; тёк тушек
пичё
напёрчить и наперчйть, см. пёрчить
напёть, будущ. -пок 5, -поёш ь; прич. -пётый; сов., напевйть несов. 1. кёвёле (саса
па), юрлакала, ёнёрле; он вечно напевает
эту песню вйл ялан дак юрра ёнёрлесе
дурет 2. что (син. записать) юрласа дыртар (магнитофон ленти дине)
напечйтать, см. печйтать
напёчь, будущ. -еку, -ечёшь, -екут; прош.
-ёк, -еклй; повел, ф. -екй; прич. действ,
прош. -ёкший, страд, -чённый; деепр. -ёк
ши; сов., напекйть несов., что и чего пё
дер, пёдерсе тултар; напечь пирогов кукйль
пёдерсе тултар ♦ солнцем напекло голову
вёри хёвел пуда анратрё
напёрсток, -тка, м. пурнеске
напилйть, будущ. -илк 5, -йлиш ь; прич.
-йленный; сов., напйливатъ несов. тат, тат
са тултар; нумай тат; напилить дров вутй
татса тултар
напйльник, -а, м. йёкев, потпилккй;
круглый напильник чймйр йёкев; точить
пилу напильником пйчка п о тп и л к к ап а
хййра
напирйть, -йю, -йешь; несов., разг. 1. на
кого-что (син. теснить) талпан, хёссе пыр;
толпа напирает со всех сторон халйх пур
енчен те хёссе пырать 2. перен., на что
(син. подчёркивать) уйрймах палйрт; дине
тйр; напирать на необходимость проверки
тёрёслеме дине тйр
написйние, -я, ср. дыру; дырнй; напи
сание букв сас паллисене дырнй
написйть, см. писйть
напитйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-йтанный; сов., напйтывать несов. 1. ди
терсе тйрантар, тйрантарса дитер 2. что

чем витер, ислет, нурет; дождь напитал
почву влагой думйр тйпрана лаййх нуретрё
напитаться, 1 и 2 л. не употр/, будущ. -йется; сов., напитываться несов. ислен, нурел
(сам., тапра динчен)
напиток, -тка, м. ёдме, ёдмелли; гази
рованный напиток газланй ёдме; спиртные
напитки спиртлй ёдмесем
напиться, будущ. -п ьк 5сь, -п ьёш ься ;
прош. -йлся, -илйсь, -илбсь и -йлось; сов.,
напивйться несов. 1. ёд; ёдсе тйран, тйра
ниччен ёд; напиться квасу квас ёд 2. (син.
опьянеть) ёдсе усёрёл, усёрёличчен ёд,
ёдсе суп (эрех-сара)
напихйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йханный; сов., напихивать несов., что и чего,
разг. (син. насовать) чыхса тултар, хурса
тултар; напихать вещей в рюкзак кутамккана япала чыхса тултар
напйчкать, см. пйчкать
наплавнбй прил.: наплавной мост ишме
кёпер, иш екен кёпер
наплйкаться, будущ. -йчусь, -йчешься;
сов. макйрса аптйра, макйрса ывйн
наплевательский прил., наплевйтельски
нареч., разг. (син. пренебреж ительны й)
мйшкйланлй, ним хисепсёр; наплевательское
отношение к делу ёде пачах хисеплеменни
наплевать, будущ. -люк 5, -люёшь; прич.
-лёванны й; сов., наплёвывать несов. сур,
сурса пётер, сурса тйк
наплестй, будущ. -лету, -летёшь; прош.
-ёл, -елй; прич. действ, прош. -лётш ий,
страд, -летённый; деепр. -летй; сов., наплетйть несов., что и чего 1. явса тултар;
худса тултар; наплести лаптей дйпата худ
са тултар 2. прост, (син. налгать) суйса
тултар; супёлтетсе тултар; наплести чепу
хи кирлё мара супёлтетсе тултар
наплодйть, будущ. -ожу, -одйш ь; сов.,
разг. 1. кого ёрчетсе тултар, хунаттарса
тултар; наплодить кроликов кролик ёрчет
се тултар 2. кого-что, перен. удса тултар,
йёркелесе тултар; наплодить контор кан
тур удса тултар
наплыв, -а, м. 1. дйпан, шыдй; наплыв
на дереве йывйд дйпанё 2. перен. каплану, пухйну; капланни, пухйнни; наплыв
туристов туристсем йышлйн пухйнни
наповйл нареч. (син. насмерть) вилмелле, вёлермелле; ударить наповал вёлермелле дап

наподобие кого-чего, предлог с род. п.
(син. вроде) евёрлё, манерлё, пек; брош
ка наподобие бабочки лёпёш евёрлё брош 
ка
напойть, будущ. -ок 5, -биш ь и -ойш ь;
сов. ёдтер, ёдтерсе тйрантар ♦ воздух на
поён ароматом цветов сывлйш чечексен
техёмлё шйршипе тулнй
напокйз нареч. 1. кйтартма, курйнма,
курймлй тума; изделия рукодельниц вы
ставлены напоказ ал ёд йстисен япалисене пурне те кйтартма тйратнй 2. палйртма, уяттарма, юри кйтартма
наполнение, -я, ср. тулнй; тултарни; на
полнение бочки квасом пичкене квас тул
тарни 6 пульс хорошего наполнения дирёп
юн таппи
наполнить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., наполнять несов. (син. запол
нить; ант. опустошить) тултар, ярса тул
тар, кёртсе тултар; бак наполнен водой
бака шыв тултарнй; сердце, наполненное
радостью чёре тулли савйнйд
напблниться, I и 2 л. не употр/, будущ.
-ится; сов., наполняться несов., кем-чем
(син. заполни ться; ант. опустеть) тул;
юхса тул, кёрсе тул; комната наполнилась
народом пулёме халйх кёрсе тулчё
наполовину нареч. дурмалла; дурри та
ран, дурри чухлё; дом наполовину пуст
дуртйн дурри пушй
напбльный прил. урай-ё; урайёнчи; на
польный палас урай паласё
напоминание, -я, ср. аса илтерни; не до
жидаясь напоминаний аса илтерессе кётмесёр; делать напоминание аса илтерсе
кала
напбмнить, будущ. -ню , -ниш ь; сов., на
поминать несов. 1. о ком-чем или кого-что
аса илтер; напомнить об обещании сймах
пани динчен аса илтер 2. ... пек курйн,
... евёрлё туййн, ...хйех туййн; ты напоми
наешь мне твоего отца эсё мана аду пе
кех туййнатйн
напополам нареч., разг. дурмалла; варринчен; разрезать напополам варринчен
кас
напбр, -а, м. 1. пусйм, хёс^; пусни, хёсни; напор воды в водопроводе шыв пйрйхёнчи пусйм 2. перен. (син. настойчивость)
хастарлйх; дине тйни; действовать с на
пором дине тйр

напбристость, -и, ж. (син. настойчи
вость) хастарлйх; сине тйни; проявить на
пористость хастар пул, сине тйр
напбристый прил., напбристо нареч., разг.
(син. настойчивый) хастар; сине тйракан;
напорный характер хастар кймйл
напорбться, будущ. -орк 5сь, -бреш ься;
сов., напйрываться несов., разг. 1. на что
(син. наткнуться) пырса тйрйн; тйрйнса
аман; напороться на острый сук шёвёр турата пырса тйрйн 2. перен., на кого-что
(син. встретить) тёл пул (ансартран), пыр
са тйрйн
напбртить, будущ. -рчу, -ртишь; прич.
-рченный; сов. 1. что и чего (син. испор
тить) пйсса тйк, пйсса тултар; напортить ма
териал материал пйсса тултар 2. кому-чему
(син. навредить) сиен кур, тйкак кур; на
портить общему делу пёрлехи ёсе сиен кур
напослёдок нареч., разг. юлаш кинчен;
они долго спорили, напоследок разругались
вёсем чылайччен тавлашрёс, юлашкинчен
вйрссах кайрёс
направить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., направлять несов. 1. что
(син. устремить) тёлле, тёл тыт; -алла яр
(-елле яр); направить путь в город хуланалла сул тыт 2. кого-что (син. послать,
отправить; ант. отозвать) яр, хушса яр;
кайма хуш; направить на работу ёсе яр
(ёд выранне кйтартса) 3 . что (син. нато
чить) сивёчлет, хййра (бритвана, давана)
направиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., направляться несов. (син. двинуться)
тапран, кай, кайтар; сул тыт (палш тёле)\
мы направились к лесу эпир вйрманалла
Сул тытрймйр
направление, -я, ср. I. яни, хушса яни
(сйм., ёде, вёренёве) 2. направлени (вёрен
ме, ёдлеме янине дирёплетекен хут) 3 . (син.
линия, путь) сул-йёр; палйртнй сул; дви
гаться в южном направлении кйнтйралла
сул тыт 4. (син. течение) юхйм; ушкйн (об
щество пурнйдёнче, културйра)', литератур
ные направления литературйри юхймсем
направленность, -и, ж. (син. цель) тёл
лев, тёллевлёх; сулйм, туртйм; экологи
ческая направленность молодёжной орга
низации самрйксен организацийён эколо
ги тёллевлёхё
направляющий, -его, м. малта пыракан
(стройра, колоннйра)

направо нареч. (син. вправо; ант. нале
во) сылтйма, сылтймалла; сылтймра; На
право! Сылтйма! (дар команди)', направо от
дороги султан сылтймра
напрйслина, -ы, ж., прост, элек, нехек;
кйлйх калани; возводить напраслину кйлйх
хурласа кала
напрйсный прил., напрйсно нареч. 1. (син.
бесполезный, безуспешный; ант. успеш 
ны й) усйсйр, йнйсейр, кйлйх; Напрасно
стараешься! Кйлйхах тйрйшатйн! 2. (син.
беспричинный, неоправданный; ант. о п 
равданны й) сйлтавсйр, вырйнсйр; кирлё
маршйн; напрасный страх кирлё маршйн
хйрани
напрашиваться, -аю сь, -аеш ься; несов.
1. см. напроситься 2. (син. возникать) тухса
тйр; йса кил; сам собой напрашивается та
кой вопрос хййне хйех дакйн пек ыйту тух
са тйрать
напримёр вводн. сл. тёслёхрен, еймахран;
он, например, работает инженером вйл,
еймахран, инженер пулса ёдлет
напрокат нареч. уейлйха; усй курма (вйхйтлйха укда тулесе илни)', взять напро
кат автомобиль автомобиль усй курма ил
напролёт нареч., разг. (син. целиком )
тйршшёпех; работать всю ночь напролёт
дёр кадипех ёдле
напролбм нареч., разг. (син. силой) вйй
па, туррён; пёр пйрйнмаейр; идти напро
лом вййпа дул хурса пыр
напропалую нареч., разг. (син. отчаянно)
пахматсйрланса, пудсйрланса, харейррйн
напроситься, будущ. -ош усь, -бсиш ься;
сов., напрашиваться несов. 1. (син. навя
заться) дыпйд, дыпдйн, тилмёр; ерсе пыр;
напроситься в попутчики пёрле ерсе пыр
2. на что хисте, ыйт; калаттар; напросить
ся на похвалу хйвна мухтама хисте
напрбтив 1. нареч. хирёд, хире-хирёд,
тёлме-тёл, шйп хирёд; дом напротив хирёд
ларакан дурт 2. вводн. сг. пачах урйхла,
хирёдле; Ты недоволен? — Напротив, я
очень рад. Эсё кймйлейрлантйн-им? —
Пачах урйхла, эпё питё хавас. 3 . кого-чего,
предлог с род. п. (син. против, перед) хирёд,
умён; жить напротив клуба клуба хирёд
пурйн
нйпрочь нареч., разг. (син. совсем, окон
чательно) вудех, пачах; татйклйн; отрубить
напрочь касса пйрах, касса ывйт

напряжёние, -я, ср. 1. (ант. расслаб
ление) карйну, хыту; карй нни , хы тни;
напряжение мышц м ы ш цйсем карйнни
2. (син. сосредоточенность) тим, тимлёх;
хавал; душевное напряжение чун хавалё
3 . (син. затруднение) йыварлйх, кйткйслйх;
напряжение в финансах укда-тенкё тёлёш ёнчи йывйрлйх 4. карулйх (электри
чество ярамёнче — икё панча хушшинчи
потенцией уйрамлахе)
напряжённость, -и, ж. 1. см. напряжён
ный 2. (син. обострение) дивёчлёх, хирехирёдлёх; напряжённость в международных
отношениях тёнчери хутшанусенчи хирехирёдлёх
напряжённый прил., напряжённо нареч.
1. тимлё, хавалла; напряжённый труд хавалпа ёдлени; напряжённо слушать тимлесе итле 2. (син. затруднительный, слож 
ный) йы вар, дивёч, кйткйс; напряжённая
обстановка дивёч лару-тйру
напрямик и напрямую нареч., разг. 1. тур
рён, турё дулпа; идти напрямую турё дулпа
кай 2. перен. (син. откровенно) туррён,
пытармаейр; сказать правду напрямик чйннине пытармаейр кала
напрячь, будущ. -ягу , -яж ёш ь, -яг^т;
прош. -йг, -ятлй; прич. -яж ённы й; сов., на
прягать несов. 1. (син. натянуть; ант. рас
слабить) карйнтар, хытар, туртйнтар; на
прячь мышцы мышийсене хытар 2. (син.
сосретодочить) вййлат, дивёчлет; тинкер;
напрячь зрение тинкерсе пйх
напрячься, будущ. -я г ^ с ь , -я ж ё ш ьс я,
-яг^гся; прош. -йгся, -яглйсь 1. I и 2 л. не
употр. карйн, туртйн, хыт; всё тело на
пряглось пётём §1 туртйнса хытрё; напряг
лось внимание тимлёх усрё 2. вйй хур; мекёрлен, тйрмаш; напрячься, поднимая тя
жесть йывйр япала дёклесе мекёрлен
напугйть, см. пугйть
напускнбй прил. (син. притворный) юри
тунй, чйн мар; говорить с напускной ве
сёлостью савйннй пек пулса калад
напустйть, будущ. -ушу, -^стишь; прич.
-уш енны й; сов., напускйть несов. 1. когочто и чего ярса тултар; кёртсе тултар; на
пустили в дом мух пурте шйна кёртсе тул
тарнй 2. кого-что на что вёсилет, ёскёрт;
тёллесе яр; напустить собак йытйсене вёсилетсе яр
напуститься, будущ. -ущ ^сь, - Метишься;

сов., напускйться несов., прост, (син. на
кинуться) сиксе ук, вйрдма пудла
напитать, то же, что перепутать
напутствие, -я, ср. дул пилё, дул сунймё
напутствовать, -твую, -твуеш ь; сов. и
несов., кого дула пилле, дул пилё пар; ырй
дул сун
напыщенный прил. (син. горделивы й,
торжественный) хйпартланчйк, хйпартлануллй; напыщенная речь хйпартланса каладни
напялить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., напяливать несов., прост, тй
хйнса яр, уртса яр; напялить халат халат
тйхйнса яр
наравнё нареч., с кем-чем 1. (син. вро
вень) ш ай, тан; пёр шай, пёр тан; лететь
наравне с облаками пёлётсемпе пёр шай
вёдсе пыр 2. (син. одинаково) тан, пёр
пек, пёр тан, пёрешкел; дети работают на
равне со взрослыми ачасем дитённисемпе
танах ёдледдё
нарадоваться, будущ. -дуюсь, -дуешься;
сов., на кого-что и кому-чему савйнса кай,
савйнса килен; мать не нарадуется на ре
бёнка амйшё ачине пйхса ытараймасть
нараспашку нареч., разг. ярханах, йуле;
в рубашке нараспашку нуле янй кёпепе
нарастй, I и 2 л. не употр.', будущ. -тёт,
-рбс, -рослй; прич. действ, прош. -рбеш ий;
деепр. -рбеши; сов., нарастйть несов. 1. (син.
вырасти) уссе лар, уссе тул, уссе хупла;
мох нарос на пнях тункатасене мйк пуснй
нарастйть, будущ. -ащу, -астйшь; прич.
-ащ ённый; устер, вйрймлат; нарастить ног
ти чёрне вйрймлат
нарасхвйт нареч., разг. (син. наперебой)
ирёккён; кал-каллйн, алхапйллйн; товары
идут нарасхват тавар питё лаййх каять
нарвйть, 1 и 2 л. не употр. ', будущ. -вёт;
прош. -йл, -алй, -алб и -йло; сов., нарывйть несов. 1. (син. опухнуть, нагноиться)
шыд, шыдса тух, шыдса кай 2. татса тул
тар; нумай тат; нарвать цветов чечек тат
са тултар
нарвйться, будущ. -вусь, -вёшься; прош.
-йлся, -алйсь, -албсь и -йлось; сов., нарывйться несов. пырса тйрйн, пырса тёкён;
тёл пул; нарваться на грубость чйрейрлйхпа
тёл пул
нйрды, -ов, мн. нардй (ш аш кй евёрлё
вййй)', играть в нарды нардйлла выля

нарезнбй прил. пйрймлй, касймлй; нарез
ной ствол ружья пйшалйн касймлй кёпди
нарекйние, -я, ср. (син. упрёк) упкев;
упкелени; вызвать нарекания упкелеме
сйлтав пар
нарёчне1, -я, ср. каладмйш, каладу (чёл
хен пёр-пёр выранти уйрамлахёсем): наре
чие вирьял вирьял каладйвё, тури каладу
(чйваш чёлхин)
нарёчне2, -я, ср. наречи (грамматикйра —
ёдён е япаш п а п и н видине катартакан пуп
лев пайё)-, наречие времени вйхйт наречийё
наречный, прил. наречи -ё; наречные
формы наречи формисем
нарзан, -а, м. нарзан (сиплё минераллй
шыв)
нарисовйть, см. рисовйть
нарицательный прш.: имя нарицательное
(ант. имя собственное) паййр мар ят
нарко... хутлй сймахсен «наркотик»,
«наркотизм» пёлтерёшлё пудюмаш пайё,
сам., нарком аф ия, наркотрафик, нарко
логия т.ыт.
наркобйзнес, -а, м. наркобизнес (наркотиксем сутса укда туни)
наркбз, -а, м. наркоз (чирлё дынна сиплеме наркотик им-дампа уса курни): опера
ция под наркозом наркозпа операци туни
наркокурьёр, -а, м. наркокурьер (нарко
тик ш ее дитерекен)
нарколог, -а, м. нарколог (наркологи специшисче): врач-нарколог нарколог врач
наркологический пр ш . наркологи -ё;
наркологический диспансер н аркологи
диспансерё
наркология, -и, ж. наркологи (медици
ной наркоманипе ш коголизма сиш емеш и
мелсене тёпчекен уйрамё)
наркбм, -а, м. (сокращение: народный ко
миссар) нарком (наркомат ертуди)
наркоман, -а, м., наркоманка, -и , ж.
наркоман (наркомание ернё дын)
наркомйния, -и, ж. наркомани (наркотиксене ханахеа чире ерни)
наркомйт, -а, м. (сокращение: народный
комиссариат) наркомат ( 1917—1946 дулсенче — министерство яче): Наркомат тя
жёлой промышленности Йывйр промыш 
ленность наркомачё
наркомафия, -и, ж. наркомафи (наркотиксем туса сутакан преступниксен пёр
лешёвё)

наркбтик, -а, м. (ыратнине туйми тава
кан, нерв системине сиешекен наркамашла
япала)
наркотйческий прш . наркотик...; нарко
тик -ё; наркотические средства наркотик
им-дамсем
нарбд, -а, м. 1. (син. нация; население)
халйх; чувашский народ чйваш халйхё;
дружба народов халйхсен туслйхё 2. (син.
публика, люди) халйх, дынсем; в клубе
много народу клубра халйх нумай
народиться, 1 и 2 л. не употр:, сов., на
рождаться несов. 1. (син. вырасти) ус, уссе
дитён; народилось новое поколение дёнё
йру уссе дитёнчё 2. перен. (син. возник
нуть) пудлан; кун кур; народились новые
технологии дёнё технологисем кун курчёд
народник, -а, м. народник (народниче
ство м аш а дын)
нарбдничество, -а, ср. народничество
(Раддейре 19 ёмёрён иккёмёш дурринче ата
ланнй демократилле юхам)
нарбдно-демократйческий прил. халйх
дем ократи -ё; народно-демократический
строй халйх демократи йёрки
нарбдно-освободйтельный прил. халйх
ирёклёх -ё; народно-освободительные дви
жения халйх ирёклёх юхймёсем
нарбдность, -и, ж. халйх; малые народ
ности России Раддейри вак халйхсем
нарбдно-хозяйственный прш . халйх ху
далйх -ё; народно-хозяйственные планы
халйх худалйх планёсем
народный прш. халйх -ё; народное хо
зяйство халйх худалйхё: народный писатель
халйх дыравдй
народовластие, -я, ср. халйх владё; халйх
владён Йёрки
народонаселёние, -я , ср. халйх Йышё;
халйх; увеличение народонаселения халйх
Йышё усни
нарбст, -а, м. мйкйль, дйпан, кйтрашка
(чёр чун е йывад динчи)
нарочитый прш ., нарочйто нареч. (син.
умыш ленный) юри тунй, ятарласа тунй;
нарочитая весёлость савйнанди пулни
нарбчно нареч. (син. намеренно, умыш
ленно) юри, ятарласа, ятне; он нарочно
приехал к нам вйл пирён пата ятарласа
килнё
нйрочный, -ого, м. (син. курьер) ятар
ласа янй дын (дыру е хыпар дитерме)

нйрты, нарт и нарта, -ы , ж. нарта (дур
дёрти халйхсен — пш ан е йытй кулсе дуремелли дуна)
нарубить, будущ. -ублк5, -убишь; прич.
-убленный; сов., нарубйть несов., что и чего
касса хатёрле, касса тултар; нарубить дров
на зиму хёл кадмалйх вутй касса хатёрле
наруж ность, -и, ж. (син. внеш ность, об
лик) сйн, сйн-пит; приятная наруж ность
кймйллй сйн-пит
наружный прш . 1. (син. внеш ний; ант.
внутренний) тулаш, тулаш ри, тулти, тул
енчи; наружное лекарство тулаш эмел (уте
сёрмелли); наружны й рем онт до м а дурта
тулаш ёнчен юсани 2. (син. показной, ви
димы й) диел, тулаш; пйхса курйнан; н а 
руж ное сп окой ствие пйхма лйпкй пулни,
лйпкй курйнни
наруж у нареч. (син. вовне; ант. внутрь)
тула, тулалла, тул енне; диеле; выйти н а 
руж у тула тух (сйм., пуртрен)
нарукйвный прил. данй -ё; нарукавная
повязка данй дыххи
наручники, -ов, ед. -ик, -а, м. алй сйнчйрё; тим ёр тйлй (преступниксен аллине
тйхантартаканни)
наручный прш . алй -ё; алй динчи; н а 
ручные часы алй сехечё
н аруш ёни е, -я , ср. (ант. вы полнение,
соблю дение) пйсу; пйсни, пйсйлни; пйхйнманни; наруш ение графика ф а ф и к пй
сйлни
наруш итель, -я, м., нарушительница, -ы,
ж. пйсакан; наруш ители границы чикке
пйсакансем
н ар уш и ть , будущ. -ш у, -ш й ш ь; прич.
-ш ен ны й; сов., наруш йть несов. 1. пйс;
чйрмантар; нарушить сон ыйхйран вйрат
2. (ант. вы полнить, соблю сти) пйс; ан
пурнйдла; вы наруш аете договор эсир килёш ёве пурнйдламастйр
наруш иться, I и 2 л. не употр. пйсйл;
татйл; сон наруш ился ыйхй татйлчё
нар ци сс, -а, м. нарцисс (сарй, шурй дедкеллё чечек)
нйры, нар мн. сак, путмар; спать на на
рах сак динче дывйр
нарыв, -а, м. (син. опухоль, гнойник )
шыдй, дйпан, юхан-суран
нар яд1, -а, м. (син. одежда, костюм) тум,
тумтир, ди-пуд; модный наряд модйллй дипуд; свадебны й наряд туй тумё

нарйд2, -а, м. 1. (син. распоряж ение)
хушу, ёд хушйвё; хушу хучё; дать наряд
на пахоту суха тума хуш 2 . наряд (дар дыннисен хурал ушкйнё)', наряд полиции п о лици нарячё
н а р я д и т ь 1, будущ. -яж у, -яд й ш ь; прич.
-йженный; сов., наряжйть несов., кого (син.
разодеть) тумлантар, шукйльлет, янкйслат ♦ нарядить ёлку ёлка капйрлантар
н а р я д и ть 2, будущ. -яж у, -яд й ш ь; прич.
-яж ённ ы й; сов., наряжйть несов., кого на
ряда яр; ёд тума яр
н ар ядиться, будущ. -яжусь, -йдиш ься;
сов., наряжйться несов. (син. разодеться)
тумлан, капйрлан, шукйльлен, янкйслан;
нарядиться клоуном клоун тумне тйхйн
нарядность, -и, ж. (син. красота) илем
лёх, капйрлйх; янкйслйх; нарядность зим 
него л еса хёллехи вйрман илемлёхё
нарядный прш ., нарядно нареч. 1. шукйль, янкйс, капйр (дын); одеваться наряд
но капйр тумлан, шутсйльленсе дуре 2. ёлк
кен, капйр, ятуллй (ди-пуд)
наряду 1. нареч., с кем-чем (син. одина
ково, наравне) тан, пёр танах, пёр пекех;
дети работали наряду с о взрослыми ача
сем дитённисемпе тан ёдлерёд 2 . наряду
с этим и наряду с т ем , что союз (син. в то
же время, одновременно) дав вйхйтрах, пёр
вйхйтрах 3. с кем-чем, предлог с твор. п.
давйнпа пёрлех, унсйр пудне
нарйдчик, -а, м., нарядчица, -ы , ж. на
рядчик (ёд тума хушу паракан)
н а са д и т ь 1, будущ. -ажу, -ёдиш ь; прич.
-йженный; сов., насйживать несов. 1. ларт
са тултар, нумай ларт; насадить в овраге
д е р е в ь е в ды рм ан а йывйд л ар тса тултар
2. кого-чт о на что (син. надеть) ларт,
кёртсе ларт; тир, тирсе ларт; насадить т о 
пор на топорищ е пуртй аври ларт; н аса
дить червяка на крючок вйлта йёппи дине
йман тир
насадить2, см. насаж дйть
насадка, -и, ж. I. см. насадить 2 (син.
приманка) илёртмёш; апат (пулй тытма
вйлта дине тирни)
н асаж ать, будущ. -йю, -йешь; сов., н а 
сйж ивать несов. 1. то же, что насадить
2 . лартса тултар; нумай ларт; насаж ать в
автобус лю дей автобуса дын нумай ларт
са тултар
насаж дйть, -йю, -йешь; несов., насадить

сов., что (син. внедрять, распространять)
сарса пыр, ёсе кёрт, аталантар; насаждать
передовую технологию малта пыракан технологие ёде кёрт
насаждёние, -я, ср. сарса пы н и, ёде
кёртни, аталантарни
насаждения, -ий, ед. насаждёние, -я, ср.
лартнй йывйд-курЗк; защитные насажде
ния хутлёх лартнй йывйдсем
насвйстывать, -аю, -аешь; несов., насвистёть сов., что шйхйркала, шйхйрса кёвёле;
насвистывать мелодию песни юрй кёввине шйхйркала
наседйть, -йю, -йешь; несов., насёсть сов.
1. см. насёсть2 (син. теснить, наступать)
хёсёрле, тапйн, пусахла
насёдка, -и , ж. кйлйк чйххи, пусма
ларнй чйх; чёп амйшё
насекбмое, -ого, ср. хурт-кйпшанкй; жа
лящие насекомые сйхакан хурт-кйпшанкй
насекомоядный прил. хурт-кйпш анкй
диекен; крот — насекомоядное животное
каюра — хурт-кйпшанкй диекен чёр чун
населёние, -я, ср. (син. жители) халйх;
халйх йыш ё; население района районти
халйх; перепись населения халйх йыш не
дырса тухни
населённость, -и , ж. халйх йышлйхё;
халйх пурйннй; слабая населённость халйх
йышлй пурйнманни
населённый прил. дынлй, дын пурйнан;
населённые пункты хула-ял
населить, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -лен
ный; сов., населять несов. 1. пурйнма кудар,
пурйнма вырнадтар 2. пурйн; йышйн (пёрпёр вырднаУ, лес населяют разные звери
вйрманта тёрлё тискер каййксем пурйнаддё
населять, -йю, -йешь; несов., что, см.
населйть
насёст, -а, м. чйх кашти (витере)
насёсть1, 1 и 2 л. не употр. ларса тул;
нумайййн лар; в лодку насело много лю
дей кимме дын нумай ларса тулнй
насёсть2, будущ. -сйду, -сйдешь; сов., на
седать несов. 1 и 2 л. не употр. (син. осесть,
скопиться) лар, вит, пухйн; на пол насе
ла пыль урайне тусан ларса тулнй
насёчка, -и, ж. йёр, карт; эреш; насечка
на стволе ружья пйшал кёпди динчи эреш
насёчь, будущ. -е к у , -еч ёш ь , -е к ^ т;
прош. -ё к , -екл й ; прич. дейст в, прош.
-ёкш ий и -ёкш ий, страд, -чённый и -чен-

ный; деепр. -ёкш и и -ёкш и; сов., насекать
несов. 1. что (син. вырезать) карт хыв, йёр
хыв (касса)-, насечь узор карт хывса эреш ле 2. что и чего, разг. (син. нарубить) ту
раса тултар, тусе тултар; насечь капусты
купйста тусе тултар
насёять, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ёянный; сов., насевать несов., что и чего 1. акса
тултар, нумай ак; насеять клевера клевер
акса тултар 2. алла; алласа тултар; насе
ять муки дйнйх алла
насидёть, 1 и 2 л. не употр/, прич. -йж ен
ный; сов., насиживать несов. пусса лар,
чёп кйлар (каййксем динчен); насиженное
яйцо чёпёленнё дймарта ♦ насиженное ме
сто хйнйхнй вырйн
насидёться, будущ. -иж усь, -идйш ься;
сов., насиживаться несов. нумай лар, ларса
кай; насидеться в гостях хйнара вйрах лар
са кай; насидеться дома килте ларса ййлйх
насилие, -я, ср. 1. ал хуни, пусахлани
2. (син. террор, беззаконие) пусахлу, пусмйр; пусахлани, пусмйрлани; хёсёрлени;
насилие над личностью этеме пусахлани
насиловать, -лую, -луешь; прич. -анный;
несов., изнасйловать сов. 1. кого-что (син.
неволить, принуждать) пусахла, ирёксёрле, пусмйрла; насиловать волю человека
дын кймйл-ирёкне пусахла 2. (син. обес
чещ ивать) пусмйрла, мйшкйлла, мйшкйл
ту (дынна)
насилу нареч. аран-аран, тинех; насилу
до вас дозвонился аран-аран телеф онпа
дыхйнтйм сирёнпе
насильник, -а, м. пусмйрдй, пусахлудй;
пусмйрлакан, пусахлакан, хёсёрлекен
насильничать, -аю, -аешь; несов., снасйльничать сов., прост., то же, что насйловать 2
насильно нареч., прост, (син. силой; ант.
добровольно) хистесе; вййпа пусахла, дилам
насильственный п р и /, насильственно на
реч. (ант. добровольный) вййпа тунй, пусахласа тунй; насильственные меры вййпа
йышйннй мерйсем
насказать, будущ. -ажу, -йжешь; прич.
-йзанный; сов., наскйзывать несов., что и
чего, разг. каласа тултар, тем те пёр кала;
насказать глупостей йссйр япала каласа
тултар
наскйльный при.1. чул хысак динчи; древ

ние наскальные рисунки чул хысак синчи
авалхи укерчёксем
насквозь нареч. 1. витёрех; проткнуть
насквозь витёрех чиксе шйтар 2. (син. пол
ностью, соверш енно) пётёмпех, Ййлтах;
насквозь лживое заявление пётёмпех суя
сймахсем
наскбк, -а, м., разг. 1. (син. налёт) хйвйрт
тапйну, кётмен тапйну; кавалерийский на
скок утлй дар кётмен сёртен тапйнни 2. (син.
выпад, фубость) сиксе укни, силёллён юнани; начальнический наскок пуслйх сиксе
укни ♦ с наскока шухйшласа пйхмасйр
наскблько нареч. мён тери, мён чухлё;
насколько нам известно эпир пёлнё тйрйх
нйскоро нареч., разг., то же, что нйспех
наскочить, будущ. -очу, -бчиш ь; сов.,
наскйкивать несов. 1. на кого-что (син. на
ткнуться) пырса тйрйн, пырса дапйн; на
скочить на столб юпана пырса дапйн 2. на
кого (син. упрекать) сиксе ук, тйрйн, аййп
ла; наскочить с упрёками тйрйнса упкеле
наскрести, будущ. -ребу, -ребёшь; прош.
-рёб, -реблй; прич. действ, прош. -рёбший,
страд, -ребённый; деепр. -ребй и -рёбши;
сов., наскребйть несов. (син. набрать) что
и кого-чего пухкала, тупкала; наскрести
немного денег кйшт укса пухкала
наскучить, будущ. -чу, -чиш ь; сов., на
скучивать несов., кому, с неопр. ф. (син.
надоесть) ййлйхтар, ййлйхтарса ситер, кичем лентерсе дитер; наскучить пустыми
разговорами пуш сймах сапса ййлйхтар
насладиться, будущ. -ажусь, -адйш ься;
сов., наслаждаться несов., кем-чем рехетлен, килен; рехет кур, киленёс кур; на
слаждаться пением соловья шйпчйк юррине итлесе килен
наслаждёние, -я, ср. (син. удовольствие,
кайф) рехет, киленёс; есть с наслаждени
ем киленсе си (тутга симё(е)
наслать, будущ. нашлк 5, нашлёшь; прич.
нйсланный; сов., насылйть несов. 1. когочего, разг. ярса тултар, нумай яр; юбиля
ру наслали поздравлений ю биляр ячёпе
саламлй сырусем ярса тултарнй 2. что
(син. послать, направить) яр, пур; приро
да наслала нам засуху дут санталйк пире
типё СУ пурчё
наслёдие, -я, ср. еткер, еткерлёх; худо
жественное наследие прошлого аваллйхйн
илемлё еткерё

наследить, см. следить
наслёдник, -а, м., наследница, -ы, ж. еткерсё, еткер илекен; тёпкёч; наследник
имущества пурлйх еткерси
наслёдный прил.: наследный принц пат

ша вырйнён еткерси
наслёдование, -я, ср. еткер илни; тёпе
юлни (ас,ш йруран)', право наследования
еткерлёх прави
наслёдовать, -дую, -дуешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов.-, сов. также унаслёдовать кому, что еткер ил, еткере юл, тёпе
юл, еткерсё пул; он унаследовал от отца
дом йна ашш ёнчен дурт еткере юлнй
наслёдственность, -и, ж. несёллёх, тйхймлйх; ййха хывни, ййха пйхни
наслёдственный прил. 1. еткер -ё; ет
керлёх, еткере ю лакан; наследственное
имущество еткер пурлйх; наследственное
право еткерлёх прави 2. несёл -ё, тйхйм -ё;
несёллёх, тйхймлйх; наследственные при
знаки тйхймлйх паллисем (ййхран ййха кусаканнисем)
наслёдство, -а, ср. 1. еткер, еткере юлни
(пурлйх)', богатое наследство пуян еткер
2. еткерлёх (право): оставить в наследство
еткере хйвар; получить по наследству ет
кере илсе юл
наслоёние, -я, ср. 1. сийленсе пыни,
сийсем хывйнни (тйпрара) 2. си (шыв
юхса, (ил вёрсе пухйннй тйпра сийё ); пес
чаное наслоение хйййр сийё 3 . перен. пухйнса пыни; капланса пыни; иноязычные
наслоения в лексике лексикйна ытти чёлхесенчен хушйнса пынй сймах ушкйнёсем
наслоиться, I и 2 л. не употр/, будущ. -ойтся; сов., наслаиваться несов., на что (син.
появиться, образоваться) лар, хывйн, пухйн (сийён-сийён): наслоился ил юшкйн
сийё ларнй
наслуш аться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов., наслушивагься несов., кого-что 1. илт;
тем те илтсе тултар; наслушаться всяких слу
хов тёрлё сас-хура илтсе тултар 2. илтсе
килен, итлесе савйн; наслушаться народ
ных песен халйх юррисене итлесе килен
наслышан, в знач. сказ, илтнё, илтнёччё;
мы о нём много наслышаны эпир ун дин
чен нумай илтнё
наслышаться, то же, что наслушаться 1
насмарку нареч.: пошло насмарку харам
пулчё, кйлйх пулчё, сая кайрё

нйсмерть нареч. 1. (син. смертельно) вилесле, вилмеллех; ранить насмерть вилмеллех ам ант 2. прост, (син. си л ьн о,
очень) дав тери; насмерть испугаться дав
тери хйраса кай
насмехаться, -йюсь, -йешься; несов., над
кем-чем (син. издеваться) машкалла, тарйхла, кул, кулйш ту
насмешить, см. смешить
насмёшка, -и, ж. (син. издёвка) мйшкйл,
тйрйхлав, кулй; мйшкйллани, тйрйхлани,
кулни; строить насмешки тйрйхласа кул
насмёшливость, -и , ж. тйрйхлавлйх,
мйшкйллавлйх; насмешливость тона каладури тйрйхлавлйх

насмёшливый при.1., насмёшливо нареч.
тйрйхлавлй, мйшкйллй; тйрйхласа, мйшкйлласа, кулса; насмешливо улыбаться
тйрйхласа кул кала
насмёшник, -а, м., насмёшница, -ы, ж.
тйрйхлавдй, Йёкёлти; дынран кулакан
насмеяться, будущ. -ек5сь, -еёшься; сов.
1. разг. кулса тйран, кулса ывйн 2. над
кем-чем (син. оскорбить) тйрйхла, мйшкйлла, кул
нйсморк, -а, м. сунас: хронический на
сморк вйрах сунас; страдать насморком сунаспа аптйра
насмотрёться, будущ. -отрк5сь, -бтриш ься; сов., насмйтриваться несов. 1. кого-чего
кур, куркала; курса пёл; курса ййлйх; я
насмотрелся всяких людей эпё темле дын
та куркаларйм 2. на кого-что пйхса тйран,
чун каниччен пйх; мать не насмотрится
на своего ребёнка амйшё хйй ачине пйхса
тйранаймасть
насовсём нареч. (син. совсем , навсегда;
ант. временно) яланлйхах; пудёпех; отдать
насовсем яланлйхах пар
насолйть, будущ. -олк), -бдишь и -олйшь;
прич. -бленны й; сов., насйливать несов.
1. что и чего тйварласа тултар; нумай
тйварла; насолить грибов кймпа тйварласа
тултар 2. перен., кому (син. досадить) ку
рентер, тарйхтар

насорить, см. сорйть
насбс, -а, м. насус; пожарный насос пу
шар насусё; воздушный насос сывлйш насусё; качать насосом насуспа удла
насосаться, будущ. -о су сь , -осёш ься;
сов., насйсываться несов. 1. ём се тйран,
ём се тултар; комар насосался крови вйрйм

туна юн ёмсе тултарнй 2. прост., то же,

что напиться
насбсный прил. насус -ё; насосная стан
ция насус станцийё
наспех нареч. (син. второпях, поспеш 
но) васкавлйн, васкаварлйн, хыпаланса;
хйппйл-хаппйл; перекусить наспех кйшткашт дикеле (васкаса)
насплётничать, будущ. -аю , -аешь; сов.,
разг. элеклесе тултар
наст, -а, м. шйн юр, юр хытти (ашатна

хыддан шанса ларни)
наставительный прил., наставительно на
реч. вёрентуллё; йс паракан; говорить на
ставительным тоном йс парса калад
настйвить', будущ. -влю , -вишь; прич.
-вленный; сов., наставлять несов. 1. когочто лартса тултар, нумай ларт; наставить
в комнату стульев пулёме пукан лартса
тултар 2. что (син. удлинить) хуш, вйрйм
лат; наставить рукава данйсене хуш 3. разг.
тёлле, тёл ту; наставить ружьё на врага
тйшмана пйшал тёлле
настйвить2, будущ. -влю, -вишь; прич. -авленный; сов., наставлять несов., кого на
что (син. научить) йс пар, йса вёрент; на
ставить на правильный путь тёрёс дул дине
тйма йс пар
наставлёние, -я, ср. 1. (син. поучение)
укёт сймахё; укётлени, йс пани; помнить
отцовское наставление аду йс Панине ан
ман 2. (син. инструкция) наставлени (ёд

йёркине палартакан документ)
настйвник, -а, м., наставница, -ы, ж.
(син. руководитель, воспитатель) настав
ник, вёрентекен, йспарудй; ветераны —
наставники молодёжи ветерансем — дамрйксене йс паракансем
настйвничество, -а, ср. наставниклйх,
наставник ёдё
настать, I и 2 л. не употр.-, будущ. -йнет;
сов., наставйть несов. (син. начаться, на
ступить) дит, кил, пул (вахат динчен): на
стало утро ир пулчё; настало лето ду
килчё
настежь нареч. (син. ш ироко) яри, янках; открыть ворота настежь хапхана яриех удса яр
настённый прш. стена -ё; настенный ка
лендарь стена календарё; настенные часы
стена сехечё

настйгнуть, см. настичь

настил, -а, м. и настилка, -и, ж. (син.
покрытие) витё; витём; сарйм; деревян
ный настил йывйд сарйм (сам., шурлйхлй
вырйнта); железнодорожный настил чугун
дул сарймё
настичь и настигнуть, будущ. -йгну, -йгнешь; прош. -йг и -йгнул, -йгла; повел, ф.
-йгни; сов., настигать несов. 1. кого-что
(син. догнать) хйваласа дит, хуса дит; на
стичь беглецов таркйнсене хуса дит 1. 1 и
2 л. не употр.', перен., кого (син. постичь)
дит, хуп, пусахла; беда настигла инкек
дитрё
настлйть и настелить, то же, что по
стелить
настбй, -я, м. (син. экстракт) пылланчйк,
... шывё; настой золы кёл шывё; хвойный
настой лйсй шывё; лечиться настоем трав
курйк пылланчйкёпе сиплен
настбйка, -и, ж. настойка, эрех (у.гма(ырлапа, т ехёш ё курйксемпе пыыантарни); вишнёвая настойка чие эрехё
настбйчивость, -и , ж. (син. упорство)
хастарлйх, тимлёх, йнтйлу; дине тйни; про
явить настойчивость дине тйр
настбйчивый прил., настбйчиво нареч.
(син. упорны й) хастар, тимлё, хистевлё;
дине тйракан; настойчивый характер хас
тар кймйл; настойчиво просить дине тйрса
ыйт
настблько нареч. дав таран, дав тери; я
не знал, что он настолько умён вйл дав
тери йслине пёлмен эпё ♦ настолько...,
настолько... союз ... пекех, ... чухлех; -па
танах; настолько же умён, насколько добр
унйн йсё те, ырй кймйлё те пёр пекех
настбльный прил. сётел -ё; сётел динчи;
настольные часы сётел сехечё
настороже нареч. сыхй, вичкён, хатёр;
быть настороже сыхй пул
насторбженностъ и насторожённость, -и,
ж. сыхйлйх, вичкёнлёх, хатёрлёх; насто
роженность в ожидании боя дапйдйва кётсе
сыхй тйни
насторбженный и насторожённый прил.,
насторбженно и насторожённо нареч. сыхй,
вичкён, хатёр (хйрушлйха кётсе илме); на
стороженно вслушиваться в тишину шйплйха тимлесе итле
насторожить, будущ. -ж.</, -жйш ь; прич.
-ж ённы й; сов., настораживать несов. сы хйлат, сисч^лентер, вичкёнлет; собака на

сторожила уши йытй хйлхисене чанк тйратрё
насторожиться, будущ. -ж^сь, -жйшься;
сов., настораживаться несов. сыхйлан, сисчулен, тимлёхе устер; странные звуки за
ставили всех насторожиться темёнле сасйсене пула пурте сисчёвленчёд
настояние, -я, ср. (син. требование) хистев; хистени, дине тйни; по нашему на
стоянию эпир дине тйнипе
настоятель, -я, м., настоятельница, -ы,
ж. настоятель (мйнастир пудлйхё)', насто
ятель мужского монастыря ардын мйнас
тирён настоятелё
настоятельный прил., настоЯтельно на
реч. 1. (син. настойчивы й, требователь
ный) хистевлё; дине тйракан; настоятель
ная просьба дине тйрса ыйтни 2. (син. на
сущ ный, нужный) кирлё, дивёч; настоя
тельная необходимость питё кирлё ёд
настоЯть1, будущ. -ок 5, -ойш ь; сов., настЯивать несов., на чем (син. добиться)
дине тйр, дирёп тйр, хисте, тутар (кирлё
пек)\ я настаиваю на пересмотре решения
эпё йышйнйва улйштарма дине тйратйп
настоЯть2, будущ. -о к 5, -о й ш ь ; прич.
-бянны й; сов., настйивать несов., что на
чем пыллантар, техёмлет; ... шывё ту; на
стоять квас на ягодах кваса дырлапа пыл
лантар; настоять на полыни армуги шывё
ту (сипленме)
настоЯться1, будущ. -ок 5сь, -ойш ься; сов.
тйрса ывйн, тйрса ййлйх; настояться в оче
реди черетре тйрса ывйн
настоЯться2, I и 2 л. не употр.; будущ.
-ойтся; сов., настйиваться несов. пидсе дит;
пыллан, техёмлен; вино настоялось эрех
пылланнй; чай хорошо настоялся чей ла
ййх пидсе дитнё (чейникре)
настоящий прил. 1. (син. подлинный, на
туральны й; ант. ф альш ивы й , поддель
ный) чйн, чйн-чйн; настоящая фамилия
Сеспеля — Кузьмин (^едпёлён чйн хушамачё — Кузьмин 2. (син. тепереш н ий,
ны неш ний) хальхи, ку чухнехи; в насто
ящее время хальхи вйхйтра 3 . (син. этот,
данный; ант. иной, другой) дак, ку; на
стоящая справка выдана Иванову ку справкйна Иванова панй 4. (син. образцовый;
истинный) чйн, чйн-чйн, тивёдлё; ты мой
настоящий друг эсё манйн чйн-чйн туе
5. настоящее, -его, ср. ку вйхйт, хальхи

вйхйт; счастливое настоящее хальхи те
лейлё вйхйт ♦ настоящее время хальхи
вйхйт (глаголйн катсна самантпа пёр ки
лекен формы)
настрадаться, будущ. -йюсь, -йеш ься;
сов. асапланса пёт, тертленсе пёт
настрйивать, см. настрбить
настрйиваться, см. настрбиться
настрелять, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ёлянный; сов., настрёливать несов., кого
персе тултар, нумай персе тыт (пйшалпа);
настрелять уток кйвакал персе тултар
нйстриг, -а, м. каснй дйм (сурахсенчен);
настриг увеличился дйм касасси уснё
настрйчь, будущ. -иг^, -иж ёш ь, -иг^т;
прош. -йг, -йгла; прич. действ, прош. -йгший, страд, -йженный; деепр. -йгши; сов.,
настригйть несов., что и чего касса тул
тар; нумай касса ил (сам., сурах даме)
настрогйть, будущ. -йю, -йеш ь; прич.
-бганный и настругйть, будущ. -йю, -йешь;
прич. -уганный; сов., настрйгивать и на
строгивать несов., что и чего саваласа тул
тар, саваласа хур; настрогать планок планкйсем саваласа хур
нйстрого нареч. хытарса; питё хытй, питё
дирёп; настрого приказать хытарса хуш
настроёние, -я, ср. 1. (син. тонус) хал,
хал-хавал, кймйл; весёлое настроение хаваслй кймйл; бодрое настроение хастар халхавал 2. с неопр. ф. (син. желание, тяга)
кймйл, туртйм, кймйл екки; нет настрое
ния читать вулама кймйл туртмасть
настрбенность, -и, ж. (син. устремлён
ность) кймйл, туртйм, тёллев; настроен
ность на работу ёдлес туртйм
настрбенный прил., на что и с неопр. ф.
(син. устремлённый) -ас кймйллй, -ас туртймлй; они настроены на отдых вёсем канас кймйллй, вёсен канас килет
настрбить', будущ. -бю, -бишь; прич. -бенный; сов., настрйивать несов. нумай туса
ларт; в городе настроили много новых
домов хулара дёнё дуртсем нумай туса
лартнй
настрбить2, будущ. -бю, -бишь; прич. -бенный; сов., настрйивать несов. 1. что (ант.
расстроить) ёнер; настроить гитару гита
ра ёнер 2. (син. отрегулировать) йёркеле,
майла (станока, двигате^^еУ, туп, шыраса
туп (радиостанци хумнё) 3. перен., кого (син.
расположить) кймйла давйр, илентер, илёрт

(мён те пулин майла)', я настроен пойти в
кино манйн кинона кайма кймйл пур
настрбиться, будущ. -б ю сь, -б иш ься;
сов., настрйиваться несов. 1. хум туп, хум
дине ук (радиоприемникпа); настроиться на
Москву Мускав хумне туп 2. кймйл ту,
кймйла давйр, шут тыт; настроиться на
весёлый лад хаваслй кймйлпа пурйн
настрбй, -я, м., разг., то же, что нас
троёние; боевой настрой хастар кймйл
настрбйка, -и, ж. ёнеру; йёркелу; ёнерлени, йёркелени; настройка пианино пи 
анино ёнерлени; настройка станка станока
йёркелени
настрбйщик, -а, м., настройщица, -ы, ж.
настройщ ик (музыка инструменчёсене ёнерекен специашст)
настрочить, будущ. -оч^, -очйшь и -бчишь;
прич. -бченны й; сов., настрйчивать несов.,
что и чего 1. разг. хйвйрт дыр; дырса пй
рах; настрочить письмо дыру дырса пйрах
2. дёлесе тух; настрочить оборок пёрме
дёле-дёле тух
настряпать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ный; сов., настряпывать несов., что и чего,
разг. пёдерсе хур, пёдерсе тултар; нумай
пёдер; настряпать еды на два дня икё кун
димелёх апат пёдерсе хур
наступйтельный прил. тапйну -ё; тапйнуллй, тапйнмалли; наступательное оружие
тапйнмалли хёд-пйшал; наступательные
операции тапйнса дапйдни
наступйть1, -йю, -йешь; 1. (син. напа
дать, атаковать; ант. отступать) тапйн, та
пйнса пыр (ташмана)', наступать по все
му фронту фронт талккйшёпе тапйнса пыр
2. см. наступйть'
наступйть2, см. наступйть2
наступйть', будущ. -ушиб, -упиш ь; сов.,
наступйть несов., на кого-что пус, тапта,
урапа пус
наступить2, 1 и 2л. не употр.', будущ. -#пит;
сов., наступйть несов. (син. настать) дит,
кил, пул, килсе дит; наступила ночь кад
пулчё; наступил праздник уяв килсе дитрё
наступлёние', -я, ср. (син. натиск, ата
ка; ант. отступление) тапйну; тапйнни
(пысйк дарпа)', войска перешли в наступ
ление дарсем тапйнса вйрдма пудларёд
наступлёние2, -я, ср. килни, дитни, кил
се дитни; наступление вечера кад пулни;
с наступлением зимы хёл ларсан

настурция, -и, ж. настурци (сара хёрлё
дедкеллё пахча чечеке)
настырный прш.. настырно нареч., прост,
(син. настойчивый) сёмсёр (лусахласа сине
таракан)
насулить, то же, что наобещйть
насупить, будущ. -плю, -пишь; прич. -плен
ный; сов., насупливать несов., разг. насу
пить брови кус харшине пёркеле (камш сарран)
насупиться, то же, что хмуриться
нйсухо нареч. тип-типё пуличчен; вы
тереть насухо ш алса тип-типё ту
насушить, будущ. -уш у, -уш иш ь; прич.
-уш енны й; сов., насушивать несов., что и
чего типётсе хатёрле, типётсе тултар; ну
май типёт; насушить сухарей сухари ти 
пётсе хатёрле
насущный прил. (син. важный, необхо
дим ы й) питё кирлё; сивёч, пысйк пёл
терёшлё: насущный вопрос сивёч ыйту
насчёт кого-чего, предлог с род. п. (син.
относительно) пирки, тёлёшпе, синчен; я
хотел поговорить насчёт отпуска эпё от
пуск пирки каласасшйнччё
насчитать, будущ. -йю , -й еш ь; прич.
-й тан н ы й ; сов., насчитывать несов. шут
ласа туп, тупса палйрт; в работе насчита
ли свыше десяти ошибок ёсре вунй Ййнйш
ытла тупса палйртнй
насчйтываться, 1 и 2 л. не употр. (син.
иметься) пул, шутлан; шутра тйр; в горо
де насчитываются сотни компаний и фирм
хулара сбршер компанипе ф ирм а пур
насылйть, см. наслйть
насыпать, будущ. -плю, -плешь, -пет, -пем,
-пете, -пят; повел, ф. -ь)пь; прич. -анны й;
сов., насыпйть несов. 1. что и чего (син.
заполнить) тултар, хыв; ярса тултар; на
сыпать в мешочек крупы хутаса кёрпе тул
тар 2. что и чего сап, сапса тух, тйкса тух;
насыпать на дорожку песка сукмак сине
хйййр сапса тух; насыпать курам зерна
чйхсене тырй сапса пар 3 . хыв, купала,
куп аласа хйпарт; насыпать цветочную
клумбу чечек ййранё хыв
насыпаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-плется, -п ятся; сов., насыпйться несов.
сапйн, тйкйн; сапйнса тул, тйкйнса тул; на
пол насыпался песок урайне хйййр тйкйнса
тулнй
насыннбй прил. сапйнчйк; сапса тунй,

купаласа тунй; насыпная плотина тйпра
купаласа тунй пёве
нйсыпь, -и, ж. (син. дамба) пёве; купа,
тёмеске; дорожная насыпь сул тёмески
(ятарласа купалани)', земляная насыпь
тйпра пёве
насытить, будущ. -ыщу, -ытишь; прич.
-Уш енный; сов., насыщйть несов. 1. кого,
уст. (син. накормить) тйрантар; тйранич
чен ситер 2. сйралат, тйрантар; насытить ра
створ солью шёвеке тйварпа сйралат 3. пе
рен., что (син. наполнить) тултар, витер;
воздух насыщен парами сывлйшра пйс ну
май 4 . перен., что (син. наполнить, снаб
дить) тивёстер, тултар, тйрат; насытить
рынок товарами ры нока таварсемпе ти 
вёстер
насытиться, будущ. -ыщусь, -ытишься;
сов., насыщйться несов. 1. (син. наесться)
сисе тйран, тйраниччен си 2. 1 и 2 л. не
употр. сйрал, тйран; вода насытилась со
лью шывра тйвар нумай ирёлнё 3 . / и 2 л.
не употр.\ перен., чем (син. наполниться)
тул; сйхса ил; почва насытилась влагой
тйпра нурёк нумай сйхса илнё
насыщенный прш. 1. сйра, тйраннй; на
сыщенный раствор сйра ирёлчёк 2. перен.
(син. содержательный) тулли, пуян (содержани тёлёшёнчен)
натйлкивать, см. натолкнуть
натаскать, будущ. -йю, -йешь; прич. -йсканный; сов., натйскивать несов. 1. что и
чего (син. наносить) ййтса тултар, курсе
тултар; натаскать хворосту для костра
кйвайт хума сатрака ййтса тултар 2. кого
(син. обучить) хйнйхтар, вёрент, вёрентсе
ситер; натаскать собаку на зайца йытта
мулкач сунарне вёрентсе ситер 3 . кого вёренткеле, сиелтен вёрент; натаскать уче
ников к сдаче ЕГЭ шкул ачисене ЕГЭ пама вёренткеле
натаскивание, -я, ср. вёрентни, хйнйхтарни
натащить, то же, что натаскйть 1
натворить1, разг., то же, что надёлать
натворить2, будущ. -рк 5, -рйш ь; натво
рить тесто чуста хур
натёльный прш. аялти; Ут синчи; натель
ное бельё аялти кёпе-йём
натерёть, будущ. -тру, -трёшь; прош. -ёр,
-ёрла; прич. действ, прош. -ёрш ий, страд.
-ёрты й; деепр. -терёв и -тёрш и; сов., на-

тирйть несов. 1. кого-что сёр, сёркеле,
вит; натереть руки кремом алйсене крем
сёр 2. что (син. налощить) сёрсе дутат,
сйтйрса дутат; натереть паркет мастикой
паркета мастика сёрсе дутат 3 . что (син.
повредить) шйййр, сиенле (сатарса); на
тереть палец пу р н ен е сйтйрса шйййр
4. тёркйла, тёркйпа хыр; натереть морковь
кишёр тёркйла
натерёться, будущ. -тр^сь, -трёшься; сов.,
натираться несов. сёртён, сёр, вит (харпар
хайне)\ натереться гелем гельпе сёртён
натёчь, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -те
чёт, -екут; прош. -ёк, -еклй; прич. действ,
прош. -ёкш ий; деепр. -ёкш и; сов., нате
кать несов. юхса тул, кёрсе тул; в подвал
натекла вода путвала шыв кёрсе тулнй
натешиться, будущ. -шусь, -шишься; сов.
килен, ййпан; киленсе тйран
натирйть, см. натерёть
натиск, -а, м. (син. напор) тапйну, талпйну, хёс$; тапйнни, талпйнни, хёсни;
смелый натиск на врага тйшмана хйюллйн
тапйнни ♦ под натиском кого-чего, в знач.
предлога с род. п. пуснипе, витернипе; под
натиском фактов фактсем витернипе
наткйть, будущ. -тку, -ткёшь; прош. -йл,
-алй и -йла; прич. нйтканный; сов., что и
чего тёртсе хатёрле; тёртсе тултар; нумай
тёрт; наткать холста пир тёртсе тултар
наткнуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.,
натыкйться несов. 1. на что (син. наско
чить) тйрйн, тирён; пырса тйрйн, пырса
тирён; наткнуться на косу давана пырса
тирён 2. на кого-что (син. натолкнуться,
удариться) дапйн; пы рса дапйн, пы рса
перён; наткнуться на дерево йывйда пы р
са дапйн 3 . на кого-что тёл пул, пырса
тух, курах кай; наткнуться на грибное ме
сто кймпаллй вырйна пырса тух
натолкнуть, будущ. -ну, -нёшь; прич. -блкнутый; сов., натйлкивать несов. 1. кого-что
на кого-что дапйнтар, перёнтер (хыта
тёксе) 2. перен., кого, разг. (син. навести, на
доумить) систер, дул кйтарт, шухйш пар;
натолкнуть на правильное решение проб
лемы ыйтйва тёрёс татса пама дул кйтарт
натолкнуться, будущ. -нусь, -нёш ься;
сов., натйлкиваться несов., на кого-что, то
же, что наткнуться 2, 3
натопить', будущ. -оплк 5, -бпиш ь; прич.
-бпленный; сов., натйпливать несов. хутса

йшйт; хутса кйлар; натопленная печь хут
са кйларнй кймака; натопить холодную
избу сивё пурте хутса йшйт
натопить2, будущ. -ошпб, -бпиш ь; прич.
-бпленный; сов., натйпливать несов., что
и чего шйратса хатёрле; шйратса тултар;
нумай шйрат; натопить воску йвйс шйрат
са хатёрле
натоптйть, будущ. -опчУ, -бпчешь; прич.
-бптанный; сов., натйптывать несов. (син.
наследить) таптаса тух, таптаса варала
наторговйть, будущ. -гую, -гУешь; прич.
-бванный; сов., наторгбвывать несов., разг.
услам ту; тупйш ил (суту-илупе); натор
говать на миллион рублей сутйпа милли 
он тенкё тупйш ил
нагорелый прил., прост, (син. снорови
стый) даврйнйдуллй, опытлй; наторелый
торговец даврйнйдуллй сутудй
наторёть, будущ. -ёю, -ёешь; прост., в
чем (син. научиться, приноровиться) вё
ренсе дит, хйнйхса дит
наточить, см. точйть
натощак нареч. выд варла, выдйлла: при
нять лекарство натощак выд варла эмел ёд
натравйть, будущ. -авлк 5, -йвишь; прич.
-йвленный; сов., натрйвливать несов. 1. кого
на кого ёскёрт, вёсилет, вйслат: натравить
собак йытйсене вйслат (тапанма) 2. пе
рен., кого на кого хирёдтер, вйрдтар; хирёдтерсе яр, вйрдтарса яр; натравить со
седей друг на друга куршёсене хирёдтерсе
яр 3. то же, что вытравить: натравить
узор на металле металл динче эреш ту
(йудекпе дийёнтерсё)
натренированный прил. (син. выученный,
опытный) вёренсе дитнё, хйнйхса дитнё
(тренировкасене пула)', натренированный
борец вёренсе дитнё кёрешудё
натренировйть, см. тренировйть
натриевый прил. натри -ё; натриллё; на
триевая соль натри тйварё
нйтрий, -я, м. натри (хими элеменчё демде шура металл)
натрудйться, то же, что нараббтаться
натуга, -и, ж., прост, (син. напряжение)
мекёрлену; мекёрленни, вйй хуни; с на
тугой поднять тяжёлый мешок мекёрленсе йывйр миххе дёкле
нйтуго нареч., разг. хытй, хытйран хытй;
карйнтарса; затянуть пояс натуго пидих
хине хытй туртса дых

натужиться, будущ. -ж усь, -ж и ш ься;
сов., натуживаться несов., прост, мекёрлен, вйй хур
натужный прил., натужно нареч. (син.
напряжённый, трудный) йывйр, хёнлё; на
тужный кашель йывйр услёк
натура, -ы , ж. I. (син. характер, тем 
перамент) кймйл; мягкая натура демде кй
мйл 2. (син. действительность) мён пур
ри, пурнйдра пурри (асра шухашласа каларни мар)', рисовать с натуры пурнйдра
пуррине пйхса укер 3 . (син. товары, про
дукты; ант. деньги) тавар, продуктсем;
пурлйх; расплачиваться натурой пурлйх
тулесе татйл (укдан мар)
натурализйция, -и, ж. натурализаци (пёр
дёршыв дыннине тепёр дёршыв гражданлйхё
пани)
натурализм, -а , м. натурализм (унерте — пурнйдра мён пуррине ним улйштармасар, илемлетмесёр сйнлассишён таракан
юхам)
натуралйст, -а, м., натуралистка, -и, ж.
(син. естествоиспы татель) дут данталйк
тёпчевди, натуралист; кружок юных нату
ралистов дамрйк натуралистсен кружокё
натурйльный прил. 1. (син. природный,
естественный; ант. искусственный) чйн;
дут данталйк -ё (хайлавлй мар); натураль
ный шёлк чйн пурдйн 2. хйй виделлё, хйй
шайлй; шйп та шай; портрет в натуральную
величину хйй виделлё сйн укерчёк 3. (син.
товарный, продуктовый; ант. денежный)
тавар -ё, продукт -ё, пурлйх -ё; натураль
ный обмен тавар улйшйвё, таварпа тавар
улйштарни ♦ натуральное хозяйство хйй
хальдёнлёх худалйх (хайне мён кирлине к а 
на туса калараканни)
натурщик, -а, м., натурщица, -ы, ж. на
турщ ик (худож ника хйй ут -пёвне укерттерекен)
натыкйться, см. наткнуться
натюрморт, -а, м. натюрморт (чёрё мар
япаласене сйнлана укерчёк); натюрморт с
сурбаном сурпанлй натюрморт
натяжёние, -я, ср. туртни, туртйнтарни;
натяжение раны сурана туртса сыпйнтарни
натянутый прил., натйнуто нареч. (син.
принуждённый, искусственный) чйрмавлй, хирёдуллё; ансат мар; натянутые от
ношения хирёдуллё хутшйнусем

натянуть, будущ. -я н у , -й н еш ь; прич.
-йнутый; сов., натягивать несов. 1. (ант. рас
слабить) туртса ларт, туртса карйнтар; на
тянуть верёвку вёрене туртса карйнтар
2. (син. надеть) вит, тйхйнтарт (вййпа); на
тянуть сапог на ногу атта вййпа тйхйнтарт
3 . разг. хуш, хушйнтар; натянуть ученику
отметку вёренекене хушса отметка ларт
натянуться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йнется; сов., натягиваться несов. туртйн,
карйн; леска натянулась вйлта диппи ка
рйнчё
наугйд нареч. (син. наудачу, на авось;
ант. наверняка, точно) пёли-пёлми, чухлавпа, чуххйм; сказать наугад чуххйм ка
ласа яр
наудйчу, то же, что наугйд
наука, -и, ж. йслйлйх, наука (пёлусен
йёркене кёртнё пуххи); естественные на
уки дут данталйк йслйлйхёсем; кандидат
наук наукйсен кандидачё ♦ Вперёд тебе
наука! Малашне пёлён ак! (ййнйшакана йс
парса ксишни)
науковёдение, -я, ср. науковедени, йс
лйлйх пёлёвё (йслйлйх аталанйвён законёсене тишкерни)
наукоёмкий прил. йслйлйхран килекен;
наукоёмкое производство йслйлйхран ки
лекен производство
наукоёмкость, -и, ж. йслйлйхран килни,
йслйлйх динче тытйнса т й н и
наукообрйзный прил. йслйлйх евёрлё, йс
лйлйх майлй; наукообразные положения
йслйлйх майлй шухйшсем
науськать, будущ. -аю, -аешь; прич. -а н 
ный; сов., науськивать несов., разг., кого
на кого ёскёрт, вйсилет, вйслат; науськать
собак йытйсене вйсилет (тапйнма)
наутёк нареч., разг.: пуститься наутёк
тарма пикен, тара пар
наутро нареч., разг. ирхине, ыран ир
научить, будущ. -уч^, -^чишь; прич. -Учен
ный; сов., научйть несов. вёрент, вёрентсе
дитер; детей научили плавать ачасене иш 
ме вёрентрёд
научйться, будущ. -уч^сь, -учишься; сов.
вёрен, вёренсе дит, хйнйхса дит; научить
ся вставать рано ир тйма хйнйх
научно-исслёдовательский прш. йслйлйх
тёпчев -ё; научно-исследовательский ин
ститут йслйлйх тёпчев институчё
наУчно-технйческий прил. йслйлйхпа тех

ника -ё; научно-технический прогресс йслйлйхпа техника проф есё
научный прил. йслйлйх -ё, наука -ё; на
учный подход к делу ёде наука хушнй пек
туни; научный работник йслйлйх ёдченё
наушник, -а, м. 1. хйлха витти, дёлёк
хйлхи 2. хйлхалйх {радио итлемелли хатёр)
нафталин, -а, м. нафталин (япа^гасене
кёве диесрен сыхламалли им-дам)
нафталинный пршк, нафталин -ё; нафта
линный запах нафталин шйршй
нахйл, -а, м., нахалка, -и, ж. {син. на
глец, грубиян) сёмсёркке, пудтах, сёкёнчёк {дын)
иахйльничать, -аю, -аешь; несов., прост.
сёмсёрлен, пудтахлан, сёкён
нахальный прил., нахйльно нареч. {син.
наглый, грубый) сёмсёр, пудтах, сёкёнчёк;
говорить нахально сёмсёррён калад
нахйльство, -а, ср., разг. сёмсёрлёх, пудтахлйх, сёкёну
нахамйть, см. хамить
нахйпать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., нахйпывать несов., прост., что
и чего даратса тултар; нахапать денег укда
даратса тултар
нахвалйться, будущ. -алк 5сь, -йлишься;
сов., нахваливаться несов., разг. 1. мухтан,
мухта {харпар хайне) 2. кем-чем {син. по
хвалить) мухта, мухтаса пётер; мать сы
ночком не нахвалится амйшё пёчёк ывйлне чикёсёр мухтать
нахватать, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., нахвйтывать несов., разг. илсе
тултар; вйрласа тултар; ученик нахватал
двоек шкул ачи «иккёсем» илсе тултарнй
нахимовец, -вца, м. нахимовец {Нахимов
ячёллё тинёс дар училищинче вёренекен)
нахимовский прил:. Нахимовское учили
ще Нахимов училищи (ватам шайри тинёс
дар шкулё)
нахлёбник, -а, м., нахлёбница, -ы, ж.
харам пыр (дын шучёпе пурйнакан)
нахлобучить, будущ. -чу, -чиш ь; прич.
-ченны й; сов., нахлобучивать несов., разг.
тйхйнса яр (тирпейсёррён)', нахлобучить
шапку на лоб дёлёке дамка дине туртса
ларт
нахмуриваться, то же, что хмуриться
находйть, -ожУ, -бдишь; прич. -бженный; несов., см. найтй
находйться, -ожУсь, -бдиш ься; несов.

(син. быть, пребывать) пул, тйр, лар; мы
находимся в центре города эпир халё хула
варринче; дом находится на краю дерев
ни пурт ял хёрринче ларать
находка, -и, ж. тупйм; тупнй япала
нахбдчивость, -и, ж. (син. сообразитель
ность; ант. тупость) тавдйрулйх, йнкару
лйх; дивёч йс
нахбдчивый прил. (син. сообразительный;
ант. тупой) тавдйруллй, йнкаруллй, хайлаллй, дивёч йслй; находчивый человек тав
дйруллй дын
нахождёние, -я, ср. пулни; тйни; нахож
дение на воинской службе дар службинче
тйни
нахрйпистый прил., нахрйписто нареч.,
прост, (син. наглый) сёмсёр, турккес; на
храпистый парень сёмсёр каччй
нацарйпать, см. царйпать
нацедйть, будущ. -ежу, -ёдиш ь; прич.
-ёж енны й; сов., нацёживать несов., что и
чего (син. налить) ярса тултар, юхтарса
тултар, сйрхйнтарса тултар; нацедить в кув
шин квасу кйкшйма квас ярса тултар
нацёлить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., нацёливать несов. 1. см. цёлить
2. перен., кого-что на что (син. направить)
тёллев ларт; хавхалантар; нацелить кол
лектив на ударный труд коллектива хас
тар ёдлеме хавхалантар
нацёнка, -и , ж. хушма хак (сутмалли
таваран хакне устерни)
нацепйть, будущ. -ешпб, -ёпиш ь; прич.
-ёпленны й; сов., нацеплять несов., что,
разг. (син. надеть; подвесить) тйхйн; тй
хйнса яр, дакса яр; нацепить серёжки хйлха
алки дакса яр
нацйзм, -а, м. нацизм (фашизм йышши
политика юхамёсем)
национализация, -и, ж. (ант. привати
зация) национализаци; национализацилени (уйрйм харпйрлйхри пурлйха патшалйх
аллине илни)
национализйровать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что (ант. привати
зировать) национализациле, национали
заци ту
националйзм, -а, м. национализм, нацилёх (харпйр халйхне асла хурса ыттисене хисеплес мар шухйш-кйм&г)
националист, -а, м. националист (национсиизм маСий дын)

националистский прич. национализм -ё;
националист -6; националистла; национа
листские лозунги националистла лозунгсем
национально-освободительный прш . на
ци ирёклёх -ё; национально-освободитель
ное движение наци ирёклёх юхймё
национальность, -и, ж. (син. нация, эт
нос) халйх, наци; Кто он по национально
сти? М ёнле халйх дынни вйл?
национйльный прш. наци -ё; халйх -ё; на
циональные меньшинства сахал йышлй ха
лйхсем; национальный герой халйх патгйрё
нацист, -а, м., нацистка, -и , ж. нацист
(нацизм м аш а дын)
нацистский прш . нацизм -ё; нацист -ё;
нацистла; нацистские партии нацистсен
партийёсем
нация, -и, ж. (син. народ) наци, халйх;
Организация Объединённых Наций (ООН)
Пёрлешнё Н ацисен О рганизацийё
начйло, -а, ср. (ант. кон ец ) 1. пуд
ламйш , пуд, пудлану; начало работы ёд
пудламйшё; в начале зимы хёл пудламйш ёнче 2. пуд, вёд (хамар енчен пахсан);
начало улицы урамйн ку вёдё; начало ов
рага дырма пудё ♦ начала наук йслйлйх
никёсёсем; работать на общественных на
чалах общ ество йёркипе ёдле (тулевсёр)',
быть под началом у кого пйхйнса тйр
начйльник, -а, м., начальница, -ы , ж.
(син. руководитель; ант. подчинённы й)
пудлйх, начальник; начальник штаба штаб
начальнике; начальник управления управлени пудлйхё
начйльнический прш . пудлйх -ё, началь
ник -ё; пудлйхла, начальникла; говорить
начальническим тоном начальникла калад
начйльный прш . 1. (ант. конечный, зак
лючительный) малтанхи, пирвайхи, пуд
ламйш; начальный период малтанхи тап
хйр 2 . (син. н и з ш и й , первон ачальны й)
пудламйш, кёдён; начальные классы шко
лы шкулти кёдён классем; начальная сту
пень пудламйш пусйм
начйльственный, то же, что начйльни
ческий
начйльство, -а, ср., собир. (син. админи
страция; ант. рядовые, подчинённые) пуд
лйх тавраш ё; пудлйхсем, начальниксем
начйльствовать, -твую, -твуешь; несов.,
над кем-чем, стар. (син. управлять) пудлйх
пул, пудлйхра лар, ертсе пыр

начйльствующий прш:. начальствующий
состав пудлйхсем, начальниксем
начйтки, -ов: начатки знаний пёлулёх
пудламйшё; пудламйш пёлусем
начйть, будущ. -чну, -чнёш ь; прош. нйчал, началй, нйчало; прич. нйчатый; деепр.
начйв; сов., начинйть несов. 1. что и с
неопр. ф. (син. приступить; ант. кончить,
завершить) пудла, тытйн, пудйн; начать
читать вулама пудла; в городе начали стро
ить мост хулара кёпер тума тытйннй
начаться, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -чнётся; прош. -алей, -алйсь (ант. окончиться,
завершиться) пудлан; урок начался урок
пудланчё
начеку, в знач. сказ. (син. настороже) сы
хй, аейрхануллй, сирек; быть начеку сыхй
тйр
нйчерно нареч. (син. предварительно;
ант. набело) малтанлйха, якатмаейр (дырни динчен)
начёрпать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., начёрпывать несов. (син. налить)
йсса тултар; начерпать воды ковшом алтйрпа шыв йсса тултар
начертйние, -я, ср. (син. рисунок) укер
чёк, ёлке; начертание букв сас паллисен
ёлкисем
начертить, см. чертить
начёсть, будущ. -чту, -чтёшь; прош. -чёл,
-члй; прич. -чтённый; деепр. -чтй; сов., на
читывать несов., что тулев хур, тулемелле
ту
начёс, -а, м. 1. кйпйш дуд (ятарласа турани) 2. мамйк, тёк (пусма-тавар динчи)',
кофта с начёсом мамйк дймлй кофта
начёт, -а, м. (син. штраф) тулев (ёде тивёдлипе тумасар шырлйх кунёшён хуни);
начёт в размере месячной зарплаты уййх
ри шалу пысйкйш тулев
начётчик, -а, м., начётчица, -ы, ж. на
чётчик (вуланине аса-тана хывмасар калакан дын)
начинйние, -я, ср. пудару; ценное начи
нание паха пудару; выступить с начина
нием пудару ту
начинйть, см. начйть
начинйться, см. начйться
начинйющий прш. ёде пудйнакан, ёдлеме
пудлакан; начинающий бизнесмен бизнес
ёдне пудйнакан
начинйть, будущ. -нк 5, -нйшь; прич. -нён-

ный; сов., начинять несов. (син. заполнить)
тултар, хур, хыв; начинить пирожки гри
бами кукйле кампа хыв
начинка, -и, ж. (ант. оболочка, корка)
йш, тултармйш; начинка пирога кукйль
йшё
начислёние, -я, ср. 1. тулев хывни, тулев
пани; хушса тулени; начисление процен
тов по банковским вкладам банка хывнй
укдашйн процент хушса пани 2. тулев ук
ди, хушнй укда
начислить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., начислять несов. (син. насчи
тать; ант. вычесть) тулев пар, кударса пар;
начислить проценты по банковским вкла
дам банка хывнй укдашйн процент туле
начйстить, будущ. -ищ у, -йстиш ь; прич.
-пш енный; сов., начищйть несов. тасат; та
сатса хур, тасатса дитер; начистить обувь
атй-пушмака тасат
нйчисто нареч. 1. (син. набело; ант. на
черно) тасалла; переписать текст начисто
текста тасалла дырса хур 2. см. начистоту
начистоту нареч., разг. туррён, ним пытармасйр; говорить начистоту ним пытармасйр кала
начйтанный при,п. пёлуллё; нумай пёле
кен, нумай вуланй; начитанный человек
нумай пёлекен дын
начихйть, будущ. -йю, -йешь; сов., прост,
(син. наплевать) сур, ним вырйнне те ан
хур
наш, -его, м., наша, -ей, ж., наше, -его;
мн. нйши, -их, мест, притяж. п и рён,
хамйрйн; наш город пирён хула, хуламйр;
мы получили письмо от наших родствен
ников хамйрйн тйвансенчен дыру илтёмёр
нашатырный прш . нашатырь -ё; наша
тырный спирт нашатырь спирчё (техникара тата медицинара уса куракан амми
ак шёвекё)
нашатырь, -й, м. нашатырь (хлорлй аммони, унпа ял худшахёнче, техникара, м е
дицинара уса кураддё)
нашёствие, -я, ср. тапйну; тапйнни, та
пйнса кёни; нашествие врагов тйшман та
пйнса кёни
нашивка, -и, ж. хйю, хйнтйр (тумтир
Сине дёлесе хунй пусма татйкё)
нашинковать, будущ. -кую, -куешь; прич.
-бванный; сов., нашинкбвывать несов., что
и чего тураса хур, тусе хур; тураса хатёр

ле, тусе хатёрле; нашинковать капусты ку
пйста тусе хатёрле
нашйгь, будущ. -шыб, -шьёшь; прич. -ш и
тый; сов., нашивйть несов. 1. что (син.
пришить) дёлесе дыпйдтар, дёлесе хур; на
шить карман кёсье дёлесе дыпйдтар 2. что
и чего дёлесе хур, дёлесе тултар; нашить
детям платьев ачасем валли кёпе дёлесе
тултар
нашумёть, будущ. -м лк 5, -м йш ь; сов.
1. шавла, шйв-шав кйлар 2. перен. сас-ху
ра кйлар, нумай каладтар; нашумевшее
судебное дело нум ай сас-хура кйларнй
суд ёдё
нащупать, будущ. -аю , -аеш ь; прич. -ан 
ный; сов., нащупывать несов., что 1. хыпаш ласа туп; нащупать опухоль шыднй
вырйна хыпашласа туп; нащупать слабые
места противника тйшманйн хавшак вырйнёсене тупса палйрт
наябедничать, см. ябедничать
наяву нареч. чйннипе; видел не во сне,
а наяву тёлёкре мар, чйннипе куртйм
наяривать, -аю, -аешь; несов., прост, яра
пар; наяривать на гармошке кадса кайса
купйс кала
не частица, служит д м выражения от
ношения при разных частях предложения
1. при г,ш голах
мае (-мес); -ма (-ме),
-м; ан; мар; я его не знаю эпё йна пёлместёп; не хочешь, не иди кймйлу пулмасан ан кай; это не моя книга ку манйн
кёнеке мар 2. при именах и отрицатшьных глаголах — мар; -м ас(-мес); -м а(-м е),
-м; не в городе, а в селе хулара мар, ялта;
он не мог прийти вйл килме пултараймарё ♦ не раз пёрре дед мар, темиде хут
чен; не без того унейрах мар ёнтё, даплах
ёнтё
неадеквйтность, -и, ж. 1. тёрлёлёх, йрасналйх 2. йёркесёрлёх, тивёдсёрлёх; нормйран пйрйнни
неадекватный прш ., неадекватно нареч.
1. пёр мар, пёр пек мар; тёрлё, йрасна;
неадекватные понятия пёр пек мар йнлавсем 2. (син. ненормальный) йёркесёр, тивёдсёр; нормйран пйрйнакан; вести себя
неадекватно харпйр хййне тивёдсёр тыт
кала
неаккуратный прш ., неаккуратно нареч.
(син. неряш ливый, небрежный; ант. ак
куратны й) ти рп ей сёр, типтерсёр, йёр-

кесёр; неаккуратно набросать одежду тум
тире тирпейсёр пйрахса тултар
небезызвёстный прил. паллй, пурте пёле
кен; небезызвестный писатель пурте пёле
кен дыравдй
небесный прил. 1. (ант. земной) пёлёт
-ё; тупе -ё; пёлётри, тупери; небесный
свод тупе карри 2. сенкер, дутй кйвак ♦
небесные тела дйлтйр-планета
неблаговидный прш . киревсёр, путсёр,
килёшусёр; неблаговидный поступок ки 
ревсёр ёд
неблагодарный прил. 1. пархатарсйр;
неблагодарный человек пархатарсйр дын
(ыра ёдшён тав тума пёлменскер) 2. усй
сйр, пайтасйр, харам; неблагодарный труд
харам ёд
неблагополучный прш .. неблагополучно
нареч. йнйдсйр, инкеклё, сарймсйр
нёбо, -а, ср. (ант. земля) пёлёт, тупе; в
небе ни облака тупере пёр пёлёт те дук ♦
как небо и земля дёрпе пёлёт пек (уйрймл а х пысак)', небо коптить дйкйр дёртсе
пурйн
небогйто, в знач. сказ., кого-чего, разг.
(син. мало) сахал, кйрйс, нумай мар; рыбы
в пруду небогато пёвере пулй нумай мар
небогатый п р ш ., небогйто нареч. (син.
бедный) чухйнрах, пуян мар
небольшой прш . 1. (син. малый, малень
кий; ант. большой) пысйках мар, пёчёкдё;
небольшой дом пысйках мар дурт; неболь
шая сумма денег кйшт кйна укда 2. (син.
н езн ач и тел ьн ы й ) вййлах м ар, пысйках
мар; возникло небольшое затруднение пы 
сйках мар чйрмав сиксе тухрё ♦ с неболь
шим кйшт ытларах
небосвбд, -а, м. тУпе карри, тупе; голу
бой небосвод сенкер тупе
небосклон, -а, м. тупе хёрри; тучи на
небосклоне тУпе хёрринчи пёлётсем
небоскрёб, -а, м. небоскрёб (нумай хутлй
пит ё дуллё дурт)
небрёжничать, -аю, -аеш ь; несов. тир
пейсёр пул, явапсйр пул
небрёжность, -и, ж. 1. (син. безответ
ственность) явапсйрлйх, тёпсёрлёх, тирпейсёрлёх; небрежность в работе ёдри
явапсйрлйх 2. (син. неряш ливость; ант.
аккуратность) тирпейсёрлёх, типтерсёрлёх, нёрсёрлёх; небрежность в одежде тум
тир тирпейсёрлёхё

небрежный прш., небрёжно нареч. 1. (син.
безответственный, невнимательный; ант.
старательный) тёпсёр, тирпейсёр, тйрйшусйр; небрежная работа тирпейсёр ёд 2. (син.
неряш ливый; ант. аккуратный) тирпей
сёр, ятусйр, дыпйдусйр (тумланни); вйлишали, армак-чармак (дырнй)
небывалый прш. (син. необычный) них
дан пулман; питё вййлй; небывалый уро
жай нихданхинчен вййлй тыр-пул
небылица, -ы , ж. (син. вымысел) пул
ман япала; суя халап; рассказывать небы
лицы суя халап яр
неважный прш ., невйжно нареч. 1. (син.
незначительный, несущ ественный; ант.
важ н ы й, зн ач и тел ьн ы й ) пысйках мар,
кирлех мар, темех мар; неважные ошибки
пысйках мар ййнйшеем 2. (син. плохой,
посредственны й; ант. прекрасны й, от
менный) япйхрах, аванах мар, чаплах мар,
лаййхах мар; я чувствую себя неважно
хама япйхрах туятйп 3. невйжно, в знач.
сказ, темех мар, нимех те мар
невдалекё нареч. (син. вблизи) индетре
мар, дывйхра; он живёт невдалеке вйл дывйхрах пурйнать ♦ невдалеке от кого-чего,
предлог с род. п. дывйхёнче, патёнче; не
вдалеке от леса вйрман дывйхёнче
невдомёк, в знач. сказ., кому и с неопр. ф.,
разг. асра та дук, пуда та килмест; мне и
невдомёк эпё тавдйрса та илейместёп
невёдение, -я, ср. (син. незнание) пёлменни, пёлУ дукки; находиться в неведе
нии пёлмесёр пурйн
невёдомый прш ., невёдомо нареч., стар,
(син. неизвестный) палламан, пёлмен-курман; паллй мар; неведомые края пёлменкурм ан дёрш ы в; неведомо кто такам ,
пёлмен дын
невёжа, -и, м. и ж. (син. грубиян) турк
кес дын, этепсёр дын
невёжда, -ы, м. и ж. (син. профан, неуч;
ант. эрудит, знаток) тёттём дын, тймпай;
он невежда в технике вйл техникйна кйшт
та пёлмест
невёжественный прш . (син. малообра
зо в ан н ы й ) вёрен м ен , пёлусёр, тёттём ;
невежественный человек тёттём дын
невёжество, -а, ср. 1. (син. темнота; ант.
эрудиция) тётгёмлёх, пёлменлёх, тймпайлйх 2. (син. невежливость; ант. воспитан
ность) тУрккеслёх, этепсёрлёх

невёжливость, -и , ж. (син. грубость;
ант. вежливость) турккеслёх, этепсёрлёх,
сйпайсйрлйх
невёжливый прил., невёжливо нареч. (син.
грубый; ант. вежливый) турккес, этепсёр,
сйпайсйр; невежливый ответ турккессён
хуравлани
невезёние, -я, ср. анадсйрлйх; йнйду дук
ки; его преследует невезение унан ёдё
йнйдса пы масть
невезучий прил. (ант. везучий, удачли
вый) анадсар, анман
невеликий прил. (син. маленький; ант.
больш ой) пёчёк, пысЗк мар; невеликая
беда пысйк мар инкек
невёрие, -я, м. ёненусёрлёх; ш анманлЗх; ён ен м ен н и , ш ан м анни ; неверие в
собственные силы харпар вайне ш анман
ни
невёрность, -и, ж. 1. (син. ошибочность;
ант. правильность, верность) тёрёсмарлах,
йанашлах; неверность расчётов шутлавсен
йанашлахё 2. (син. нетвёрдость, слабость;
ант. уверенность, твёрдость) вййсйрлйх,
хавшаклйх, тытанкйсйрлйх; неуверенность
походки тытанкасар утамсем 3 . (син. не
надёжность) шанчаксарлах, суганчаклах,
ултавлах; неверность друга туе шанчйксЗрлахё; неверность жены арЗм ултавлахё
4 . урах тён ды нни, урйх тёне ёненекен
(ытларах ку йнлавпа ислам тённе тытакансем уса ку р а ге )
невёрный прш ., невёрно нареч. 1. (син.
неправильный, ошибочный; ант. верный,
правильный) тёрёс мар, ййнйш; задача ре
шена неверно задачана ййнйш ш утлана
2. (син. нетвёрды й, неуверенны й; ант.
твёрдый, уверенный) тытйн кйейр, вййсйр;
аран; неверная походка аран уткалани
3. (син. ненадёжный; ант. верный, надёж
ный, преданны й) шанчйксйр, сутанчак;
неверная жена чупкан арам
невероятный прил., невероятно нареч.
1. (син. неправдоподобный; ант. правди
вый, истинны й) пулмасла, ёненме дук,
пулма пултарайман; невероятная новость
ёненме дук хыпар; невероятно, но факт
ёненме йывйр, анчах ку чйн 2. (син. ог
ромный, чрезвычайный) калама дук, дав
тери (вййлй, пысйк); невероятный шум дав
тери вайла шйв-шав
невёрующий прил. (ант. верующий) тён

тытман, турра ёненмен; неверующие люди
тён тытман дынсем
невесбмость, -и, ж. (ант. тяжесть, вес)
видесёрлёх, йыварашейрлах; йывйраш дук
ки, йывйраш пулманни (сам., тёнче удлахёнче)
невеебмый прш. видесёр; йывйрйшейр;
дймйл
невёста, -ы, ж. (ант. жених) дураднй
хёр, качча каяс хёр
невёстка, -и, ж. кин (ывйлён е ш аиён
арйме); инке (пиччёшён арйме)
невзгбда, -ы, ж. (син. горе) инкек, синкек, хуйхй
невзирая на кого-что, предлог с вин. п.
(син. несмотря на кого-что-н., вопреки
кому-чему-н.) пйхмасйр, уямаейр; пулин
те; невзирая ни на что ниме уяса тймасар
невзлюбить, будущ. -ю блк 5, -к 5биш ь;
сов., кого-что юратми пул, курайми пул;
невзлюбить с первого взгляда пёрре кур
сах ан юрат
невзначйй нареч., разг. (син. случайно)
йнсартран, сарймсйр, асархамасла; встре
титься невзначай йнсартран тёл пул
невзрЯчность, -и, ж. килпетсёрлёх, курймейрлйх, кёрнексёрлёх, сансйрлйх
невзрЯчный прш ., невзрачно нареч. кил
петсёр, курймейр, кёрнексёр, сйнсйр; не
взрачный вид килпетсёр сйн-пит
нёвидаль, -и, ж., разг. курман япала;
тёлёнтермёш; Экая невидаль! Ак тёлён
термёш!
невиданный прш . 1. (син. неизвестный)
курман, пёлмен; курман-илтмен; невидан
ные страны курм ан-илтм ен дёрш ывсем
2. (син. небы валы й) халиччен пулман;
питё пысйк, питё вййла; невиданный ус
пех артиста артистан нихданхинчен пысйк
йнйдлйхё
невидимый прш . (син. незаметный) курйнман, курйнми; невидимый шов раны
суранйн курйнман дёвви
невйнность, -и, ж. 1. аййпейрлйх, тасалйх; аййп дукки; доказать невинность
аййп дуккине дирёплетсе пар 2. (син. дев
ственность, целомудренность) хёрлёх, тасалйх; хёр тасалйхё
невинный прш ., невйнно нареч. 1. (син.
невиновны й; ант. виноваты й) аййпейр,
аййпа кёмен 2. (син. наивный, простодуш
ный) айван, таса; невинный ребёнок ай 

ван ача 3 . (син. безвредный) сиенсёр, сиен
кумен: невинные шалости детей ача-пйчан
сиенсёр ашкйнйвё 4. (син. девственный,
целомудренный) таса (хёр динчен)
невиновный при.1 . (ант. преступны й)
аййпсйр, аййпа кёмен; признать человека
невиновным дынна аййпсйр тесе йышйн
невкусный при.1. (ант. вкусный) тутлй
мар, техёмсёр
невменяемость, -и, ж. йеран таййлни,
йс духатни
невменяемый при.!, йеран таййлнй, йс ду
хатнй; признать человека невменяемым
дынна йеран таййлнй тесе шутла
невмешйтельство, -а, ср. хутш йнманни;
невмеш ательство в дела других госу
дарств урйх патшалйхсен ёдёсене хутшйнм анни
невмоготу в знач. сказ., кому и с неопр.
ф., разг. чйтма дук, тусме дук, май дук;
невмоготу больше терпеть тек тусме май
дук
невнимйние, -я, ср. (син. пренебрежение)
тимсёрлёх; тим лем ен ни, хисеплем енни;
невнимание обижает тимсёрлёх курентерет
невнимательный при.1 ., невнимательно
нареч. 1. (син. рассеянны й; ант. вним а
тельн ы й, сосредоточен ны й) тим левсёр,
тинкерусёр; невнимательный ученик тимлемен шкул ачи 2. (син. нечуткий, рав
нодуш ный; ант. внимательный, заботли
вый) тимсёр, тйрйшуейр, тйрйшман; слу
шать невнимательно тим лем есёр итле
невнятный при.1 ., невнятно нареч. удйм
сйр, палйртуейр, йнлануейр; невнятная речь
удймсйр каладни
нёвод, -а, м. (син. сеть) тетел; сёреке
(пысакки); ставить невод тетел ларт
невозмбжность, -и, ж. (син. неосущ ест
вимость, нереальность; ант. осущ естви
мость, реальность) пурнйдланмаслйх, майейрлйх; пурнйдлама дукки ♦ до невозмож
ности майсйр, май дук
невозмбжный при.1., невозмбжно нареч.
1. (син. неосущ ествим ы й , нереальны й;
ант. осущ ествимы й, реальны й) пурнйдланм и, пулмасла; тума дук; пулас дук; нет
ничего невозможного пурнйдланми япала
дук 2. (син. крайний; недопустимый) ыт
лаш ш и, майсйр, май дук, чйтма дук, дав
тери; он невозможный хвастун вйл майсйр

мухтанчйк; здесь невозможно душно кун
та чйтма дук пйчй
невозмутимость, -и, ж. лйпкйлйх, пйлхануейрлйх; пйлханманни; лйпкй пулни; со
хранять невозмутимость лйпкй пул, ан
пйлхан
невозмутимый при.1., невозмутимо нареч.
лйпкй, пйлхануейр, пйлханман; с невозму
тимым видом пйлханнине кйтартмаейр
неволить, то же, что принуждать
невбльник, -а, м., невбльница, -ы , ж.
(син. раб) чура, тардй
невольничество, -а, ср. (син. неволя, раб
ство) чуралйх
невбльный прш ., невбльно нареч. йнейрт,
ирёксёр; юри туман; невольная ошибка
йнейрт Ййнйш; невольная улыбка ирёксёррён кулса илни
невёля, -и, ж. ирёксёрлёх, тыткйнлйх,
чуралйх; жить в неволе чуралйхра пурйн
невообразймый, то же, что немыслимый
невооружённый при.1. (ант. вооружён
ный) хёд-пйшалсйр ♦ невооружённым гла
зом в и д н о пёрре пйхсах курйнать
невоспитанность, -и, ж. этепсёрлёх, сй
пайсйрлйх
невоспйтанный прил. этепсёр, сйпайсйр;
невоспитанные люди этепсёр дынсем
невосполнймый прил. саплама дук, сапланми; невосполнимые утраты сапланми
духатусем
невпопад, то же, что некстйти
невразумйтельный прил., невразумйтельно нареч. (син. неубедительный) удймсйр;
йнланмалла мар; невразумительное объяс
нение удймсйр йнлантару
невралгйческий при.1. невралги -ё; не
вралгические боли невралги ырэтйвё
невралгйя, -и, ж. невралги (уте хыта
ыраттаракан нерв чирё)', межрёберная нев
ралгия аяк пёрчи невралгийё
неврастёник, -а, м., неврастенйчка, -и,
ж. неврастеник (неврастенипе чирлекен)
неврастенйя, -и , ж. неврастени (нерв
системи пасИтипе пулакан чир)
невредймый при.!., невредймо нареч. (син.
целый, неповреждённый) тёрёс-тёкел; чипчипер, сурансйр-мёнсёр; остаться невре
димым чип-чипер дйлйнса юл
неврёз, -а, м. невроз (тёп нерв системи
сиенленнипе пулакан чир)', невроз сердца
чёре неврозё

неврблог, -а, м. невролог (неврологи спе
циалисчё)
неврологический прил. неврологи -ё; не
врологическая лаборатория неврологи ла
боратори йё
невролбгия, -и, ж. неврологи (нерв системине, унан чирёсене тёпчекен аслалах)
невролатблог, -а, м. невропатолог (нев
ропатологи специа,шсчё)
невропатология, -и, ж. невропатологи
(медициной нерв системин чирёсене сиплекен уйрамё)
невтерпёж, в знач. сказ., кому и с неопр. ф.
чйтма сук; дунса тйрать, чёлхе динчех; мне
невтерпёж узнать ман чйтма дук пёлес ки 
лет
невыгодный прил., невыгодно нареч.
1. (син. убыточный; ант. выгодный, при
быльный) тупйшсйр, тухйдсйр, пайтасйр; не
выгодная сделка тупйшсйр килёшу 2. (син.
неблагоприятный, отрицательный; ант. вы
годный, благоприятный, положительный)
лаййхах мар, япйхрах, начартарах; у него ос
талось невыгодное впечатление о нас вйл
пирён динчен лаййхах шухйшламасть
невылазный прш., невылазно нареч., разг.
1. (син. непроходимый) иртме дук, утма
дук; невылазная грязь иртме дук пылчйк
2. перен. (син. безвыходный) пёр тапранмасйр, пёр тухмасйр; невылазно жить в
деревне пёр тухмасйр ялта пурйн
невыносимый прш ., невыносймо нареч.
(син. нестерпимый) чйтма дук, тусме дук;
невыносимо болит голова пуд тусме дук
ыратать
невыполнение, -я, ср. тултарманни, пурнйдламанни (сам., ш ана)
невыполнимый прш . (син. неосуществи
мый) пурнйдланми; пурнйдлама дук; не
выполнимый замысел пурнйдланми тёллев
невыразимый прш ., невыразимо нареч.
(син. непередаваемый) калама дук, сймах
дитерме дук; невыразимая красота сймахпа калама дук илем
нёга, -и, ж. (син. блаженство) киленёд,
рехет; жить в неге киленсе пурйн
негйданный, то же, что нежданный
негасймый, то же, что неугасимый
негатив, -а, м. (ант. позитив) 1. негатив
(хурине шурран, шуррине хуран катартакан
фотоукерчёк) 1. собир. дитменлёхсем, япйх
тёслёхсем (камйн та пулин ёдёнче)

негативный прш . 1. негатив ...; негативла; негативное изображение негатив
укерчёк 2. япйх; негативные факты япйх
тёслёхсем
нёгде, в знач. сказ., с неопр. ф. вырйн
дук; негде отдохнуть канма вырйн дук
неглйсный прш ., негласно нареч. (син.
тайный; ант. явный) вйрттйн; негласный
надзор вйрттйн асйрхаса тйни
неглупый прш ., неглупо нареч. (син. ум
ный) йслй, ухмах мар; неглупо задумано
йспа шухйшласа хунй
негбдник, то же, что негодяй
негбдность, -и, ж. пйрахйд, юрйхсйрлйх;
прийти в негодность юрйхсйра тух
негбдный прш . 1. (син. плохой, неудов
летворительный; ант. годный) юрйхсйр,
ю савсар. ю савла мар; негодная деталь
юрйхсйр пай (машинан) 2. в полн. ф. (син.
недостойный, низкий; ант. достойный) ки
ревсёр, путсёр, усал; негодный человек пут
сёр этем
негодовйние, -я, ср. (син. возмущение)
дилё, тарйху; прийти в негодование дилленсе кай
негодовать, -дую, -дуешь; несов. (син.
возмущаться, злиться) диллен, тарйх
негодующий прш ., негодующе нареч. дилленчёк, тарйхуллй; негодующая речь дилленсе калани
негодяй, -я, м., негодяйка, -и, ж. путсёр,
йёксёк, усал дын
негр, -а, м., негритянка, -и , яс. негр
(хура ут лё дын)
неграмотность, -и , ж. хутпёлменлёх;
хугла пёлменни
неграмотный прш., неграмотно нареч. (син.
безграмотный; ант. грамотный) 1. хутла
пёлм ен, вулама-ды рма пёлм ен 2. япйх
пёлуллё, сахал пёлекен, пёли-пёлми; не
грамотный техник япйх пёлуллё техник
3 . япйх, Ййнйшлй, тёрёс мар; писать не
грамотно ййнйш туса дыр
негритёнок, -нка, м. негр ачи
негритянский прш . н е ф -ё; негритянская
культура негрсен культури
негрбмкий п р ш .. негрбмко нареч. янйравсйр, шйпрах, вййлй мар; говорить не
громко шйппйн калад
нелйвний прш . (ант. давний, давниш 
ний) хальтерех пулнй; пёркунхи; недав
ние события хальтерех пулнй ёдсем

недавно нареч. (ант. давно) нумаях пулмасть, тинрех кйна
недалеко и недалёко 1. см. недалёкий
2. в знач. сказ. (син. близко; ант. далеко
и далёко) инде мар, дывйхра; лес недалё
ко вйрман дывйхрах
недалёкий прил/, крат. ф. -лёк, -лекй и
-лёка; недалекб и недалёко нареч. 1. (син.
близкий; ант. далёкий, удалённый) индех мар, дывйх, дывйхри; лес недалеко от
сюда вйрман кунтан индех те мар 2. (син.
недавний; ант. давний, далёкий) анчахрах пулнй, нумай пулмасть иртнё; недав
нее прошлое анчахрах иртнё вйхйт 3. (син.
глуповатый, ограниченны й; ант. умный)
катйкрах, ухмахрах, айван; недалёкий па
рень катйкрах каччй
недйром нареч. (син. неспроста; ант. зря,
напрасно) ахальтен мар, сйлтавсйр мар,
йнсйртран мар
недвйжимость, -и, ж. кудман пурлйх (дёр
тата дурт-йёр)
недвижимый прил. кудман; недвижимое
имущество кудман пурлйх
неделимый прш . 1. пайланми; недели
мый фонд кооператива кооперативйн пай
ланм и ф ончё 2. пайланм ан; неделимые
числа пайланман хисепсем
недёльный прш . эрне -ё; эрнелёх; эрнери; недельный график эрнелёх ф аф и к ;
недельный заработок эрнери ёд укди
недёля, -и, ж. 1. эрне (дичё кун); рабо
чая неделя ёд эрни; прошло две недели
икё эрне иртрё 2. эрне, эрнелёх (пёр-пёр
ёд тума палйртнй хушй); неделя дорож
ного строительства дул тумалли эрне
недержание, -я, ср.: недержание мочи
шйк чараксйрлйхё (чир)
недоббр, -а, м. илсе дитерейменни, пух
са дитерейменни; недобор студентов студентсем пухса дитерейменни
недоброжелатель, -я, м., недоброжела
тельница, -ы , ж. ырй сунман дын
недоброкачественный прш . начар, япйх,
кйлтйклй; недоброкачественный товар япйх
тавар
недобросовестный прш ., нелоб росбвестно
нареч. турё кймйллй мар; япйх ёдлекен; не
добросовестный строитель япйх ёдлекен
строитель
недббрый прш .. недббро нареч. ырй мар,
усал; недобрый взгляд усал кудпа пйхни

недовёрие, -я, ср. (син. сомнение, по
дозрительность; ант. доверие) шанманлйх;
ш анманни; я испытываю к нему недове
рие эпё йна шансах каймастйп
недовёрчивость, -и, ж. (син. доверчи
вость) шанманлйх; шанйд дукки
недовёрчивый прш ., недовёрчиво нареч.
шанйдсйр, шанмасла, шанмасйр; он отнёс
ся к нашему предложению недоверчиво вйл
пирён сёнёве шанмасйртарах йышйнчё
недовбльный п р ш ., недовбльно нареч.
(син. неудовлетворённы й; ант. доволь
ный) кймйлсйр, упкевлё; говорить недо
вольным тоном кймйлсйррйн калад
недовольство, -а, ср. кймйлсйрлйх; кй
мйлсйр пулни; выразить недовольство кй
мйлсйр пулнине палйрт
недогадливый прш . (ант. догадливый,
сметливый) тавдйрусйр, йнкарусйр
недоглядётъ, будущ. -яжу, -ядйшь; сов.
(син. оплошать) тимлёхе духат, ан асйрха
недоговаривать, -аю, -аешь; несов. каламасйр хйвар; пётёмпех ан кала
недоговорённость, -и, ж. (син. умалчи
вание) каламасйр хйварнй, шухйша каламанни
недогрузить, будущ. -уж^, -^зишь и -узйшь;
сов., недогружать несов. сахал тие, дите
лёксёр тие
недодёлка, -и, ж. кйлтйк, дитменлёх;
недоделки в строительстве дома дурта тунй
чухнехи кйлтйксем
недоимка, -и, ж., стар, хывман тулев,
татман парйм
недблгий прш ., недблго нареч. (син. не
продолжительный; ант. долгий, длитель
ный) вйрах мар; кёске кйна, кйшт кйна;
за недолгое время кёске хушйрах; он не
долго думал вйл нумай шухйшласа тймарё
недолговёчный прш. кёске ёмёрлё, кёске
вйхйтлйх; нумая пыман
недолёт, -а, м. вёдсе дитменни (снаряд,
пуля динчен)
недолкЮливать, -аю, -аешь; несов., кого
юратсах ан кай, ан кймйлла; я недолюб
ливаю его эпё йна юратсах каймастйп
недомогйние, -я, ср. (син. болезненность)
сусйрлйх, сывмарлйх, хавшаклйх; чирлекелени
недомогйть, -йю, -йешь; несов., разг. сусйрлан, чирлекеле, сыв мар пул, хавшак
пул

недомблвка, -и, ж. каламасйр хйварнй,
пётёмпех каламанни
недомыслие, -я, ср. (син. необдум ан
ность) тйн дитменни; шухйшласа дитерменни; по недомыслию тйн дитмен пир
ки
недоношенный прил. вйхйтсйр дуралнй;
недоношенный ребёнок вйхйтсйр дуралнй
ача
недооценить, будущ. -енк 5, -ёнишь; прич.
-нённы й; сов., недооцёнивать несов., когочто кирлё пек ан хакла; недооценить силы
противника тйшман вййне кирлё пек ан
хакла
недооцёнка, -и, ж. кирлё пек хакламанни
недоплатить, будущ. -ач^, -йтишь; прич.
-йченный; сов., недоплачивать несов. ти
вёдлё пек ан туле; тулесе ан дитер; недо
платить зарплату ёд укдине тулесе ан ди
тер
недопустимость, -и, ж. майсйрлйх, киревсёрлёх, юраманлйх
недопустимый прил., недопустимо нареч.
(син. непозволительный) майсйр, кирев
сёр, юрйхсйр; тума юраман; недопустимый
поступок киревсёр ёд
недораббтка, -и, ж. 1. то же, что недодёлка 2. (син. упущ ение) ёдри дитменлёх, кйлтйк
недоразвитость, -и , ж. япйх аталану;
аталанса дитменни; уссе дитменни
недорйзвитый прил. япйх аталаннй, ата
ланса дитмен; </ссе дитмен; недоразвитый
ребёнок япйх аталаннй ача
недоразумёние, -я, ср. 1. (син. непони
м ан и е, о ш и б ка) й н лан м анни, йнланса
илейменни; ййнйш, ййнйшни; это пись
мо к вам попало по недоразумению ку ды
рйва сире ййнйшпа килсе панй 2. (син.
ссора, спор) хирёду, харкашу
недорбд, то же, что неурожйй
недосказывать, то же, что недоговари
вать
недослышать, будущ. -шу, -ш йшь; не
сов. япйх илт; илтсе ан юл
недосмбтр, -а, м. асйрхавсйрлйх; асйр
хаса дитерменни
недосмотрёть, то же, что недоглядёть
недосбл, -а, м. тйвар дитменни, тйвар
каламанни
недосолйть, будущ. -солк 5, -солйш ь и

-сблишь; прич. -сбленный; сов., недосйливать несов., что дителёксёр тйварла; тйвар
ярса ан дитер; каша недосолена пйтта
тйвар каламан
недоставать, 1 и 2 л. не употр.', наст.
-таёт; безл.', несов., недостйть сов., когочего (син. отсутствовать, не хватать; ант.
хватать) ан дит, сахал пул, иксёк пул; ан
тух (шутлана чухне); ему недостаёт зна
ний унйн пёлулёх дитеймест; недостаёт
тысячи рублей пин тенкё дитмест
недостаток, -тка, м. 1. (син. изъян, не
совершенство) дитменлёх, аййп, кйлтйк;
недостаток слуха хйлха илтменни; выявить
недостатки в работе ёдри дитменлёхсене
тупса палйрт 2. обычно мн. (син. нужда,
стеснённость; ант. изобилие, достаток)
дитменлёх, кйрйслйх, дуклйх, нушта 3 . ко
го-чего и в ком-чем (син. нехватка, отсут
ствие) дитменлёх; дитменни, кирлё чухлё
пулманни; строительство школы задержи
вается из-за недостатка средств ш кул
тйвасси укда-тенкё дитмен пирки вйраха
каять
недостаточность, -и, ж. (ант. избыточ
ность) дитменлёх, кйрйслйх, дителёксёрлёх; дитменни; недостаточность средств
укда-тенкё дитменни
недостаточный прил., недостаточно на
реч. 1. (ант. достаточный) дителёксёр, и к
сёк, кйрйс, сахал; денег недостаточно укда
дитмест 2. (син. неполный, неудовлетво
рительный) дителёксёр, начар; недоста
точные знания начар пёлу
недостйча, -и , ж. дитменлёх; дитмен
ни, тухманни; обнаружить недостачу де
нег в кассе кассйра укда дитменнине тупса
палйрт
недостающий прил. (син. отсутствующий)
дитмен, дитеймен; недостающие страни
цы книги кёнекере дитмен страницйсем
недостижимый прил. (син. неосущ естви
мый) пурнйдланми, дитми; пурнйдлама
дук, дитме дук; недостижимая цель пур
нйдланми тёллев
недостбйный при/2., недостбйно нареч.;
кратк. ф. -бин, -бйна; 1. кого-чего и с
неопр. ф. (син. не заслуживающий) тивёд сёр, тивёд мар; он недостоин похвалы вйл
мухтава тивёд мар 2. полн. ф. (син. без
нравственный, бесчестный; ант. достой
ны й, благородный) тивёдсёр, киревсёр,

путсёр; он ведёт себя недостойно вйл хйй
не тивёдсёр тыткалать
недосуг, в знач. сказ., кому, с неопр. ф.,
разг. (син. некогда) ерду дук, вйхйт дук;
мне недосуг с вами болтать манйн сирёнпе сймах ваклама ерду дук
недосыпать, -йю, -йешь; несов. дителёк
сёр дывйр, тйраниччен ан дывйр
недосягаемый, то же, что недостижи
мый
недотёпа, -ы , м. и ж., разг. услап; даврйнйдусйр дын, кйнтгам дын
недотрбга, -и, м. и ж., разг. мйн кймйллй
дын, шйрччан дын
недоуздок, -дка, м. нйхта (даварлахсар
йёвен)
недоумевйть, -йю, -йеш ь, несов. (син.
удивляться, быть в растерянности) аптй
ра, тёлён, аптйраса тйр
недоумёние, -я, ср. (син. удивление, рас
терянность) аптйрав, тёлёну; аптйрани,
т ёл ён н и ; быть в недоумении аптйраса
тйр
недоумённый и недоуменный прил. (син.
у д и вл ён н ы й , р астер я н н ы й ) аптйравлй,
тёлёнчёк; аптйранй, тёлённё; недоумённый
взгляд тёлёнсе пйхни
недоумок, -м ка, м., разг. тймсай, тймкка;
катйк йслй дын
недоучка, -и, м. и ж., разг. вёренсе дит
мен (дын)
недочёт, -а, м. 1. (син. недостаток, не
достача) дитменни, шут тухманни (шута
илнё чухне) 2. обычно мн. (син. погреш 
ность, пробел) дитменлёх, кйлтйк, ййнйш;
недочёты в письменной работе дыру ёдёнчи ййнйшсем
нёдра, недр, нёдрам 1. дёр айё, дёр тёпё;
дёр айёнче пурри; разработка недр дёр
айёнчи пуянлйхсене кйларни 2. перен.
(син. внутренность) йш, йш -чик, варй; в
недрах души чун-чёрере
нёдруг, -а , м. (син. враг; ант. друг)
тйшман; происки недругов тйшмансен сйтйрлй ёдёсем
недУг, -а, м. (син. болезнь, нездоровье)
чир, сывмарлйх, сусйрлйх; старческие не
дуги ватй дын чир-чёрё
недужиться, то же, что нездорбвиться
недурной прил., недурно нареч/, кратк. ф.
-Урен и -урён, -урнй, -Урно, мн. -урны и
-урнь) (син. уд овлетворительны й) япйх

мар; самай лаййх; девушка недурна собой
хёр самаях илемлё
не/нбжинный прил. (син. выдающийся)
паллй; пысйк; недюжинный талант пысйк
пултарулйх
неестёственный приз., неестёственно на
реч. 1. (син. деланный, принуждённый; ант.
естественный) майсйр, ретлё мар; яланхи
пек мар; говорить неестественным голо
сом майсйр сасйпа калад 2. (син. необыч
ный, ненормальный) тёлёнтермёш; йёр
келлё мар; неестественная смерть сарймсйр
вилём
неждйнный, то же, что неожиданный;
нежданный гость кётмен хйна
нежелйние, -я, ср. кймйл дукки, кймйл
туртм анни; нежелание учиться вёренес
кймйл дукки
нежелйтельный прил., нежелательно на
реч. 1. (син. неподходящий) юрйхсйр; кир
лех мар, усйллах мар; нежелательные рас
ходы усйллах мар тйкаксем 2. (син. не
приятный, вредный) сиенлё; нежелатель
ные последствия болезни чирён сиенлё
йёрёсем
нёжели, стар., то же, что чем
нёженка, -и, м. и ж., разг. ачаш (дын,
ача)', Вера большая неженка Вера питё
ачаш хёр
неживбй прил. 1. (син. мёртвый; ант.
живой) чёрё мар, вилё; ребёнок родился
неживым ача вилё дуралнй 2. (син. неор
ганический; ант. органический) чёрё мар;
неживая природа чёрё мар дут данталйк
(чёр чунсемпе усен-тарансемсёр пудне)
нежилбй прил. (ант. жилой) дын пурйнман; пурйнмалли мар; нежилые строения
пурйнмалли мар дуртсем
нёжить, -жу, -ж иш ь; несов., кого-что
1. (син. холить, баловать) ачашласа усра
2. (син. ласкать) ачашла, килентер; нежит
тёплый ветерок йшй дил ачаш ласа вёрет
нёжиться, -жусь, -ж иш ься; несов. (син.
наслаждаться) килен; киленсе пурйн; не
житься в постели вырйн динче киленсе
вырт
нёжность, -и , ж. 1. (син. ласковость,
любовность; ант. ф убость) ачашлйх, депёдлёх, евёклёх; нежность обращения с
детьми ачасемпе евёклё пулни 2. депёд ёд,
евёк ёд; ачашлав; нежные движения рук
алйсен депёд хусканйвёсем

нёжный, прил.; кратк. ф. -жен, -жнй,
-жно, -жны и -жны, нёжно нареч. 1. {син.
ласковый, любовный; ант. ф убы й) ачаш,
депёд, кймйллй, евёклё; нежный взгляд
ачашшйн пйхни 2. {син. приятный, тон
кий) депёд, демде, кймйллй (тёссем, саса
сем т.ыт. динчен) 3 . полн. ф. {син. слабый,
хрупкий) ачаш, черченкё, хавшак; нежные
лепестки цветка чечекён черченкё дедки
незабвённый, то же, что незабываемый
незабудка, -и, ж. кйвакарчйн кудё {че
чек)
незабывйемый прил. {син. памятный) манйдми; асран кайми; манма дук; незабы
ваемый День Победы асран кайми С ви
теру кунё
незавидный прил. (син. плохой; ант. за
видный) япйх, начар; ймсанмалла мар;
незавидная участь телейсёр шйпа
незавйсимость, -и, ж. 1. (син. самосто
ятельность, свобода) ирёк, ирёклёх; не
зависимость мышления шухйшлав ирёклёхё 2. (син. самостоятельность, самооп
ределение; ант. зависимость) ирёклёх,
пйхйнманлйх; национальная независимость
наци ирёклёхё; завоевать политическую
независимость п оли ти ка пйхйнманлйхё
дёнсе ил
независимый прил., независимо нареч.
1. (син. свободный, самостоятельный; ант.
зависимый, подчинённый) ирёклё, пйхйнман; никамран килмен; Содружество Не
зависимых Государств (СНГ) Пйхйнман
Патшалйхсен Пёрлешёвё 2 . (син. самостоя
тельный) ирёк, ирёклё; у него характер
независимый вйл ирёк кймйллй
незадйча, -и, ж., разг. йнйдсйрлйх; йн
ейрт чйрмав, йнейрт инкек
незадачливый прил. 1. (син. несчастли
вый, неудачный) йнман, йнйдсйр, инкеклё;
незадачливый день йнман кун 2. то же,
что неудйчливый
незадолго нареч., до чего и перед чем
умён; ... дитиччен; кйшт маларах; неза
долго до войны вйрдй пудланас умён; не
задолго перед праздником уявччен кйшт
маларах
незаконнорождённый прил. мйшйрлануейр дуралнй; незаконнорождённый ребё
нок мйшйрлануейр дуралнй ача
незамедлительный прил., незамедлйтельно нареч. (син. немедленный, безотлага

тельный) васкавлй; вйраха яман; дийёнчех тумалли; ответить незамедлительно дийёнчех хуравла
незаменймость, -и, ж. ылмаштарма дук
ки, ылмаштарма май килменни
незаменимый прил. (син. нужный) ылмаштарми; ылмаштарма дук; незаменимый
специалист ылмаштарма май дук специа
лист
незамётный прил., незамётно нареч. 1. (син.
неощ утимы й, неразличим ы й) палйрми,
сисёнми, курйнми; незаметный след палйрман Йёр; он незаметно ушёл вйл н и 
кам сисмесле тухса кайрё 2. (син. незна
чительный; ант. заметный, выдаю щийся)
ейпайлй, курймейр, паллах мар; незамет
ная личность нимпе палйрман дын
незамысловйтый прил. (син. несложный,
простой; ант. замысловатый, сложный)
ансат, кйткйс мар; незамысловатый узор
ансат эреш
незапймятный прил.: с незапамятных вре
мён мён авалтан, ёлёк-авалтан
незапятнанный прил. (син. чистый) таса,
вараланман; незапятнанная репутация ним
пе те вараланман ят-сум
незатёйливый, то же, что незамысло
вйтый
незаурядность, -и, ж. (син. необычность)
пахалйх, хййьевёрлёх; ахаль марри; яланхи пек марри
незаурядный прил. паха; хййне евёрлё;
яланхи пек мар; незаурядный талант пы 
сйк пултарулйх
нёзачем, в знач. сказ., с неопр. ф. (син.
бессмысленно) кирлё мар; мёне кирлё; усси дук; спорить незачем тавлаш ма кирлё
мар
незвйный прил. (ант. званый) чёнмен,
кётмен; незваный гость чёнмен хйна
нездёшннй прш ., разг. (ант. здешний)
кунти мар, ютри; нездешние люди ютран
килнё дынсем
нездоровиться, -ится, безл:, несов., кому
сывмарлан; япйх туй; ему с утра нездоро
вится вйл иртенпех хййне япйх туять
нездоровый прил. 1. (син. больной; ант.
здоровый) сывй мар, сусйр, чирлё, нишлё;
нездоровый ребёнок ниш лё ача 2. (син.
вредный) сиенлё (сыыахшан), ырй мар; не
здоровый климат сиенлё климат 3 . пат. ф.
(син. болезненный; ант. здоровый, цве

тущий) сывмартарах, чирлё тёслё, ш уран
ка (сан-пит ) 4. перен. (син. ненормаль
ный) йёркеллё мар, пйтравлй, хирёдуллё;
нездоровая атмосфера в бригаде бригалйри хирёдуллё лару-тйру
нездорбвье, -я, ср. (син. болезненность,
недомогание) сывмарлйх, сусйрлйх
неземной прил. (син. сверхъестествен
н ы й ) хйватлй, асам лй; неземные силы
асамлй вййсем: неземная любовь хйватлй
юрату
незлобивость, -и, ж. кунёлёх, сапйрлйх,
Ййвашлйх
незлобивый при,г., незлобиво нареч. кунё,
сапйр, ййваш; незлобивый характер ййваш
кймйл
незнййка, -и, м. и ж. тёттём дын, пёл
мен дын
незнакбмец, -мца, м., незнакомка, -и, ж.
палламан дын
незнакбмый прил. (син. неи звестны й ;
ант. знаком ы й, известный) пёлмен, пал
лам ан , паллй мар; незнакомый человек
палламан дын; эти места мне незнакомы
ку вырйнсене эпё пёлместёп
незнание, -я , ср. (син. неосведом лён
ность) пёлусёрлёх; пёлменни, пёлу дукки;
незнание законов законсене пёлменни
незначительный прил., незначительно на
реч. 1. (син. небольш ой, ограниченны й;
ант. зн ач и тельн ы й , больш ой) пысйках
мар; нумаях мар; незначительная сумма
денег нумаях мар укда; расходы незначи
тельны тйкак пысйках мар 2. (син. неза
метный, несущ ественный; ант. важный,
сущ ественный) паллах мар, кирлех мар,
темех мар; незначительный дефект паллах
мар кйлтйк
незримый прил., незримо нареч. курйн
ми (син. тайны й, скры ты й) куда курйнман; вйрттйн; незримые слёзы вйрттйн куддуль
незрячий, то же, что слепбй
незыблемость, -и, ж. дирёплёх, тёреклёх
незыблемый прил., незыблемо нареч.
(син. непоколебимый) дирёп, тёреклё; не
зыблемая основа тёреклё никёс
неизбёжность, -и, ж. пурпёрех пулма
кирли; неизбежность банкротства фирмы
ф ирма пурпёрех путланасси
неизбёжный прил., неизбёжно нареч. пур
пёрех пуласси; иртме дук, хйтйлма дук;

неизбежная смерть пурпёрех вилём дитесси; неизбежные расходы пулас тйкак
неизвёданный прил. п ёлм ен, курм ан,
туйман; неизведанный край пёлмен-курман дёршыв
неизвёстность, -и, ж. паллймарлйх; н и 
кам пёлменни
неизвёстный прил., неизвёстно нареч.
1. (ант. известный) паллй мар, никам пёл
мен; темёнле; неизвестный остров темён
ле утрав; это никому неизвестно куна н и 
кам та пёлмест 2. (син. малоизвестный;
ант. известный, популярный) паллах мар,
чаплах мар, ятсйр-сумсйр; неизвестный
артист палйрсах кайман артист
неизгладимый прш. (син. незабываемый)
манйдми, манми; асран кайми; неизгла
димые впечатления асран кайми кймйлтуййм
неизлечимый прил., неизлечимо нареч.
сывалми; турленми; неизлечимый человек
сывалми дын; неизлечимая болезнь тур
ленми чир
неизмённосгь, -и, ж. (син. постоянность)
дирёплёх, улшйнманлйх, тйн-тйнлйх; не
изменность политического курса полити
ка дул-йёрё улшйнманни
неизмённый прил.; кратк. ф. -нен, -нна,
неизмённо нареч. 1. (син. п остоян н ы й ,
обычный) дирёп, улшйнми, яланхилле; он
неизменно приходит в это время вйл пла
нах дак вйхйтра килет 2. (син. преданный,
верный) шанчйклй; неизменный друг ш ан
чйклй туе
неизменяемый прил. улш йнман, улшйнуейр; неизменяемые прилагательные ул
шйнман паллй ячёсем
неизмеримый прил., неизмеримо нареч.
видесёр, шайсйр; види дук, шайё дук; не
измеримо больше видесёр ытларах
неимовёрный прил., неимовёрно нареч.
(син. чрезвычайный) майсйр, видесёр; ка
лама дук; неимоверно трудно калама дук
йывйр
неимущий прил. чухйн, дук; неимущий
человек дук дын
неискоренймый прил. (син. неисправи
мый) турленми, улшйнми, юсанми; неис
коренимая привычка улшйнми ййла
неисполнимый прил. тума дук; пурнйд
ланми, пурнйдлама дук; неисполнимое тре
бование пурнйдланми хушу

неисправимый прил. турленми, юсанми,
лаййхланми; шанчйксйр; неисправимый
лентяй ним шанчйксйр наян
неисправность, -и, ж. (син. дефект, изъян)
юсавсйрлйх, кйлтйк; неисправность в дви
гателе двигатель юсавсйрлйхё
неисправный прил. 1. (син. повреждён
ный; ант. исправный) юсавсйр; ёслемен;
неисправный трактор ю савсйр трактор
2. (син. неаккуратны й, неисполнитель
ный; ант. аккуратный) тимсёр, тйрйшусйр; неисправный плательщик вйхйтра ту
лев хывман сын
неиссякаемый прил. (син. обильный) пу
ян, иксёлми, хухми; иксёлмен, хухман;
неиссякаемый источник энергии энергии
иксёлми сйлкусё
неистовство, -а, ср. (син. буйство) кйтйру, алхасу; уру; кйтйрни, алхасни, урнй,
урса кайни; прийти в неистовство кйтйрса
кай
неистовствовать, -твую, -твуешь; несов.
кйтйр, алхас, ур, чарусйрлан; буря неис
товствует сил-тйвйл алхасать
неистовый прил., неистово нареч. (син.
буйны й, безудерж ны й) вййлй, чарусйр,
алхасуллй; неистовый гнев висесёр силё;
неистовый ветер алхасуллй сил
неистощимый, то же, что неиссякае
мый
неистребимый прил. пётмес; пётерме сук,
тёп тума сук; неистребимая привычка ялан
лйхах сирёпленнё ййла
неисцелимый прил., неисцелимо нареч.
турленми, сипленми; сывалми, юсанми;
неисцелимая болезнь турленми чир; он не
исцелимо болен унйн чирне сиплеме сук
неисчерпаемый при/г. (син. обильны й)
иксёлми, тулйх, пуян; неисчерпаемые ис
копаемые богатства сёр айёнчи иксёлми
пуянлйх
неисчислймый прш . (син. бессчётный)
хисепсёр, шутсйр; шутласа пётерми; не
исчислимые убытки хисепсёр пысйк тйкак
нейлбн, -а, м. нейлон (синтез сусё, унран тунй япала)
нейлбновый прш . нейлон...; нейлон -ё;
нейлоновая куртка нейлон куртка
неймётся, прош. вр. не употр., безл.', не
сов., кому, с неопр. ф., разг. чйтйм сук,
чйтаймасть; ему неймётся пойти домой
унйн чйтма сук киле каяс килет

нейро... хутла самахсен пудламйш пайё;
пёлтерёшсем: 1) нерв системипе, нервсемпе дыхйннй, сйм., нейропсихология, ней
роанатомия; 2) нерв клеткисемпе дыхйннй,
сйм., нейровирусный, нейрогенетика
нейрбн, -а, м. нейрон (нерв импульсёсене утри ытти клеткйсене паракан клет 
ка)
нейрохирург, -а, м. нейрохирург (нейро
хирурги специалисчё)
нейрохирургический прш . нейрохирур
ги -ё; нейрохирургические методы нейро
хирурги меслечёсем
нейрохирургия, -и, ж. нейрохирурги (ме
дицинам нерв системин чирёсене, вёсене х и 
рурги мелёсемпе сиплессине тёпчекен у й 
рамё)
нейтрализация, -и, ж. н ей трал и зац и ,
нейтраллй туни
нейтрализовать, -зую , -з^еш ь; прич.
-бванный; сов. и несов., кого-что 1. нейт
раллй ту, нейтралитет тыттар 2. нейтраллантар, нейтраллй ту (хими реакцине хутшйнми ту) 3. (син. ослабить) вййсйрлат, хав
шат; нейтрализовать влияние оппозиции
оппозици витёмне вййсйрлат
нейтралитёт, -а, м. нейтралитет (вйрдй
е дар пёрлешёвёсене хутшйнманни)', соблю
дать нейтралитет нейтралитет тыт
нейтральность, -и, ж. нейтраллйх, нейт
раллй пулни
нейтральный прш ., нейтрально нареч.
1. нейтраллй, хутшйнман (вйрдй, дар пёр
лешёвёсене) 2. (син. незави си м ы й ) хйй
хальлё, сыхйнман, пйхйнман; нейтральный
наблюдатель никампа сыхйнман сйнавсй
3 . нейтраллй (химире — реакцие хутшйнман
е сиен кумен, усй та паман яп ш а динчен)
неказйстый прш ., разг. (син. невзрач
ный) сйнсйр, илемсёр; неказистая внеш
ность илемсёр сйн-пит
нёкий, -ая, -ое, нёкоего, нёкоему, нёкоим и нёким, о нёкоем и о нёком, нёкоей
и нёкой, нёкую, о нёкоей и о нёкой, мест,
неопр. 1. темёнле, пёлмен, палламан; вас
спрашивал некий Петров сирён синчен
темёнле Петров ыйтсаччё 2. то же, что
нёкоторый 1
нёкогда', в знач. сказ., с неопр. ф., кому
(син. недосуг) вйхйт сук, ерсу сук; Пой
дём с нами! — Некогда. Атя пирёнпе! —
Ерсместёп.

нёкогда2 нареч. (син. когда-то, давно)
тахдан авал, ёлёк-авал
некого, нёкому, нёкем, нё у кого, нё к
кому, нё с кем, нё о ком, мест, отриц., с
неопр. ф. ни кама та, никам та; некому ра
ботать ёдлекен никам та дук; не у кого
спросить никамран та ыйтма дук
неколебимый, то же, что непоколеби
мый
нёкоторый, мест, неопр. 1. (син. какойто) тем, темёнле, тахйш; с некоторого вре
мени тем вйхйтранпа 2. мн. (син. отдель
ны е; ант. все) хйш -хйш ё; хйш ё-пёри,
хйшёсем; некоторые вернулись домой хйш ё-пёри киле таврйнчё
некрасивый п рил., некрасиво нареч.
1. (ант. красивый) илемсёр, нёрсёр; хит
ре мар; некрасивое лицо илемсёр сйн-пит
2. (син. недостойный) чыссйр, тивёдсёр,
аван мар; некрасивый поступок чыссйр
хйтланйш
некролбг, -а, м. некролог (вш нё дынна
асанса дырна статья)', в газете опублико
ван некролог об известном писателе хадатра паллй дыравдй динчен некролог пичетленсе тухнй
некрбполь, -я, м. некрополь (паллй дын
сене пытаракан выран, дурт)
некстйти нареч. (син. невпопад, не во
время; ант. вовремя, кстати) вырйнсйр,
килёшусёр; вырйнлй мар; сказать некста
ти вырйнсйр каласа яр
нектйр, -а, м. нектар (чечексен пылак
сёткенё); пчёлы собирают нектар вёлле
хурчёсем нектар пухаддё
нёкто, мест, неопр., только в им. п. (син.
кто-то) такам, темле дын, палламан дын;
некто в чёрном костюме хура костюм тйхйннй темёнле дын
нёкуда, в знач. сказ., с неопр. ф. кайма
дук, дул дук; дальше ехать некуда малал
ла кайма дул дук
нелЯдный прил., нелйдно нареч., разг.
(син. неблагополучный) майсйр, йнйдсйр;
аван мар; произошло что-то неладное те
мёнле аван мар ёд пулса иртнё
нелегйл, -а, м. нелегал (легальлё мар, законсар майпа пурйнакан дын)
нелегальность, -и, ж. легальсёрлёх, за
консйрлйх
нелегальный прил., нелегально нареч.
(син. незаконны й, подпольный; ант. л е

гальный) легальлё мар, законсйр; нахо
диться на нелегальном положении закон
сйр майпа пурйн
нелёпость, -и, ж. (син. странность, не
суразность) майсйрлйх, ретсёрлёх, килёшусёрлёх; сказать нелепость майсйр сймах
кала
нелёпый прил., нелёпо нареч. (син. стран
ный, несуразный) майсйр, ретсёр, килё
шусёр; нелепый поступок килёшусёр хйт
ланйш
нелёгкий прил., нелегкб нареч.; кратк. ф.
-лёгок, -легкй, -легкб, -легки и -легкй
1. (син. тяжёлый, увесистый; ант. лёгкий)
дймйл мар, самаях йывйр; нелёгкая ноша
дймйл мар дёклем 2. (син. трудный; ант.
лёгкий, нетрудный) дймйл мар, тертленмелли, вйй хумалли; пуда ватмалли; нелёг
кая задача пуда ватмалли задача 3. (син.
неприятны й, вздорный; ант. покладис
тый) чйкраш, кутйн, тйкйскй; нелёгкий ха
рактер чйкраш кймйл
неликвид, -а, м., разг. неликвид (ёде яма
юрйхсйр пурлйх); продажа неликвидов ёде
яма юрйхсйр пурлйха сутни
неликвидный прил. неликвид -ё; нелик
видный фонд неликвидсен фончё
нелицеприятный прил., нелицеприятно
нареч. (син. непредвзятый; ант. предвзя
тый, пристрастный) тёрёс, тивёдлё; нели
цеприятно оценить тивёдлё хак пар
нелишне, в знач. сказ., с неопр. ф., разг.
(син. следует) пйсмасть, ытлаш ш и пулмасть; вырйнлй, тивёдлё; нелишне бы от
дохнуть кансан пйсмёччё
неловкий прил., нелбвко нареч. 1.(син. не
поворотливый, неуклюжий; ант. ловкий)
даврйнйдусйр, кйнтгам, чйртмах 2. (син. не
удобный; ант. удобный, сподручный) кансёр, майсйр, ункайсйр, мелсёр 3. (син. не
приятный, тягостный) аван мар, ырй мар;
попасть в неловкое положение аванмарлан
нелбвкость, -и, ж. 1. имен^лёх, вйтанчйклйх; чувство неловкости именчёк туййм
2. майсйр ёд, килёшусёр ёд; допустить не
ловкость килёшусёр ёд ту
нельзЯ, в знач. сказ., с неопр. ф. 1. (син.
невозм ож но; ант. возм ож но) май дук;
-м а(-м е) дук; прожить без труда нельзя
ёдлемесёр пурйнма дук 2. (син. запрещ е
но; ант. можно, разреш ено) юрамасть;
сюда входить нельзя кунта кёме юрамасть

нёльма, -ы , ж. нельма (лосось йышши
шултра пула)
нелюбимый прил. (ант. любимый) юратман; чун туртман; нелюбимый предмет чун
туртман предмет (вёренуре)
нелюбовь, -и, ж. (син. неприязнь) юратманни; чун туртманни, чун писни
нёлюди, -ей, прост, (син. нехристи) путсёрсем, йёксёксем; усал дынсем
нелюдим, -а , м ., нелюдимка, -и , ж.
ютшйнчйк; дынпа хутшанман дын, чёмсёр

Сын
нелюдимый прил. (син. необщительный,
замкнутый) ютшйнкй, дынпа хутшанман,
чёмсёр; нелюдимая старуха дынпа хутшйн
ман карчйк
немаловажный при!., немаловажно на
реч. (син. важный, существенный) паха,
кирлё; хаксйр мар, пёлтерёшсёр мар; не
маловажные события паллй ёд-пуд
немйлый прил., немало нареч. (син. зна
чительный) сахал мар, пёчёк мар; самаях
пысйк; немалые деньги сахал мар укда; не
мало прожито самаях пурйннй
немёдленный при!., немёдленно нареч.',
кратк. ф. -ен, -енна (син. срочный, бе
зотлагательный) васкавлй, халех, тйхтамасйр (тумалли)', Немедленно закройте
окна! Кантйксене халех хупйр!
немёркнущнй прил. 1. с^нми; сунмен,
дуталса тйракан; немеркнущий свет сунмен
дутй 2. перен., то же. что непреходящий;
немеркнущая слава нихдан манйдман чапмухтав
неметалл, -а, м. металл мар (хими япали)
немёть, -ёю, -ёешь; несов., занемёть и
онемёть сов. 1. чёлхесёрлен; каладми пул;
язык больного немеет чирлё дын чёлхи каладайми пулать 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
цепенеть) кйнттамлан, хыт; туйми пул;
пальцы онемели от холода пурнесем сивёпе хытса ним туйми пулнй
немёцкнй прил. ни мёд -ё; немецкий язык
нимёд чёлхи (инди-европа чёгхисен герман
ушкднне кёрет), немецкий народ нимёд ха
лйхё
немилосёрдный при!., немилосёрдно на
реч. 1. (син. жестокий) хаяр, тискер, хёрхенусёр; поступить немилосердно хаяррйн
хйтлан 2. перен. (син. чрезвычайный) вйй
лй, кйра, хаяр; немилосердный мороз шарглама сивё

немилость, -и, ж. (син. нерасположение)
кймйлламанни, сивё кймйл; он впал в не
милость у начальства пудлйхсем йна юратми пулнй
немйлый при:.; кратк. ф. -йл, -илй, -йло,
-йлы и -иль) (син. нелюбимый; ант. м и
лы й, лю бимый) юратман; чун туртман;
немилый муж юратман упйшка
неминуемый, то же, что неизбёжный
сирме дук; неминуемая смерть сирме дук
вилём
нёмка, -и, ж. нимёд хёрарймё
немногий прил. 1. (син. незначительный;
редкий) сахал, нумай мар; немногие ра
дости сахал тивёднё савйнйд
немного нареч. и в знач. сказ. (син. чуть,
слегка; ант. много; очень) нумай мар;
кйштах; денег осталось немного укда ну
маях юлман; я немного устал эпё кйштах
ывйнтйм
нембжется, то же, что нездоровится
нембй прил.; кратк. ф. нем, немй, нёмо
1. чёлхесёр, каладман; школа для немых
чёлхесёррисен шкулё 2. перен. (син. ти 
хий, безмолвный) сас-чусёр, чёмсёр; шйп;
немая ночь пёр сас-чусёр дёр 3. (син.
скрытый, затаённый) вйрттйн, палйрман,
йшри; немой вопрос йшри ыйту
немотй, -ь!, ж. чёлхесёрлёх; чёлхесёр
пулни, каладманни; страдать немотой чёл
хесёр пул, ан калад
нёмощный при!, (син. слабый, больной;
ант. здоровый) халсйр, хевтесёр, сыв мар;
немощный старец халсйр ватй
немудрёный прил., немудренб нареч. (син.
простой, незатейливы й; ант. слож ны й,
мудрёный) ансат; кйткйс мар, Йывйр мар;
в лесу немудрено заблудиться вйрманта
часах духалса кайма пулать
нёмцы, -ев, ед. -мец, -м ца, м. нимёдсем (Германи патшалахён тёп халахё)
немыслимый прил., немыслимо нареч.
1. (син. невозмож ный) акйш-макйш; йса
кёмен; дав тери вййлй; немыслимо пове
рить ёненме май дук 2. (син. чрезвычай
ный, исклю чительный) тёлёнмелле, май
сйр; немыслимые цены тёлёнмелле пысйк
хаксем
ненавидеть, -йжу, -йдиш ь; несов., когочто (ант. любить) курайми пул, кураймасйр пурйн; я ненавижу обман эпё ултава курай мастйп

ненавистник, -а, м., ненавистница, -ы,
ж. курайман сын; происки ненавистников
курайман сы нсен каварёсем
ненавистничество, -а, ср. (син. злоба)
курайманлйх
ненавистный прил. курайманлйх дуратакан, кймйла кайман; этот человек мне не
навистен эпё ку сы нна кураймастйп
ненависть, -и, ж. (ант. любовь) курай
манлйх; курайманни; ненависть к врагам
тйшмансене курайманни
ненаглядный прил. (син. лю бимы й, до
рогой) юратнй, савнй; Друг ты мой нена
глядный! Савнй тусйм!
ненадобность, -и, ж. (ант. потребность,
необходимость) кирлёмарлйх; нушта дук
ки, кирлё марри; выбросить старьё за не
надобностью кивё япаласене кирлё мар
пирки кйларса пйрах
ненадблго нареч. нумайлйха мар, вйрахлйха мар; кёске вйхйтлйха; он ненадолго
выехал в командировку вйл кёске вйхйтлйха
командировкйна кайнй
ненападение, -я, ср. тапйнманлйх; тапйнманни; принцип ненападения тапйнманлйх
принципё (тёнчери хутшанусенче)
ненарбком нареч. (син. случайно) йнсйртран, сарймсйр; кётмен дёртен; попасть
ненароком на свадьбу йнсйртран туя пы р
са лек
ненйстный прил. (син. дождливый, пас
мурный; ант. ясны й) ймйр, йёп е-сапа,
думйрлй; ненастная осень йёпе-сапа кёр
ненйстье, -я, ср. йёпе-сапа, сйлпйран;
думйрлй данталйк; осеннее ненастье кёрхи
йёпе-сапа
ненасытный прил.. ненасьптю нареч. 1. тйранми; тйранма пёлмен; ненасытный об
жора тйранма пёлмен упшур 2. перен. хё
руллё, вййлй; ненасытная жажда знаний
пёлушён хёрсе дунни
ненатурйльный, то же, что неестествен
ный
нёнецкий прил. ненец -ё; ненецкий язык
ненец чёлхи (урал чёлхисен самоди уш кан
не кёрет)
нёнка, -и , ж. ненец хёрарймё
ненормйльность, -и, ж. йёркесёрлёх, тивёдсёрлёх, шайсйрлйх; йёркерен тухни; не
нормальность во взаимоотношениях ды н
сем хушшинчи дыхйнусен йёркесёрлёхё
ненормальный прил., ненормально нареч.

1. (ант. нормальный) йёркесёр, шайсйр;
Йёркеллё мар, кирлё пек мар; двигатель
работает ненормально двигатель кирлё пек
ёдлемест 2. (син. душевнобольной, невме
няем ы й) йеран таййлнй, картран тухнй
(сын)
нёнцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. ненецсем
(Ненец, Ямал-Ненец тата Таймыр округёсенчи тёп халах)
нео... хутла самахсен «дёнё» пёлтерёшлё
малт анхи пайё, сам., неоколон иализм ,
неонацизм, неологизм
необдуманный прил., необдуманно нареч.
(син. опрометчивый) шухйшламасйр тунй;
пудейрла; необдуманные поступки пудейрла хйтланни
необитаемый прил. (син. нежилой) дын
пурйнман; необитаемый остров дын пу
рйн ман утрав
необозримый прил. вёдё-хёррисёр; куд
видейми; необозримая степь куд видейми
деден хир
необоснбванность, -и, ж. ейлтавейрлйх;
нимпе дирёплетменни
необоенбванный прил., необоенбванно
нареч. сйлтавсйр; нимпе дирёплетмен; не
обоснованное обвинение нимпе дирёплет
мен аййплав
необразбванность, -и, ж. пёл^сёрлёх,
тётгёмлёх; пёлу дукки
необразбванный прил. пёлусёр, вёренмен, тёттём; необразованный человек вёренмен дын
необратимый прил., необратимо нареч.
таврйнми, улшйнми; таврйнман, улшйнман; необратимый процесс улшйнми про
цесс
необстрёлянный прил. дапйдса курман,
дапйдура пулман; необстрелянный солдат
дапйдса курман салтак
необузданный прил., необузданно нареч.
(син. неукротимый) чаруейр, ашкйнчйк,
чйртмах; необузданный характер чаруейр
кймйл
необходимость, -и , ж. (син. надобность,
потребность) кирлёлёх, нуша, кирлё пул
ни; острая необходимость дивёч нуша; по
необходимости кирлёрен, кирлё пирки
необходймый прил. 1. (син. нужный; ант.
ненужный) кирлё; необходимые для ра
боты инструменты ёдри кирлё хатёр-хётёр 2. (син. обязательный, неизбежный)

тивёдлё; кирлё пек; сделать необходимые
выводы тивёдлё пётёмлету ту 3 . необхо
димо, в знач. сказ. (син. нужно, следует)
-ас (-ес) пулать; -алла(-елле); необходимо
помочь ему йна пулйшас пулать
необъятный прил. (син. огромный, не
обозримый) чикёсёр, видесёр, вёдё-хёр
рисёр, куд видейми; необъятные степные
просторы вёдё-хёррисёр деден хир талккйшё
необыкновенный прил., необыкновённо
нареч. 1. (син. редкий, необычный) тёлён
термёш , сейёр; необыкновенное проис
шествие тёлёнтермёш ёд 2. (син. чрезвы
чайный, исклю чительны й) питё, дав те
ри, акйш-макйш; нам необыкновенно по
везло пирён телее, тёлёнмелле пысйк йнйду
пулчё
необычййный, то же, что необыкновённый
необычный прил., необычно нареч. яланхи пек мар, дёнёлле, йрасна; зима насту
пила необычно рано хёл яланхи пек мар
ир ларчё
неоглобалйзм, -а, м. неоглобализм (хй
ватлй дёршыв тёнчере пуд пулса тома тйрйшни)
неоглобалистский прил. неоглобализм -ё;
неоглобалистская политика неоглобализм
политики
неоглядный, то же, что необозрймый;
неоглядная морская ширь куд видейми
тинёс талккйшё
неоднократный прил., неоднокрйтно на
реч. пёрре дед мар, нумай хутчен; неодно
кратные нарушения дисциплины дисцип
линйна нумай хутчен пйсни
неодобрёние, -я, ср. (син. порицание;
ант. одобрение) сивлев, тиркев; сивлени,
тиркени, ырламанни; выразить неодобре
ние сивле, сивлесе кала
неодобрйтельный прил., неодобрйтельно
нареч. сивлек, сивлевлё, тиркевлё; неодоб
рительное высказывание сивлесе калани
неодолймый прил.. неодолймо нареч. (син.
непреодолимый) хйватлй; парйнтарми, парйнтарма дук; неодолимая сила парйнтар
ми вйй
неодушевлённый прил. чёрё мар, чунлй
мар, чунейр; чунлйхейр; неодушевлённые
предметы чунлй мар япаласем ♦ неоду
шевлённые имена существительные чун

лйхейр япала ячёсем (вырйс чёлхин грамматикинче — дынсене тата чёр чунсене
палйртман сймахсем)
неожйданность, -и, ж. кётмен япала,
кётмен пулйм; его приезд для нас — боль
шая неожиданность вйл килессе эпир п а
чах кётменччё
неожиданный прил., неожиданно нареч.',
кратк. ф. -ан, -анна (син. непредвиден
ны й) кётм ен, кётм ен-тум ан, сарймсйр,
йнейрт; неожиданное письмо кётмен дыру;
неожиданно выпал снег кётмен-туман дёртен юр дуса лартрё
неологизм, -а, м. (ант. архаизм) неоло
гизм, дёнё сймах (халё чёлхене кёни)
небн, -а, м. неон (дута паракан хатёрсенче уса куракан газ)
небновый прил. неон -ё; неоновая лам
па неон лампи
неописуемый, то же, что невыразймый
неоплйтный прил. (син. больш ой, значи
тельный) пысйк; саплайми, татайми, тусейми; неоплатный долг тулесе татайми
парйм
неопбзнанный прил. пёлмен, палламан,
пёлсе дитмен; неопознанные летающие
объекты (НЛО) пёлсе дитмен вёдев объекчёсем
неопределённость, -и, ж. (ант. опреде
лённость) паллймарлйх; иккёленулёх
неопределённый прил., неопределённо на
реч. 1. (син. неустановленный) паллй мар,
темёнле, тахйш; машина ушла в неопре
делённом направлении маш ина тахйш ен 
нелле кайнй 2. (син. неточный, неясный;
ант. определённый, ясный) удймсйр, удйм
лй мар; татйклй мар; неопределённый от
вет удймлй мар хурав ♦ неопределённая
форма глагола глаголйн паллй мар форми
(вырас грамматикинче — глаголан «что де
лать?» ыйтупа килёшекен пудламйш фор
ми, сйм., делать, сидеть)
неопровержймый прил., неопровержимо
нареч. (син. убедительный, обоснованный)
витёмлё, ёнентеруллё; неопровержимые
доводы витёмлё дирёплетусем
неорганйческий прил. (син. неж ивой;
ант. органический, живой) органикйлла
мар; органика мар (чёр чунсен, усен-тйрансен тёнчипе дыхйнман)', неорганическая
природа органика мар дут данталйк; не
органическая химия органикйлла мар хими

неорганичный и/иы., неорганично нареч.
килёшусёр, шайлашусйр; пйтрашуллй; не
органичная смесь пйтрашуллй хутйш
неослйбный прил., неослабно нареч. (син.
требовательный, постоянны й) дирёп, хы
тй; неослабно контролировать хытй тёрёс
лесе тйр
неоспоримый, то же, что бесспбрный
неосторожность, -и , ж. (син. опромет
чивость, неосмотрительность, неловкость;
ант. осторож н ость, осм отри тельн ость)
асйрханусйрлйх, теветкеллёх, чйртмахлйх;
по неосторожности асйрхамасйр
неосторожный прил., неосторожно нареч.
1. (син. опрометчивы й, поспеш ный, не
ловкий; ант. осторож ны й) асйрханусйр,
сыхланусйр, теветкеллё, чйртмах; неосто
рожное движение асйрханусйр хускану
2. (син. непродуманный, невнимательный)
тимсёр, тимлевсёр, тирпейсёр; неосторож
ное обращение с больным чирлё дынпа
тимсёр пулни
неосуществимость, -и, ж. (син. невыпол
нимость, нереальность) кйлйхлйх, пурнйдлама дукки
неосуществимый прил. кйлйх, пурнйдлан
ми; пурнйдлама дук; неосуществимая меч
та пурнйдланми ёмёт
неосязйемый прил. туйми, туйми-пёлми,
туйса илми; неосязаемое различие туйса
илми уйрймлйх
неотвратимость, -и , ж. сирм е дукки,
хйтйлма дукки; неотвратимость смерти ви
лёмрен хйтйлма дукки
неотвратимый прил., неотвратймо нареч.
сирме дук, хйтйлма дук; неотвратимые по
следствия тяжёлой болезни йывйр чирён
сирме дук йёрёсем
неотвязный прил., неотвязно нареч. (син.
назойливый) дыпдйнчйк; хйпман; неотвяз
ный вопрос пудран кайман ыйту
неотёсанный прил. 1. чутламан, якатман;
неотёсанное бревно чутламан пёрене 2. пе
рен., прост, (син. грубый, некультурный)
этепсёр, кйнттам, тёттём (дын)
неотлбжный прил., неотлбжно нареч.
(син. срочны й) васкавлй; неотложная ме
дицинская помощь васкавлй медицина пулйшйвё
неотлучный прил., неотлучно нареч. уйрйлми; уйрйлман; неотлучно находиться при
больном чирлё дынна пёр уйрйлмасйр пйх

неотразимый прил., неотразимо нареч.
I. сирме дук, хирёдлеме дук; атака была
неотразимой тапйннине хирёд тйма май
пулман 2. перен. (син. хорош ий, привле
кательный) вййлй, илёртуллё, витёмлё; де
вушка неотразимо хороша хёр калама дук
илемлё
неотступный прил., неотступно нареч.
ялан, пёрмай; дине тйрса, пёр чакмасйр;
донимать неотступными просьбами пёр
май ыйта-ыйта тинкене кйлар
неотъёмлемый прил., неотъёмлемо нареч.
яланхи, уйрйлми; тивёдлё; неотъемлемые
права граждан граждансен тивёдлё прависем
неофйт, -а, м., неофйтка, -и, ж. нео
ф ит (пёр-пёр тёне тин дед йышйннй дын)
неофициальный прил., неофицийльно на
реч. (ант. оф ициальный) официаллй мар,
ёдлё мар; неофициальное заявление оф и
циаллй мар йёркепе пёлтерни
неохбта, -ы, ж., в знач. сказ., кому, с
неопр. ф., прост, (син. не хочется) кймйл
дук; -ас(-ес) килмест; неохота говорить с
ним унпа каладас килмест
неохбтно нареч. кймйлпа мар, кймйла
хирёд; согласиться неохотно кймйла хирёд
килёш
неоценимый прил. (син. замечательный,
ценны й) хаклйран хаклй, видесёр паха;
неоценимый вклад в искусство унере хыв
нй хаклйран хаклй пуянлйх
непйлка, -и, ж. непал хёрарймё
непйпьский прил. непал -ё; Непал -ё;
Н епалри; непальский язык непал чёлхи
(инди-европа чёлхисен инди ушканне кёрет)',
непальское государство Непал патшалйхё
непальцы, -ев, ед. -лец, -льца, м. не
пал сем (Непал патшалйхён тёп халйхё)
непарнокопытные, -ых, ед. -ое, -ого, ср.
хйрах чёрнеллисем, мйшйр мар чёрнеллисем (лашасем, ашаксем, носорогсем т.ыт.)
непереводимый прил. кударйнман, кударма дук; непереводимое выражение ку
дарйнман сймах даврйнйшё
непередаваемый прил. калама дук; сймах
дитмен; непередаваемая радость калама
дук пысйк савйнйд
непереносимый, то же, что невыноси
мый
неперехбдный прил. кудймлй мар; непе
реходные глаголы кудймлй мар глаголсем

(вырас чёлхин грамматикинче — турё до
полнению ( ыханман глаголсем)
непечатный, то же, что нецензурный
непйсаный прил. (син. традиционны й)
ййлана кёнё, дырса дирёплетмен; неписа
ный закон ййлана кёнё йёрке
неплательщик, -а, м., неплательщица, -ы,
ж. парймдй; тулев туман дын
неплохбй при.1.', кратк. ф. -бх, -охй, -бхо,
-бхи и -охи, неплбхо нареч. (син. хороший,
удовлетворительный; ант. плохой) япйх
мар, начар мар; самай; неплохой урожай
япйх мар тухйд; эти футболисты играют
неплохо ку футболистсем самаях лаййх
выляддё
непобедимый прш. вййлй; никам дёнтерми, дёнтерме дук; непобедимая армия н и 
кам дёнтерейми дар; непобедимое жела
ние питё вййлй кймйл
неповйнный, стар., то же, что невинбвный
неповиновёние, -я, ср. пйхйнманлйх; пйхйнманни, хушнине туманни; неповино
вение органам власти власть органёсене
пйхйнманни
неповоротливый прш. (син. неуклюжий;
ант. поворотливы й, б ойки й) даврйнйдусйр, мёшёлти, кйнтгам
неповторймый прш. (син. исключитель
ный) питё чаплй, питё хухём; неповтори
мый голос певца юрйдйн питё хухём сасси
непогбда, -ы, ж. (син. ненастье) япйх
данталйк
непогрешймый прш . 1. ййнйшман, Йй
нйш туман; непогрешимых людей нет йй
нйш туман дын дук 2. (син. верный) тёптёрёс; иккёленме дук; непогрешимый вы
вод тёп-тёрёс пётёмлету
неподалёку нареч., разг. индех мар; дывйхрах, юнашарах; он живёт неподалёку
вйл кунтан индех мар пурйнать
неподвйжный прш ., неподвйжно нареч.
1. хусканусйр; ним хускалман, тапранман;
сидеть неподвижно пёр хускалмасйр лар
2. (син. невыразительный) хускалми, чёрё
мар, вилё пек (сам., сан-пит, кус-пуд)
неподдёльный прш ., неподдёльно нареч.
1. то же, что подлинный; неподдельный
жемчуг чйн мерчен 2. перен. (син. естест
венный, искренний) чунтан килекен, чун
тан тухакан; юри туман; неподдельная ра
дость чунтан савйн ни

неподкупность, -и, ж. (син. бескорыст
ность, честность; ант. продажность) сутйнманлйх, турё кймйл
неподражйемый прш ., неподражаемо на
реч. (син. великолепны й, бесподобны й)
питё чаплй, дав тери хухём; акйш-макйш;
неподражаемый комик питё чаплй камитдё
непозволительный, то же, что недопустймый
непознаваемый прш. пёлме дук, пёлмелле мар; йса кёмен
непоколебймый прш ., непоколебймо на
реч. (син. твёрдый, стойкий) дирёп, тё
реклё, арканми; непоколебимая уверен
ность дирёп шанчйк
неполйдкн, -док, ед. -дка, -и, ж. (син.
недостатки, расстройство) кйлтйксем, дитменлёхсем; неполадки в работе ёдри дитменлёхсем
непомёрный, то же, что чрезмёрный
непонятный прил., непонятно нареч.
1. (син. неясный, невразумительный; ант.
понятный, ясный) йнланман; йнланмалла
мар, йнланма хён; в тексте много непо
нятных слов текстра йнланман сймахсем
нумай 2. (син. странный, загадочный) тё
лёнмелле, сейёр, темёнле; он ведёт себя
непонятно вйл темён хйтланать
непоправимый прш . юсами, юсама дук;
непоправимый вред юсама дук сиен
непорбчный прш . 1. то же, что дёвственный 2. (син. безгреш ный) таса, дылйхсйр; непорочная душа таса чун
непорядок, -дка, м. (син. неустройство)
йёркесёрлёх, пйтрашу, арпашу
непосёда, -ы, м. и ж., разг. Йурёк дын,
шухй дын, канйдсйр дын (ыпыарах ачапача динчен)
непосёллнвый прш . йурёк, шухй, канйд
сйр, ййрй; непоседливый ребёнок канйдсйр
ача
непослёдовательность, -и, ж. (син. не
логичность) улшйнчйклйх, тытйнкйсйрлйх
непослёдовательный прш ., непослёдовательно нареч. улшйнчйк, тытйнкйсйр; вес
ти себя непоследовательно харпйр хййне
улшйнчйк тыткала
непослушйнне, то же, что неповиновё
ние
непосрёдственный прш., непосрёдственно
нареч. 1. (син. прямой) турё; туррён; не
посредственный начальник турё пудлйх

(тепёр дын урла ертсе пы раканни мар)
2 . (син. откровенны й, искренний) усй кймйллй, усй чунлй; непосредственная нату
ра усй чунлй сын
непостижимый прш ., непостижимо на
реч. (син. непонятны й) йнланма сук, йса
кёмен; уму непостижимо йса вырнасмасть
непостоянный прш . (син. изменчивый,
неустойчивый) улшйнчйк, вылянчйк; не
постоянная погода улшйнчйк санталйк; не
постоянный характер вылянчйк кймйл
непочйтый прш ., разг. (син. нетронутый)
пусламан, тапратман ♦ непочатый край
работы ёс сав тери нумай, ёсён вёсё-хёрри
Сук
неправда, -ы , ж. 1. (син. ложь) суя; го
ворить неправду суйса кала, суй 2. стар,
(син. несправедливость) тёрёсмарлйх, ултав; жить неправдой ултавпа пурйн 3. в
знач. сказ. (син. неверно) тёрёс мар, чйн
мар; неправда, что мы с ним друзья эпир
унпа туслй тени тёрёс мар
непрактйчный прш ., непрактично нареч.
1. (ант. практичный) йунейсёр; ёсре пултарусйр 2. (син. н евы го д н ы й ) м елсёр,
усйсйр, тухйслй мар; непрактичный инст
румент мелсёр ёс хатёрё
непревзойдённый прш . 1. (син. совер
ш енны й, замечательный) чаплй, чи паха,
пахаран паха; непревзойдённое мастерство
чаплй йсталйх 2. питё вййлй, хйватлй, хаяр;
непревзойдённая жестокость майсйр ти с
керлёх
непредвиденный прил. кётм ен; ш утра
пулман, йсра тытман; непредвиденные рас
ходы шутра пулман тйкаксем
непреклонный п р ш ., непреклбнно на 
реч. (син. стойкий, твёрдый) сирёп, вййлй;
сирёп кймйллй; человек непреклонной воли
сирёп кймйллй сын
непрелбжный прш . 1. (син. нерушимый)
сирёп; пйсма сук, пйсма юраман; непре
ложный закон сирёп закон 2. (син. несом 
ненны й, неоспоримы й) тёрёс, шанчйклй;
иккёленми; непреложная истина иккёленми чйнлйх
непремённый прш.; кратк. ф. -нен, -нна,
непремённо нареч. (син. обязательный, не
обходимый; ант. необязательны й) пулмалли, пулмалла, кирлё; вы непременно
должны прийти к нам сирён пирён пата
килмеллех

непреодолимый прш . (син. неустрани
мый) сирме сук; парйнтарма сук; непре
одолимое препятствие сирме сук чйрмав
непререкаемый прш . иккёленме сук, хирёслеме сук; непререкаемая истина хирёслеме сук чйнлйх
непрерывность, -и, ж. тйтйшлйх, вёсёмсёрлёх, татти-сыпписёр пулни, пёр вёсём
пулни
непрерывный прш ., непрерывно нареч.
тйтйш, вёсёмсёр, татти-сыпписёр; пёр вёСём; непрерывно идут дожди пёр вёсём сумйр сйвать; непрерывный стаж работы тат
ти-сы пписёр ёс стажё
непрестанный, то же, что беспрерыв
ный
непреходящий прш. (син. вечный) улшйнман, иртмен; хакне сухатман; непреходя
щие ценности улшйнман хаклйхсем
непривычка, -и, ж., разг. хйнйхманни,
хйнйху сукки; я устал с непривычки хйнйхман пирки ывйнтйм
неприглядный прш ., неприглядно нареч.
илемсёр, килпетсёр, нёрсёр; неприглядный
вид нёрсёр сйн-пит
непригбдность, -и, ж. (син. негодность;
ант. пригодность) юравсйрлйх; юрйхсйр
пулни; непригодность человека к воинской
службе сын сар ёсне юрйхсйр пулни
непригбдный прш . (син. негодный; ант.
пригодный) юрйхсйр, юравсйр; непригод
ный материал юрйхсйр материал
неприкаянный прш. (син. неустроенный,
беспокойный) канйссйр, тйнйссйр, хйтсйр;
ходит как неприкаянный питё канйссйр
сурет
неприкосновённость, -и, ж. тёкёнменлёх; тёкёнме юраманни; неприкосновен
ность государственных границ патшалйх
чиккисен тёкёнменлёхё; неприкосновен
ность личности сын харкамлйхён тёкён
менлёхё
неприкосновённый прш. тёкёнми; тёкён
ме юраман, расходлама юраман; непри
косновенный запас продовольствия апатсимёсён тёкёнми запасё
неприкрытый прш ., неприкрыто нареч.
(син. откровенны й; ант. скры ты й) усй,
кёрет, пытарман; неприкрытая ложь усСйнах суйни, кёрет суя
неприличный прш ., неприлйчно нареч.
(син. бессты дны й, непристойны й; ант.

пристойный) киревсёр, этепсёр, йёркесёр,
намйссйр; он ведёт себя неприлично вйл
хййне йёркесёр тыткалать
непримётный прил., непримётно нареч.
(син. незаметный; ант. приметный, замет
ный) кёретсёр; паллй мар, палйрсах кай
ман; неприметная разница палйрсах кай
ман уйрймлйх
непримиримость, -и, ж. килёшменлёх,
дурадусйрлйх; килёш менни, дурадманни;
непримиримость к врагам тйшмансемпе ки
лёш м енни
непримиримый прил., непримиримо на
реч. 1. килёш ми, дурадми; килёшмен; не
примиримо бороться пёр килёшмесёр кё
реш 2. килёш терейми, дурадтарайми; не
примиримые противоречия дурадтарайми
хирёдусем
непринуждённость, -и, ж. (син. свобо
да; ант. натянутость) ирёклёх, удй кймйл,
ирёклё хутшйну
непринуждённый прил., непринуждённо
нареч. (син. свободный; ант. натянутый)
ирёклё, удй кймйллй; непринуждённое об
щение удй кймйлпа хутшйнни
неприсоединёние, -я, ср. хугшйнманлйх;
хутшйнманни (дар-политика союзёсене);
политика неприсоединения хугшйнманлйх
политики
неприсоединйвшийся при,!.: ^присоеди
нившиеся страны дар-политика союзёсе
не хутшйнман дёршывсем
непристбйность, -и, ж. 1. (син. непри
личность, бесстыдство) киревсёрлёх, намйссйрлйх, сёмсёрлёх 2. киревсёр ёд; на
мйссйр сймах; говорить непристойности
намйссйр сймахсем кала
непристбйный прил., непристбйно нареч.
(син. неприличный, бесстыдный; ант. при
стойный, порядочный) киревсёр, намйс
сйр, сёмсёр; вести себя непристойно хар
пйр хййне киревсёр тыткала
неприступный прш. парйнми, парйнтарми; парйнтарма дук; неприступная кре
пость парйнтарми крепость
непритвбрный, то же, что йскренний;
непритворная радость чйн савйнйд, чёререн килекен савйнйд
непритязательность, -и, ж. (син. скром 
ность, простота; ант. претенциозность) сйпайлйх, ансатлйх; мйнкймйллйх дукки
непритязательный прш . (син. скромный.

простой) сйпайлй, шайлй, виделлё; непри
тязательный вкус сйпайлй шухйш-туййм
неприязненный прш ., неприязненно на
реч. (син. недружелюбный) хирёдуллё, кй
мйлсйр, туслй мар; неприязненные отно
шения хирёдуллё хутшйнусем
неприязнь, -и, ж. (син. недружелюбие)
хирёдулёх, сивлеклёх, кймйлсйрлйх (хутшанусенче)
неприятель, -я, м. (син. враг, противник;
ант. друг) тйшман; разбить неприятеля
тйшмана дапса аркат
неприятельский прш . (син. вражеский)
тйшман -ё; неприятельские войска тйшман
дарёсем
неприятность, -и, ж. кймйлсйр япала,
кймйлсйр ёд; произошла большая непри
ятность питё кймйлсйр ёд пулчё
неприятный прш., неприятно нареч. 1. (син.
противный, отвратительный; ант. прият
ный) усал, лаййх мар; кймйла кайман; не
приятный вкус кёвдёк тутй (пасална димёдён) 2. (син. досадный, обидный) килёш 
мен, кймйла кайман, кймйла пйсакан
непроглядный прш . (син. н еп р о н и ц а
емый) сирёлми; куд курми; непроглядный
туман сирёлми дйра тётре
непроизводительный прш. (син. непро
дуктивный, бесполезный; ант. произво
дительный, эффективный) тухйдсйр, тухйд
паман; непроизводительный труд тухйдсйр

ёд

непроизвольный пр ш ., непроизвбльно
нареч. ирёксёр пулакан, хййне хйех пула
кан; сказать непроизвольно ирёксёрех ка
ласа яр
непролйзный прш . дйрйлса тухма дук;
непролазная грязь дйрйлса тухма дук пы л
чйк
непромокаемый прш . ш ыв витмен; шыв
витермен; непромокаемый плащ ш ыв вит
мен плащ
непроницаемый прш . 1. ним витермен;
витёр яман; непроницаемая перегородка
ним витермен пулме 2. перен. (син. скры 
тый, непонимаемый) пытанчйк, вйрттйн.
йса вырнадми; непроницаемая тайна йса
кёми вйрттйнлйх
непростительный прш ., непростительно
нареч. кадарми; кадарма дук, кадарма юра
ман; непростительное легкомыслие кадар
ми дймйлттайлйх

непроходимый прш ., непроходимо нареч.
1. кайма дук, иртме дук; непроходимые
болота иртме дук шурлйх 2. перен. (син.
полный, соверш енны й) дав тери; сём...,
тйр...; непроходимый дурак тйр ухмах
непрбшеный прш . (син. нежелательный)
чёнмен, кётмен; непрошеный гость чёнмен
хйна
непутёвый прш ., разг. (син. беспутный)
путсёр, тйрлавсйр; непутёвый парень тйрлавсйр каччй
непыбщий прш . эрех ёдмен; непьющий
человек эрех ёдмен дын
неравенство, -а, ср. танмарлйх; тан мар
ри, танлйх дукки; социальное неравенство
социаллй танмарлйх
неравный прш .; кратк. ф. -вен, -внй,
неравно нареч. (син. неодинаковы й; ант.
равны й, о д инаковы й) тан мар, тансйр,
шай мар; силы неравны вййсем тан мар
нерадивый прш ., нерадиво нареч. (син.
небреж ны й; ант. старательны й) кахал,
юлхав, тйрйшусйр; нерадивое отношение к
делу ёдри юлхавлйх; тйрйшмасйр ёдлени
неразбериха, -и, ж., разг. (син. беспо
рядок, путаница) пйтрашу, арпашу, йёркесёрлёх
нераздёльный прш ., нераздёльно нареч.
пайланми, уйрйлми, валедёнми; пайлан
ман, уйрйлман, валедёнмен; нераздельное
единство пайланми пёрлёх
неразличимый прш. уййрми, уййрма дук;
неразличимые оттенки цветов тёссен уййр
ма дук сёмёсем
неразлучный прил., неразлучно нареч.
уйрйлми, дывйх; уйрйлман; неразлучные
друзья дывйх туссем
неразрешимый прш . татйлми; татма май
дук; неразрешимый вопрос татма май дук
ыйту
неразумие, -я, ср. йссйрлйх, тйнсйрлйх;
йс дукки
неразумный прш ., неразумно нареч. йс
сйр, тйнсйр; неразумно поступать йссйр
хйтлан, йссйрлан
нерастворимый прш . ирёлмен, ирёлчёк
паман; нерастворимые вещества ирёлмен
япаласем
нерасторжймый прш . татйлми, арканми;
татйлман, арканман; нерасторжимые узы
братства тйванлйхйн арканми дыхйнйвёсем
нерв, -а, м. нерв (мимене ут -пу пайё-

семпе дыхантаракан, вёсен ёдне-хёлне йёркелекен динде тымар); двигательные нервы
кудйм-хускану нервёсем; у него с нервами
не в порядке унйн нервёсем йёркеллех мар
♦ играть на нервах тарйхтар (йёкёлтесе)
нервйровать, -рую, -руешь; несов., когочто хумхантар, пйлхантар
нёрвничать, -аю, -аешь; несов. (син. раз
дражаться, возбуждаться) пйлхан, хумхан,
вёчёрхен; тарйх; нервничать по пустякам
кирлё-кирлё маршйн хумхан
нервнобольнбй, -бго, м., нервнобольная,
-бй, ж. нерв чирёпе чирлё дын
нёрвный прш ., нёрвно нареч. 1. нерв -ё;
нервная система нерв системи; нервные
пути нерв тымарёсем 2. (син. раздраж и
тельный, возбудимый; ант. спокойны й)
хумханчйк, пйлханчйк, вёчёрхенчёк; он
очень нервен вйл питё дилленчёк 3. (син.
беспокойны й, порывистый) канйдсйр, канйдлй мар, хумхануллй; нервная работа ка
нйдсйр ёд
нервбзный, то же, что нёрвный
нерейльность, -и, ж. 1. (син. фантастич
ность) чйн марри, йс-пудри; шухйшласа
кйларни 2. (син. неосущ ествимость) пурнйдлама дукки, пурнйдпа дыхйнманни; не
реальность проекта проекта пурнйдлама
май дукки
нереальный прил., нереально нареч.
1. (син. воображаемый) чйн мар, пурнйдра
дук; шухйшласа кйларнй; нереальный мир
шухйшласа кйларнй тёнче 2. (син. невы 
полнимый) пурнйдланми, пурнйдлама дук,
пурнйдпа дыхйнман; нереальные мечты
пурнйдланми ёмётсем
нёрест, -а, м. (син. икромёт) вйлча сапни, пулй вйййи; начался нерест леща дупах
вйлча сапма пудларё
нерестилище, -а, ср. вйлча сапакан вы
рйн; нерестилище щуки дйрттан вйлча са
пакан вырйн
нереститься, 1 и 2 л. не употр., -естйтся; несов. вйлча сап; налим нерестится зи
мой шампа хёлле вйлча сапать
нерестбвый прил.: нерестовый период
вйлча сапнй вйхйт, пулй вйййи тапхйрё
нерешимость, то же, что нерешитель
ность
нерешительность, -и, ж. (син. робость;
ант. решительность) иккёлен^, иккёленчёклёх, хйюсйрлйх

нерешительный прил., нерешительно на
реч. (син. робкий; ант. решительный) ик
кёленчёк, иккёленуллё, хйюсйр; нереши
тельный человек хйюсйр дын
нержавейка, -и, ж., разг. тутйхман хурда
нержавёющий прш. тутйхман; нержаве
ющие сплавы тутйхман шйранчйксем
нёрпа, -ы , ж. нерпа (тюлень йышши чёр
чун); мех нерпы нерпа тирё
нёрпичий прил. нерпа -ё; нерпичий жир
нерпа дйвё
нерудный прил. металсйр, руда мар; не
рудные полезные ископаемые дёр айёнчи
металсйр пуянлйхсем
нерукотворный прил. алйпа туман; дут
данталйк -ё; нерукотворный памятник дут
данталйк палйкё (сам., пин дулхи йывад)
нерушимый прш ., нерушимо нареч. ди
рёп, тёреклё, арканми; нерушимая друж
ба арканми дирёп туслйх
неряха, -и, м. и ж., разг. типтерсёр дын,
нёрсёр дын, ййх-ях
неряшество, -а, ср. (син. неаккуратность)
типтерсёрлёх, нёрсёрлёх; неряшество в
одежде типтерсёр тумтир
неряшливость, то же, что неряшество
нерйшливый прил., неряшливо нареч.
1. (син. неопрятный; ант. опрятный) тир
пейсёр, нёрсёр, чыссйр; одеваться неряш
ливо тирпейсёр тумлан 2. (син. небреж
ный; ант. аккуратный) япйх, тирпейсёр;
неряшливый чертёж япйх чертёж
несбыточность, -и, ж. (син. неосущ е
ствимость) пурнйдланмаслйх, пурнйдлан
ми; пурнйдлама дукки; несбыточность на
дежд шанчйксене пурнйдлама дукки
несбыточный прш . (син. неосущ естви
мый) пурнйдланми; пурнйдлама дук; не
сбыточная мечта пурнйдланми ёмёт
несварёние, -я, ср.: несварение желудка
вар пйсйлни
несгораемый прш. дунман; несгораемый
шкаф дунман шкап (укда, документ усрамалли); несгораемые материалы дунман
материалсем
несдёржанность, -и , ж. чараксйрлйх,
чйртмахлйх (харпар хййне виделлё тытманни)
несдёржанный прш . чараксйр, видесёр,
чйртмах; говорить несдержанным тоном
чйртмаххйн калад
несдобровать, в знач. сказ., кому шар

курё, инкек курё; ему несдобровать вйл
шар куратех
нёсколько 1. -их, числ. неопр. темиде;
несколько раз темиде хутчен 2. нареч. (син.
немного, отчасти) кйшт, кйштах; несколь
ко больше кйшт ытларах
нескрбмный прш.; кратк. ф. -м ен, -мна
и -мнй, -м но, -мны и -мны 1. (син. см е
лы й, бесц ерем он ны й; ант. скром н ы й )
сйпайсйр, именусёр, этепсёр, чйрсйр, чйрт
мах 2. (син. неприличный, бесстыдный)
килёшусёр, латсйр, намйссйр; нескромный
анекдот латсйр юптару
нескрывйемый прш . (син. откровенный)
удй, пытарми; пытарма дук; нескрываемая
радость пытарма дук савйнйд
неслыханный прш ., неслыханно нареч.
пёлмен; курман-илтмен
несмётный прш . (син. неисчислим ы й)
хисепсёр, имсёр-сумсйр; акйш-макйш ну
май; несметное богатство акйш-макйш пы 
сйк пуянлйх
несмолкйемый прш ., несмолкаемо нареч.
шйпланми, чарйнми; шйпланман, чарйнман; несмолкаемый шум шйпланми шав
несмотря на кого-что, предлог с вин. п.
(син. вопреки; хотя) пйхмасйр, уямасйр,
пйхса тймасйр; несмотря ни на что ниме
пйхса тймасйр
несмывйемый прш. 1. тасалми; дуса тасатми, дуса тасалман; несмываемая крас
ка дуса тасалман сйрй 2. (син. вечный, не
забываемый) ёмёрлёх, яланлйх; несмыва
емый позор ёмёрлёх намйс
неснбсный прил. ййлйхтармйш; япйх,
юрйхсйр; несносная погода япйх данталйк;
человек с несносным характером ййлйх
тармйш кймйллй дын
несовершеннолетний прш . дамрйк, дул
дитмен (граждан прависем илмелёх); несо
вершеннолетние дети дул дитмен ачасем
несовершённый1 прш . (ант. соверш ен
ны й, безукоризненны й) пулсах пётмен,
паха мар, чаплах мар; кйлтйклй, дитменлёхлё; несовершенный рисунок чаплах мар
укерчёк
несовершённый2 прш.: несовершенный
вид глагола глаголйн вёдленмен тёсё (вы
рас чёлхинче)
несовместимость, -и, ж. дурадусйрлйх,
килёшусёрлёх; дурадса тйманни, килёшее
тйман ни; психологическая несовместимость

людей дынсен психологийё килёш ее тйм анни
несовместимый прил., несовместимо на
реч. дурадусар, килёшусёр; дурадса тйман;
килёш ее тйман; несовместимые понятия
дурадуейр йнлавсем
несоглйсие, -я , ср. (син. разногласие;
ант. согласие) килёш менлёх; килёш менни; выразить несогласие килёшменни дин
чен кала
несоизмеримый прил., несоизмеримо на
реч. (син. несопоставимы й; ант. соизм е
рим ы й, сопоставим ы й) танлаш м и, танлаш тарми; танлаш тарма дук; несоизмери
мые ценности танлаш тарми хаклйхсем
несокрушимый прш. (син. твёрдый, стой
кий) тёреклё, аркатайми дирёп
несомнённый прил:, кратк. ф. -ёнен, -ённа 1. (син. бесспорны й, очевидный, нео
спори м ы й ; ант. сом нительны й , н ебес
спорны й) кёрет, иккёленмелле мар; не
сомненный успех кёрет йнйдлйх 2. несом
ненно вводн. сл. (син. конечно; ант. вряд
л и ) паллах, ним иккёленм елли те дук;
наша команда, несомненно, победит ним
иккёленмелли те дук, пирён команда дёнтерет 3. несомнённо частица (син. да, обя
зательно; ант. нет) паллах; Он придёт? —
Несомненно. Вйл килет-ш и? — Паллах.
несообрйзность, -и, ж. килёш усёрлёх,
майейрлйх, юрйхейрлйх; килёшее тйманни,
мая килменни
несообразный прил. килёш усёр, майсйр,
юрйхсйр; килёшее тйман, мая килмен ♦ не
сообразно с чем, в знач. предлога с твор. п.
килёш мен, килёш ее тйман
несопоставимый прил., несопоставимо
нареч. (син. несравнимый) танлаштарми,
ш айлаш тарм и; танлаш тарм а дук; н есо
поставимые понятия танлаш тарми йнлав
сем
несостоятельность, -и, ж. 1. (син. не
платёжеспособность) тулеме пултарайманни, татйлма укда дукки 2. (син. неоснова
тельность, неубедительность) витёмсёрлёх, вййейрлйх; несостоятельность доказа
тельств дирёплетусен витёмсёрлёхё
несостоятельный прил. 1. (син. неплатё
жеспособный) тулеме пултарайман, татйл
ма пултарайман; несостоятельный долж
ник парйм татма пултарайман дын 2. (син.
неосновательны й, неубедительны й) ви-

тёмсёр, вййсйр; несостоятельный довод витёмсёр шухйш
неспёшный, то же, что нетороплйвый
несподручный прил. (син. неудобный)
ункайейр, мелсёр, майсйр; ункайлй мар,
меллё мар, алй май мар; несподручное
дело алй май мар ёд
неспосббный прил. 1. (ант. одарённый)
пултаруейр, хевтесёр; пултарайман; неспо
собный к рисованию мальчик укерме пул
тарайман ача 2. (син. не могущий; ант.
могущий, способный) пултарайман; он не
способен к борьбе вйл кёрешме пултараймасть
несправедливость, -и, ж. (ант. справед
ливость, правдивость) чйнмарлйх, тёрёсмарлйх; несправедливость решения суда
суд йышйнйвён тёрёсмарлйхё
несправедливый прил., несправедливо на
реч. 1. (син. необоснованный, незаслужен
ный; ант. обоснованный, заслуженный)
сйлтавсйр, тивёдсёр; кирлё маршйн; его
обвинили несправедливо йна ейлтавейрах
аййпланй 2. (син. неправильный, невер
ный; ант. правильный) тёрёс мар; неспра
ведливое мнение тёрёс мар шухйш
неспростй нареч., разг. (син. не случай
но) ахальтен мар, сйлтавсйр мар; он при
ходил неспроста вйл ейлтавейрах килмен
несравнённый прил., несравнённо нареч.
(син. превосходный) танлаш тарми; питё
чаплй, питё хухём; несравненный голос
певца юрйдйн питё хухём сасси; больному
несравненно лучше чирлё дын хййне ну
май лаййхрах туять
нестёльная прил. (син. яловая; ант. стель
ная) хёсёр; нестельная корова хёсёр ёне
нестерпимый прил., нестерпимо нареч.
питё вййлй, чйтма дук; майсйр; нестерпи
мая жара майсйр шйрйх; нестерпимо хо
чется пить чйтма дук ёдес килет
нестй1, -с^, -сёш ь; прош. нёс, неслй;
прич. действ, прош. нёсш ий, страд, не
сённый; несов. 1. кого-что ййт, дёкле; ййт
са пыр, дёклесе пыр; ййтса кай, дёклесе
кай; нести ящики на склад еш чёксене
склада ййтса кай 2. (син. мчать, увлекать)
вёдтер, хйвала; вёдтерсе пыр; ветер несёт
сухие листья дил типё дулдйсене вёдтерет
3. (син. давать, передавать) пар, к^р; учи
тель несёт детям знание вёрентекен ачасене пёл^ парать 4. безл. (син. дуть; про

низывать) вёр, дап, витер; от окон несёт
холодом кантйксенчен сивё цапать 5. безл.,
чем (син. пахнуть, разить) пер, кёр, дур;
от кого-то несёт луком такамран сухан
шйршй перет 6. (син. болтать) супёлтет,
пакйлтат, талпас сап; нести вздор кирлё
мара супёлтет ♦ нести потери духату туе,
шырлйх кур; нести ответственность яваплй
пул, хурав тыт; нести службу ёдре тйр, ёдле
нести2, 1 и 2 л. не употр., -сёт; прош.
нёс, неслй; прич. действ, прош. нёсший,
страд, несённый; несов., снести сов. дймарта ту; гусыня снесла яйцо хур ами дймарта тунй
нестись1, -с^сь, -сёшься; прош. нёсся,
неслйсь; прич. действ, прош. нёсш ийся;
несов. 1. (син. мчаться, лететь) ыткйн, вёд
тер; вёдтерсе пыр; конь несётся стрелой
лаш а дёмёрен пек ыткйнса пырать 2. 1 и
2 л. не употр., перен. (син. разноситься,
распространяться) сарйл, дит; янйра; не
сутся песни юрй сасси янйрать
нестись2, 1 и 2 л. не употр:, несов. дймарта ту (каййксем динчен); куры начали не
стись чйхсем дймарта тума пудланй
несуразный прил.. несурйзно нареч. (син.
нелепый, нескладный) килпетсёр, манерсёр, майсйр, алччамуй; несуразная внеш
ность килпетсёр сйн-пит
несушка, -и, ж. дймарта тйвакан чйх
несчастный прш 1. 1. (син. несчастливый,
злосчастный; ант. счастливый) телейсёр,
йраскалсйр; несчастная судьба йраскалсйр
шйпа 2. (син. жалкий, бедный) мёскён,
апйрша ♦ несчастный случай сарймсйр ин
кек
несчйстье, -я, ср. (син. беда, бедствие,
горе) инкек, шар, синкер, сехмет; про
изошло несчастье инкек пулчё ♦ к несча
стью вводн. сл. инкеке; к несчастью, уда
рили морозы инкеке, шартлама сивё дитрё
несчётный, то же, что несмётный
нет 1. частица отриц. (ант. да) дук,
аюк; Ты пойдёшь с нами? — Нет. Эсё пирёнпе пыратйн-и? — Сук - 2. в знач. сказ.,
кого-что (син. отсутствует; ант. есть); у
меня нет времени манйн вйхйт дук; эпё
ердместёп ♦ сойти на нет пётсе кай; нет
так нет дук пулсан дуках; нет числа имсёрсумсйр, хисепсёр нумай
нётель, -и, ж. пушмак пйру; пйруламан
ёне

нетерпелйвый прил., нетерпеливо нареч.
чйтймейр, тусёмсёр; нетерпеливый возглас
чйтймейррйн кйшкйрса яни
нетерпёние, -я, ср. чйтймейрлйх, тусёмсёрлёх; чйтйм дукки, тусём дукки; прояв
лять нетерпение чйтймейр пул
нетерпимость, -и, ж. курайманлйх, килёшменлёх, тусменлёх; курайманни, килёш менни, тусменни; нетерпимость к не
достаткам дитменлёхсене тусменни
нетерпимый прил., нетерпимо нареч.
тусме дук, чйтма дук; киревсёр, юрйхсйр;
он нетерпимо ведёт себя вйл хййне к и 
ревсёр тыткалать
нетканый прил. тёртмен, тёртсе туман;
нетканые материалы тёртсе туман материалсем
нетлённый прил. (син. вечный) пётмен,
дёрмен, духалман; нетленная слава героев
войны вйрдй паттйрёсен нихдан сунми
чапё
нетронутый прил. (син. целый, неп ов
реждённый) тёкёнмен, пйсман, хускатман;
нетронутые степные земли тёкёнмен деден
хир дёрёсем
нетрудовбй прил. ёдлесе ил мен, ёдлесе
туман; нетрудовые доходы ёдлесе туман
тупйш
нетрудоспособность, -и, ж. ёде юраманни, ёдлеме пултарайманни
нетрудоспособный прил. ёдлейми; ёдлеме пултарайман, ёде юрйхсйр; нетрудо
способные люди ёдлеме пултарайман дын
сем
нётто, неизм. (ант. брутто) нетто (таваран таса види — усрамалли ешчёксен видисёр)
неуважёние, -я, ср. (син. непочтитель
ность; ант. уважение) хисепсёрлёх; хисеплем енни, чысламанни, шута хуманни
неуважительный прил., неуважительно
нареч. (син. непочтительный; ант. уважи
тельный) хисепсёр, сумсйр; хисеплемен,
сума суман, шута хуман; неуважительное
отношение к товарищам юлташеене сума
суманни
неувядаемый и неувядающий хавшаман.
пётмен, сунмен, тёксёмленмен; неувяда
ющая красота нихдан пётмен илем
неугаеймый прил. 1. сунмен, сунми дунакан; неугасимый свет сунми дутй 2. пе
рен. (син. неослабевающий) вййейрланман.

хавш ам ан , пётм ен; неугасимая любовь
вайне духатман юрату
неугомонный прил:, кратк. ф. -бнен, -бнна (син. подвиж ный, шумливый) канйс
сйр; ларма-тйма пёлмен, лйпланма пёл
мен; неугомонные дети ларма-тйма пёлмен
ача-пйча
неудача, -и, ж. (син. неуспех; ант. уда
ча, успех) йнйдсйрлйх; йнйду дукки, йнманни; потерпеть неудачу путлан, йнйдсйр пул
неудачливый прил. йнман, йнйдусйр, йнй
ду тйвайман; неудачливый человек йнйду
тйвайман дын
неудачник, -а, м., неудачница, -ы , ж.
йнман, йнйдусйр дын
неудачный прил., неудйчно нареч. (син.
безуспеш ный, несчастливый; ант. удач
ный) йнйдусйр, телейсёр; он неудачно вы
ступил на соревнованиях йна ймйртура телей пулмарё 2. (син. неудовлетворитель
ный, плохой) йнйдсйр, япйх; йнйдман, йн
ман; неудачная фотография йнйдсйр сйн
укерчёк
неудержимый прил., неудержимо нареч.
(син. безудержный) хёруллё, вййлй, тытса
чарма дук; неудержимый натиск на врага
тйшмана хёруллён тапйнни; неудержимые
слёзы тытса чарайми куддуль
неудббный прил., неудббно нареч. I. (ант.
удобны й, ком ф ортны й) хйтсйр, мелсёр,
ункайсйр; хйтлй мар, меллё мар; неудоб
ное время ункайсйр вйхйт 2. (син. непри
ятный, стеснительный) аван мар, кймйллй
мар; поставить в неудобное положение
аванмарлантар 3 . (син. неуместный, н е
такти ч н ы й ; ант. ум естн ы й) вырйнсйр;
вырйнлй мар, аван мар; неудобно ночью
будить человека дынна дёр хута вйратма
аван мар
неудобоваримый прил. 1. варта шйранман, вар Йышйнман; неудобоваримая пиша
варта шйранман апат 2. перен. (син. не
понятны й) йнланма дук, йса кёмен, йса
вырнадман
неудббство, -а, ср. чйрмавлйх, канйд
сйрлйх, канлёх дукки; испытывать неудоб
ства канйдсйр пурйн
неудовлетворительный прил., неудовлет
ворительно нареч. (син. плохой; ант. хо
рош ий) япйх, начар, дителёксёр; дать не
удовлетворительную оценку начар хак пар
неудовбльствие, то же, что недовбль-

ство; выразить неудовольствие кймйлсйр
пулнине палйрт
неуёмный прил. (син. неудержимый) ча
руейр, чарйнми, чарма дук; акйш-макйш;
неуёмное веселье акйш-макйш савйнйд
неужёлн частица вопр. (син. разве) нивуш лё, чйнах-и; Неужели так дёшево?
Чйнах та дапла йунё-и?
неуживчивый прил. (ант. покладистый)
сивлек, сивё кймйллй, дынпа хутшйнман;
неуживчивый характер сивё кймйл
неужто, прост., то же, что неужёлн
неузнавйемый прил., неузнаваемо нареч.
паллама дук, палламалла мар; Чебоксары не
узнаваемо преобразились Ш упашкар пал
ламалла мар улшйннй
неуклонный прил., неуклбнно нареч. (син.
постоянный, неизменный) пёрмай, ялан;
пёр чарйнмаейр; неуклонный рост произ
водства производство пёрмай уссе пыни
неуюпбжий прил:, кратк. ф. -к 5ж, неук
люже нареч. (син. неловкий, неповорот
ливый; ант. ловкий) даврйнйдуейр, кйнттам, луппер; неуклюжие движения кйнтгам
хусканусем
неукоснительный прил., неукоснительно
нареч. (син. безусловный, обязательный)
дирёп; пйсма дук, пйрахйдлама дук; неукос
нительное выполнение приказа хушйва ди
рёп пурнйдлани
неукротймый, то же, что неудержймый
неуловимый прил. 1. чее, тытма дук; не
уловимый вор тытма дук чее вйрй 2. (син.
малозаметный) вййсйр; кйшт дед сисёнекен; неуловимый запах кйшт дед сисёнекен шйршй
неумёренный п рш ., неумёренно нареч.
(син. чрезмерный) видесёр, чаракейр, ыт
лаш ш и; неумеренные притязания видесёр
хапейну
неумёстный прил. (син. несвоеврем ен
ный; ант. уместный) вырйнсйр, ункайсйр,
килёшусёр; вырйнлй мар, вйхйтлй мар; не
уместная шутка вырйнсйр шутлени
неумолймый прил., неумолймо нареч.
1. (син. непреклонный) парйнман, хёрхенусёр; дине тйракан; неумолимый вождь
дирёп кймйллй дулпуд 2. перен. (син. не
преложный) дирёп, пйсма дук; закон не
умолим закона пйсма дук
неумолкйемый, то же, что несмолкйемый

неуправляемый прил. 1. (ант. управля
емый) тытса пыман; неуправляемая мо
дель машины машинйн тытса пыман мо
делё 2. (син. недисциплинированный) итлемен; йёркене пйсакан, картран тухакан;
неуправляемый подросток йёркене пйса
кан дамрйк
неурожай, -я, м. тырй пулманни, тырй
тухйдё пёчёкки
неурожайный прил. пулйхсйр, тырй пул
ман; неурожайный год тырй пулман дул
неурочный прил. вйхйтсйр, майсйр, мехелсёр; прийти в неурочное время майсйр
вйхйтра кил
неурйдица, -ы, ж., разг. 1. (син. беспоря
док) йёркесёрлёх, тирпейсёрлёх; пйтрашу,
арпашу; неурядица в делах ёдри пйтрашу
2. обычно мн. (син. ссоры) харкашу, хирёду;
семейные неурядицы кил-йышри хирёду
неуспеваемость, -и, ж. ёлкёрсе пырайманни (вёренуре)
неуспевающий прил. ёлкёрсе пырайман;
неуспевающие ученики ёлкёрсе пырайман
вёренекенсем
неустанный прил., неустйнно нареч. (син.
н е о с л а б н ы й , н е п р е р ы в н ы й ) ы вй н м и ,
ывйна пёлми; ырми-канми; работать не
устанно ырми-канми ёдле
неустойка, -и, ж. штраф (договора пурнадламаншан тулеттерекенни)
неустойчивость, -и, ж. 1. (син. шаткость;
ант. устойчивость) тёрексёрлёх, тытйнкйсйрлйх, тйтйрхасйрлйх 2. (син. перемен
чивость) улшйнулйх, пёрмарлйх; неустой
чивость финансового рынка укда-тенкё
рынокён улшйнулйхё 3 . (син. нестойкость;
ант. твёрдость) хавшаклйх, демдешкелёх;
дирёп марри; неустойчивость настроения
кймйл-туййм демдешкелёхё
неустойчивый прш ., неустойчиво нареч.
1. (син. ш аткий; ант. устойчивы й) тёрексёр, тытйнкйсйр, тйтйрхасйр; неустой
чивый мостик тытйнкйсйр кадма 2. перен.
(син. переменчивый, непостоянный) ул
шйнчйк, пёр пек мар; неустойчивая пого
да улшйнчйк данталйк 3 . перен. (син. не
твёрдый, нестойкий; ант. твёрдый) хавшак, демдешке, дирёп мар; неустойчивый
характер хавшак кймйл
неустранимый прш. сирёлми, сирме дук;
неустранимые препятствия сирме дук чйрмавсем

неустрашимость, -и, ж. (син. храбрость,
смелость) харсйрлйх, хйюлйх; шиксёрлёх;
хйрама пёлменни
неустрашимый прш., неустранимо нареч.
(син. храбрый, смелый) харсйр, хйюллй,
ш иксёр; хйрама пёлмен; неустрашимый
воин нимрен хйраман салтак
неустрОенность, -и, ж. йёркесёрлёх, хйтсйрлйх; тирпейсёрлёх; неустроенность фрон
товой жизни фронтри пурнйд хйтсйрлйхё
неустроенный прш ., неустроенно нареч.
йёркесёр, хйтсйр, тирпейсёр; жить неуст
роенно тирпейсёр пурйн
неусыпный прш ., неусыпно нареч. (син.
бдительный; ант. беспечный) ялан сыхй;
дирёп; неусыпно наблюдать ялан сыхй
асйрхаса тйр
неутешительный прш ., неутешительно
нареч. (ант. неблагоприятны й, отрица
тельный) аванах мар, савйнтарман, кулянмалла; неутешительный диагноз аванах мар
диагноз
неутёшный, то же, что безутёшный
неутолимый прш . (син. сильный) питё
вййлй, тйранми; неутолимая жажда питё
ёдес килни
неутомимость, -и, ж. (син. неустанность,
вы носливость) ывйнманлйх; ырманлйх;
ывйнманни, ырманни; тусёмлёх; неутоми
мость марафонца марафон чупакан ывйнма пёлменни
неутомимый прил., неутомимо нареч.
(син. неустанный, выносливый) ы рми-кан
ми, ывйнми; ывйнма пёлмен; неутомимый
труженик ывйнми ёдчен
нёуч, -а, м., разг. вёренмен дын, тёттём
дын
неучтивость, -и, ж. (син. невежливость,
непочтительность; ант. учтивость) этеп
сёрлёх, турккеслёх, тимсёрлёх
неучтйвый прш ., неучтйво нареч. (син.
невежливый, непочтительный; ант. учти
вый) этепсёр, турккес, тимсёр
неуютность, -и, ж. хйтсйрлйх, тирпей
сёрлёх, майсйрлйх
неуютный прш ., неук^тно нареч. хйтсйр,
тирпейсёр, майсйр; неуютный дом хйтсйр
дурт
неуязвймость, -и, ж. суранланманлйх;
суранланма дукки, тивме дукки, тапйнма
дукки
неуязвймый прш . суранланман; суран-

ланма дук, тивме дук, тапйнма дук; не
уязвимая позиция тапйнма дук п о зи ц и
неформальный прил., неформально нареч.
формаллй мар, ячёш ён туман; офнцналлй
Йёркепе дирёплетмен; неформальные орга
низации формаллй мар организацисем
нефрит1, -а, м. неф рит (пуре шыдди)
нефрйт2, -а, м. неф рит (симёс шуранка
тёслё дурма паха чул)
нефрйтовый прил. нефрит ...; н еф р и т-ё;
нефритовое ожерелье неф рит мйй дыххи
нефтедобывающий н еф ть кй ларакан;
нефтедобывающие страны неф ть кйлара
кан дёршывсем
нефтедобыча, -и, ж. нефть кйларни
нефтенбсный прш . нефтьлё; нефтенос
ные пласты нефтьлё дёр сийёсем
нефтеочистительный прил. нефть таса
такан; нефтеочистительный завод нефть
тасатакан завод
нефтеперерабатывающий прил. нефть ёд
лекен; нефтеперерабатывающие предпри
ятия нефть ёдлекен предприятисем
нефтепереработка, -и, ж. нефть ёдлени
(нефть продукчёсем туса каларни)
нефтепровбд, -а, м. нефтепровод, нефть
пйрйхё; магистральный нефтепровод магистральлё газ пйрйхё
нефтепродукты, -ов, мн. нефть продук
чёсем (бензин, краддын, мазут т.ыт.)
нефтехранилище, -а, ср. нефтехранили
ще, нефть усравё
нефть, -и, ж. нефть; сырая нефть чёрё
нефть; добыча нефти нефть кйларни
нефтяник, -а, м. неф тяник
нефгянбй прил. нефть -ё; нефтяная выш
ка нефть выш ки; нефтяное месторожде
ние нефть кйларакан вырйн
нехвйтка, -и , ж. дитменлёх, кйрйслйх;
дитменни, кйрйс пулни; нехватка средств
укда-тенкё дитменни
нехитрый прил.', кратк. ф. -итёр, -итрй,
-йтро и -итр<5, нехйтро нареч. (син. про
стой, незам ы словаты й; ант. мудрёный,
сложный) ансат, кйткйс мар, чйкраш мар;
это дело нехитрое ку ансат ёд
нехбженый прил. дын дуремен, утмандуремен; нехоженые тропы утман-дуремен
сукмаксем
нехорбший прил.', кратк. ф. -бш , -ошй,
нехорошб нареч. (син. плохой; ант. хоро
ш ий) япйх, начар, усал; лаййх мар, аван

мар, ырй мар; нехороший запах усал шйр
шй; Так нехорошо! Аван мар апла! (сив
лесе калани)
нёхотя нареч. (син. неохотно; ант. охот
но) ирёксёртен, кймйлсйррйн, вйййн-шаЙйн; он нехотя согласился вйл ирёксёр
тен килёшрё
нецензурный п р ш ., нецензурно нареч.
(син. непристойный) намйссйр, киревсёр;
нецензурно выражаться намйссйр сймах
сем кала
нечйянность, -и, ж.: по нечаянности сарймсйр, асйрхамасла
нечаянный прил.; кратк. ф. -ян , -янна,
нечаянно нареч. 1. (син. неумыш ленный,
ненамеренный, случайный; ант. специ
альный, намеренный) сарймсйр, юри ту
м ан; ребёнок нечаянно разбил чашку
ача сарймсйр чей чаш кине ватса пйрахрё
2. (син. внезапный, неожиданный) йнейрт,
асйрхамасла, кётмен; нечаянная встреча
кётмен тёлпулу
нёчего1, нёчему, нёчем, нё для чего, нё
к чему, нё с чем, нё о чём; мест, отриц.
с неопр. ф. ним те, нимён те; мне нечего
сказать манйн ним каламалли те дук
нёчего2, в знач. сказ, с неопр. ф. (син. не
нужно, не приходится) кирлё мар; -алли
(-елли) дук; нечего зря говорить сйлтавсйр
каладма кирлё мар
нечеловёческий прил., нечеловёчески на
реч. 1. этемле мар; нечеловечески вопить
этемле мар духйр 2. то же, что бесчеловёчный 3 . (син. чрезмерный) этем тйвайми, этем пултарайми; акйш-макйш; нече
ловеческие усилия акйш-макйш вйй хуни
нечестивый прил., нечестйво нареч. (син.
греховный, порочный) дылйхлй, чыссйр;
нечестивый человек чыссйр дын
нечёстный прил., нечёстно нареч. (син.
непорядочный; ант. честный, порядоч
ный) чыссйр, турё мар, ултавлй, хайлаллй;
поступить нечестно чыссйр хйтлан
нечёсаный прил. 1. тураман, тирпейсёр;
нечёсаные волосы тураса тирпейлемен дуд
2. шйртламан, чавман; нечёсаная кудель
шйртламан с^с
нечётный прил. (ант. чётный) ыт, хйрах,
мйшйрлй мар; нечётные числа мйшйрлй
мар хисепсем (икке пайланманнисем: 3, 5,
7 т.ыт.)
нечистоплбтность, -и , ж. 1. (син. н е

опрятность; ант. опрятны й, чистоплот
ность) тирпейсёрлёх, чыссйрлйх, ирсёрлёх;
нечистоплотность в одежде тумтирти тир
пейсёрлёх 2. (син. бесчестность; ант. по
рядочность) ултавлйх, хайлалйх, турёмарлйх
нечистоплотный прил., нечистоплотно
нареч. 1. (син. неопрятный; ант. чисто
плотный) таса мар, тирпейсёр, чыссйр,
ирсёр 2. перен. (син. бесчестны й; ант.
п о р я д о ч н ы й ) ултавлй, хайлаллй, турё
мар; нечистоплотный торговец ултавлй
сутудй
нечистотй, -ы , ж. 1. тасамарлйх, тасалйх
дукки 2. обычно мн. нечистОты, -бт (син.
ф я зь ) мйшкйлтйк шыв; ирсёр каяш
нечистый прил., нечисто нареч. 1. (син.
загрязнённый; ант. чистый) таса мар, вараланчйк, лапйрчйк; нечисто выстиранная
рубашка дуса тасатман кёпе 2. (син. не
честны й, ж ульнический) ултавлй, турё
мар; нечистая игра в карты картла улталаса выляни 3. нечистый, -ого, м., стар,
(син. чёрт) усал, шуйттан, эсрел ♦ нечист
на руку алли кукйр (вара динчен); нечис
тая сила усал-тёсел
нечленораздёльный прил., нечленораздёльно нареч. (син. невнятный) удймсйр;
нечленораздельная речь удймсйр каладу,
мйк-мак пуплев
нёчто мест, неопр. темён, темскер; не
что большое темёнле пысйк япала
нечувствительность, -и, ж. туйймсйрлйх;
ним туйманни, ним пёлменни; нечувстви
тельность пальцев пурнесем ним туйман
ни
нечувствйтельный прил. туйм и-сисм и;
ним туйман, ним пёлмен; нечувствитель
ное место тела утён ним туйман вырйнё
неширбкий прил., нешироко нареч. ансйр;
анлй мар, сарлака мар; неширокая улица
анлй мар урам
нештйтный прил. 1. штатра тйман; не
штатный корреспондент газеты хадатйн
штатра тйман корреспонденчё 2. (син. не
обычный) йёркеллё мар, яланхилле мар;
нештатная ситуация йёркеллё мар ларутйру
нешуточный прил. (син. серьёзный, зна
чительный) пысйк пёлтерёшлё; вййй-кулй
мар; это нешуточное дело ку ёд вййй-кулй
мар

нешйлный прил., нещйдно нареч. 1. (син.
бесп ощ ад н ы й , ж естоки й ) хаяр, хёрхенусёр; нещадно избить ним хёрхенмесёр
хёнесе тйк 2. перен. (син. сильнейш ий, не
померный) питё вййлй; акйш-макйш; не
щадный мороз хаяр сивё, шартлама сивё
неэконОмный прил., неэконОмно нареч.
перекетсёр, тйкаклй; неэкономное расхо
дование средств укда-тенке перекетсёр тйкаклани
неявка, -и, ж. пыманни, дитменни (кир
лё вйхйтра тивёдлё дёре)', неявка на заня
тия занятисене пыманни
неясность, -и, ж. паллймарлйх; паллй
марри, удймсйрлйх
неясный прил/, кратк. ф. -сен, -снё, -сно,
-сны и -сны (син. смутный, расплывча
тый, нечёткий; ант. ясны й, чёткий, от
чётливый) удймсйр, паллй мар, тётреллё;
неясный силуэт дома дуртйн курйни-курйнми ёлки; неясная мысль удймсйр ш у
хйш
неясыть, -и, ж. мйн тймана
нёбный прил.\ нёбная занавеска дйвар
маччи карри
нёбо, -а, ср. дйвар маччи, дйвар тупи
ни 1. частица усш ит . та (те); кругом
ни души таврара пёр дын та дук; как мы
ни торопились, всё равно не успели мёнле
васкасан те ёлкёреймерёмёр 2. ни..., ни
союз повторяющийся ни..., ни, ... та(те),
... та(те); ни туда, ни сюда ни унталла,
ни кунталла; ни этот, ни тот вйл та, ку та
мар
нива, -ы , ж. (син. поле) уй, пуей, уйхир; хлебные нивы тырй пуссисем
нивелир, -а, м. нивелир (дёр дийё тинёс
шайёнчен мён чухлё дуллёрех пулнине видсе
пёлмелш хатёр)
нивелировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что 1. нивелировка ту
2. перен. уйрймлйхсене якат; якатса танлаштар
нивелирОвка, -и, ж. 1. нивелировка (дёр
пичён па.ыа вырйнё тинёсрен е урйх вырйнтан мён чухлё дуллёрех пулнине пшйртни)
2. н и вели ровка (уйрйм^1йxсене якат ни,
якатса танлаштарни)
нйвхи, -ов, ед. нивх, -а, м. (Амур тй
рйхё нч и тата Сахалин утравё динче пурй
накан ха/1йх)
нйвхка, -и, ж. нивх хёрарймё

нивхский прил. нивх -ё; нивхский язык
нивх чёлхи (ытти чёлхесемпе м ёш е дыхан
са тйни паллй мар)
нигдё нареч. с отрицанием (ант. везде,
повсюду) нидта та; его нет нигде вйл н и 
дта та дук; здесь как нигде тепло кунта
нидтинчен йшйрах
нигилйзм, -а, м. (син. скептицизм ) н и 
гилизм (пурне те сйлтавсйр йышйнманни,
хирёдлени)
нигилист, -а , м. н и ги л и ст (нигилизм
м а ш й дын)
нидерландка, -и, ж. нидерланд хёрарамё
нидерлйндский прил. нидерланд -ё; Н идерланди -ё; Нидерландири; нидерланд
ский язык нидерланд чёлхи (инди-европа
чёлхисен герман ушкйнне кёрет)
нидерландцы, -ев, ед. нидерландец (гол
ландец), -а, м. нидерландсем (Нидерландин тёп халахё)
ниже 1. сравн. ст. от прил. низкий, на
реч. низко (ант. выше) аяллйрах, л утрарах; анатарах; этот дом ниже того ку дурт
леш ёнчен аяллйрах 2. нареч. (син. далее;
ант. вы ш е) аяларах, м алалла; об этом
скажем ниже кун динчен малалла калйпйр
3 . нареч. (син. вниз; ант. вверх, выше)
анатра; анаталла (шыв юхймёпе) 4 . чего, в
знач. предлога с род. п. аяларахри, анатарахри; каярах; япйхрах; город ниже Че
боксар Ш упаш картан анатарахри хула;
работать ниже возможностей май пурринчен япйхрах ёдле
нижестоящий прил. (син. подчинённый;
ант. выш естоящ ий) пйхйнакан, кёдён; ая
ларах ш айри; нижестоящие организации
пйхйнакан организацисем
нижний прил. (ант. верхний) 1. аялти;
нижняя ступенька лестницы пусман аял
ти картлаш ки 2. анатри; нижнее течение
реки юхан шывйн анатри юхймё 3 . (син.
нательный) аялти (тумтир)-, нижнее бельё
аялти кёпе-йём
низ, -а, о нйзе, на низ#, мн. -ы , -бв м.
1. (син. основание, под; ант. верх) ай, аял,
тёп, никёс; низ колонны колонна тёпё; низ
здания дуртйн аялти пайё 2. (син. ни зо
вье; ант. верховье) анат, анатри юхйм
(юхан шывйн) 3 . мн. низы (син. массы;
ант. верхи) ахаль халйх, хура халйх; зна
менитый художник вышел из низов чаплй
художник ахаль халйхран тухнй

низйть, нижу, нйжешь; прич. нйзанный;
несов., нанизать сов. (син. продевать) тир;
тирсе хатёрле; нанизать бусы на нитку
шйрдасене дип дине тирсе тух
низвёргнуть, будущ. -ну, -неш ь, прош.
-ёрг и -ёргнул, -ёргла; прич. действ, прош.
-ёргший и -ёргнувш ий, страд, -ёргнутый
1. пйрах, ыткйнтар (дултен)-, низвергнуть
каменную глыбу с горы чул катрам не
сйртран ыткйнтар 2. перен., то же, что
свёргнуть; низвергнуть царя патшана сир
пётсе антар
низйна, -ы, ж. (син. низменность; ант.
возвышенность, гора) айлйм, лап, лапам,
лупем; деревня расположена в низине ял
айлймра ларать
низинный прил. айлйм -ё, лапам -ё; ай
лймри, лапри, лапамри; низинные покосы
айлймри дарансем
низкий прил.; кратк. ф. -зок, -зкй, -зко,
мн. -зкй и -зкй; сравн. ст. нйже; прев. ст.
нйзш ий, низко нареч. 1. (син. невысокий,
приземистый, малорослый; ант. высокий)
аяллй, лутра; кёске; низкий забор лутра кар
та; лететь низко аялтан вёдсе пыр 2. (син.
небольшой, незначительный; ант. высо
кий) пёчёк; низкое давление пёчёк пусйм;
низкие цены йунё хаксем 3. (син. плохой,
неудовлетворительны й ; ант. вы соки й )
япйх, начар; низкий сорт япйх сорт 4. (син.
подлый, бесчестный; ант. благородный)
путсёр, киревсёр; низкий человек путсёр
дын 5 . (син. неродовитый; ант. благород
ный, родовитый) чапсйр, ятсйр-сумсйр
(йру-ййх, тйхйм) 6. (син. густой; ант. вы
сокий) хулйн; низкий голос хулйн сасй
низкопоклбнство, -а, ср. (син. прекло
нение) чуралла пйхйнни, пуддапни, мёскёнленни
низкопрббный прил. 1. япйх, паха мар
(металл, шйранчйк); низкопробное сереб
ро япйх кёмёл 2. перен. чыссйр; япйх; низ
копробный делец чыссйр сутудй
низкорбслый прил. (ант. рослый, высо
кий) лутра, луграш ка, д#ллё мар; низко
рослый человек лутра дын
низкосбртный прил. япйх сортлй, начар,
паха мар; низкосортные семена япйх сорт
лй вйрлйх
нйзменность, -и, ж. (син. низина, до
лина; ант. возвыш енность) айлйм, л#пем,
ййлйм, лапам

нйзменный прил. 1. (ант. возвышенный)
айлйм, лупем ; низменное место айлйм
вырйн 2. (син. подлый, бесчестный) чыс
сйр, путсёр; турё мар; низменные жела
ния чыссйр кймйл-туртйм
низовой прил. 1. (ант. верховой) аялти,
Сёр сумёнчи; аялта вырнаснй; сёр сумёпе
пыракан; н и з о в о й пожар сёр сумёпе пы 
ракан пушар (варманта) 2. анатри (шыв
юхймёпе шутласан); низовые города на
Волге Атйлйн анатри юхймёнчи хуласем
3 . халйх ш айёнчи, сынсемпе туррён сыхйннй; низовая работа сынсемпе туррён
сыхйнса ёслени
низовье, -я, род. мн. -ьев и -вий, ср.
(ант. верховье) анат юхйм, анатри пай
(юхан шывйн); в низовьях Суры Сйрйн
анатри юхймёнче
нйзом нареч. (ант. верхом) аялтан, анатран; объехать гору низом сйрт айёпе сав
рйнса ирт
нйзость, -и, ж. (син. подлость) путсёр
ёс, путсёр сймах; говорить низости путсёр
сймахсем кала
нйзший 1. превосх. ст. от прил. нйзкий
2. (син. примитивный) чи ансат, кйткйс
мар; низш ие растения чи ансат усентйрансем 3 . чи кёсён, чи пёчёк; низшее
воинское звание сарти чи кёсён звани
4. (син. начальный) пусламйш; низшее об
разование пусламйш вёрену
никак нареч. ниепле те, нимёнле те; ни
как не открою дверь алйка ниепле те усаймастйп
никакбй, ни у какбго, ни к какбму, ни
с какйм, ни о какбм, мест, отриц. нимён
ле, ниепле; нам никакой мороз не стра
шен эпир нимёнле сивёрен те хйрамастпйр
никарагуанка, -и, ж. никарагуан хёра
рймё
никарагуанский прил. никарагуан -ё;
Никарагуа -ё; Никарагуари; никарагуан
ский флот Никарагуа флочё; никарагуан
ские горы Никарагуари сйрт-тусем
никарагуйнцы, -ев, ед. -нец, -нца, м.
никарагуансем (Н икарагуа патшалйхён
тёп халйхё; вйл испан чёлхипе каладать)
никелировать, -рую, -руешь; прич. -ованный; несов., отникелйровать сов., что никельле, никельпе вит; никелированная по
суда никельленё савйт-сапа

никелирбвка, -и, ж. никелировка, никельлени, никельпе витни
нйкель, -я, м. никель (хими элеменчё —
ялтйркка шурй питё сирёп м ет ат )
нйкнуть, -ну, -неш ь, прош. ник и ни к
нул, никла; прич. действ, прош. нйкш ий
и никнувш ий; несов., понйкнуть и снйкнуть сов. (син. опускаться, пригибаться;
ант. выпрямляться) шан, шанса кай, ш ан
са уейн; трава поникла от жары курйк
шйрйхпа ш анса уейннй
никогда нареч. (ант. всегда) нихеан та;
я никогда не бывал на море эпё тинёс
синче нихеан та пулса курман
никбй, стар., то же, что никакбй; ни
коим образом нимле майпа та
никотйн, -а, м. никотин (табак наркймйшё)
никотйновый, никотинный прил. ни ко
тин -ё; никотинлй
никотбрый, ни у котброго, ни к котброму, ни с котбрым, ни о котбром, мест,
отриц. с последующим отрицанием, разг.,
то же, что никакбй
никтб, никогб, ни у когб, никому, ни
к кому, никём, ни с кём, ни о кбм, мест,
отриц. с последующим отрицанием никам
та; Никто не приходил? Никам та килмерё-и?; он для меня никто вйл маншйн
никам та мар
никудй нареч. с поагедующим отрицани
ем ниста та, нисталла та; Никуда не пой
дёшь! Ниста та каймастйн!
никудышный прил., разг. (син. негодный,
плохой) ниме тйман, ниме юрйхсйр, япйх;
никудышная одежда ниме тйман тумтир
никчёмный прш1. (син. дрянной, беспо
лезны й) юрйхсйр, япйх, ним е ю раман;
никчёмная вещь ниме юраман япала
нимйло нареч. с посгедующим отрицани
ем (син. вовсе не) кйшт та, пачах та, вусех; я нимало не обиделся эпё пачах та
силленмерём
нимб, -а, м. нимб (чиркури дветтуйсен
укерчёкёсенче — пуд тавра укернё дутй
кйшйл)
нймфа, -ы, ж. нимфа (авсихи грексен
мифологийёнче — дут дант аюкйн уйрйм
вййёсене палйртакан хёрарйм турйсем);
лесная нимфа вйрман нимфи
ниоткуда нареч. нистан та; ниоткуда нет
известий нистан та хыпар сук

нипочём 1. в знач. сказ., кому, с неопр. ф.,
прост, (син. легко) дамЗллЗнах, ним те
мар; ему нипочём поднять тяжёлый мешок
вйл йывар миххе ним те мар дёклет 2. в
знач. сказ., кому ним те мар; холод ему
нипочём сивё унш ан ним те мар 3. на
реч. с последующим отрицанием тем тусан
та, ниепле те; он нипочём не согласится
вал тем тусан та килёшее дук
ниппель, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй н и п 
пель (машина пайёсене дыхйнтаракан па
рах татйке)
нискблько нареч. с последующим отри
цанием каш т та, ним чухлё те, вудех; я
нисколько не испугался эпё ним чухлё те
хЗрамарЗм
нитевидный прил. дип пек, дип евёрлё;
нитевидные черви дип евёрлё хуртсем
нитка, -и, ж. 1. (син. нить) дип; шёл
ковая нитка пурдан дип; вдеть нитку в
иголку йёп дартине дип тир 2. ярам, мая;
нитка кораллов мерчен ярамё ♦ нитка га
зопровода газ пЗрЗхё
ниточный прш . дип -ё; ниточная фаб
рика дип фабрики
нитраты, -ов, ед. нитрбт, -а, м. нитрат
(азот йудекён продукчёсем, вёсемпе химире, тапра пулйхне устерес ёдре усй кураддё;
димёдре нитрат нумай пулсан в ш сывлйха
пысйк сиен курет)
нитроглицерин, -а, м. нитроглицерин
(органика пёрлешёвё — азот йудекёпе г/Шцерин хутйшё, унпа техникйра тата медицинйра усй кураддё)
нить, -и, ж. (син. нитка) дип; нить ос
новы кума диппи; нить утка урадди диппи
(кш т и пир станёнче)
ничего 1. нареч. (син. неплохо, сносно)
начарах мар, аптрамасть, пырать; живём
ничего начарах мар пурЗнатпЗр 2. в знач.
частицы (син. ладно) темех мар, юрать,
юрё; ничего, проживём как-нибудь темех
мар, пуранкалЗпар мёнле те пулин
ничёй, ничьй, ничьё, ни у чьегб, ни к
чьем^, ни с чьим, ни о чьём, мест, от
риц. 1. никамЗн та мар; ничья земля худасЗр дёр 2. каман пулсан та; Ничьих ве
щей не трогай! Кам япали пулсан та ан
тив!
ничкбм нареч. упне, питпе дёрелле; ле
жать ничком упне вырт
ничтб, ничегб, ничему, ничём, ни для

чегб, ни у чегб, ни с чём, ни о чём, мест,
отриц. с последующим отрицанием (ант.
всё) нимён те, ним те; он ничего не бо
ится вЗл нимрен те харамасть; вернуться
ни с чем пушЗлла тавран, нимсёр тавран
ничтбжество, -а, ср. йЗх-ях, Здтидук,
мёскён дын
ничтбжный прш., ничтбжно нареч. 1. (син.
незначительный, малый) питё пёчёк, питё
сахал; ничтожные средства кЗш т кана
укда-тенкё 2. (син. м алозначительны й,
мелкий) ниме тЗман, ним пёлтерёшеёр,
питё пёчёк; ничтожная роль в пьесе пьесЗри питё пёчёк роль
ничуть разг. 1. нареч. с последующим от
рицанием (син. совсем не) пачах дук, кЗшт
та, вудех; он ничуть не обиделся вЗл па
чах дилленмерё 2. частица, выражает
отрицание (син. нисколько) дук; Ты недо
волен? — Ничуть. Эсё кЗмЗлсар-и? — <^ук.
ничья, -ёй, ж. никам та дёнтерменни
(вйййра)
ниша, -и, ж. I. (син. углубление) ниша,
путЗк, шЗтЗк (тёрлё япш асем лартма стенара туни)\ ваза стоит в нише ваза нишЗра ларать 2. перен. пушЗ вырЗн, майлЗ
вырЗн (ёдлеме йышйнма.ыи)
нищать, -Зю, -Зешь; несов., обнищать
сов. чуханлан, дука ер, нимсёр юл, кёлмёде тух
нищенка, -и, ж. ыйткалакан хёрарам,
кёлмёд хёрарам
нищенский прш ., нйщенски нареч. 1. чу
хан, юрлЗ, кёлмёдле; нищенское существо
вание кёлмёдле пурнЗд 2. перен. питё пё
чёк; нищенская оплата труда питё пёчёк
ёд укди
нищенство, -а, ср. 1. (син. побирательство) кёлмёдлёх, ыйткаласа дурени 2. (син.
бедность) чухЗнлЗх, юрлЗх, юрла пурнад
нищенствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
1. (син. побираться) ыйткаласа д^ре 2. чу
хан пурЗн
нищетЗ, -ь 5, ж. 1 . (син. бедность; ант.
богатство) юрлЗх, дуклЗх, кёлмёдлёх; жить
в нищете кёлмёд пурнЗдёпе пурЗн 2. (син.
убожество, скудость) чухЗнлЗх, хевтесёрлёх, нишлёх (сйм., шухйииавйн)
нищий, прш.', кратк. ф. ниш , нишЗ, ни
ще 1. (син. беднейш ий, неимущий; ант.
богатый) кёлмёдле, чухЗн, юрла; дук; ни
щая жизнь дук пурнад 2. сущ. нйщий, -его,

м., нищая, -ей, ж. (ант. богач) ыйткалакан, кёлмёд
но союз противит. (син. однако, вместе
с тем) анчах, дапах та; вещь хорошая, но
дорогая япали аван, анчах хаклй; шёл
дождь, но мы тронулись в путь думйр
дйватчё, дапах та эпир дула тухрймйр
новатор, -а, -м. (ант. консерватор, рет
роград) новатор, дёнетудё, дёнёлёхдё; но
ваторы производства производство дёнетудисем
новаторский прил. дёнёлле, новаторла
новаторство, -а, ср. новаторлйх, дёнетудёлёх, дённиш ён кёрешни
новйция, -и, ж. (син. новшество) дёнё
лёх; новации в технике техникйри дёнёлёхсем
новелла, -ы , ж. (син. рассказ) новелла
(кйсйк сюжетла кёске калав)
новеллйст, -а, м. новеллист (новеллйсен
авторё)
новизнй, -ь), ж. дёнёлёх; ему присуще
чувство новизны унйн дёнёлёх туйймё
пур
новинка, -и, ж. дёнёлёх, дёнё япала;
книжные новинки дёнё кёнекесем
новичок, -чкй, м. дёнё дын; ёде пудйна
кан; в классе есть новичок класра дёнё
вёренекен пур; я новичок в охоте эпё су
нар ёдне пудйнатйп дед-ха
новобранец, -нца, м. дамрйк салтак (тин
дед дара илни)
новобрачная, -ой, ж. кёдён дын, дамрйк
арйм
новобрачный, -ого, м. 1. дамрйк упйш
ка, кёдён дын упйшки 2. новобрачные мн.
дамрйк мйшйр
нововведёние, -я, ср. дёнёлёх (ёде, пур
нйда кёртни): важное нововведение пысйк
пёлтерёшлё дёнёлёх
новогбдний прил. <^ёнё дул -ё; новогод
няя ёлка ^ ё н ё СУЛ елки
новозелйндка, -и, ж. (^ёнё Зеланди хё
рарймё
новозеландский прии ^ ё н ё Зеланди -ё;
<^ёнё Зеландири; новозеландские народы
(рёнё Зеландири халйхсем
новокайн, -а, м. новокаин (ыратнине
ирттерсе яракан эмел)
новолуние, -я, ср. дён уййх; наступило
новолуние дён уййх пулнй
новообразование, -я, ср. дёнё пулйм; но

вообразование в лёгких упкере палйрнй
шыдй
новорождённый 1. прил. тин дуралнй;
новорождённый ребёнок тин дуралнй ача
2. сущ. новорождённый, -ого, м., ново
рождённая, -ой, ж. тин дуралнй ача
новосёлье, -я, ср. 1. дёнё дурт, дёнё хват
тер 2. дёнё пурт ёдки, хйтлав уявё; справ
лять новоселье дурт хйтла, дёнё пурт ёдки
ту
новосёл, -а, м.. новосёлка, -и, ж. халь кил
нё дын (дёнё дёре килсе пуранма вырнаднй)
новострбйка, -и, ж. дёнё стройка, дёнё
строительство
нбвость, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. то же,
что нбвшество 2. дёнё хыпар; выпуск но
востей на радио радиори дёнё хыпар кйларймё
новоявленный прил. халь палйрнй, тин
дед палйрнй; новоявленный герой тин дед
палйрнй паттйр
нбвшество, -а, ср. дёнёлёх, дёнё япала,
дёнё пулйм, дёнё ййла; новшества в тех
нике техникйри дёнёлёхсем
нбвый приз.', кратк. ф. нов, новй, нбво,
мн. новь) и нбвы 1. (ант. старый) дёнё,
вёр дёнё; новая книга вёр дёнё кёнеке; я
здесь новый человек эпё кунта дёнё дын
2. (ант. древний) дёнё; хальхи; новое вре
мя хальхи самана
новь, -и, ж. 1. (син. новшество) дёнёлёх,
дёнё пулйм; новь сегодняшней жизни паянхи пурнйд дёнёлёхё 2. (син. целина) дерем,
сухаламан дёр; поднимать новь дерем дёт
ногй, -й, мн. нбги, ног, лс. 1. ура; пра
вая нога сылтйм ура; передние ноги ло
шади лашан малти урисем; сбиться с ног
ураран ук (ёд нумаййипе); стать на ноги
ура дине тйр (тёреклен, вай ил); идти в
ногу со временем вйхйтпа шай пыр, сама
на уттипе ут 2. (син. опора) тёрек, никёс,
ура; стол на трёх ногах видё ураллй сётел
♦ вверх ногами пудхёрлё; жить на широ
кую ногу пуян пурйн
ногййка, -и, ж. нухай хёрарймё, ногай
хёрарймё
ногййский прил. нухай -ё, ногай -ё; но
гайский язык нухай чёлхи (тёрёк чё^^xисен йышне кёрет)
ногййцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. нухайсем, ногайсем (Сурдёр Кавказра пурана
кан халйх)

ноготки, -бв, ед. ноготбк, -ткй, м. н о
готки (сара дедкеллё сад чечеке)
ноготь, -ггя, мн. -и, -бй, м. чёрне (дыннйн): стричь ногти чёрне кас
нож, -й, м. дёдё; складной нож худмалла дёдё; пекё; столовый нож апат дёдди;
точить нож дёдё хййра
ножевбй прил. дёдё -ё; ножевое ранение
дёдё суранё, дёдёпе тунй суран
нбжик, -а, м. дёдё (пёчёкки), пекё
нбжка, -и , ж. 1. (син. опора, стойка)
ура; ножки дивана диван урисем 2. (син.
стебель) туна; ножка гриба кймпа туни;
ножка цветка чечек туни
нбжницы, -и ц , мн. хачй; резать ножни
цами хачйпа кас
нбжничный прил. хачй -ё; ножничные
лезвия хачй дивчёшёсем
ножной прил. (ант. ручной) ура -ё; ура
па ёдлетгермелли; ножной тормоз ура тормозё
ножны, -ж ен, -жнам, мн. йёнё (каса
кан, чикекен дар каралён); ножны кинжа
ла кинжал йённи
ножбвка, -и , ж. алй пйчки
нбздри, -ёй, ед.
-й, ж. сймса шйтйкёсем
нокйут, -а, м. нокаут (боксра — дапса
укерсе 9 деккунтлйх тйрайми туни); по
бедить нокаутом нокаут туса дёнтер
нокаутировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов., кого нокаутла, нокаут ту
нокдйун, -а, м. нокдаун (боксра — дапса
кёске вахатлаха ураран укерни)
ноктюрн, -а, м. ноктю рн (лирикалла пё
чёк музыка хайлавё)
нолевбй и нулевбй прил. ноль...; нольлё;
нулевая температура ноль температура;
нулевой результат матча матч нольпа вёд
ленни
ноль и нуль, -й, м. (хйй хушаннипе хисе
пе улйштарман пысйкйш тата йна палйртакан «о» паллй); температура ноль гра
дусов температура ноль градус
номенклатура, -ы, ж. 1. (син. термино
логия) номенклатура, ят пуххи (пёр-пёр
ёдре усй куракан ятарлй сймахсем, дав ёдпе
дыхйннй япаласен ячёсем); химическая но
менклатура хими ячёсен пуххи (унта азот,
галоген, нитрат йышши сймахсем кёреддё) 2. номенклатура (дултен уййрса лар
такан должнодсем тата вёсенче ёдлекен-

сем); партийная номенклатура парти номенклатури
номенклатурный прил.: номенклатурный
работник номенклатура ёдченё (аслйрах
шайри орган ёдлеме дирёплетнё дын)
нбмер, -а, мн. -й, -бв, м. 1. номер (пёр
йышши япаласен черетлё хисепё); номер те
лефона телефон номерё; статья напеча
тана в третьем номере журнала статья журналйн виддёмёш номерёнче пичетленнё
2. (син. размер) виде (тумтирён, атй-пушмакйн); сапоги номер сорок хёрёхмёш ви
деллё атй 3. (син. комната) пулём; снять
номер в гостинице хйна дуртёнче пулём
Йышйн 4. номер (концертри уйрйм кйтар
ту); вокальный номер юрй номерё
номернбй прил. 1. номер -ё; номерной
знак номер палли 2. номерной завод номерлй завод (тулли ячё вырйнне номер кй
тартни)
номербк, -ркй, м. номерок (номер дырнй
жетон); гардеробный номерок гардероб
номерокё
номинал, -а, м. номинал (таварйн, у к дан дырса палйртнй хаклйхё); продавать по
номиналу номиналпа килёшуллён сут
номинйльный прил., номинально нареч.
1. номинал...; малтан дирёплетнё; номи
нальная зарплата малтан дирёплетнё ёд
укди
номинйнт, -а, м., номинйнтка, -и , ж.
ном инант (конкурсра пёр-пёр номинаципе
суйлама таратнй дын)
номинйция, -и, ж. 1. (син. название, на
именование) хунй ят; ят пани; номина
ция изделий изделисене хунй ятсем 2. ном и наци (конкурсра ймйртмалли ёдсен, пул
тарулйх тёсёсен ячёсем); премии по деся
ти номинациям вунй номинаципе паракан
премисем
нбнсенс, -а, м. (син. бессмыслица) йссйрлйх; йссйр япала, йссйр сймах
ноосфёра, -ы, ж. ноосфера (биосферйн
этем ёдё-хёлён витёмёпе йёркеленнё дёнё
тйрймё)
норй, —
ь1, вин. -У, мн. нбры, нор, нбрам, ж. 1. шйтйк, Ййва, йёнё; лисья нора
тилё шйтйкё 2. перен. шйтйк; тёттём кётес
(япйх пурт-дурт)
норвежка, -и, ж. норвег хёрарймё
норвёжский прил. норвег -ё; Норвеги -ё;
Норвегири; норвежский язык норвег чёлхи

(инди-европа чёлхисен герман ушканне кё
рет)', норвежские границы Норвеги чиккисем
норвежцы, -ев, ед. -жец, -жца, м. норвегсем (Норвегии тёп халахё)
норд, -а, м. дурдёр
норка, -и, ж. шашкй (паха тирлё пёчёк
даткан чёр чун; унан тирё); воротник из
норки шашка тир суха
норковый прил. шашка...; шашка -ё; нор
ковая шуба ш аш ка кёрёк
нбрма, -ы, ж. 1. (син. порядок) йёрке;
правовые нормы право йёркисем; войти в
норму йёркене кёр 2. (син. мера) норма,
виде (дирёплетсе пани); сменные нормы
выработки сменари ёс нормисем
нормализация, -и, ж. нормйлав, йёрке
лу; нормйлани, йёркене кёртни
нормализовать, -з^ю, -з^ешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., что нормйла, йёркеле;
норма ту, йёркене кёрт; нормализовать
орфографию орфографие йёркене кёрт
нормализоваться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -уется; сов. и несов. нормалан, йёркелен, йёркене кёр
нормальный прил., нормально нареч. (син.
обычный; ант. ненормальный) йёркеллё,
чипер, тивёслё; нормальный вес йёркеллё
висе (сам., ачан); Как себя чувствуете? —
Нормально. Мёнле туятйр хйвйра? — Чиперех.
норматив, -а, м. норматив, нормйсен
пуххи; спортивный норматив спорт нор
мативе
нормативный прил. нормативла (норма
шутланакан, нормасем дирёшетекен), нор
мативные документы нормативла документсем
нормирование, -я, ж. нормйлав; нормалани, нормЭсем дирёплетни; нормирова
ние труда ёсе нормалан и
нормирбвщик, -а, м. нормировщ ик (нормасене йёркелекен)
нбров, -а, м., прост, (син. причуды, уп
рямство) чакраш кЗмйл, чйхймйд кймЗл;
человек с норовом чакраш камйллй сын
норовистый прил. чакраш, чйхймйд; но
ровистая лошадь чахамас лаша
норовить, -овшб, -овйшь; несов. с неопр. ф.
(син. стремиться) тЗраш, хйтлан, пах, май
шыра; он норовит уклониться от работы
вал ёсрен паранма хатланать

нос, -а(-у), о нбсе, на носу, мн. -ы, -бв,
м. 1. самса (этемён, чёр чунсен); горбатый
нос курпун самса; дышать носом самсапа
сывла; говорить в нос самсапа калас; во
дить за нос чике тйршшё ларт; задирать
нос сймсана кадйрт; утащить из-под носа
сймса айёнченех йакйртса кай 2. самса, вёс
(малти); нос корабля карап самси 3 . (син.
носок) сймса (ата-пушмакан)
носатый прил. мйн сймсаллй, кир сймсаллй; носатый мужчина мйн сймсаллй ар
дын
носик, -а, м. 1. пёчёк сймса; носик ре
бёнка ача сймси 2. сймса (тёрлё саватсен); носик чайника чейник сймси
носилки, -лок, мн. надилкка; санитар
ные носилки санитари надилкки; носить
землю на носилках надилккапа тйпра ййт
носйльный прил. тйхйнмалли; носильные
вещи тйханмалли япаласем
носильщик, -а, м. носи льщ ик (пассажирсене япаласем йатма пулашакан)
носитель, -я, м. 1. чего (син. выразитель;
представитель) пёлекен; палйртакан; но
сители русского языка вырйсла каладакансем; носитель прогрессивных идей прогрессивлй идеййсене палйртакан 2. чего
саракан; носитель гриппа грипп саракан
3 . тытакан; пёлтерекен; электронные но
сители информации информаци пёлтере
кен электронлй хатёрсем
носйть, нош^, нбсишь, прич. нбшенный;
несов. 1. (сов. нести) кого-что ййт, дёкле;
ййтса дуфе; дёклесе дуре; носить на руках
перен. иртёхтер 2. что (син. одеваться)
тумлан, тйхан, тйханса дуре; -па(-пе) дуре;
он носит чёрный костюм вЗл хура костюмпа дурет; носить бороду сухал устерсе дуфе
3. (син. иметь) ... ятпа дуре, ... хушаматпа дуфе; она носит девичью фамилию вйл
хёр чухнехи хушаматпа дурет 4. (син. ха
рактеризоваться, быть каким-л.) пул; палйрса тйр; спор носит бурный характер тав
лашу питё дивёч
носиться, ношусь, нбсишься; несов. 1. (син.
нестись; бегать) чупса дуфе, ытканса дуфе,
вёдтерсе дуфе 2. с кем-чем суп, супса дуре;
он вечно носится со своими идеями вйл
пёрмай хайён шухйшёсемпе супса дурет
нбский прил. (син. прочный) дирёп, дётёлмен, час кивелм ен, нумая пыракан;
ноская ткань дирёп пусма

носоглотка, -и, ж. сймса пырё (пырйн
самса хйвйлё хыдёнчи пайё)
носбк, -скй, род. мн. -с б к и -скб в, м.
1. нуски, носки; шерстяные носки сйм
нуски; вязать носки нуски дых 2. сймса
(ата-пушмакан)', носок ботинка пуш мак
сймси ♦ встать на носки чёвен тйр
носорбг, -а, м. носорог (сймсинче пёр е
икё майрака усекен кйнтйрти пысак чёр чун)
ностальгия, -и, ж. ностальги (иртнине
аса илсе хурланни)
нбта1, -ы , ж. нота (музыкйра — саса
тата ана дырмалли паяла)', высокие ноты
динде нотйсем; играть по нотам нота тйрйх
кала (кёвве)
нбта2, -ы , ж. нота (дигыоматире — официаллй сыру); нота протеста хирёдлев нота;
вручить ноту нота пар
нотарийльный прил. нотариат -ё; нота
риус -ё; нотариальная контора нотариат
кантурё
нотарийт, -а, м. (документсен тёрёслёхне
дирёплетекен право служби)
нотйриус, -а, м. нотариус (нотариат ёдне
тавакан юрист)
нотйция, -и, ж. (син. назидание, настав
ление) ятлани; йс пани, тйн пани; читать
нотации тйн пар
ноутбук, -а, м. ноутбук (пёчёк формаллй
компьютер)
ноу-хау, нескл., ср. ноу-хау (дёнё идеййсем, шухйшсем, изобретенисем)
ночевйть, -чую, -чуешь; несов., переночевйть сов. дёр кад; ночевать у костра
кйвайт патёнче дёр кад
ночёвка, -и, ж. дёр кадни; пойти на ры
балку с ночёвкой дёр кадмалла пулла кай
ночлёг, -а, м. (син. ночёвка) дёр кадни;
дёр кадмалли вырйн; туристы останови
лись на ночлег в лесу туристсем вйрманта
дёр кадма чарйнчёд
ночнбй прил. (ант. д невной) дёрлехи;
работать в ночную смену дёрлехи сменйра
ёдле
ночь, -и, о нбчи, в ночй, род. мн. -ёй,
ж. (ант. день) дёр, кад; наступила ночь
кад пулчё; посреди ночи дёр варринче
нбчью нареч. (ант. днём) дёрле; днём и
ночью кунён-дёрён
нбша, -и, ж. дёклем, дйк; тяжёлая ноша
йывйр дёклем
нбшеный прил. (ант. новы й) тйхйннй,

дёнё мар; ношеная обувь тйхйннй атй-пуш
мак
нойбрь, -й, м. чук уййхё, ноябрь (дулталйкри 11-мёш уййх)
нойбрьский прил. ноябрь -ё; ноябрьти;
ноябрьские заморозки ноябрьте тйм укни
нрав, то же, что харйктер 1; злой нрав
усал кймйл
нрйвиться, -влюсь, -виш ься; несов., по
нравиться сов., кому, с неопр. ф. килёш,
кймйла кай; мне здесь нравится мана кунта
килёшет; нравится плавать ишес килет
нравоучёние, -я, м. (син. наставление,
поучение) йс пани, тйн пани, вёрентсе
калани
нрйвственность, -и, ж. (син. мораль) сипет, кймйл-сипет; человек высокой нрав
ственности таса кймйл-сипетлё дын
нрйвственный прил., нрйвственно нареч.;
кратк. ф. -вен, -венна 1. (син. мораль
ный) кймйл-сипет -ё; нравственные нор
мы кймйл-сипет йёркисем 2. (син. благо
родный; ант. безнравственный, амораль
ный) таса, пархатарлй
нудёть, -уж ^, -удйш ь и нудйть, -ужу,
-удйшь; несов., прост, (син. докучать) тинкелентер, минрет, ййлйхтар, тинкене ил
нудный прил.; кратк. ф. -ден, -днй, -дно,
мн. -дны и -дны (син. докучливый) йй
лйхтармйш, минретмёш; тинкене илекен
нуждй, -ы, мн. н^жды, нужд, нуждам,
ж. 1. (син. недостаток, бедность; ант. до
статок) нуш та, нуш а, юрлйх, чухйнлйх;
жить в нужде нушталан 2. (син. потреб
ность) нуша, кирлёлёх; ыйту; удовлетво
рять нужды населения халйх ыйтйвёсене
ти вёдтер
нуждйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. (син.
бедствовать; ант. благоденствовать) нуш 
талан , начар пурйн, чухйнлйхра пурйн
2. касйл, дуккипе аптйра; кирлё пул; мы
нуждаемся в учебниках пире вёрену кёнекисем кирлё
нужный прил.; кратк. ф. -жен, -жнй, -жно,
мн. -жнь! и -жны 1. (син. необходимый;
ант. ненужный) кирлё пек; кирлё; дать
нужные указания кирлё кйтартусем пар
2. полн. ф. (син. полезный) усйллй, кирлё;
он — нужный для нас человек вйл пирёншён усйллй дын 3. н^жно, в знач. сказ.,
кого-что и чего (син. требуется) кирлё;
нужно врача тухтйр кирлё

нулевбй, см. нолевбй
нуль, см. ноль
нумерация, -и , ж. ном ерлени, номер
лартни; нумерация страниц книги кёнеке

страницисене номерлесе тухни
нумеровать, -рую, -руешь; прич. -бван
ный; несов., занумеровать и пронумеровать
сов. номерле, номер ларт, номерлесе тух;
пронумеровать страницы тетради тетрадь
страницисене номер лартса тух
нумизмйт, -а, м. нумизмат (нумизмати
ка специалисчё)
нумизматика, -и, ж. нумизматика (авал
хи укда, медаль таврашё тёпчекен истори
аслалахё)
нунций, -я, м. нунци (Римри папан ют
дёршывсенчи дипломати представителё)
нутриевый прил. нутри -ё; нутриевый мех
нутри тирё
нутрия, -и, ж. нутри (паха тирлё шыв
чёр чунё)
нутрб, -й, ср., прост, йш -чик, вар; всё
нутро болит пётём йш -чик ыратать
нынешний прил., разг. хальхи; паянхи;
кйдалхи; в нынешнем году кйдал
нынче нареч. 1. (син. сегодня) паян; нын
че вечером кёдёр 2. (син. теперь) халё,
хальхи вйхйтра

нырбк, -ркё, м. чймкйд (каййк кйвакал

тёсё)
нырять, -йю, -йешь; несов., нырнуть сов.
чйм, чймса иш
нытик, -а, м., разг. йы нш а, нййкйш,
наййлти
ныть, нбю, нбешь; несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. болеть) сурса ырат, ййшка,
вйрка; зуб ноет шйл сурать; сердце ноет
чун-чёре вйркать 2. (син. жаловаться) нййкйш, йынйш, юншйхла
нытьё, -й, ср. нййкйшу, йынйшу, юншйхлав
нюанс, -а, м. сём; нюансы цвета тёс
сёмёсем
нюх, -а, м. шйршй пёлни; шйршй туйни; у собаки хороший нюх йытй шйрша
лаййх туять
нюхательный прил. шйршламалли; ню
хательный табак ш йрш лам алли табак,
нуххи
нк5хать, -аю , -аеш ь; несов., понюхать
сов., кого-что (син. обонять) шйршла
нянчить, -чу, -чишь; прич. -ченны й; не
сов., кого (син. ухаживать) ача пйх, пйхса усгер
няня, -и , род. мн. н ян ь и нй н ей , ж.
1. (син. нянька) ача пйхакан 2. (син. са
нитарка) няня (больницйра)

О
0 1, предлог 1. с вин. п., при указании на
соприкосновение, близость дине; -а (-е), -на
(-не); -ран (-р ен ); опереться о край стола
сётел хёррине таййн; споткнуться о камень
чултан такйн 2. с предл. п., при указании
на объект действия динчен, пирки; -шйн
(-ш ён ); говорить о разном тёрлё япала
динчен калад; заботиться о стариках ватй
дынсемшён тйрйш
02, межд. 1. выражает сильное чувство
эй; О , родина моя! Эй, тйван дёршывйм!
2. усиливает утверждение или отрицание
3, эх, ай; О , как хорошо! Эх, аван-дке! О
нет, так не пойдёт! Э, капла май килмест!
о ёзи с, -а, м. оазис (пуш хирти шывшурлй, йывйд-курйклй вырйн)
об, предлог, употр. вместо «о» перед сло

вами, начинающимися с гласных звуков, а
также перед некоторыми словами, начи
нающимися с согласных звуков: удариться
об столб юпана пырса дапйн; идти рука
об руку алла-аллйн пыр
бба, оббих, м. и ср. ббе, обёих ж., числ.
иккёш ё те; оба их сына учатся в институ
те вёсен ывйлёсем иккёш ё те институтра
вёренеддё ♦ глядеть в оба сыхй тйр, асйрхануллй пул
обалдёть, -ёю, -ёешь; сов., обалдевать
несов., прост, (син. одуреть, ош алеть)
тйнран кай, анкй-минкёлен, аптраса ук
обанкрбтиться, будущ. -бчусь, -бтишься; сов., банкрбтиться несов. пугланса лар,
панкрута тух; фирма обанкротилась ф ир
ма панкрута тухнй

обаяние, -я, ср. (син. очаровательность)
кймйллйх, илёртулёх, ытарма сукки
обаятельный прил., обаятельно нареч.
(син. очаровательный) кймйллй, илёртуллё,
ытарайми; обаятельная девушка ы тарай
ми хёр
обвёл, -а, м. 1. (син. обрушение) ишёлу;
ишёлсе анни, ййтйнса анни 2. ишёлчёк;
каменные обвалы в горах сйрт-тури чул
и ш ёлчёкё 3 . перен. пйтйрмах, аркан у;
Йёркесёрлёх; пйтйрмаха лекни, арканни;
обвал национальной валюты наци вал юти
арканни
обвалить, будущ. -ал к 5, -йлиш ь; прич.
-йленный; сов., обвйливать несов. (син. об
рушить) иш , ишёлтер, ййтйнтар; ишсе а н 
тар, ййтйнтарса антар
обвалиться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-йлится; сов., обвйливаться несов. (син. раз
рушиться) ишёл; ишёлсе ан, ййтйнса ан
обвалють, будущ. -Йю, -Йешь; прич. -йлянный; сов., обвйливать несов. ййвала; ры
ба, обвалянная в муке дйнйхпа Ййваланй
пулй (ашалас умён)
обварйть, то же, что ошпйрить
обвариться, то же, что ошпйриться
обвенчать, -ся, см. венчйть, -ся
обвёсить1, будущ. -ёш у , -ёси ш ь ; прич.
-ёш ен ны й; сов., обвёшивать несов. улталаса вис (тарасапа), виссе ултала
обвёсить2, то же, что обвёшать
обвести, будущ. -еду, -едешь; прош. -ёл,
-елй; прич. действ, прош. -ёдш ий, страд.
-еденны й, деепр. -едй; сов., обводить не
сов. 1. кого тавралла илсе кай, илсе сав
рйн; обвести вокруг дома пурт тавра илсе
кай 2. кого-чт о (син. оглядеть) пйхса
Саврйн; обвести глазами округу тавралйха
пйхса саврйн 3 . туса саврйн, хывса саврйн;
крепость обведена рвами крепость тавра
Сырма чавса саврйннй 4 . прост, (син. про
вести) ултала, ларт, шёвёртсе хйвар
обвётриться, будущ. -р ю сь, -рйш ься;
сов., обвётриваться несов. кушйрка, кушйх;
лицо обветрилось от ветра пит силпе ку
шйрканй
обветшйлый прил. кивелнё, с^рш ённё,
япйхса кайнй; обветшалый домик кивелнё
пурт
обвёшать, будущ. -аю , -аеш ь; прич. -а н 
ный; сов., обвёшивать несов. сакса тул
тар, сакса тух; стена обвешана картина

ми стена сине картинйсем сакса тултарнй
обвинёние, -я, ср. (ант. зашита) 1. аййп
лав; аййплани; обвинение в краже вйрланйшйн аййплани 2. аййплав; аййплакансем (судра)
обвинитель, -я, м. (ант. защ итник) аййплавсй, аййплакан (судра); государственный
обвинитель патшалйх аййплавси (проку
рор)
обвинить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич. -нённый; сов., обвинять несов. 1. (син. упрек
нуть, укорить) аййпла, аййп ту; обвинить
в измене сутйннй тесе аййпла 2. (ант. о п 
равдать) аййпла (судра); обвинить в убий
стве сын вёлернёшён аййпла
обвиняемый, -ого, м., обвиняемая, -ой,
ж. аййпланакан (судра)
обвислый прил., разг. усйк, усмак, усйнчйк; усйнса аннй; обвислые губы усйнчйк
тута
обвиснуть, 1и 2 л. не употр.; будущ. -нет;
прош. -йс, -йсла; сов., обвисйть несов. усйн,
усмаклан; усйнса ан; щёки у него обвисли
унйн пит сймартийё усмакланнй
обвить, будущ. обовыб, обовьёшь, прош.
обвйл, -илй, -йло; повел, ф. обвёй; прич.
обвйтый; сов., обвивйть несов., что вок
руг чего явакла, явса ил; явйнса ус; когочто обвить шею руками мййран ытала
обвиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
обовьётся; прош. обвйлся, -лйсь, -лбсь и
-лось, повел, ф. обвейся; сов., обвивйться
несов. явйн; хмель обвился вокруг шеста
хймла шалча тавра явйнса усет
обворовать, -рую, -руешь; прич. -бван
ный; сов., обворбвывать несов., кого-что
(син. обокрасть) сарат, вйрласа кай
обворожительный, то же, что очарова
тельный
обворожить, то же, что очаровйть
обвязать, будущ. -яжу, -йжешь; прич. -йзанный; сов., обвязывать несов. савйрса сых;
Сыхса тух; обвязать голову платком пуса
тутйр савйрса сых
обглодёть, будущ. -ож у, -б ж еш ь; прич.
-бданн ы й; сов., обгладывать несов. (син.
обгрызть) кйшла, кйшласа пётер; обгло
данная кость кйшласа пётернё шймй
обговорить, то же, что обсудйть
обгорелый прил. сунйк, сунса пётнё; об
горелые стены сунса пётнё стенасем
обгорёть, будущ. -рк 5, -рйш ь; сов., обго-

рёть несов. 1. (син. обуглиться) дун, дункала, дунса сиенлен; брёвна обгорели пёренесем дункаланй 2. (син. обжечься) вутпа сиенлен; тело обгорело на пожаре уг
пушар вучёпе сиенленнё
обдёть, будущ. -йм, -йшь; -йст, -адйм,
-адйте, -адут, прош. ббдал и обдйл, обдалй, ббдало; прич. действ, прош. обдйвший,
страд, ббданный, деепр. обдйв; сов., обдавать несов. 1. (син. окатить, облить) тйк;
сирпёнтер, пёрёхтер; обдать брызгами сирпёнтерсе пётер 2. перен. (син. охватить,
пронизать) витер; обдало холодом сивё витерчё
обделить, будущ. -елк 5, -ёлишь; прич. -лённый; сов., обделять несов., кого чем ан пар,
памасйр хйвар (валеднё, парнеленё чухне)',
обделить подарками кучченед ан пар
обдуманный прил., обдуманно нареч. (син.
обоснованный; ант. опрометчивый) шу
хйшласа тунй; тёплён шухйшланй; обду
манный поступок шухйшласа тунй ёд
обдумать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., обдумывать несов. тёплён шу
хйшла (мён те пулин тавас умён)
обдурить, прост., то же, что одурйчить
обёд, -а, м. 1. апат, кйнтйрлахи апат;
пригласить на обед апата чён 2. кйнтйрла
тйхтавё; магазин закрыт на обед магазина
кйнтйрла тйхтавне хупнй
обёдать, -аю, -аешь; несов., пообёдать
сов. кйнтйрлахи апат ди, апат ту, апатлан
обёдня, -и, род. мн. -ден, ж. обедня,
кйнтйр кёлли (православи чиркёвёнче ир
хине тата кйнтйрла тавакан кёлё)
обежйть, будущ. -егу, -ежйш ь, -егут, по
вел. ф. -егй; сов., обегйть несов. чупса
даврйн; чупса дуре; обежать магазины магазинсем тйрйх чупса дуре
обезбблить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., обезббливать несов. ыратнине
сир; ыратмалла мар ту; обезболивающие
средства ыратнине ирттерекен эмелсем
обезвбдить, будущ. -бжу, -бдишь; прич.
-бженный; сов., обезвбживать несов., что
типётсе яр; шывсйр хйвар; обезводить зем
лю тйпрана типёт (типётсе яр)', обезво
женный организм шывсйрланнй организм
обезвбживание, -я , ср. ш ывсйрлану;
шывсйрланнй; обезвоживание живого ор
ганизма чёрё организм шывсйрланнй (сывлйхшйн харуша пулйм)

обезврёдить, будущ. -ёжу, -ёдишь; прич.
-ёженный; сов., обезврёживать несов., ко
го-что сиенсёрлет; обезвредить мину минйна сиенсёрлет
обезврёживание, -я, ср. сиенсёрлету; сиенсёрлетни; обезвреживание невзорвавшихся бомб дурйлман бомбйсене сиенсёрлетни
обезглавить, -влю, -вишь; прич. -енный;
сов., обезглйвливать несов. 1. кого пуд кас;
пуд касса вёлер; обезглавленный человек
пудне каснй дын 2. перен. что пудлйха
пётер, пудлйхсйр хйвар; политическое дви
жение обезглавлено политика юхймё ертудёсёр юлнй
обезжирить, будущ. -р ю , -р й ш ь; прич.
-ренны й; сов., обезжиривать несов. дусйрлат, дусйр ту; обезжиренное молоко дусйрлатнй сёт
обеззарйзить, будущ. -ёжу, -ёзиш ь; прич.
-ёженный; сов., обеззарёживать несов., что
тасат, сиенсёрлет (наркамашла, сиенлё япаласенчен тасатса)
обезличка, -и, ж. обезличка, явапсйрлйх
(ёдшён никам та яватш пу.шанни)
обезлнадеть, 1 и 2 л. не употр. дынсйрлан, дынсйр юл; ночью улицы обезлюдели
дёрле урамсенче дын юлмарё
обезобрёзить, см. безобрёзить: оспа обе
зобразила лицо шатра сйн-пите илемсёрлетнё
обезопёсить, -ёшу, -ёсиш ь; сов., когочто хйрушсйрлат, хйрушсёр ту; обезопа
сить движение на дорогах дулдуреве хйрушсйр ту
обезоружить, то же, что разоружить
обезуметь, -ею , -ееш ь; сов. йссйрлан,
йеран кай; обезуметь от горя хуйхйпа йе
ран кай
обезьяна, -ы, ж. упйте; человекообраз
ные обезьяны этем евёрлё упйтесем
обелиск, -а, м. (син. памятник) палйк,
юпа палйк; обелиск славы мухтав палйкё
оберегёть, -ёю , -ёеш ь; несов., оберёчь
сов. (син. охранять, защ ищ ать) сыхла, уп
ра, хуралла; оберегать имущество пурлйха
упра
обернуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. -ёрнутый; сов., обёртывать несов. 1. кого-что
(син. обмотать, завернуть) чёрке, пёрке,
тёркеле; обернуть ребёнка пелёнкой ачана
пиеле; обернуть бандероль бумагой бан-

дероле хутпа чёрке 2. (син. повернуть)
савйр; саврйн; обернуть лицо к соседу
куршё еннелле саврйнса пйх
обернуться, будущ. -нусь, -нёш ься; сов.,
оборачиваться и обёртываться несов. 1. сав
рйн, саврйнса пйх; обернуться к окну чуре
че патнелле саврйнса пйх 2. 1 и 2 л. не
употр., перен. пулса тух, пулса кай; дело
обернулось к лучшему ёс майланса кайрё
3 . кем-чем или в кого-что (син. превра
титься) пулса тух; небрежность обернулась
бедой тирпейсёрлёхе пула ин кек пулчё
обескураженный п р ш ., обескураженно
нареч. (син. растерянны й, озадаченный)
аптйравлй; аптйраса укнё, сухалса кайнй;
обескураженное лицо аптйраса укнё сйнпит
обеспёчение и обеспечёние, -я, ср. тивёстеру; тивёстерни; обеспечение строек
рабочей силой стройкйсене ёс вййёпе ти 
вёстерни; материальное обеспечение в ста
рости ватлйхра пурлйхпа тивёстерни
обеспёченность, -и , ж. тивёстерулёх,
сителёклёх; пурлйх пурри, укса-тенкё пур
ри
обеспёченный прш . тулйх; сителёклё;
пурлйхлй, у к са-тен к ёл л ё; обеспеченная
жизнь тулйх пурнйс
обеспёчить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный 1. кого-что чем (син. снабдить) тивёстер, пар; курсе пар; обеспечить насе
ление топливом халйха топливйпа тивёстер 2. кого-что (син. содержать) усра, тыт
(кш -йы ш а) 3 . май ту, май пар, пурнйсламалла ту; хорошая подготовка обеспечит
успех дела лаййх хатёрленни йнйслй ёслеме май парать
обеспокоить, будущ. -бю , -бишь; прич.
-бенны й; сов., кого чйрмантар, чйрмав кур
обессилеть, будущ. -ею , -ееш ь; сов.,
обессилевать несов. вййсйрлан, вййран кай;
больной обессилел чирлё сы н вййран кай
нй
обесслйвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., обесслйвливать несов. чыссйрлат; чысран кйлар, ята яр
обессудить: не обессудьте ан тиркёр, касарйр (мён те пулин сённё чухне калани)
обестбчить, будущ. -ч у , -ч и ш ь ; прич.
-ченны й; сов., обестбчивать несов. тока
тат; токсйр хйвар; обесточить цех цеха токсйр хйвар

обесцёнить, будущ. -ню, -нишь; прич. -ненный; сов., обесцёнивать несов. хаксйрлат;
хакне укер, хаксйр ту
обесцёниться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нится; сов., обесцёниваться несов. хаксйрлан; хака с Ухат, хаксйр пул; товар обес
ценился тавар хййён хакне сухатнй
обёт, -а, м. (син. обещ ание, обязатель
ство) тупа; ш антару, ш антарса калани;
дать обет тупа ту, ш антарса кала
обещйние, -я, ср. (син. обязательство)
сймах; сунйм; сймах пани, тума пулни;
выполнить обещание панй сймаха тыт
обещйть, -йю, -йешь; прич. -ёщ анный,
сов. и несов., что и с неопр. ф. (син. обя
заться, посулить) сун; сймах пар, тума
пул; он обещал прийти утром вйл ирхине
килме пулчё
обжйловать, будущ. -лую, -луешь; прич.
-анный; сов., что жалоба пар; обжаловать
решение суда суд йышйнйвё пирки ж ало
ба пар
обжйрить, будущ. -рю, -рйш ь; сов., об
жаривать несов. йшала, шарикле; обжарить
кусок мяса аш татйкне йшаласа ил
обжёчь, будущ. обожгу, обожжёшь, обо
жгут; прош. обжёг, обожглй; прич. действ,
прош. обжёгший, страд, обожжённый; де
епр. обжёгши; сов., обжигйть несов. 1. сунтар; молния обожгла дерево сисём йывйса
сунтарнй 2. хёрт, хёртсе сирёплет (ятарла
камакара) 3 . пёсерт, пёсертсе яр; обжечь
руку кипятком алла вёри шывпа пёсертсе яр
обжёчься, будущ. обожгусь, обожжёш ь
ся, обожгутся; прош. обжёгся, обожглйсь;
прич. действ, прош. обж ёгш ийся; деепр.
обжёгшись; сов., обжигйться несов. 1. писсе кай (вёри япш апа) 2. перен. улталан;
шар кур, инкеке лек
обжбра, -ы, м. и ж., разг. упшур; тйранми сын, шампа хырйм
обжорство, -а, ср., разг. упшурлйх, тй
ран манлйх
обзбр, -а, м. 1. (син. вид) курйм, курй
ну; курйнни; с горы хороший обзор мест
ности сйртран тавралйх аван курйнать
2. (син. обозрение) тишкерУ; тиш керни,
пйхса тухни; обзор газет хасатсене тиш керсе тухни
обзбрный прш . сйнав -ё, аейрхав -ё;
ейнамалли, аейрхамалли; обзорный пункт
ейнамалли вырйн

обивка, -и, ж. витём, витё; обивка крес
ла кресло витти
обида, -ы , ж. (син. огорчение, оскорб
ление) курену, хур, хЗяв; курентерни; при
чинить обиду курентер, хур ту; я не в оби
де на него эпё бна курен местёп
обидеть, будущ. -йжу, -йдишь; прич. -иженный; сов., обижбть несов., кого (син. ос
корбить, огорчить) курентер; хур ту, хаяв
хавар; его обидели напрасно бна сблтавсЗрах курентерчёд
обйдеться, будущ. -йж усь, -йдиш ься;
сов., обижбться несов., на кого-что (син.
оскорбиться, огорчиться) курен; йывара
ил; обидеться на критику тиркенине йы 
вара ил
обидный прил.; кратк. ф. -ден, -дна; обид
но нареч. 1. (син. оскорбительный) курентерекен, куренмелле, хурла, хурланмалла;
обидно слушать незаслуженные упрёки
салтавсар тиркеш ни курентерет 2. (син.
досадный, неприятны й) тарахмалла, кулянм алла; обидная ошибка тарбхмалла
ианаш
обидчивый прил. куренкед; куренекен;
обидчивый человек куренкёд дын (пулипулмишён куренекенни)
обилие, -я, ср. (син. изобилие, множест
во; ант. скудость) илпеклёх, ытлбх, йыш лах; здесь обилие грибов кунта кампа питё
нумай
обильный прил.; кратк. ф. -лен, -льна;
обйльно нареч. 1. (син. изобильный) ил
пек, ытла, нумай, йышлб; обильный уро
жай вайла тыр-пул 2. (син. богатый; ант.
скудный, бедный) пуян, тулах; озеро обиль
но рыбой кулёре пула нумай
обитйемый прил. (син. населённый; ант.
необитаемы й) дын пуранакан; чёр чун
пуранакан; обитаемый остров чёр чун пу
ранакан утрав
обитать, -йю, аешь; несов. (син. жить,
проживать) пуран; в нашем озере обита
ют бобры пирён кулёре хантарсем пурбнаддё
обитель, то же, что монастырь
обить, будущ. обобьк5, обобьёшь; повел, ф.
обёй; прич. -йтый; сов., обивать несов. (син.
покрыть) турт; вит, дапса тух; обить ди
ван кожей дивана сбран турт
обихбд, -а, м. (син. повседневность; быт)
кулленхи пурнад; йбла; предметы домаш

него обихода кил-дуртри аптар-каптар;
куллен кирлё япаласем; выйти из обихо
да йбларан тух
обкатать, будущ. -бю, -аешь; прич. -бтанный; сов., обкатывать несов. якат (кустар
са, ййвантарса)-, камни, обкатанные вол
ной хум дапнипе якална чулсем
обкбм, -а, м. (сокращение: областной ко
митет) обком (область комитечё); обком
профсоюза профсоюз обкомё
обкбмовский прил. обком -ё; обкомов
ские работники обкомра ёдлекенсем
облбва, -ы, ж. облава (преступниксене
тытма пысак йышпа ирттерекен операци)\ облава на рынке пасарти облава
обладать, -бю, -бешь; несов. (син. иметь)
албра тыт, харпарлбхра тыт; -лб(-лё) пул;
он обладает властью ун аллинче власть
пур
бблако, -а, мн. -б, -бв, ср. 1. (син. туча)
пёлёт (тупери пас); дождевые облака думбр пёлёчёсем 2. каплам; облако дыма тё
тём капламё
областнбй прил. область -ё; областной
центр область центрё
ббласть, -и , мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. ре
гион, территория) дёр, дёршыв, хутлбх;
северные области Европы Европбн дурдёр
ти хутлбхёсем 2. область (администраципе территори единици); Нижегородская
область Чулхула обладё 3 . чего или какая
(син. зона, пояс) тбрбх, хутлбх; область
пустынь пуш хир тбрбхё 4 . перен., чего
(син. сфера, отрасль) ёд; ен (ёдри)\ рабо
тать в области медицины медицина енёпе ёдле 5 . пай (ут-пёвён), тёл; боли в об
ласти сердца чёре тёлёнче ыратни
облачйться, будущ. -чусь, -чйш ься; сов.,
облачбться несов. (син. одеться) тумлан,
тбхбн; священник облачился в ризу пачбшкб риза тбхбннб
бблачность, -и, ж. бмбр данталбк, пёлётлё данталбк
бблачный прил. (син. пасмурный; ант.
ясный, ведренный) бмбр, пёлётлё; облач
ная погода бмбр данталбк
облегчёние, -я, ср. дбмбллбх; дбмбл кбмбл-туйбм; почувствовать облегчение дб
мбллбх туйса ил
облегчить, будущ. -чу, -чйшь, прич. -чённый; сов., облегчбть несов. 1. кого-что
(син. разгрузить; ант. нагрузить) дбмбллат.

пушат ( йывар дакрон) 2. что (син. упрос
тить; ант. усложнить) ансатлат (сам., м е
ханизма) 3 . (ант. затруднить) дймйллат;
машины облегчают труд машинйсем ёде
Сймйллатассб ♦ облегчить душу чуна пу
сар
обледенёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; сов., об
леденевать несов. пйрлан, пйрпа витён
облезлый прил. саралнй, тёксёр, ?ймсйр;
ййптйх-яптйх; облезлый щенок ййптйхяптйх анчйк
облепить, будущ. -еплк 5, -ёпиш ь; прич.
-ёпленны й, кого-что 1. 1 и 2 л. не употр.
дыпйдса тул, сы рса ил; грязь облепила
колёса ку стй р м асен е пы лчйк сы пйсса
тулнй 2. чем сыпйстарса тултар, сыпйстар
са тух; стены облеплены листовками стенасем сине листовкйсем сыпйстарса тул
тарнй
облепиха, -и, ж. сырлан (сиплё дырлаллй,
йёплё турапый тёмё)
облепиховый прил. сырлан -ё; облепи
ховое масло сырлан сйвё
облетёть, будущ. -лечу, -летйш ь; сов.,
облетйть несов. 1. кого-что вёссе саврйн;
вёссе иртсе кай; облететь вокруг озера
к^лё тавра вёссе саврйн; облететь Луну
Уййх патёнчен вёссе иртсе кай 2 . что
(син. п о б ы в ать) ситсе кур, пулса кур
(сывлаш транспорчёпе); облететь на само
лёте всю страну сам олётпа пётём сбршывра пулса кур 3 . I и 2 л. не употр. (син.
опасть) тйкйн; листья берёз облетели хурйн
сулсисем тйкйнса пётнё 4 . 1 и 2 л. не
употр.; перен., что сарйл; эта весть о б 
летела весь город ку хы пар хулипе сарйлчё
облёчь1, будущ. -ек^, -ечёшь, -ек^г; прош.
-ёк, -еклй; прич. действ, прош. -ё к ш и й ;
страд, -ечённы й; деепр. -ёкш и; сов., облекйть несов. 1. кого-чт о во что (син.
одеть; ант. раздеть) тйхйнтар, тумлантар;
облечь в праздничную одежду уяв тумё
тйхйнтар 2. перен., кого-что чем (син. о к 
ружить) вит, хупла; эти события обле
чены тайной ку ёссене вйрттйнлйх хуп
ласа тйрать 3 . кого-что чем (син. наде
лить) пар; тивёстер; облечь властью власть
пар
облёчь2, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -лйж ет, -лйгут, прош. -л ё г, -леглй ; прич.
действ, прош. -лёгший; деепр. -лёгши; сов.,

облегйть несов. (син. прилегать, обхватить)
Сйтй пул, тйвйр пул; платье плотно облег
ло фигуру кёпе кёлеткене сйтй тытать
облёчься, то же, что одёться
обливание, -я, ср. (син. окачивание во
дой) шывпа чухенни, тйрйх шыв яни (тасалма, сывлйха дирётетме)
обливаться, -йюсь, -йешься; несов., I и
2 л. не употр.; см. облйться; обливаться
холодной водой сивё шывпа чухен ♦ об
ливаться слезами куссуль тйк; сердце об
ливается кровью чёре касйлса ыратать
облигация, -и, ж. облигаци (патшалах
каларакан, тупйш паракан хаклй хут): об
лигации займа заём облигацийёсем
облизать, будущ. -иж^, -йжешь; прич. -йзанный; сов., облизывать несов. сула, суласа
тух; облизать губы тутана сула
облик, -а, м. 1. (син. лицо, наружность)
сйн, сйнар, сйн-пит, нёр, ёренке; потерять
человеческий облик сын сйнарне сухат
2. перен. (син. характер) кймйл, йс-хакйл,
чун-чёре; нравственный облик кймйл-си
пет
облить, будущ. обольк 5, обольёшь; прош.
бблил и облйл, облилй, бблило и облйло;
повел, ф. облёй; прич. действ, прош. облйвш ий; страд, облйтый и бблитый; сов.,
обливйть несов., кого-что тйк, тйкса йёпет,
тйкса ислентер; облить водой шыв тйкса
ислентер; скатерть облита супом сётел
ситтине яш ка тйкса вараланй
облицевйть, будущ. -цую, -цуеш ь, прич.
-цбванный; сов., облицбвывать несов., что
вит, капйрлат; облицовка ту; облицевать
стены мрамором стенана м рам орпа ка
пйрлат
облицбвка, -и, ж. 1. облицовка (дуртйёре илемлё материалсемпе капйрлатни)
2. облицовка (дурт-йёре капйрлатма/ыи
материалсем); деревянная облицовка йы
вйс облицовка
облицбвочный при/1, капйрлату -ё; обли
цовка -ё; облицовочные плитки облицов
ка плиткисем
облицовщик, -а, м., облицбвщица, -ы, ж.
облицовщ ик (облицовка ёдён специалисчё)
обличйть, -йю, -йешь; несов., обличйть
сов., кого-что (син. разоблачать) питле,
аййпла; тйрй шыв сине кйлар
обличительный прил. (син. разоблачаю
щий; ант. оправдательный) аййплав -ё;

аййплавлй; обличительная речь аййплавлй
сймах (сам., судра)
обложёние, -я , ср. (син. налог, сбор)
тулев; хунй тулев
обложить, будущ. -ожу, -бжишь; прич.
-йженный; сов., обклйдывать несов. 1. (син.
положить вокруг) хур, хурса тух, хурса
саврйн; обложить могилу дёрном вилтйп
ри тавра дерем хурса тух 2. что (син. по
крыть) вит, витсе тух; хупла; обложить
плиткой стену стенана плитка дыпйдтар;
тучи обложили небо тупене пёлётсем хуп
ласа илнё 3 . кого-что (син. окружить) давйрса ил, хупйрласа ил; обложить медве
дя в берлоге упана унйн йённинче хупйр
ласа ил 4. кого-что (син. наложить) хур;
обложить налогом налог хур 5. кого, прост,
(син. обругать) ятласа тйк (киревсёр самахсемпе)
облбжка, -и, ж. (син. переплёт) хуплашка; книга в твёрдой обложке хытй хуплашкаллй кёнеке
обложнбй прил:. обложной дождь талккйшёпе дйвакан думйр
облокотйться, будущ. -очусь, -отйшься
и -бтиш ься; сов., облокачиваться несов.
чавсалан; облокотиться на стол сётеле чавсалан
обломйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бманный; сов., облймывать несов. (син. сломать)
худ, худса пйрах; верхушка ели обломана
чйрйш тйррине худса пйрахнй
обломйться, 1и 2 л. не употр.; будущ. -йется; сов., облймываться несов. худйл, худйлса пёт; ветки обломались под тяжестью
снега туратсем юр пуснипе худйлса пётнё
облбмок, -мка, м. (син. кусок, осколок)
катйк, ванчйк; обломок кирпича кирпёч
катйкё
облучёние, -я, ср.: радиоактивное облу
чение радиоактивлй паййркасем витерни
облучйться, будущ. -чусь, -чйшься; сов.,
облучйться несов. паййрка витёмне лек;
облучиться рентгеновскими лучами рент
ген паййркисен витёмне лек
облучбк, -чкй, м. ларкйч (урапан, тарантасйн)
облюбовйть, будущ. -бую, -буешь; прич.
-бванный; сов., облюббвывать несов. (син.
выбрать) кймйлла, тёсе, суйласа ил; об
любовать игрушку для подарка парнелеме
тетте суйласа ил

о б м й з а т ь , будущ. -йж у, -йж еш ь; прич.
-йзанны й; сов. сёрсе тух; шйлса тух; о б 
м а з а т ь п е ч к у г л и н о й кймакана тймпа шйл
са тух
о б м а к н у т ь , будущ. -нУ, -нёш ь; прич. -йкнутый; сов., о б м й к и в а т ь несов. (син. оку
нуть) пуд, чик; пудса ил, чиксе ил; о б 
м а к н у т ь к и с т ь в к р а с к у мелкене сйрра чик
се ил
о б м й н , -а, м. 1 . (син. ложь; ант. исти
на) суя, ултав; п о й т и н а о б м а н суй, улта
ла 2. (син. заблуждение) уймйллйх, улталану; улталанни; о б м а н з р е н и я куд улталанни
о б м а н н ы й прил. ултавлй, хайлаллй; о б 
м а н н о е д в и ж е н и е ултавлй хускану
о б м а н у т ь , будущ. -ану, -йнешь; прич. -йнутый; сов., о б м й н ы в а т ь несов., кого-что
(син. провести, обдурачить) ултала, ларт
о б м а н у т ь с я , будущ. -анусь, -йнеш ься;
сов., о б м й н ы в а т ь с я несов., в ком-чем (син.
ош ибиться) улталан
о б м а н ч и в о с т ь , -и, ж. ултавлйх
о б м а н ч и в ы й прш. ултавлй; о б м а н ч и в ы й
в и д ултавлй сйн-пит
о б м а н щ и к , -а, м., о б м а н щ и ц а , -ы, ж.,
ултавдй
о б м а р й т ь с я , будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
прост, варалан, лапйртан
о б м ё н , -а, м. (син. мена) улйшу, улйштару; улйштарни; т о в а р н ы й о б м е н тавар
улйшйвё; о б м е н к в а р т и р хваттер улйштар
ни; о б м е н в е щ е с т в япала улйшйвё (чёрё
ут-пуре тёрлё япашсемпе энерги ылмашса
тани)
о б м ё н н ы й прш . улйшу -ё, улйштару -ё;
улйштаракан; о б м е н н ы й п у н к т в а л ю т ы ва
люта улйштаракан пункт
о б м е н я т ь , будущ. -йю, -йешь; сов., о б м ё н и в а т ь несов., кого-что улйштар, ылмаштар; о б м е н я т ь р у б л и н а д о л л а р ы тенкёсене долларсемпе ылмаштар
о б м о з г о в а т ь , прост., то же, что о б д у 
м ать
о б м б л в и т ь с я , будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., то же, что о г о в о р й т ь с я ; о б м о л в и т ь 
с я н е в з н а ч а й асйрхамасйр каласа яр
о б м о р о ж ё н и е , -я и о б м о р б ж е н и е , -я, ср.
шйнтса яни, тйм илтерни
о б м о р о з и т ь с я , будущ. -бжусь, -бзиш ься;
сов., о б м о р й ж и в а т ь с я несов. шйнт, шйнтса
яр, тйм илтер

ёбморок, -а, м. тйнсйрлану, тйнсйрлан
ни, тйна духатни, тйнсйр пулни; упасть в
обморок тйн духат
обмотка, -и, ж. 1. чёркесе дыхни, давйрса дыхни 2. обычно мн. обмётки обмот
ка (ура тунине даварса дыхмиыи пусма)',
солдатские обмотки салтак обмотки
обмундировйние, -я, ср. тум, тумтир, ди
пуд (дар дыннисен); офицерское обмунди
рование оф ицер тумё
обмундировать, будущ. -рую , -руеш ь;
прич. -бванны й; сов., обмундирёвывать не
сов. тум лантар, тумтирпе тивёдтер (дар
дыннисене)
обмыть, будущ. -мбю, -мбешь; прич. -м ы 
тый; сов., обмывать несов., кого-что ду,
дуса тух, дуса тасат; обмыть тело уг-пёве
дуса тасат
обмыться, будущ. -м бю сь, -м беш ься;
сов., обмывйться несов. дйвйн, дйванса тух,
дйвйнса тасал; обмываться под душем душра дйвйн
обнадёжить, будущ. -жу, -жиш ь; прич.
-ж енны й; сов., обнадёживать несов., кого
(син. обещать) шантар, лйплантар, шанчйк
пар; обнадёжить больного чирлё ды нна
шанчйк пар
обнажённый прил. (син. н агой) дара,
даппа-дарамас; обнажённое тело даппадарамас ут
обнажить, будущ. -жу, -жйшь; прич. -жённы й; сов., обнажйть несов. 1. кого-что
дарамаслантар, даралантар, тумтире хыв
2. перен., что (син. разоблачить) удса пар,
удса кйтарт ♦ обнажить саблю хёде йёнёрен кйлар
обнажиться, будущ. -ж усь, -ж й ш ься;
сов., обнажйться несов. 1. (син. раздеться)
дарамаслан, тумтире хыв 2. 1 и 2 л. не
употр.; то же, что обнаружиться
обналичить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный, сов., обналичивать несов. укдана ку
дар (банкри хаклй хутсене)
обнарёдование, -я, ср. (син. опубликова
ние) халйха пёлтерни, пичетлесе кйларни
обнарёдовать, будущ. -дую, -дуешь; прич.
-анны й; сов., что (син. опубликовать) ха
лйха пёлтер; пичетлесе кйлар; обнародо
вать указ указа пичетлесе кйлар
обнаружение, -я и обнаружёние, -я, ср.
асйрхани, тупни; палйртни; обнаружение
утечки газа газ юхса тухнине палйртни

обнаружить, будущ. -жу, -жиш ь; прич.
-женный; сов., обнаруживать несов., когочто 1. (син. найти, отыскать; ант. поте
рять) туп, тёлне пул; обнаружить потерян
ную вещь дётернё япалана туп 2. (син. за
метить, раскрыть) асйрха; обнаружить не
исправность электропроводки электриче
ство пралукё юсавсйррине асйрха 3 . (син.
показать; ант. скрыть) палйрт, кйтарт; он
не обнаружил своей радости вйл хйй савйннине кйтартмарё
обнаружиться, будущ. -жусь, -жиш ься;
сов., обнаруживаться несов. тупйн, палйр,
курйн; пропавшая вещь обнаружилась духалнй япала тупйнчё
обнестй, будущ. -сУ, -сёшь; прич. -сённый; деепр. -есй; сов., обносить несов., что
чем тытса даврйн; картала, карта тыт, карталаса тух; обнести сад оградой сад пахчи
тавра карта тыт
обновить, будущ. -влк 5, -вйш ь; прич.
-влённы й; сов., обновлять несов. 1. что
(син. заменить) дёнет; обновить оборудо
вание оборудование дёнет; репертуар те
атра обновлён театр репертуарне дёнетнё
2. кого-что (син. возродить) дёнет, хушйнтар; обновить свои знания пёлёвё устер
обновйться, будущ. -влк 5сь, -вйш ься;
сов., обновляться несов. дёнел; в коман
де обновился состав ком анда йыш ё дёнелнё
обнёвка, -и, ж. дёнё тум; надеть обнов
ку дёнё тум тйхйн
обновлённый прил. (син. возродивш ий
ся) дёнелнё; дёнетнё; обновлённая весен
няя природа дёнёрен чёрёлнё дурхи дут
данталйк
обносйться, будущ. -ош усь, -бсиш ься;
сов., обнашиваться несов., разг. 1. (син. из
носить) дёт, тйхйнса дёт; весь обносился
тумтире ййлтах дётсе пётернё 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. обветшать) дётёл, дётёлсе
пёт; костюм обносился костюм дётёлсе
пётнё
обнёски, -ов, ед. -сок, -ска, м., разг.
дётёк тумтир, дётёк-дурйк, дётёк-датйк;
х о д и т ь в обносках дётёк-дурйкпа дуре
обнФхать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ны й; сов., обнФхивать несов., кого-что
шйршла; шйршласа тух; шйршласа тёпче;
собака обнюхала нору лисы йытй тилё
шйтйкне шйршласа тёпчерё

обнять, будущ. об н и м у, об нйм аеш ь;
прош. ббнял и обнйл, обнялй, обнялб и
обнйло; повел, обнимй; прич. действ, прош.
обнйвший; страд, ббнятый; сов., обнимйть
несов., кого-что 1. ытала, ыталаса ил, ду
пйрла; обнять ребёнка ачана дупйрла 2. пе
рен. (син. охватить, постигнуть) йнланса
ил, йса хыв; это невозможно обнять умом
дакна йса хывма дук
обняться, будущ. -нимусь, -нймеш ься;
прош. о б н е с я , обнялйсь, обнялбсь и об
шилось, прич. действ, прош. обнйвшийся;
сов., обнимйться несов. ыталан, ыталаш
обо, предлог, употр. вместо «о», «об» пе
ред некоторыми сочетаниями согласных
(напр., обо мне, обо всех, обо что) динче,
динчен; обо мне ман динчен
обобрйть, будущ. обер^, оберёшь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. обббранный; сов.,
обирйть несов. 1. что (син. собрать, снять)
пух, тат; пухса ил; обобрать яблоки с яб
лонь улмасене улмуддисем динчен пухса
ил 2. кого-что., разг. (син. ограбить) дарат;
до нитки обобрать ним хйварми дарат
обобщёние, -я, ср. пётёмлету; пётёмлетни; делать обобщение пётёмлет, пётёмлету
ту; обобщение выступлений на собрании
пухура каланисене пётёмлетни
обобществить, будущ. -влк 5, -вйшь; прич.
-вленный; сов., обобществлять несов., что
(син. слить, объединить) пёрлештер, пёрлёхлё ту; обобществить производство производствйна пёрлештер
обобществлёние, -я, ср. (син. слияние,
объединение) пёрлештеру; пёрлештерни;
обобществление единоличных хозяйств уй
рйм худалйхсене пёрлештерни
обобщённый прил., обобщённо нареч.
пётёмлетуллё, пётёмёшлё, пётёмлетнё; из
ложить план в обобщённом виде план дин
чен пётёмёшлён каласа пар
обобщ тъ, будущ. -щу, -щйшь; прич. -щённый; сов., обобщйть несов. пётёмлет, пё
тёмлету ту; обобщить опыт учителей вёрентекенсен опытне пётёмлет
обогатить, будущ. -ашу, -атйшь; прич. -ащённый; сов., обогащйть несов. I. кого-что
пуянлат; пуян ту, пуянлйх кур; обогатить
страну дёршыва пуянлйх к^р; обогатить
язык чёлхене пуянлат 2. что пуянлат; пахалантар, пахарах ту; обогатить руду рудана пуянлат

обогатиться, будущ. -ащ усь, -атйш ься
1. пуянлан; пуйса кай, пуяна тух 1.1 и 2 л.
не употр. пуянлан, пахалан; почва обога
тилась от внесения удобрений тйпра удоб
ренисем хывнипе пахаланчё
обогащёние, -я, ср. 1. (ант. обеднение)
пуйни, пуйса кайни 2. пуянланни, пахаланни; пуянлатнй, пахалатни; обогащение
руды рудана пуянлатнй
обогнйть, будущ. обгонк 5, обгониш ь;
прош. -йл, -алй, -йло; оббгнанный; сов.,
обгонять несов., кого-что (син. опередить;
ант. отстать) 1. хйваласа иртсе кай, мала
тух, кая хйвар (амартакана) 2. перен. иртсе
кай, мала тух (ёдре, вёренурё)
обоготворить, то же, что боготворить
обогревйтель, -я, м. обогреватель, йшйт
кйч; электрический обогреватель электри
чество йшйткйчё
обогрёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -рётый;
сов., обогревйть несов., кого-что 1. (син.
согреть) йшйт, йшй ту; обогреть комнату,
затопив печку пулёме вут хугса йшйт 2. пе
рен. (син. приласкать) чуна ййпат, ййпанйд
пар; обогреть сироту тйлйх чунне ййпат
обогрёться, будущ. -ёюсь, -ёешься; сов.,
обогревйться несов. 1. йшйн, йшйнса кай
(ут -пу динчен) 2. перен. (син. успокоить
ся) ййпан, чуна пусар, ййпанйд туп
ббод, -а, мн. оббдья, -ьев, м. 1. ту кун
(кустарман тулашри пайё) 2. (син. обечай
ка) кйшкар; обод решета ала кйшкарё
ободбк, -дка, м. 1. см. ббод 2. (син. ка
ёмка) хурта, хйнтйр, хйю
ободрйть, будущ. обдеру, обдерёш ь;
прош. -йл, -алй, -йло; прич. оббдранный;
сов., обдирйть несов. 1. кого-что (син. со
драть, оголить) сусе ил, сусе пётер; обо
драть кору с дерева йывйд хуппине сусе
пётер; ободрать тушу телёнка пйру тирне
сусе ил 2. перен. кого (син. ограбить) дарат,
нимсёр хйвар
ободрить, будущ. -рк 5, -рйшь; прич. -рённый; сов., ободрять несов. (син. поддер
жать) хавхалантар; кймйла дёкле; ободрить
уставших туристов ывйннй туристсен кймйлне дёкле
ободрйться, будущ. -рк 5сь, -рйш ься; сов.
и несов. (ант. приуныть) хавхалан, кймйл
па дёклен
обожйть, -йю, -йешь; несов. 1. кого-что
(син. лю бить, преклоняться) юрат, сав;

бабушка обожает внука асламйшё мйнукне чунтан юратать 2. что и с неопр. ф.
(син. любить, увлекаться) юрат, кймйл ту,
парйн; дети обожают компьютерные игры
ачасем компьютер вйййисене питё юратаддё
обождать, то же, что подождйть
обожествить, будущ. -влк 5, -вйш ь; прич.
-вленны й; сов., обожествлять несов., когочто турй вырйнне хур; турй хйвачё пар;
обожествлять природные силы сут дан
талйк вййёсене турй хйвачё пар
обожествлять, -Йю, -Йешь; несов., когочто 1. см. обожествить 2. (син. прекло
няться) чунтан юрат, чунтан парйн, пысйка хур; обожествлять красоту илеме чун
тан парйн
обожрйться, будущ. -р^сь, -рёшься, прост.;
сов., обжирйться несов. (син. объесться)
куп, пахмйтсйрланса ди, упшурла ди
оббз, -а, м. лавсем, лав ушкйнё; обоз с
хлебом тырй тиенё лавсем ♦ плестись в
обозе кая юл; хыдалта сётёрёнсе пыр
обозвйть, будущ. обзову, обзовёшь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. -бзванны й; сов., об
зывать несов., кого-что кем-чем, разг. ятлавлй ят пар; ... тесе курентер; обозвать
дураком ухмах тесе курентер
обознйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
разг. улмйш пул, ан палла (дынна)
обозначать, -йю, -йешь; несов. 1. см. обознйчить 2. 1 и 2 л. не употр. (син. зна
чить) пёлтер, палйрт; Что обозначает эта
схема? Ку схема мёне пёлтерет?
обозначёние, -я, ср. 1. см. обознйчить
2. паллй; условные обозначения йышйннй
паллйсем
обознйчить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., обозначйть несов., что (син. от
метить) паллй ту, паллй ларт; обозначить
кружочком давраш ка лартса паллй ту
обознйчиться, будущ.; 1 и 2 л. не употр.,
-йчится; сов., обозначйться несов. (син. на
метиться) палйр; курйнакан пул, палйрма
тытйн; вдали обозначились очертания гор
индетре тусем кйшт палйрма пудларёд
обозреватель, -я, м., обозревйтельница,
-ы, ж. тишкерудё, тиш керу тйвакан; теле
визионный обозреватель телевидени тиш керуди
обозрёние, -я, ср. (син. обзор) тишкеру;
тиш керни , пйхса тухни; международное

обозрение тёнчери лару-тйрйва пйхса тух
ни
обозрёть, будущ. -рк 5, -рйш ь; сов., обо
зревать и обзирать, несов. 1. (син. осмот
реть, оглядеть) пйхса тух, пйхса даврйн;
обозреть местность тавралйха пйхса даврйн
2. (син. рассмотреть) пйхса тух, тишкерсе
тух; обозреть факты фактсене пйхса тух
обозримый прил. куда курйнакан; курма
май пур; в обозримое время дывйх вйхйтра,
куда курйнакан вйхйтра
обби, -ев, мн. шпалер, обой; моющиеся
обои дйвйнакан шпалер
оббйма, -ы, род. мн. оббйм, ж. 1. обой
ма (винтовкан, револьверан темиде пат
рон вырнадтармал,ш хатёре) 2. хытаркйч,
Ййрана (сам., кустарман)
оббйный прил. ш палер -ё; обойный клей
ш палер дилёмё
обойтй, будущ. -й д у , -й д ё ш ь; прош.
-ош ёл, -ошлй; прич. действ, прош. -ош ёдш ий, страд, -ойдённы й; деепр. -йдй; сов.,
обходить несов. 1. кого-что дуресе даврйн,
даврйнса кай, даврйнса тух; обойти гряз
ное место пылчйклй вырйнтан даврйнса
ирт 2. что (син. пройти) иртсе тух, дуре
се тух, дуресе даврйн; обойти весь лес
пётём вйрмана дуресе даврйн 3 . кого-что
(син. побывать) пулса кур, кёрсе тух; по
бывать у всех знакомых пур пёлёшсем па
тёнче те пулса кур 4. кого (син. обогнать)
мала тух, иртсе кай, кайра хйвар; обойти
всех соперников ймйртакансене пурне те
кайра хйвар ♦ обойти молчанием шарламасйр ирттерсе яр
обойтись, будущ. -йд^сь, -йдёшься; прош.
-ош ёлся, -ош лйсь; прич. действ, прош.,
-ошёдшийся; деепр. -йдйсь; сов., обходить
ся несов. 1. (син. поступить) пйх; ...пул;
Йышйн; он обошёлся с нами грубо вйл
пире турккессён йышйнчё 2. I и 2 л. не
употр.; во что (син. стать) ук, лар, хака
лар; шуба обошлась дорого кёрёк хакла
ларчё 3 . без кого-чего и кем-чем (син. удов
летвориться, удовольствоваться) май туп;
дырлах, йунедтер; обойдёмся без вашей
помощи эсир пулйшмасйрах май тупйпйр
4. I и 2 л. не употр. (син. уладиться) майлаш; дело обошлось без скандала ёд хирёдусёрех майлашрё
обокрйсть, будущ. обкраду, обкрадёшь,
прош. обокрйл; прич. действ, прош. обо

кравш ий, страд, обокраденны й; деепр.
обокрав; сов., обкрадывать несов. дарат,
даратса кай; обокрасть магазин магазина
даратса кай
оболгать, будущ. -лгу, -лжёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; прич. обблганный; сов., кого,
разг. (син. оклеветать) дйх, суй, элекле;
элек пар, дйхав пар
о б о л б ч к а ,-и , ж. хупй, витё, витём;
оболочка воздушного шара сывлйш шарён
витёмё; оболочка зерна тырй тёшш ин хуп
пи
обблтус, -а, м., прост, (син. дурак) тйм
пай, анра-сухра
обольстйть, будущ. -льщ у, -льстйш ь;
прич. -льщ ённы й; сов., оболыцйть несов.
кого (син. соблазнить) астар, илёртсе ул
тала
обомлёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., обомлевйть несов. (син. обмереть) аптраса ук,
ш ак хыт; обомлеть от страха хйранипе
ш ак хытса кай
обомшёлый прил. мйкланнй; мйк пуснй,
мйк витнё; обомшелый пень мйк витнё
тунката
обонйние, -я, ср. шйршй пёлни, шйршй
туйни; тонкое обоняние шйрша лаййх туйни
обонять, -йю, -йешь; несов., что шйршй
пёл, шйршй туй
оборйчиваемость, -и, ж. даврйнйш, даврйнйшлйх; даврйнйшра пулни; оборачи
ваемость денежных средств укда-тенкё дав
рйнйшё
оборвйнец, -нца, м., оборванка, -и, ж.,
разг. дётёк-датйк, ййх-ях (сын)
оббрванный прш . дётёк-датйк, дётёкдурйк; оборванная одежда дётёк-дурйк тум
тир
оборвйть, будущ. -ву, -вёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; прич. оббрванный; сов., обрывйть несов. 1. что (син. оторвать, сорвать)
тат; татса тух, татса пётер; оборвать яб
локи с яблони улмудди динчен улма татса
пётер 2. что тат; татса пйрах, туртса тат;
оборвать нитку дипе туртса тат 3. перен.,
что (син. прекратить, прервать) чар, п^л,
чарйн; оборвать разговор каладма чарйн,
каладйва п^лсе хур
оборвйться, будущ. -вусь; -вёшься, прош.
-йлся, -алйсь, -йлось и -албсь; сов., обры
ваться несов. 1. (син. разорваться, порвать

ся) татйл, татйлса кай; канат оборвался
вёрен татйлса кайрё 2. (син. сорваться,
упасть) татйлса ан, вёдерёнсе ан, ук; обо
рваться со скалы чул хысакёнчен татйлса
ан 3 . 1 и 2 л. не употр. (син. прекратить
ся) татйл, тйрук чарйн; песня оборвалась
юрй тйрук чарйнчё
оббрвыш, то же, что оборвйнец
оббрка, -и, ж. хурта; аркй хёрри, аркй
вёдё; платье с оборками хурталлй кёпе;
кружевная оборка чёнтёрлё хурта
оборбна, -ы, ж. 1. (ант. наступление)
оборона, хутёлену; хутёленни (тапйнса
килекен тйшмана хирёс дапйдни)', держать
оборону хутёленсе дапйд 2. (син. защита;
ант. нападение) хутёлев; хутёленни (спорт
вйййисенче) 3 . хутёлев (хйрушлйхран хутёленмелли мёнпур майсемпе хатёрсем)',
противовоздушная оборона сывлйшран тапйнасран хутёленни; гражданская оборо
на гражданла хутёлев
оборонительный прил. оборона -ё; ху
тёлев -ё; оборонительная линия оборона
тйрйхё
оборбнный прш . оборона -ё, хутёлев -ё;
оборонная промышленность оборона промышленнодё; оборонный потенциал стра
ны дёршывйн оборона хйвачё
обороноспосббность, -и , ж. оборона
пултарулйхё, хутёлену пултарулйхё; кре
пить обороноспособность оборона пултарулйхне устер
оборонять, -йю, -йешь; несов., кого-что
(син. защищать) хутёле, оборона тыт; обо
ронять город хулана хутёле (тйшман тапйннинчен)
обороняться, наст, -йюсь, -йешься; не
сов. (син. защ ищ аться); хутёлен, оборона
тыт; обороняться от врагов тйш манран
х>тёлен
оборот, -а, м. 1. (син. употребление, ис
пользование) даврйнйш; дуретни, ёдлеттерни (сам., транспорта); пустить в обо
рот новое слово дёнё сймах дуретме пудла
2. (син. обращ ение) даврйнйш, дуретни
(товара, укда-тенке)', товарный оборот
тавар даврйнйшё 3 . (син. виток, круг)
даврйнйд, даврйну; даврйнни; оборот спут
ника вокруг Земли спутник <^ёр тавра дав
рйнса илни 4 . тунтерёш, тунтер ен (сам.,
картинйн, хут листин) 5 . (син. выраже
ние) сймах даврйнйшё; иносказательный

ытарлй сймах даврйнйшё ♦ в з я т ь в
алла ил, хытй тыт; д е л о п р и н и м а е т
н е ж е л а т е л ь н ы й о б о р о т ёд-пуд япйх енн ел
ле сулйнать
о б о р о т л и в ы й прил. йнйдлй, пултаруллй;
о б о р о т л и в ы й т о р г о в е ц пултаруллй сутудй
о б о р б т н ы й при, 1. даврйнйш -ё; даврйнйшри; о б о р о т н ы й к а п и т а л даврйнйшри укдатенкё
о б о р у д о в а н и е , -я, ср. 1. (син. снабжение)
тивёдтеру; тивёдтерни, вырнадтарса ларт
ни; о б о р у д о в а н и е к а б и н е т а н у ж н ы м и п р и 
б о р а м и кабинета кирлё хатёрсем вырнад
тарса лартни 2. (син. приборы, принад
лежности) оборудовани, хатёр-хётёр; л а 
б о р а т о р н о е о б о р у д о в а н и е лаборатори хатёр-хётёрё
о б о р у д о в а т ь , будущ. -дую, -дуешь; прич.
-анный; сов. и несов. (син. снабдить) тивёдтер, вы рнадтар (кирлё хат ёр-хётёр)\
о б о р у д о в а т ь ш к о л ь н ы е к а б и н е т ы шкул кабинечёсене кирлё хатёрсем вырнадтар
о б о с н о в й н и е , -я, ср. (син. подкрепление)
никёслев, дирёплет^; никёслени, дирёп
летсе пани; о б о с н о в а н и е ф а к т а м и ф актсемпе дирёплетсе пани
о б о с н б в а н н ы й прил., о б о с н б в а н н о нареч.
никёсленё, дирёплетнё, шанчйклй; о б о с 
н о в а н н о е п р е д л о ж е н и е дирёплетнё сёну
о б о с н о в й т ь , будущ. -ную, -н^ешь и -нук 5,
-нуёшь; прич. -бванны й; сов., что о б о с н б в ы в а т ь несов. (син. доказать) никёсле, ди
рёплет, дирёплетсе пар (шухйша, сёнёве)
о б о с н о в а т ь с я , будущ. -нук 5сь, -нуёшься
и -н^ю сь, -наеш ься; сов., о б о с н б в ы в а т ь с я
несов. (син. устроиться) вырнад, тёплен
(пуранма, ёдлеме)
о б о с б б и т ь с я , будущ. -блю сь. -биш ься;
сов., о б о с о б л й т ь с я несов. (син. изолиро
ваться) уйрйл, уйрймлан, уйрйм тйр; о б о 
с о б и т ь с я о т п р е ж н и х д р у з е й малтанхи туссенчен уйрйл
о б о с б б л е н н ы й прил., о б о с б б л е н н о нареч.
(син. отдельный) уйрйм; уйрйлса тйракан;
с т о я т ь о б о с о б л е н н о о т д р у г и х ыттисенчен
уйрйм тйр
о б о с т р е н и е , -я, ср. (син. ослож нение)
дивёчлену, кйткйслану, йывйрлану, дивёчл ен н и , кйткйсланни, йы вйрланни; о б о 
с т р е н и е о б с т а н о в к и лару-тйру кйткйслан
ни
о б о с т р ё н н ы й прил. 1 . (син. чувствитель
оборот

оборот

ны й) дивёч, туйймлй; дивёчленнё; о б о 
с л у х сасй туйймё дивёчленни
2. (син. н ап ряж ён н ы й ) кйткйс, йывйр;
о б о с т р ё н н а я о б с т а н о в к а кйткйс лару-тйру
о б о с т р и т ь с я , 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рйтся; сов., о б о с т р я т ь с я несов. 1 . шёвёрёл;
н о с о б о с т р и л с я сймса ш ёвёрёлсе кайнй
2 . дивёчлен, туйймлан; з р е н и е о б о с т р и л о с ь
куд вййё дивёчленнё 3 . вййлан, вёрилен
(чир-чёр динчен)
о б б ч и н а , -ы, ж. (син. край) дул хёрри;
с т о я т ь н а о б о ч и н е дул хёрринче тйр
о б о к 5 д н ы й прил., о б о н ) д н о нареч. (син.
взаимный) алылмаш , хире-хирёд, икё ен 
лё; о б о ю д н о е с о г л а ш е н и е алылмаш килёшу
о б р а б б т а т ь , будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ный; сов., о б р а б й т ы в а т ь несов. 1. что (син.
выделать, подготовить) ёдле, ту; ёдлесе ту,
ёдлесе хатёрле; о б р а б о т а т ь к о ж у тир ту;
о б р а б о т а т ь п о ч в у тйпрана кйпкалатса ха
тёрле 2. перен. кого (син. убедить, скло
нить) укёте кёрт, майлй давйр
о б р а б б т к а , -и, ж. 1. чего (син. выделка,
подготовка) ёдле, ту; ёдлесе хатёрле; о б 
р а б о т к а п о ч в ы тйпрана кйпкалатса хатёр
лени 2. перен., кого (син. убеждение, скло
нение) укёте кёртни, майлй давйрни
о б р й д о в а т ь с я , будущ. -ую сь, -уеш ься;
прич. действ, прош. -вш ийся; сов., р й д о в а т ь с я несов. (ант. огорчиться, опечалить
ся) савйнса кай, савйнса ук, хёпёрте; р е 
б ё н о к о б р а д о в а л с я и г р у ш к е ача теттешён
савйнса кайрё
б б р а з 1, -а, мн. -ы, -ов, м. 1. (син. вид,
облик) сйн, сйн-пит; нёр, ёренке; о н п о 
т е р я л ч е л о в е ч е с к и й о б л и к унра этем ёренки те юлман 2. (син. представление) сй
нар; ёмёлке (йсра, ёмётре куранаканни);
с в е т л ы е о б р а з ы г е р о е в в о й н ы вйрдй паттйрёсен дутй сйнарёсем 3 . (син. тип, ха
рактер, персонаж) сйнар, сйнлйх (илемлё
хайлавсенче); э т о т о б р а з у д а л с я а к т ё р у
актёр ку сйнара йнйдлй выляса кйтартрё
4. (син. порядок; способ) май, мел; йёрке;
о б р а з д е й с т в и й ёд-пуд йёрки; о б р а з м ы ш 
л е н и я шухйшлав мелё ♦ т а к и м о б р а з о м
дапла майпа, дапла ёнтё...; г л а в н ы м о б р а 
з о м тёпрен илсен
б б р а з 2, -а, мн. -й, -бв, м. (син. икона)
турйш
о б р а з ё ц , -зцй, м. 1. (син. проба) тёслёх,
ёлке (малтанлйха кйтартмалйх япала, та-

стрённ ы й

вар)\ образцы красителей тёслёх сйрасем
2. тёслёх, ырй тёслёх; воины показали о б 
разцы мужества салтаксем паттйр пулни
не катартрёд 3. (син. вид, ф орм а) тёс,
ёлке; май, меслет; дом старинного образ
ца авалхи йыш ш и дурт
ббразность, -и, ж. (син. изобретатель
ность, яркость) сйнарлйх; ытарлйх
ббразный прил.; кратк. ф. -зен, -зна, 66разно нареч. (син. изобретательный, я р 
кий) сйнарлй, сйнлйхлй; ытарлй; образный
язык сйнарлй чёлхе; образное выражение
ытарлй пуплерёш
образование, -я, ср. 1. (син. обучение,
просвещение) вёрену, вёренни; дут ёд; на
родное образование халйх дут ёдё; инсти
тут образования вёрену институчё 2. (син.
знания) пёлу, пёлулёх; получить высшее
образование аслй пёлу ил, аслй шкул пётер
образбванность, -и, ж. (ант. неграмот
ность, необразованность) пёлулёх, вёрентулёх
образбванный прил.; кратк. ф. -ан (ант.
неграмотный, необразованный) пысйк пё
луллё, пёлулёхлё, вёреннё; образованный
человек пысйк пёлуллё дын
образовательный прш. вёрену -ё; пёлу -ё,
пёлулёх -ё; образовательные учреждения
вёрену учрежденийёсем; образовательный
уровень пёлулёх шайё
образовйть, будущ. -зую, -зуешь; прич.
-бванный; сов. и в наст, несов., что 1 . 1 и
2 л. редко (син. создать) ту, хыв; семья о б 
разует характер человека дын кймйлне
кил-йыш хывать; дорога образует поворот
дул пйрйнса каять 2. (син. создать, орга
низовать) йёркеле, чймйрта, туса хур; об
разовать комиссию комисси йёркеле
образоваться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-зуется, в прош. только сов. 1. сов. и не
сов. (син. получиться, возникнуть) пул,
йёркелен; пулса кай, пулса тйр; в стене
образовались трещины стена дуркаланса
кайнй; образовалось акционерное общество
акционерсен пёрлешёвё йёркеленнё 2. сов.
(син. наладиться, устроиться) йёркене кёр,
майлаш , майлаш са кай; постепенно всё
образовалось майёпен пётёмпех майлашрё
образумить, будущ. -млю, -миш ь; прич.
-мленный; сов., образумливать несов., кого,
разг. тйн пар, тйна кёрт; его невозможно
образумить йна тйна кёртме дук

образумиться, будущ. -млюсь, -миш ься;
сов., образумливаться несов., разг. юсан,
тйна кёр, йс тытма пудла
образцбвый прил.; кратк. ф. -бв, образцбво нареч. (син. примерный, показатель
ный; совершенный) кйтартуллй, питё лаййх,
питё паха; в комнате образцовая чистота
пулёмре тасаран та таса
обрасти, будущ. -ту, -тёшь; прош. -рбс,
-рослй; прич. -рбсш ий; деепр. -рбсши; сов.,
обрастать несов., чем (син. покрыться) хуплан, витён; пусса ил, уссе лар; обрасти
бородой сухал устерсе яр; пни обросли мо
хом тункатасене мйк пусса илнё ♦ обрас
ти жиром мйнтйрланса кай
обрат, -а, м. хйймасйр сёт
обр ати ть, будущ. -ащ у , -атй ш ь; прич.
-а щ ё н н ы й ; сов., обращ ать несов. 1. что
(син. направить) тёлле; обратить орудие
против врага тупйпа тйшмана тёлле 2. кого
(син. склонить) давйр
обратиться, будущ. -ащ усь, -атйш ься;
сов., обращаться несов. 1. к кому-чему (син.
повернуться) даврйн; обратиться к двери
алйк патнелле даврйн 2. перен., к кому-чему
(син. устремиться) йнтйл; вёд, кай; мысли
обратились к будущему шухйшсем малаш
лйха вёдрёд 3. (син. направиться) кай; ыйт;
обратиться к врачу тухтйр патне кай 4. в
кого-что (син. превратиться) пул, куд,
даврйн; пулса тйр, пулса кай; вода обрати
лась в пар шыв пйса кудрё 5. к кому (син.
направиться) сймах хуш, каладма тытйн;
ыйтупа пыр; обратиться с вопросом ыйтупа пыр; вода обратилась в лёд шыв пйра
куднй ♦ обратиться в слух тимлё итлеме
тытйн; обратиться в бегство тарма пикен,
тара пар
обратный прил., обрйтно нареч. 1. (син.
противоположный) таврйнйд; каялла, тепёр
еннелле; обратный путь таврйнйд дул; сх о 
дить туда и обратно лере кайса кил 2. (син.
изнаночный; ант. лицевой) тунтер, тунтерёш; обратная сторона материи пусма
тунтерёшё ♦ обратный смысл пачах урйхла
пёлтерёш; обратный адрес дыру яраканйн
адресё
обращаться, -йюсь, -йешься; несов. 1. см.
обратиться 2. I и 2 л. не употр. (син. ис
пользоваться) дуре, даврйн, даврйнйшра
пул; в стр ан е обр ащ аю тся новы е д е 
нежные знаки дёрш ывра дёнё укда д>фет

3 . с кем-чем (син. поступать, возвращ ать
ся) хутшан; тыткала; умело обращаться с
оружием хёд-пйшала пёлсе тыткала
обращёние, -я, ср. 1. (син. обхождение)
пйхни (сам., ачасене); ты тни, тыткалани;
... пулни; вежливое обращение тарават пул
ни 2. (син. вращение) даврйну; даврйнни;
обращение Земли вокруг своей оси (^ёр
хййён тёнёлё тавра даврйнни 3 . (син. при
зыв, просьба) чёну, чёнсе калани; ыйту;
ыйтни; обращение с просьбой о помощи
пулйшма ы йтни; обращение к народу ха
лйха чёнсе калани 4. (син. оборот, обмен)
даврйнйш, даврйну; даврйнни; денежное
обращение укда-тенкё даврйнйшё 5. чёну
(грамматикйра — кама та пулин паййррйн
чёнсе калани)
обрёз, -а, м. 1. (син. кромка) хёрё; касйм,
каснй вырйн; обрез к н и г и кёнеке хёрри
(касса тикёслени) 2. обрез (кёпдине касса
кёскетнё пйшал)
обрёзать, будущ. -ёжу, -ёжешь; прич. -а н 
ный; сов., обрезйть несов., что I. (син.
подрезать) кас, касса ил, касса тикёсле;
обрезать ногти чёрне кас 2. что (син. по
резать) касса пйрах, кастар; обрезать па
лец пурнене кастар 3 . перен., кого-что
(син. оборвать) калама чар, пулсе хур, дйварне хуп
обрёзаться, то же, что порёзаться
обрёзок, -зка, м. татйк, касйк; обрезки
досок хйма татйкёсем
обременйтельность, -и, ж. (син. затруд
нительность) чйрмавлйх, кансёрлёх, йы вйрлйх
обременительный прил.', обременительно
нареч.; кратк. ф. -лен, -льна (син. затруд
нительный) чйрмавлй, кансёр; йывйр; чйр
мав курекен; обременительное поручение
чйрмавлй ёд хушнй
обременить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., обременять несов., кого чем
(син. затруднить, о тяготить) чйрмавла,
кансёрле; чйрмав к^р; ййлйнтар; обреме
нять просьбами ыйта-ыйта ййлйнтар
обрести, будущ. -рету, -ретёш ь; прош.
-рёл, -релй; прич. действ, прош. -рётш ий,
страд, -ретённы й; повел, ф. -ретй (син.
найти, получить) туп, ил; обрести покой
канйд туп
обречённый прил., обречённо нареч. вилмелли, пётмелли, вилесле, пётесле; боль

ной обречён чирлё дынна вилме пурнё;
обречённо вздохнуть хуйхйллйн сывласа
ил
обрёчь, будущ. -ек^, -ечёшь, -екут; прош.
-ёк, -еклй; прич. действ, прош. -ёкш ий,
страд, -ечённый; деепр. -ёкш и (син. пред
определённый) пур, вилмелле ту, пётмелле ту; он обречён на страдания йна хёнхур тусме пурнё
обрйгь, будущ. -рёю, -рёешь; прич. -йтый;
сов., обривйть несов. хы р, хы рса якат
(бритвйпа)', обрить бороду сухала хырса
пйрах
обрбк, -а, м., стар, оброк (крепост а
йёрке вйхйт ёнче — хресченсенчен укдан
тата пурлйхйн илнё тулев, налог)
обронить, будущ. -он!б, -бнишь; прич. -бненный и -нённый; сов., что, разг. 1. (син.
уронить) укер, кйларса укер; обронить
книгу кёнекене укер 2. перен. каласа хур;
шйл витёр кала
обрбчный прил., оброк -ё; оброк тулекен; оброчные крестьяне оброк тулекен
хресченсем
обрубить, будущ. -ублк 5, -убишь; прич.
-убленный (син. отрубить) касса тат, кас
са пйрах (вёдёнчен); обрубить жердь шерте вёдне касса пйрах
обрубок, -бка, м. 1. татйк (йывйдран кас
са илни) 2. кассан юлни, кётёк юлни; об
рубок хвоста хуре тёпё (кассан юлни)
обрусёлый прил. вы рйсланнй, выраса
тухнй; обруселые чуваши вырйсланнй чйвашсем
обрусёние, -я, ср. вырйслану; вырйсланни, вырйса тухни
обрусёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., обрусевать несов. вырйслан, вырйса тух
ббруч, -а, м. 1. (син. обод) кйшйл; ж е
лезный обруч тимёр кйшйл; обручи бочки
пичке кйшйлёсем 2. ункй (даврака хатёр);
гимнастический обруч гимнастика ункй (хйнйхтарусем тумалли)
обручёние, -я, ср. дураду, дёрё улйштарни (пёрлешес хёрпе каччй дёрёсемпе ы ш аш нин мешехи)
обручиться, будущ. -чусь, -чйш ься; сов.,
обручйться несов. дурад, дёрё ылмаштар
(хёрпе каччй пёрлешес умён)
обрушить, будущ. -шу, -шйшь; прич. -ш ей
ный; сов., что на кого-что ййтйнтар, ишёлтер; ййтйнтарса антар, ишёлтерсе антар;

снаряд обрушил стену сн ар яд стен ан а
ишёлтерсе антарнй
обрушиться, будущ. -ш ^сь, -ш иш ься;
сов., обрушиваться несов. 1. см. (син. об
валиться) ишёлсе ан, ййтйнса ан 2. пе
рен., на кого-что (син. напасть) тапйн,
ыткйн; обрушиться на врага тйшмана аркатуллйн тапйн 3. 1 и 2 л. не употр.; пе
рен. (син. появиться) дитсе дап, тухса кил;
обрушилась беда инкек дитсе дапрё; на го
род обрушился ураган хулана дил-тйвйл
тустарчё
обрыв, -а, м. 1. татйлу; татйлнй; татйк,
татйлнй вырйн; обрыв провода пралук татйлни 2. (син. круча, откос) чйнкй дыр,
дыран, сакйлта, чике
обрывистый прш .; кратк. ф. -ист (син.
крутой; ант. пологий) чйнкй, сакйлта,
чиклеке; обрывистый берег чйнкй дыран
обрывок, -вка, м. (син. кусок) татйк; об
рывок верёвки вёрен татйкё
обрывочный п рш ., обрывочно нареч. (син.
несвязный) дыхйнусйр, таткаланчйк; об
рывочные воспоминания дыхйнусйр асаилусем
обрызгать, будущ. -аю, -аешь; прич. -а н 
ный; сов., обрызгивать несов. сирпёт, сир
пётсе пётер; обрызгать водой шывпа сир
пёт
обрюзглый прш .; кратк ф. -к5згл (син.
отёчный) купшек, нёрсёр; купшекленнё,
нёрсёрленнё; ёренкине духатнй; обрюзг
лое лицо нёрсёр сйн-пит
обрюзгнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-к5зг, -к5згла; сов., брЮзгнуть несов. купш еклен, нёрсёрлен, ёренкине духат
обрйд, -а, м. (син. ритуал, церемония)
ййла, йёрке, мешехе; народные обряды халйх
Ййли-Йёрки; свадебный обряд туй мешехи
обрядность, -и, ж. ййла-йёрке, ййласем,
мешехесем; церковная обрядность чирку
мешехисем
обрядовый прш . ййла-йёрке -ё; обрядо
вые песни ййла-йёрке юррисем
обсйхарить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -енный; сов., обсйхаривать несов. сахйрла, сахйрпа вит; обсахаренные фрукты сахйрланй
улма-дырла
обсерватория, -и, ж. обсерватори (дш тар-планетасене, дут данталйка санамш ли станци); астрономическая обсерватория
астрономи обсерваторийё

обследование, -я, ср. (син. осмотр, про
верка) тишкеру; тиш керни; тиш керсе тух
ни, пйхса тухни; обследование торговых
предприятий суту-илу предприятийёсене
тишкерсе тухни
обслёдовать, -дую, -дуешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов. (син. осмотреть, прове
рить) тиш кер; тиш керсе тух, пйхса тух;
обследовать местность тавралйха пйхса тух
обслуживать, -аю, -аешь; несов., обслу
жить сов. 1. кого-что пйх, пулйш, тивёдтер; культурно обслуживать покупателей
тавар илекенсене чипер тивёдтер 2. ёдле,
ёдлеггер, пйх (станоксене т.ыт.)
обслюнить, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённы й; сов., кого-что, прост, сурчйкла, сёлекеле; сурчйкласа пётер, сёлекелесе пётер
обсосйть, будущ. -осу, -осёш ь; прич.
-б сан ны й; сов., обсЯсывать несов., что
ёмкеле, ёмсе пётер; обсосанный ребёнком
пряник ача ёмсе пётернё пёремёк
обсбхнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -бх,
-бхла; сов., обсыхйть несов. (ант. вы мок
нуть) тип, типсе дит; одежда обсыхает у
печки тумтир кймака патёнче типет
обставить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., обставлять несов. 1. что
лартса тух, лартса вырнадтар; обставить
квартиру новой мебелью хваттере дёнё сё
тел-пукан лартса тух 2. кого, прост, (син.
надуть; обмануть) ултала, ш ёвёрт, ш ёвёртсе хйвар
обстанбвка, -и, ж. 1. (син. положение,
условия) лару-тйру, тйрйм; мехел; между
народная обстановка тёнчери лару-тйру;
благоприятная обстановка ырй мехел 2. (син.
мебель, убранство) сётел-пукан, кил-дурт
таврашё; богатая обстановка чаплй сётелпукан
обстоятельный прш ., обстоятельно на
реч. 1. (син. подробны й; ант. беглы й)
тёплё, тёплён; обстоятельно рассказать
тёплён каласа пар 2. (син. рассудитель
ный; ант. поверхностный, несерьёзный)
тёплё, типтерлё; он обстоятельный чело
век вйл питё тёплё дын
обстоятельство1, -а, ср. (син. условия,
обстановка) лару-тйру, мехел; сйлтавсем;
пулймсем (пёр-пёр ёдпе дыханнисем); при
шлось работать в трудных обстоятельствах
йывйр лару-тйрура ёдлеме тиврё

обстойтельство2, -а, ср. обстоятельство
(грамматикара — предложении ёд мёнле,
хадан, адта пулса иртнине т.ыт. катар
такан ч^1енё): обстоятельство образа дей
ствия мёнлелёх обстоятельстви
обстоять, 1 и 2 л. не употр., -ойт, несов.
пул, пыр, тйр; дела обстоят неплохо ёдсем
начар мар пыраддё
обстрёл, -а, м. (син. стрельба) пени
(тёрлё хёд-паша1шан)\ артиллерийский об
стрел тупйсенчен пени; попасть под об
стрел вут-хём айне лек
обстрелйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ёлянны й; сов., обстрёливать несов. пер,
персе тапйн; вут-хём тйк; обстрелять п о 
з и ц и и противника тйшман позииийёсене
вут-хём тйк
обстрогать, будущ. -йю, -йешь, прич. -бганный и обстругйть, -йю, -йешь; прич. -^тай
ный; сов., обстрйгивать и обстругивать не
сов., что саваласа тух (тёрлё енчен)', об
строгать доску хймана саваласа тух
обструкционист, -а, м., обструкционйстка, -и, ж. обструкционист (обструкцие
хутшанакан дын)
обструкция, -и , ж. обструкци (полити
ка кёрешёвён меж — шавласа, каладма чар
са пухава ёдлеме чармантарни); устроить
обструкцию докладчику докладчика о б 
струкци ту
обступить, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-упит; прич. -упленный; сов., обступйть не
сов. давйрса ил, тавралла тйрса тух; дети
обступили Деда Мороза ачасем Хёл Мучине давйрса илчёд
обсудить, будущ. -ужУ, -Удишь, прич. -уждённы й; сов., обсуждйть несов., кого-что
(син. разобрать, рассмотреть) сутсе яв, пйх
са тух; обсудить вопрос на собрании ы й
тйва пухура сутсе яв
обсуждение, -я, ср. (син. рассмотрение)
сугсе явни, пйхса тухни; обсуждение руко
писи книги кёнеке ал дырйвне сутсе явни
обсушить, будущ. -ушУ, -Ушишь; прич.
-Ушенный; сов., обсушивать несов. типёт,
типёткеле; обсушить платье кёпене типёткеле
обсчитйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., обсчитывать несов., кого (син.
недодать, обмакнуть) ултала, ларт (ш ут 
ра)', обсчитать покупателя тавар илекене
ултала

обсчитйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
обсчйтываться несов. у л тал а н , ш утра
Ййнйш; обсчитаться на большую сумму
шутра пысйк ййнйш ту
обтерёть, будущ. оботру, оботрёш ься;
прош. -тёр, -тёрла; прич. действ, прош. -тёрш ий, страд, -тёртый; сов., обтирйть не
сов., что шйл; ш йлса ил, шйлса тасат,
шйлса типёт; обтереть мокрое лицо йёпе
пите шйлса типёт
обтесйть, будущ. -еш у, -ёш еш ь; прич.
-ёсан н ы й ; чутла, чутласа тух; обтесать
бревно пёренене чутласа тух
обтирйние, -я, ср. сйтйру; сйтйрни, йёпетсе сйтйрни; обтирание мокрым полотен
цем уте йёпе ал шйллипе сйтйрни
обувнбй прил. атй-пуш мак -ё; обувной
магазин атй-пушмак магазинё
ббувь, -и , ж. атй-пуш м ак, урана тйхйнмалли; кожаная обувь сйран атй-пуш
мак; детская обувь ача-пйча атй-пушмакё
обуглиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., обугливаться несов. кймрйклан,
дунса кймрйклан; бревно обуглилось пёре
не дунса кймрйкланнй
обуза, -ы, ж. чйрмав, Йывйрлйх; тяж
кая обуза пысйк чйрмав; старик стал семье
обузой ватй дын кил-йышшйн — йывйрлйх
обуздйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -узданны й; сов., обуздывать несов. 1. кого
дйварлйхла; йёвенле, йёвен тйхйнтарт; обуз
дать коня лашана йёвенле 2. перен., когочто (син. сдержать, укротить) чар, пул, пу
сар; обуздать агрессора агрессора чар
обуслбвленность, -и , ж. (син. зависи
мость) сйлтавлйх, сйлтав пурри; обуслов
ленность событий ёд-пудсен сйлтавлйхё
обустрбить, будущ. -бю , -биш ь; прич.
-бенны й; сов., обустрйивать несов., что
йёркеле, тирпейле; тирпей-илем кур; дет
ский сад хорошо обустроен ача садне тир
пей-илем кунё
обуть, будущ. -ую, -Уешь; прич. -Утый;
сов., обувйть несов., кого-что (син. надеть;
ант. разуть) тйхйн; ура сыр; тйхйнтар;
обуть сапоги атй тйхйн; обуть лапти дйпата
сыр; обуть ребёнка ача урине тйхйнтар
(пушмак е ыт.)
обуться, будущ. -ую сь, -Уешься; сов.,
обувйться несов. (син. надеть; ант. разуть
ся) ура сыр, урана тйхйн (харпар хайённе);
обуться в валенки кйдатй тйхйн

ббух, -й и об^х, -й, м. (ант. лезвие)
тйршй, туртёш (касакан хатёрён); обух то
пора пуртй тйршши
обучйть, -йю, -йешь, несов., обучить сов.,
кого (син. учить) вёрент, хйнйхтар (пёр-пёр
ёде); обучать письму дырма вёрент
обучйться, -йюсь, -йешься; несов., обу
читься сов. (син. учиться) вёрен, хйнйх,
алла ил (пёр-пёр ёде); обучаться в техни
куме техникумра вёрен; обучаться на плот
ника платник ёдне алла ил
обучёние, -я, ср. (син. учёба) вёренту;
вёрентни, хйнйхтарни; обучение чтению
вулама вёрентни; бесплатное обучение ту
левсёр вёренту
обхвйт, -а, м. ытам, хйлад; дуб в три об
хвата видё ытамлй юман
обхватить, будущ. -ачу, -йтишь; прич.
-йченный; сов., обхвйтывать несов., когочто 1. ытамла, ытама ил; обхватить дере
во руками йывйда алйсемпе ытамла 2. то
же, что охватить
обхбд, -а, м. 1. даврйнса тухни; даврйнйд
дул; идти в обход даврйнса кай, даврйнйд
ту 2. даврйнйд тапйну; даврйнса тапйнни
(вардара); двинуть войска в обход дарсене
даврйнса тапйнма яр 3 . обход, тишкеру,
тёрёслев (врачсем чирлисене йёркипе пйхса
тухни); утренний обход ирхи тишкеру
обходительность, -и, ж. (син. веж ли
вость, приветливость; ант. фубость) тараватлйх, вашаватлйх, евёклёх, сапйрлйх
обходительный прил., обходительно нареч.
(син. вежливый, приветливый; ант. ф у 
бый) тарават, вашават, евёклё, сапйр; об
ходительная медсестра евёклё медсесф а
обходить, -ожу, -бдиш ь; прич. -бж енный; сов., обхйживать несов. (син. побы 
вать, обойти) дуресе тух, даврйнса тух,
пулса кур; обходить весь район районёпе
дуресе тух
обхбдчик, -а, м., обхбдчица, -ы, ж. об
ходчик (дула, вырана тёрёслесе, асйрхаса
дурекен); лесной обходчик вйрман обходчикё
обхождёние, то же, что обращёние 1
обчистить, будущ. -йщ у, -йстиш ь; прич.
-йщ енны й; сов., обчищйть несов. 1. когочто тасат, тасаткала; шйлса тасат, дуса та
сат; обчистить грязь с сапог атта пылчйкран шйлса тасат 2. прост., то же, что
обокрйсть

обшарить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., обшаривать несов. (син. обыс
кать) ухтар, хыпашла; ухтарса тух, хыпашласа тух; обшарить карманы кёсьесене хыпаш ласа тух
обшйрпанный прил., прост, (син. о б ф ё панный) дётёк-датйк, ййх-ях; обшарпан
ная одежда ййх-ях тумтир
обшйвка, -и, ж. 1. хйрпу, хйю, хёрё (пус
ма е тумтир хёррине тыттарни) 2. тул,
витём; стальная обшивка корабля карапйн
хурдй витёмё
обширный прил.; кратк. ф. -рен, -рна
1. (син. ш и р о ки й , п ространны й ) аслй,
анлй, сарлака; обширные луга аслй улйхдаран 2. (син. большой; многочисленный)
пысйк; анлй; йышлй; обширные знания
пысйк пёлулёх
обшить, будущ. обошыб, обошьёшь; по
вел. ф. обшёй; прич. -йтый; сов., обшивать
несов., что 1. хйрпу тыт, хйю тыт, йёсме тыт
(пусма е тумтир хёррине) 2. вит, хупла, тул
тыттар; дом обшит тёсом пурте чус витнё
обшлйг, -а, м. обшлаг (дана вёдён таварса дёленё пайё)
общйться, -йюсь, -йешься; несов., с кем
хутшйн, хутшйнса пурйн; часто общаться
с друзьями туссемпе час-часах хутшйн
общевойсковбй прил. пётём дар -ё; пё
тёмёш ле дар -ё; общевойсковые учения
пётёмёшле дар вёренёвё
общегосудйрственный прш . пётём пат
шалйх -ё; событие общегосударственного
значения пётём патшалйх пёлтерёшлё ёд
общеевропёйский прил. пётём Европа -ё;
общеевропейский договор пётём Европа
килёш ёвё
общедоступный прш. пурне те тивёдекен; общедоступное образование пурне те
тивёдекен вёрену
общежитие, -я, ср. 1. общежити (демьесёр пурйнмалли дурт); студенческое обще
житие студентсен общ еж итийё 2. (син.
быт, обиход) пурнйд (пёрлехи); нормы об
щежития пурнйд нормисем
общенародный прш . (син. всенародный)
пётём халйх -ё; общенародный язык пётём
халйх чёлхи
общёние, -я, ср. (син. связь, снош ения)
хутшйну, дыхйну; хутш йнни, дыхйннй;
дружеское общение туслй дыхйну; языко
вое общение чёлхе пулйшнипе хутшйнни

общеобразовательный прш . (ант. специ
альный) пётёмёшле пёлу -ё; пётёмёшле
пёлу паракан; общеобразовательная шко
ла пётёмёшле пёлу шкулё; общеобразова
тельные предметы пётёмёшле пёлу пара
кан предметсем (сам., ч&тхепе литерату
ра, математика, истори т.ыт.)
общёственник, -а, м.. общественница, -ы,
ж. общ ественник (общество ёдне хастар
хутшйнакан дын)
общёственность, -и, ж., собир. общ е
ственность (хагахйн, обществйн шухйшкам аш е паш рт акан дынсем, ушкйнсем)
общёственный прш . 1. (син. общ енарод
ный; ант. частный) общество -ё, халйх -ё;
общественное достояние халйх пурлйхё
2. общ ество -ё; обшествйлла (хагах ёдне
тулевсёр т ум алзи); работать на общ е
ственных началах обшествйлла йёркепе
ёдле ♦ общественные науки обшествйлла
йслйлйхсем (общество пурнадне тишкерекеннисем)
ббщество, -а, ср. 1. общ ество (па,гзй
йышши ёд-хёл хутшанавёсем пёрлештерсе
таракан дынсен йышё): капиталистическое
общество капитализм обшестви 2. (син.
объединение) общество, пёрлешу; акцио
нерное общество акционерсен пёрлешёвё;
спортивное общество спорт обшестви 3. (син.
среда, окруж ение) йы ш , хутлйх, эртел;
дворянское общество дворянсен хутлйхё
обществоведение, -я, ср. общество пё
лёвё (общество пурнадне тишкерекен йс
лйлйх)
общеупотребительный прш . пурте усй
куракан; общеупотребительная лексика
пурте усй куракан сймахсем
общечеловёческий прш. пётём этемлёх -ё;
общечеловеческие ценности пётём этемлёх
хаклйхёсем
общий прш .; кратк. ф. общ , общй, ббще и общб, ббщ о нареч. 1. (син. всеоб
щ ий, тотальный) пёрлёхлё; пёрлехи; об
щее собрание акционеров акци ты такансен пёрлехи пухйвё 2. (син. коллективный;
ант. индивидуальный, частный) ушкйнлй,
пёрлехи; общая антенна пёрлехи антенна
(темиде хваттер валли) 3 . (син. целый,
весь) пётём, мёнпур; пётёмёшле, пёр пё
тём; общий итог пётёмёшле тухйд ♦ об
щее образование пётёмёшле вёрен^ (професси паманни); в общем и целом пётё

мёшле илсен; найти общий язык пёр чёлхе
туп, пёр шухйша кил
община, -ы и община, -ы, ж. 1. общ и
на (авагхи пурнйдра — пурлйха пёрле тыт
са пурйнакансен йышё) 2. общ ина (пёр ёдри
дынсен хйй тытймлй пёрлешёвё); кресть
янская община хресченсен общи ни 3 . пёр
леш у; религиозная община тён пёрлешёвё
общинный прш . общ ина -ё; общинная
собственность общ ина харпйрлйхё
общипать, будущ. -и п лк 5, -й п л е ш ь и
-йп еш ь; повел, ф. -и п л й и -и п й ; прич.
-йп ан н ы й ; сов., общйпывать несов. тат,
татса пётер; общипать тушку курицы пуснй
чйх тёкне тат
общительность тараватлйх, удй кймйл,
хутшйнма юратнй
общительный прш. тарават, удй кймйллй,
хутшйнма хавас; он человек общительный
вйл удй кймйллй дын
ббщность, -и, ж. пёрлёх; пёрлешу; общ
ность языка нации наци чёлхин пёрлёхё;
общность интересов интерессем пёр кил
ни
объегбрить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-реннный; сов., объегбривать несов., прост,
(син. обмануть, провести) ултала, ларт,
шёвёртсе хйвар
объединёние, -я, ср. 1. (син. соединение;
ант. разъединение, раскол) пёрлешу; пёр
леш ни, пёрлештерни; объединение ферме
ров фермерсем пёрлеш ни 2. (син. орга
низация, союз, общество) пёрлешу, пёр
лёх; производственное объединение произ
водство пёрлешёвё
объединить, будущ. -нк 5, -нй ш ь, прич.
-нённы й; сов., объединить несов. (син. со
единить, связать; ант. разъединить, рас
колоть) пёрлештер, пёрлёхлё ту; объеди
нить силы вййсене пёрлештер
объединиться, будущ. -нк 5сь, -нйш ься;
сов., объединяться несов. пёрлеш, пёрлёхлё
пул; объединиться в предвыборный блок
суйлав умёнхи пёрлеш ^ ту
объёдки, -ов, разг. апат юлаш ки, юлнй
татйксем (дисе яманнисем)
объёзд, -а, м. даврйнйд, тавра дул; ехать
в объезд тавра дулпа кай
объёздить, будущ. -зжу, -здиш ь; прич.
-зженный; дуресе даврйн (транспортпа);
пулса кур, дитсе кур; объездить все рай

оны республики республикйри мёнпур районсене дитсе кур
объёздчик, -а, м. объездчик (пысак территорие асйрхаса таракан, сыхлакан дын);
объездчик рыбоохраны пулй сы хлавён
объездчикё
объект, -а, м. 1. (син. предмет) япала,
пурлйх; мён пурри (пирён таврари пур
тёрлё япаласем)', объект нашего наблюде
ния эпир ейнакан япала 2. (син. предпри
ятие, учреждение) объект; строительный
объект строительство объекчё; оборонный
объект дар объекчё
объектив, -а, м. объектив (оптика хатёрён дута кёрекен пайё)', объектив фото
аппарата фотоаппарат объективё
объективизм, -а, м. 1. объективизм (об
щество пурнадне тёрёс, суймасйр-пйсмасйр
тёпчесе пёлме тйрйшакан вёренту) 2. (син.
непредвзятость, беспристрастность) турёлёх, тёрёслёх; ултавейрлйх
объективность, -и, ж. объективлйх, турёлёх, тёрёслёх; суд проявил объективность
в рассмотрении дела суд ёде тёрёс пйхса
тухрё
объектйвный прил.; кратк. ф. -вен, -вна;
объективно нареч. 1. (син. реальный, су
щ ий) чйн пур, пурнйдра пур; пур пек;
объективная действительность чйн пурри
2. (син. непредвзятый, беспристрастный;
ант. предвзятый, пристрастный, субъек
тивны й) тёрёс, чйн; чйннипе, чйннине
уяса; объективные выводы тёрёс пётём
лету; решить вопрос объективно ыйтйва
чйннине уяса татса пар
объёсть, будущ. -ём, -ёш ь, -ёст, -едйм,
-едйте, -едйт; прош. -ёл, -ёла; повел, ф.
-ёшь; прич. -ёденный; сов., объедйть не
сов. 1. (син. обкусать, обглодать) дисе тух,
кйшласа тух, кйшласа пётер; мыши объе
ли картофель шйшисем дёр улмине кйш
ласа пётернё 2. нумай ди; дисе сиен ту
(апат худине)
объёсться, будущ. -ём ся, -ёш ься, -ёстся, -едйм ся, -едйтесь, -едйтся;лрош. -ёлся, -ёлась; повел, ф. -ёшься; сов., объе
даться несов., разг. (син. обожраться) дисе
к^пён; ку^пёниччен ди, пахматейрлан
объёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; сов., объез
жать несов., кого-что 1. тавра кай, даврйнйд
дулпа кай; объехать болото шурлйх тавра
кай 2. то же, что объёздитъ

объём, -а, м. 1. (син. кубатура) калйпйш,
хапа, кумеркке; объём здания — тысяча
кубометров дурт калйпйшё — пёр пин ку
бом етр 2. (син вел и ч и н а, коли чество)
пысйкйш, анлйш; хисеп; объём работ на
стройке стройкйри ёдсен хисепё
объёмистый прил. пы сйк калйпйш лй;
кумерккеллё; объёмистая книга пысйк кё
неке
объявить, будущ. -явлк 5, -йвишь; прич.
-йвленый; сов., объявлять несов. (син. ог
ласить, обнародовать, сообщить) пёлтер,
хыпарла, хыпар ту; объявить конкурс кон
курс иртгересси динчен пёлтер ♦ объявить
благодарность тав ту (халйха пёлтерсе)
объявиться, будущ., -явлк 5сь, -йвишься;
сов., объявляться несов., разг. (син. обна
ружиться, оказаться; ант. исчезнуть) ку
рйн, тупйн; килсе тух; он долго пропадал
и вдруг объявился нумайччен духалса пурйннйскер, вйл сасартйк тупйнчё
объявление, -я, ср. 1. (син. оглашение,
обнародование) пёлтеру, хыпарлу; пёлтер
ни, хыпарлани; объявление войны вйрдй
пудланни динчен пёлтерни 2. (син. изве
щ ение, аф иш а) пёлтеру; доска объявле
ний пёлтеру хйми; дать объявление в га
зете хадатра пёлтеру пичетлесе кйлар
объяснёние, -я, ср. (син. истолкование)
йнлантару; йнлантарни, йнлантарса пани;
представить письменное объяснение йнлан
тару дырса тйрат
объяснимый при.1 , объяснимо нареч. (син.
понятный) йнланмалла; его поведение впол
не объяснимо унйн тыткаларйшне йнланма пулать
объяснйтельный прил. йн лан тару -ё;
объяснительная записка йнлантару дырйвё
объяснйть, будущ. -нк 5, -н й ш ь; прич.
-нённы й; сов., объяснйть несов., что (син.
растолковать, разъяснить) йнлантар, йн
лантарса пар; объяснить, как обращаться
с прибором хатёрпе епле ёдлемеллине йн
лантар
объяснйться, будущ. -нк 5сь, -нй ш ься;
сов., объяснйться несов. 1. (син. выяснить
отнош ения) каладса татйл, каладса пёл
1. 1 и 2 л. не употр. (син. выясниться) палйр, паллй пул ♦ объясниться в любви
юратнй динчен пёлтер
объяснйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. см.
объяснйться 2. (син. разговаривать) калад.

каладма пултар; свободно объясняться на
английском языке акйлчанла лаййх калад
3 . 1 и 2 л. не употр. (син. корениться) -ран
(-рен ) кил; успех объясняется хорошей
организацией труда йнйду ёде лаййх йёркеленинчен килет
объятие, -я, ср. ытам; ыталани, ытаклани, дупйрлани; дружеские объятия туслйн ы талани; заключить в объятия дупйрласа ил
объять, будущ. не употр.; прич. -йтый,
стар. (син. охватить) ярса ил, пусса ил;
дом объят пламенем пурте дулйм ярса илнё
обыватель, -я, м., обывательница, -ы, ж.
1. стар, обыватель (кивё Раддейре — чапла
ару шутне кёмен хула дынни) 2. обыватель
(ансар тавракурамла, хай интересёсемпе
кана пуранакан дын)
обывательский прил., обывательски на
реч. обы ватель -ё; обывательле; обыва
тельские настроения обывательле шухйшкймйл
обыграть, будущ. -йю, -йешь; прич. -Иг
ранный; сов., обыгрывать несов. выляса ил,
вйййра дёнтер
обыденный прил. (син. обы кновенны й,
заурядный; ант. необы кновенны й, неза
урядный) яланхи, кулленхи; ахаль йы ш 
ши; обыденные события кулленхи ёд-пуд
обыкновёние, -я , ср. (син. привы чка)
ййла, хйнйху; хйнйхнй йёрке; по обыкно
вению яланхи йёркепе
обыкновенный прил., обыкновённо нареч.
(син. постоянный, обычный; ант. необыч
ный, экстраординарны й) яланхи, куллен
хи; хйнйхнй; ахаль йыш ш и; обыкновенный
человек ахаль йышши дын; обыкновенно в
это время мы ложимся спать хйнйхнй Йёрке
пе эпир ку вйхйтра дывйрма выртатпйр
ббыск, -а, м. (син. осмотр) шырав, ухтару; ш ы рани, ухтарни (прокурор хушнипе)\ ордер на обыск ш ырав ордерё; устро
ить обыск в квартире хваттере ухтарса тух
обыскйть, будущ. -ышу, -ыщ еш ь; прич.
-И сканны й; сов., обыскивать несов., когочто ш ыра, ухтар; ухтарса тух; обыскать
арестованных тытса чарнй дынсене ухтарса
тух
обычай, -я, м. (син. обы кновение, тра
диция) ййла; народные обычаи халйх Ййлийёрки; это вошло в обычай ку вйл ййлана
кёнё

обычный прил.; кратк. ф. -чен, -чна,
обычно нареч. (син. обыкновенный, посто
ян н ы й , при вы чны й ; ант. необы чны й)
яланхи, яланхилле; кулленхи; хйнйхнй; как
обычно яланхи пекех; обычный случай кун
пекки ялан пулать; в это время он обыч
но дома ку вйхйтра вйл ялан килте пулать
обюрокрйтиться, будущ. -йчусь, -йтишься; сов., обюрокрйчиваться несов. бюрократлан, бюрократланса кай; обюрократив
шиеся чиновники бю рократланса кайнй
чиновниксем
обязанность, -и, ж. (син. долг; ант. пра
во) тивёд, тивёдлёх; гражданские обязан
ности граждан тивёдёсем; это не моя обя
занность ку эпё тумалли ёд мар; испол
няющий обязанности директора директор
ёдёсене туса пыраканё (вахатлах)
обязанный прил.; кратк. ф. -ан, -ана 1. с не
опр. ф. (син. долженствующий) тивёд, тума
тивёд; ты обязан ему помочь эсё йна пулйшма тивёд 2. кому-чему чем (син. при
знательный, благодарный) парймлй, тив
ёдлё (тав тума)', он обязан врачу жизнью
вйл тухтйра чёрё юлнйшйн тав тума тивёд
обязательный прил.; кратк. ф. -лен, -льна,
обязательно нареч. (син. безусловный, не
пременный) тума тивёдлё, тумалли; мёнле
пулсан та; тебе обязательно надо погово
рить с ним сан унпа каладмаллах
обязйтельство, -а, ср. 1. (син. обещ ание)
сймах, сунйм; сймах пани, тума сунни,
тума пулни; взять обязательство тума пул,
сймах пар 2. парйм хучё, кивден хучё
обязйть, будущ. -яжу, -йжешь; сов., обя
зывать несов., кого (син. предписывать,
велеть) хуш, хушу пар; обязать вернуться
в срок вйхйтра таврйнма хуш
обязйться, будущ. -яж усь, -Яжеш ься;
сов., обязываться несов. -м а(-м е) пул; сй
мах пар, тума пул; обязуюсь честно тру
диться турё кймйлпа ёдлеме пулатйп
овйл, -а, м. овал (тархала давра)
овйльный прил. тйрхала, тйрхаларах дав
ра; зеркало в овальной рамке тйрхала харшаллй тёкёр
овйция, -и, ж. алй дупни; артисту уст
роили овацию артиста алй дупса саламларёд
овдовёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов. урдалан, арсйрлан; мйшйрсйр юл
овёчий прил. сурйх -ё; овечья шерсть
сурйх дймё

овёять, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ёянный; сов., овевать несов. (син. обдать)
вёртер, вёр; овеяло холодом сивё дапрё
♦ овеять славой чапа калар
овёс, овей, м. сёлё; метёлки овса сёлё
шерепи; возделывать овёс сёлё акса ту
овйн, -а, м., стар, аван (кёлтесене дапас
умён типётмелли)
овладёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., овла
девать несов. 1. (син. завладеть, взять, за
хватить) ярса ил, дёнсе ил, тытса ил; ов
ладеть вражеской крепостью тйшман креподне ярса ил 2. (син. усвоить, изучить)
вёренсе дит, йса хыв, алла ил; овладеть
новой профессией дёнё ёде алла ил 3. 1 и
2 л. не употр.; перен. (син. охватить; на
полнить) пусса ил, давйрса ил; им овла
дели тяжёлые раздумья йна йывйр шухйш
пусса илчё ♦ овладеть собой лйплан
бвод, -а, мн. бводы и оводй м., кукйр
кут (выльйх утне хурт хуракан шйна йыш
ши капшанка)\ личинка бычьего овода ёне
нйрри
овощевбдетво, -а, ср. пахча димёд ёдё;
заниматься овощеводством пахча димёд
устерсе ту
овощевбдческий прш . пахча димёд -ё;
овощеводческое хозяйство пахча димёд ху
дал йхё
овощехранилище, -а, ср. пахча димёд ус
равё, пахча димёд путвалё
овощи, -ёй, ед. бвощ, -а, м. пахча димёд;
ранние овощи ир пулакан пахча димёд; суп
из овощей пахча димёд яшки; выращивать
овощи под плёнкой пахча димёде дурхах
витсе устер
оврйг, -а, м. дырма, вар; облесение ов
рагов дырма-датрана вйрманлатни (тапра
ишёлесрен)
оврйжистый прил. дырма-датраллй; ов
ражистое место дырма-датраллй вырйн
овейнка, -и, ж. сёлё пёрчи
овсюг, -й, м. хир сёлли (дум курак)
овейнка, -и, ж. сёлё кёрпи; сёлё пйтти
овсяной и овейный прш . сёлё -ё; овся
ная солома сёлё улймё; овсяный кисель
сёлё кёселё
овцй, -ь), мн. бвцы , овёц, бвцам, ж.
(ант. баран) сурйх; тонкорунные овцы вётё
дймлй сурйхсем; стрижка овец сурйх дймё
касни; овца объягнилась сурйх пйранланй
овцевбд, -а, м. сурйх пйхакан

овцевбдетво, -а, ср. сурйх ёрчетни, сурйх
пйхни; племенное овцеводство йратлй су
рйх ёрчетни
овцевбдческий прил. сурйх -ё; сурйх ёрче
текен; овцеводческое хозяйство сурйх ёр
четекен худалйх
овчйр, -а, м. сурйх пйхакан; сурйх кётудё
овчйрка, -и, ж. овчарка (хурсем йытти
йрачё); кавказская овчарка Кавказ овчар
ки; немецкая овчарка нимёд овчарки
овчйрня, -и, ж. сурйх вити, сурйх карти
овчйна, -ы , ж. сурйх тирё; выделанная
овчина тунй тир (сурахан)
овчинный прил. сурйх тир -ё; овчинный
полушубок сурйх тир кёрёкё (кёски)
огарок, -рка, м. дурта тёпё
оглавлёние, -я, ср. тупмалли (кёнеке сыпакёсене дырса тухни)
огласить, будущ. -ашУ, -а е й ш ь ; прич.
-аш ённы й; сов., оглашйть несов. (син. про
честь, объявить) вуласа пар, вуласа пёл
тер; огласить решение суда суд йышйнйвне вуласа пар
огласиться, 1 и 2 л. не употр.; сов., ог
лашаться несов. сас-чёвёпе тул; янраса
кай, янраса тйр; лес огласился пением
птиц вйрманта каййксем юрлани янраса
тйрать
оглббля, -и, род. мн. -бель, ж. турта; ог
лобли саней дуна туртисем
оглушительный прил., оглушительно на
реч. хйлхана дуракан; питё янйравлй, хй
ватлй; оглушительно грянул гром аслати
хйлхана дурмалла кёмсёртетрё
оглуш ить, будущ . -ш у , -ш й ш ь ; прич.
-ш ён н ы й ; сов., оглушать несов. анрат; илтми ту, хйлхана хупла; оглушить ударом по
голове пудран дапса илтми ту
оглядёть, то же, что осмотрёть
оглядёться, то же, что осмотрёться
оглянуться, будущ. -янусь, -йнеш ься;
сов., оглядываться несов. (син. обернуть
ся) даврйнса пйх, каялла пйхса ил
огневбй прил., перен. (син. сверкаю щий,
жгучий; пы лкий) хёру, хастар, дивёч; ог
невой взор хёру кймйлпа пйхни; огневой
характер хастар кймйл
огнемёт, -а, м. огнемёт (вут-дулам сирпёнтерекен пйшал)
бгненный прил.; кратк. ф. -нен, -ненна
(син. пламенный) 1. вут -ё, вут-дулйм -ё;
вутлй, вут-дулймлй, вут-кйварлй; огненная

стена вут-дулйм чарш авё 2. (син. о р ан 
жево-красны й) вут пек, вут-дулйм тёслё;
сарй-хёрле 3 . (син. пы лкий, горячий) хё
руллё, хёру; дулймла, вут-дулймла; он вы
ступил с огненной речью вйл хёруллё сймах
каларё
огнеопасность, -и, ж. вут-дулйм хйрушлйхё; предупреждение огнеопасности вутдулйм хйрушлйхёнчен сыхланни
огнестойкий прш. (син. несгораемый) дун
ман; вут-дулйм витермен; огнестойкие ма
териалы вут-дулйм витермен материалсем
огнеупорный прил. вёрие тусёмлё, вутдулйма тусёмлё; огнеупорный кирпич вёрие
тусёмлё кирпёч
огниво, -а, ср., стар, чакм а (вут чулне
дапса хём кйлармалли хатёр)
огб и ого-гб межд., выражает удивле
ние и оценку ай-уй, айтурах, ай-пай-пай
оговбр, то же, что клеветй
оговорить, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич. -рённый; сов., оговаривать несов. 1. кого (син.
оклеветать) элекле, дйх; элек пар, дйхав
пар 2. что (син. условиться) каладса татйл;
оговорить условия договора килёшу условийёсем пирки каладса татйл
оговориться, будущ. -рк 5сь, -р й ш ься;
сов., оговариваться несов. 1. асйрхатгар,
асйрхаттарса кала; оговориться, что этот
вывод предварительный ку пётёмлетёве
малтанлйха туни динчен асйрхаттар 2. йй
нйш кала; тёлсёр персе яр
оговбрка,-и, ж. 1.(син. замечание) асйрхаттару; асйрхаттарса калани (м ш т ан ка 
ланине юсани)', существенная оговорка
витёмлё асйрхаттарса калани 2. (син. ош иб
ка в речи) пуплеври ййнйш, ййнйш кала
са яни
оголёц, -льцй, м., прост. 1. шёвёр, пуд
тах (ачасем динчен) 2. (син. голец) ййпйлтан, дырма пулли
оголить, будущ. -лк 5, -лйш ь; прич. -лённый; сов., оголять несов. 1. то же, что
обнажить; оголённые осенью деревья кёр
кунне даралса юлнй йывйдсем 2. перен.
хуглёхсёр юл; хутлёх духат (дападура)
оголтёлый прш . (син. разнузданный) ча
руейр, пудтах; намйс-симёсе пёлмен
огонёк, -нькй, м. 1. вут дуги, вут кудё
2. перен. (син. увлечение, задор) хёрулёх,
хавхалану; работать с огоньком хавхалан
са ёдле

огбнь, огнй, м. 1. (син. п лам я) вут,
дулйм, вут-дулйм; сгореть в огне вутра
дунса кай 2. (син. свет) дутй; огни фона
рей хунарсен дуги; зажечь огонь дутй дут
3. (син. стрельба) вут-дулйм (тупа-пашеилтан пени): открыть огонь из пушек тупйсенчен пеме пудла 4. перен. (син. горе
ние, страсть) хёру, хёрулёх; хавхалану, хас
тарлйх ♦ вечный огонь ёмёрлёх вут-дулйм
(варда паттарёсен вш тапри динче дутни)
огорбд, -а, м. пахча (пахча димёд устерекенни); выделить землю под огород пахчалйх дёр уййрса пар
огородить, будущ. -ожу, -бдиш ь и -одйшь;
прич. -бженный; сов., огораживать несов.,
что карта тыт, карта тытса даврйн
огорбдник, -а, м ., огородница, -ы , ж.
пахчадй; пахча ёдченё; огородник-любитель
пахча ёдне юратакан
огорбдничать, -аю, -аешь; несов., разг.
пахча тыт, пахча ёдне ёдле
огорбдничество, -а, ср. пахча ёдё; пахча
димёд устерни
огорбшить, будущ. -ш у, -ш йш ь; прич.
-ш енный (син. озадачить) анйрат, аптйрат;
анйратса укер, аптйратса укер; огорошить
неожиданным вопросом кётмен ыйту пар
са аптйрат
огорчённе, -я, ср. (син. неприятность,
расстройство; ант. радость) курену, пйшйрхану; курении, пйш йрханни, кймйл
худйлни; причинить огорчение курентер,
кймйла худ
огорчить, будущ. -ч$, -чйшь; прич. -чённый; сов., огорчйгь несов., кого (син. рас
строить, опечалить; ант. обрадовать) ку
рентер, пйш йрхантар, кймйла худ; нас
огорчило это известие ку хыпар пирён кй
мйла худрё
огорчйться, будущ. -ч^сь, -чйш ься; сов.,
огорчйться несов. (син. расстроиться, опе
чалиться; ант. обрадоваться) куфен, пйшйрхан, кймйлейрлан
ограда, -ы, ж. (син. ограждение, забор)
карта, хуме; решётчатая ограда шйтйрнак,
решетке карта; каменная ограда чул хуме
оградйть 1. то же, что огородйть 2. ко
го-что от чего (син. оберечь, предохра
нить) сыхла, хутёле
ограждёние, -я, ср. 1. карталани, х$^тёлени 2. карта, хуме; проволочное огражде
ние пралук карта

ограничёние, -я, ср. чару, чакару; чар
ни, чакарни; ограничение в правах правасене чакарни
ограниченность, -и, ж. 1. дитменлёх, кй
рйслйх; дитменни (сам., укда-тенкё) 2. катйк
йс, йс дитменни
ограниченный прил. 1. (син. незначитель
ный, небольшой; ант. неограниченный)
сахал, дителёксёр, кйрйс; пёчёк, ансйр; сред
ства ограничены укда-тенкё кйрйс 2. пе
рен. (син. недалёкий) кётёк йслй, катйк
рах; ограниченный ум катйкрах йс-пуд
огранйчить, будущ. -чу, -чишь, прич. -ченный; сов., ограничивать несов., кого-что
хёс, чакар, чар; ограничить в средствах
укда-тенкё енчен хёс, укда-тенкё сахалтарах пар
ограничиться, будущ. -чусь, -чиш ься;
сов., ограничиваться несов., чем 1. (син.
удовлетвориться, удовольствоваться) дыр
лах, кймйллй пул (мён пуррипе е сахалпа)
2 . (син. свестись) -п а (-п е ) иртсе кай; на
казание ограничилось штрафом аййпшйн
ш трафланипех иртсе кайрё
огрёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -рётый;
сов., огревйть несов., прост, (син. ударить)
дап, тыттарса яр; огреть палкой патакпа
тыггарса яр
огрёх, -а, м., разг. (син. недоделка, по
грешность) кйлтйк, дитменлёх; огрехи в
работе ёдри кйлтйксем
огромный прил. (син. громадный, гигант
ски й , колоссальны й; ант. крош ечны й,
маленький) питё пысйк, мйнй, капашсйр,
капмар; огромный дом капмар дурт; ог
ромный успех питё пысйк дитёну
огрубёлый прил. кушйрканй, кушйхнй,
типсе хытнй; огрубелая кожа кушйрканй
ут-тир
огрызаться, -йюсь, -йешься; несов., ог
рызнуться однокр. 1. хйрлат, хаяррйн вёр
(йытй динчен) 2. перен., прост, вйрдса ху
равла, хаяррйн тавйр (каю ни дине)
огрызок, -зка, м. (син. остаток, объедок)
дыртйк, татйк; огрызок пряника пёремёк
дыртйкё
огузок, -зка, м. (син. бедро) пёдё (пуснй
выльйхйн)
огульный прил., огульно нареч. сйл
тавсйр; огульное обвинение сйлтавсйр аййп
лани
огурёц, -рцй, м. хйяр; свежие огурцы

чёрё хйяр; тепличные огурцы теп л и ц а
хйярё; солёные огурцы йудётнё хйяр
огурёчный прил. хйяр -ё; огуречный рас
сол хйяр шурпи (йудётнин)
бда, -ы, ж. ода (пёр-пёр пал>ю салтавпа
дырна хйпартлануллй сава)
одарённый прил. (син. талантливый) пул
таруллй, дивёч йслй; работа с одарёнными
детьми дивёч йслй ачасемпе ёдлени
одарить, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич. -рённый; сов., одйривать несов., кого чем 1. (син.
подарить) парнеле, парне пар 2. (син. на
делить) пилле, пар; природа одарила его
острым умом дут данталйк йна дивёч йс
панй
одёжда, -ы , ж. (син. одеяние, наряд)
тум, тумтир, ди-пуд; зимняя одежда хёлле
хи тумтир; нарядная одежда капйр ди-пуд
одеколбн, -а, м. одеколон (ыра шйршаый
спирпый шёвек)', освежиться одеколоном
одеколон пёрёхтер (пит-куда)
одеколбнный прил. одеколон -ё; одеко
лонный запах одеколон шйршй
одержать, будущ. -ержу, -ёржишь; прич.
-ёржанный; сов.; одержать победу дёнтер,
дёнтеру ту
одержимый прил. (син. охваченный) па
рйннй (мёне те пулин); йнтйлакан, ёмётленекен; он одержим страстью к науке вйл
йслйлйха парйннй
одёть, будущ. -ёну, -ёнеш ь; повел, ф.
одёнь; прич. -ётый; сов., одевйть несов. 1. (син.
нарядить, облечь; покрыть; ант. раздеть)
тйхйнтар; вит; одеть ребёнка ачана тум
тир тйхйнтар; одеть одеялом утиял витсе
яр 2. тумлантар; они одевают дочь в раскошный наряд вёсем хёрне капйр тум тйхйнтараддё
одёться, будущ. -ёнусь, -ёнеш ься; сов.,
одеваться несов. 1. (син. нарядиться, об
лечься; покрыться; ант. раздеться) тумлан,
тйхйн; тепло одеться йшй тумлан 2. тум
тир туян; вся семья оделась в новое пётём
кил-йы ш дёнё тумпа 3 . перен. (син. по
крыться) витён, тумлан; деревья оделись
свежей зеленью йывйдсем симёс тум тумланчёд
одеяло, -а, ср. утиял; ватное одеяло ваткйллй утиял; шерстяное одеяло дйм ути
ял; укрыться одеялом утиял витён
одёрнуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., одёргивать несов. 1. (син. оправить)

туртса турлет (сам., кёпене) 2. перен., кого
хытар, хыттйн хуравла (сёмсёр самахшан)
один, одногб, м.; ж. однА, однбй; ср.
однб, одногб; мн. однй, однйх 1. числ. ко
лич. ед. пёр; пёрре; один да один будет
два пёрре думне пёрре хушсан иккё пу
лать; у них один сын и одна дочь вёсен
пёр ывйл та пёр хёр 2. при,г. (син. в от
дельности; ант. вместе) пёччен, хйй кйна;
он живёт один вйл пёччен пурйнать; од
ним нам с этим делом не справиться хамйр
кйна эп ир ку ёде тйваймйпйр 3 . мест,
неопр. (син. какой-то, некий) пёр; темён
ле; Кто это тебе сказал? — Один человек
Кам каларё сана кун динчен? — Пёр дын
4. мест, определит, (син. тот же, тожде
ственный; ант. разны й) пёр, дав, давах;
мы с ним учимся в одном классе эпир унпа
пёр класра вёренетпёр 5 . мест, определит,
(син. только, исклю чительно) пёр дед, ан 
чах; собрались одни девочки хёр ачасем
дед пухйнчёд 6. прил. (син. едины й, цело
стный) пёр, пёрлехи, пёр пётём; наш на
род объединяет один язык пирён халйха
пёр пётём чёлхе пёрлештерсе тйрать ♦ все
до одного пёр дын юлми; ни один пёри
те, никам та; один на один куда-кудйн
(калад)', одно из двух иккёрен пёри; од
ним словом пёр сймахпа каласан
одинаковый прил., одинйково нареч. (син.
такой же, равный; ант. разны й) пёр пек,
пёр тан; пёреш кел; дома все одинаковы
дуртсем пурте пёр пекех; одеваться оди
наково пёреш кел тумлан
одиннадцатый числ. порядк. вун пёрмёш
одиннадцать, -и , числ. колич. вун пёр;
здесь одиннадцать рублей кунта вун пёр
тенкё
одинбкий прил., одинбко нареч. 1. пёч
чен, пёр-пёччен; одинокое дерево пёччен
йывйд; жить одиноко пёр-пёччен пурйн
2, (син. бессемейны й) пёччен, хусах, камалсйр, урда; кил-йыш сйр; одинокий че
ловек кил-йы ш сйр дын
одинбчество, -а, ср. пёчченлёх; жить в
одиночестве пёр-пёччен пурйн
одинбчка, -и, ж. 1. м. и ж. пёччен дын;
кустарь-одиночка пёччен ал йстадй; жить
одиночкой пёр-пёччен пурйн 2. разг. пёр
дынлйх камера (тёрмере)
одиночным прил. 1. (ант. групповой)
пёччен, пёрреллё, уйрйм; одиночный по

лёт самолёта самолёт пёччен вёдни; оди
ночный волк пёччен каш кйр (ушканран
уйрйм пуранаканни) 1. (ант. общ ий) пёч
ченлёх, пёррелёх; одиночная камера пёр
дынлйх камера 3 . (син. обособленны й )
пёччен; одиночное дерево пёччен ларакан
йывйд
одичАлый прил. ти с к ер л е н н ё, кай йкланнй, каййка тухнй; одичалые домашние
животные каййка тухнй выльйх
однйжды нареч. 1. (син. раз, однократ
но; ант. м ногократно) пёр хут, пёрре,
пёрреччен; этого певца я слышал только
однажды ку юрйда эпё пёрре дед итленё
2. (син. как-то, когда-то) пёрре, пёррехинче; тахдан пёрре; однажды мы пошли
по грибы пёррехинче эпир кймпана кайрймйр
однако союз 1. (син. но; да) анчах, дапах
та; мы его позвали, однако он не пошёл с
нами эпир йна чёнтёмёр, анчах вйл пирёнпе пымарё 2. вводн. сл. (син. всё же,
тем не менее) дапах та, апла пулин те;
ты, однако, сходи к нему эсё, дапах та,
кайса кил ун патне
одновремённый прил.; кратк. ф. -ён ен ,
-ённа и одноврёменный, кратк. ф. -енен,
-енна, одновремённо и одноврёменно на
реч. (син. синхронный) пёр вйхйтри, пёр
вйхйтлй; пёр вйхйтра, пёр харйс; начать ра
боту одновременно ёде пёр харйс пудйн
одногбдок, то же, что однолёток
одноднёвный прил. 1. пёр кунлйх; пёр
кун тйршшё; однодневная экскурсия пёр
кунлйх экскурси 2. пёр кун -ё, пёр кун
хи; однодневный заработок пёр кунхи ёд
укди
однозначность, -и, ж. 1. (син. равно
значность) пёрешкел пёлтерёшлёх 2. (ант.
многозначность) пёрпёлтерёшлёх; одно
значность слова сймах пёрпёлтерёшлёхё
однознйчный прил., однознАчно нареч.
1. (син. тождественный, равнозначный; ант.
неоднозн ачны й ) пёреш кел пёлтерёш лё,
тан пёлтерёшлё; однозначные выражения
пёрешкел пёлтерёшлё пуплерёш 2. (ант.
многозначный) пёр пёлтерёшлё (сомах)
одноимённый прил. пёр ятлй, пёр пек
ятлй; одноимённые посёлки пёр пек ятлй
посёлоксем
однокАшник, -а, м., однокашница, -ы, ж.
юлташ, тантйш (пёрле уснё, вёреннё дын)

о д н о к л а ссн и к , -а, м., о д н о к л а ссн и ц а ,
-ы, ж. пёр класри ача, пёрле вёренекен
однокблка, -и, ж. пёр тёнёллё урапа
однокбмнатный прил. (ант. многокомнат
ный) пёр пулёмлё; однокомнатная квар
тира пёр пулёмлё хваттер
однократный прш . пёртен-пёр; пёр хут
пулнй; однократная встреча пёртен-пёр
тёлпулу
однокурсник, -а, м., однокурсница, -ы,
ж. пёр курсра вёренекен (студент)
одн ол ётн и й прил. (ант. м ноголетний)
пёр дуллйх, хёл кадман; однолетние р ас
тения пёр дуллйх усен-тйран
одн ом ёстн ы й прил. пёр вырйнлй; пёр
дынлйх; одноместная каюта пёр дынлйх ка
юта
однонбгий прил. хйрах ураллй, пёр урал
лй; одноногий инвалид хйрах ураллй и н 
валид
однообрйзие, -я, ср. (ант. разнообразие)
пёрьевёрлёх, пёрпеклёх
однообрйзны й прил., однообрйзно нареч.
(син. монотонный; ант. разнообразный)
пёрешкел, пёр евёрлё, пёр пек; жизнь идёт
однообразн о пурнйд шав пёр пек пырать
однопалйтный прил.: однопалатны й пар
ламент пёр палатйллй парламент
однопартийны й прш . пёр партиллё; о д 
нопартийная общественная система пёр пар
тиллё общество йёрки
однополчйнин, -а, м., однополчйнка, -и,
ж., мн. -йне, -йн, полкри юлташ; дарти
юлташ
о шопблый прш . 1. пёр арлйхлй; о д н о 
полые близнецы пёр арлйхлй йёкёрешсем
2. пёр арлйхлй (пёр арлах паллиллё чечексем динчен)
одноразовы й прш . (син. разовый; ант.
многоразовый) пёррелёх, пёр хутлйх; о д 
норазовый шприц пёр хутлйх шприц
одн ор бдн ость, -и, ж. (син. сходность;
ант. разнородность) пёрьевёрлёх, пёреш келлёх
однорбдный прш .. однорбдно нареч. (син.
сходный; ант. разнородный) пёр йышши,
пёр тёрлё, пёр евёрлё; однородны е явле
ния пёр тёрлё пулймсем ♦ однородны е чле
ны предлож ения предложении пёр йы ш 
ши членёсем
однорукий прш. хйрах алйллй, пёр алйллй
односельчйнин, -а, м.. односельчан ка, -и ,

ж., мн. -йне, -йн пёр ял дынни; наши о д 
носельчане хамйр ял дыннисем
однослбж ны й прш . 1. пёр сыпйклй; о д 
нослож ное слово пёр сыпйклй сймах 2 . о д нослбж но нареч. (син. короткий, лаконич
ный) кёске; отвечать одн осл ож н о кёскен
хуравла
односпйльный прш.: односпальная кро
вать пёр дынлйх кравать
одноствбльны й прш . пёр кёпделлё; о д 
ноствольное ружьё пёр кёпделлё пйшал
односторбнний прш ., односторбнне на
реч. 1. пёр енлё, пёр питлё; одн остор он 
няя ткань пёр питлё пусма (пит енё тунтерёнчен уйрйлса тараканий) 2. (ант. дву
сторонний) пёр енлё; пёр еннелле пы ра
кан; тр асса с односторонним движ ением
пёр еннелле кйна дуремелли дул 3 . (син.
ограниченный; недостаточный) пёр енлё,
кйлтйклй, дителёксёр; одностор онний ум
дителёксёр йс; односторонне рассматривать
вопрос ыйтйва пёр енчен кйна пйхса тух
о дн о сто р б н н о сть, -и, ж. (син. ограни
чен ность, нед остаточность) пёрьенлёх,
кйлтйклйх, дитменлёх; о д н о ст о р о н н о ст ь
доказательств дирёплетусен пёрьенлёхё
однотипны й, то же, что однородны й
однотбм ник, -а, м. пёр томлй кйларйм
однотбм ны й прш . пёр томлй; одн отом 
ный словарь пёр томлй словарь
одноф ам йл ец, -льца, м., одноф ам илица,
-ы, ж. пёр хушаматлй дын; мы с ним о д 
нофамильцы эпир унпа пёр хушаматлй
одноцвётн ы й прил. (син. однотонны й;
ант. многоцветный, разноцветный) пёр
тёслё; одноцветная ткань пёр тёслё пусма
од обр ён и е, -я, ср. ырлав; ырлани, мухтани, хапйл туни; книга получила о д о б р е
ние читателей кёнекене вулакансем ырласа йышйнчёд
одобрительны й прш ., одобрительно на
реч. (ант. отрицательный, неодобритель
ный) ырлавлй; лаййх, ырлакан, мухтакан;
одобрительны й отзы в лаййх хаклав
одббрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., одобрять несов., кого-что (син.
похвалить) ырла, мухта, хапйлла, хапйл ту;
все одобрили п р едл ож ен и е сёнёве пурте
хапйл турёд
одол ёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ённый; сов., одолевйть несов. 1. кого-что
(син. пересилить, побороть) дён, дёнтер.

парантар; пусса ил; одолеть противника
тйш мана парйнтар; сон одолел ребёнка
ачана ыйхй пусрё 2. перен., что (син. ус
воить, овладеть) алла ил, йса хыв; (-са)
(-се) пётер; я еле одолел эту книгу ку
кёнекене аран вуласа тухрам 3 . кого (син.
замучить) аптйрат, хйшкйлтар, тинкелентер; аптйратса ситер; комары одолели
вйрйм тунасем аптйратса дитерчёд 4. пе
рен., кого (син. охватить) пус, ярса ил; тос
ка одолела тунсйх пусрё
одолжёние, -я, ср. (син. услуга) пулйшу;
пулйшни; Благодарю за одолжение! Пулйшнйшйн тавах!
одолжить, -жу, -ж йш ь; прич. -блж енный; сов., одйлживать несов. 1. что кому
кивден пар; одолжить деньги товарищу
юлташа кивден укда пар 2. разг., что у
кого кивден ил, парйма кёр; вйхйтлйха ил
(пёр-пёр я паза)
одомашнивание, -я, ср. алла вёрентни,
киле хйнйхтарни; одомашнивание пчёл вёл
ле хурчёсене киле вёрентни
одомйшнить, будущ. -н ю , -н и ш ь; прич.
-ненный; сов., одомйшнивать несов., когочто алла вёрент, киле вёрент (ирёкре пу
ранакан чёр чунсене)', одомашненные жи
вотные киле вёрентнё чёр чунсем, выльйхчёрлёх
одувйнчик, -а, м. сар чечек, хйлха дакки,
кукш а пуд (курак)
одуматься, будущ. -аюсь, -аеш ься; сов.,
одумываться несов. йса кёр, тйна кёр; тёрёс
шухйша тух
одутловатость, -и, ж. шыдмаклйх, купшеклёх
одутловйтый прил. (син. при пухш ий,
отёчный) ш ыдмак, купшек; одутловатое
лицо купш ек сйн-пит
одухотворённость, -и , ж. (син. воодушевлённость) хавхалану, дёклену; дёкленуллё кймйл
одухотворённый прил., одухотворённо
нареч. хавхаланчйк, дёкленчёк; хавхалануллй, дёкленуллё, хаваслй; одухотворён
ное лицо хавхаланчйк сйн-пит; одухотво
рённо говорить кймйлпа дёкленсе калад
одухотворить, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич.
-рённы й ; сов., одухотворить несов. 1. (син.
воод уш еви ть) х авх ал ан тар , д ёк л ен тер ,
кймйла дёкле 2. чунлантар, чунлйх пар (сут
данталйк пулймёсене, чёр чунсене)

одушевить, будущ. -влк5, -вйшь; прич. -влённый; сов., одушевлять несов., кого-что 1. то
же, что воодушевить 2. то же, что оду
хотворить 2
одушевлённый прил.; кратк. ф. -ён, -енй,
-ень! 1. (син. живой; ант. неодушевлён
ный) чёрё (чёр чунсем тата этем динчен)
2. (син. воодушевлённый, приподнятый;
ант. подавленный) хавхаланчйк, дёклен
чёк; хавхалануллй, дёкленуллё (дын, камаз)
♦ одушевлённые имена существительные
чунлйхлй япала ячёсем (вырас грамматикинче — дынсене тата чёр чунсене палартакан сймахсем)
одышка, -и, ж. йывйр сывлав; сывлйш
пулённи
ожерёлье, -я, род. мн. -лий, ср. мйя, мйй
дыххи (хёрарйм капйрлйхё); коралловое
ожерелье мерчен мйй дыххи
ожесточёние, -я, ср. (син. озлобление)
хаярлйх, дилёлёх, кйралйх; биться с ожес
точением хаяррйн дапйд
ожесточённость, -и , ж., то же, что
ожесточёние
ожесточённый прил., ожесточённо нареч.
(син. жестокий; упорный, напряж ённый)
хаяр, дивёч, йывйр; ожесточённая битва
хаяр дапйду; ожесточённо спорить кадса
кайса тавлаш
ожесточиться, будущ. -чусь, -чйш ься;
сов., ожесточаться несов. хаярлан, диллен,
кйралан; тарйхса дит
ож ёчься, будущ. ож гись, ож ж ёш ься,
ож гутся; прош. ож ёгся, ож глйсь; прич.
действ, прош. ож ёгш ийся; деепр. ож ёг
шись, сов., разг., то же, что обжёчься
оживить, будущ. -влк5, -вйшь; прич. -влённый; сов., что, оживлять несов. 1. когочто (ант. умертвить) чёрт, чёртсе тйрат;
вилёмрен дйл 2. кого-что вйй хуш, дёклен
тер, дутйлтар; чёрё тёс кёрт; радость ожи
вила лицо савйнйд сйн-пите дутйлтарчё
3. что (син. активизировать) дёнет, вййлат;
вййлатса яр; оживить работу кружка кру
жок ёдне вййлатса яр
оживиться, будущ. -влк 5сь, -в й ш ься ;
сов., оживлйться несов. 1. хавхалан, халлан, хйпартлан, дёклен; больной оживил
ся чирлё дын халланчё 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. активизироваться) вййлан,
аталан, дёклен; работа оживилась ёд вййланчё

оживлёние, -я, ср. 1. чёрёлу; хавхалану;
вййлану; оживление экономической жиз
ни эконом ика пурнйдё вайланни 2. вара
ну; йышлану; на улицах оживление урамсенче халйх йышланчё
оживлённый прил., оживлённо нареч.
чёрё, дивёч, хатар; оживлённый разговор
дивёч каладу; оживлённые улицы халах
тулли урамсем
ожидаемый прил. кётмелли, шанмалли;
кётме май пур; ожидаемые результаты ис
следований тёпчеврен кётекен результатсем
ожидание, -я , ср. кётни, кётсе тйни;
наши ожидания оправдались эпир кётни
турре тухрё
ожидйть, -йю, -йешь; несов., кого-что
(син. ждать) кёт, кётсе тар, кётсе пурйн;
ожидать гостей хйна кёт
ожирёние, -я, ср. самйрлану; ытлашши
самйрланни; страдать ожирением ытлаш 
ши самйрланса кай
ожить, будущ. -иву, -ивёшь; прош. бжил,
ожилй, бжило; сов., оживйть несов. 1. (син.
воскреснуть) чёрёл, чёрёлсе тйр 2. перен.
(син. воспрянуть) дёклен, аталанма пуд
ла; посёлок ожил посёлок аталанма пуд
ларё
ожбг, -а, м. пёдерту; пёдертнё вырйн;
на теле многочисленные ожоги ут динче
пёдертнё вырйнсем нумай
ожоговый прил.: ожоговый центр п ё 
дертнё сурансене сиплекен центр
озаботиться, будущ. -бчусь, -бтиш ься;
сов., озаббчиваться несов., чем хыпйн, тума
тйрйш; озаботиться подготовкой к зиме
хёле кётсе илме тйрйш
озаббченность, -и, ж. (син. обеспокоен
ность; ант. беспечность) тимлёх, хыпйнчйклйх, тйрйшулйх; проявлять озабочен
ность тимле, хыпйнса ук
озаббченный прил., озаббченно нареч.
(син. об еспокоенны й; ант. беспечны й)
тимлё, хыпйнчйк, тйрйшуллй; тимлекен,
хыпйнакан, тйрйшакан; озабоченно решать
возникшие проблемы сиксе тухнй ыйтусене татса пама тимле
озаглйвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., озаглйвливать несов. ят
пар, ят хур; озаглавить книгу кёнекене
ят пар
озадйченный прил., озадйченно нареч.

(син. недоумевающий) аптйравлй; аптранй,
аптраса укнё; смотреть озадаченно аптй
раса пйхкала
озадачить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., озадйчивать несов. аптйрат, анйрат; аптйратса укер
озарить, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -рйт;
прич. -рённый; сов., озарять несов., когочто 1. (син. осветить) дутат, дутатса яр;
молния озарила небо дидём тупене дутат
са ячё 2. перен., что дуталтар, дёклентер,
савантар; надежда озарила душу шанчйк
чуна дёклентерчё 3 . перен., кого (син. про
яснить) йса кил, пуда кил; его озарила до
гадка вал йнкарса илчё
озариться, будущ. -рк 5сь, -рйш ься; сов.,
озаряться несов. 1. (син. осветиться) дутал,
дуталса кай; земля озарилась лучами солн
ца дёре хёвел паййркисем дутатса ячёд
2. перен. дутал, дёклен, хаваслан; лицо
озарилось улыбкой сйн-пит савйнйдпа дуталчё
озверёлый прил. (син. жестокий) тискер;
тилёрнё, урса кайнй; озверелый враг тис
кер тйшман
озвучить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., озвучивать несов. 1. сасса хур
2. разг. кала, пёлтер (халах умёнче)
оздоровительный прил. сывлйх -ё; сы в
лйха лаййхлатакан; оздоровительные уч
реждения сывлйха лаййхлатакан учрежденисем
оздоровить, будущ. -влк 5, -вйш ь; прич.
-влённый; сов., оздоровлять несов., что
1. сыват, сывлйхлй ту, сывлйхшйн майлй
ту; оздоровить организм сывлйха лаййхлат;
оздоровить местность д ёр -ш ы в а с ы в 
лйхшйн майлй ту
озеленёние, -я, ср. еш ёллетни; йывйд курйк лартни; озеленение городских улиц
хула урамёсенче йывйд-курйк устерни
озеленить, будущ. -н« 5 , -н й ш ь; прич.
-нённый; сов., озеленять несов., что ешёллет; йывйд-курйк ларт; озеленить улицы
города хула урамёсене ешёллет
бзеро, -а, мн. озёра, озёр, озёрам, ср.
кулё; карстовое озеро путлам кулё (дёр
айёнчи хавал ишёлнипе пулни)
озёрный прил. кулё -ё; кулёри; озёрное
рыбоводство кулёсенче пулй ёрчетни
озймый прил. (ант. яровой ) кёр -и;
кёрхи; озимая пшеница кёрхи тулй

бзимь, -и, ж. кёр калчи, усйм; зеленеет
озимь кёр калчи ем-ешёл
озираться, -бюсь, -беш ься; несов. (син.
оглядываться) йёри-тавра пбх, саврйнадаврбна пбх; озираться по сторонам унталла-кунталла пбхкала
озлббиться, будущ. -блю сь, -б иш ься;
прич. -бленны й; сов., озлобляться несов.
(син. ожесточиться) хаярлан, силлен, тилёр
озлоблёние, -я, ср. (син. ожесточение)
хаярлбх, силё, тилёру
озлобленный прил., озлббленно нареч.
хаяр, силёллё, тилёрчёк; озлобленно лает
собака йытб хаяррйн вёрет
ознаменовбть, будущ. -н у ю , -н у еш ь;
прич. -бванны й; сов., ознаменбвывать не
сов., что чем (син. отметить) уявла, палйрт,
паллй ту; ознаменовать праздник фейер
верком уява ф ейерверкпа паллй ту
означбть, 1 и 2 л. не употр., -бет; не
сов., ознбчить сов.; то же, что обозначбть
ознбб, -а, м. (син. дрожь) чётрев, чётретни; шйнтса пйрахни (шанса пасалнипе); его
бьёт озноб вйл чётрене укнё
озбн, -а, м. озон (кислород атомёсенчен
таракан сывлахшан усйллй газ), после гро
зы воздух насыщен озоном асл ати л л ё
Сумйр хыссйн сывлйшра озон нумай
озбновый прш . озон -ё; озонлй; озоно
вый слой атмосферы атм осф ерйн озон
сийё
озорник, -б, м., озорница, -ы , ж. (син.
шалун, баловник) ашкйнчйк, алхасма
озорничбть, -бю, -бешь; несов., созорничбть сов. (син. шалить, баловаться) ашкйн,
алхас
озорнбй прш . (син. ш аловливы й) аш 
кйнчйк, алхасуллй; озорные дети алхасуллй
ача-пйча
озорствб, -б , ср. (син. ш ал о сть, б а 
ловство) ашкйну, алхасу; аш кйнни, алхасни
ой и ой-ой-ой межд., выражает испуг,
удивление, боль ай, ай-ай-ай; Ой, как боль
но! Ай, хытй ыратать!; Ой-ой-ой, как тебе
не стыдно? А й-ай-ай, намйс мар-и сана?
бйкать, -аю, -аеш ь; несов., разг. айлат,
ай тесе кйшкйр (сам., ыратнипё)
оказбть, будущ. -ажу, -бжешь; прич. -бзанный; сов., окбзывать несов. кур, пар, ту;
оказать помощь пулйшу пар; оказать со

противление хирёд тйр; оказать влияние
витём куф; оказать внимание гостям хйнасемпе тараватлй пул
оказбтъся, будущ. -ажусь, -бжешься; сов.,
окбзываться несов. 1. (син. обнаружиться;
выявиться) пул; пулса тух; дело оказалось
труднее, чем мы думали ёс эпир шутланинчен йывйртарах пулчё 2. (син. найтись)
тупйн, пул; пур пул; в кассе не оказалось
денег кассйра укса пулмарё 3. (син. очу
титься) лек, пырса тух, килсе тух; дети
оказались в лесу ачасем вйрмана пырса
тухрёс
окбзия, -и, ж. (син. случай, повод) ункай, май, мехел; выпала оказия ункайлй
пулчё, май килчё
окбзываться, -аюсь, -аешься; несов. 1. см.
оказбться 2. окбзывается вводн. сл. иккен,
имёш; -мён; Оказывается, ты мой земляк!
Эсё манйн ентеш иккен!
окаймить, будущ. -мшб, -мйшь; прич. -млённый; сов., окаймлять несов. сйр, хйю тыт;
окаймить платок кружевами тутйр хёрри
не чёнтёр тыт
окаменёлость, -и, ж. чулланчйк (авалхи
чёр чунан е усен-таранан чулланса юлнй
юлашки)
окаменёлый прш. 1. (син. окаменевш ий)
чулланнй, чул пулнй; окаменевшие остан
ки животного чёр чунйн чулланнй юлашкисем 2. перен. (син. неподвижный, без
ж и зненн ы й) чунейр, чунейрланнй; чёрё
мар, вилнё пек; окаменелый взгляд чунчёмсёр пйхни
бканье, -я, ср. олату; олатни
окатить, будущ. -ач^, -бтишь; прич. -бченный; сов., окбчивать несов. сап, юхтар;
тйрйх яр; окатить водой из ведра витререн ш ыв сап (дын дине)
бкать, -аю, -аешь; несов. олат, олатса калас (вырйс кш адавёнче — пуеймейр сыпаксенче «о» сасса улаш т армасар калани,
сам., «вода» самаха «вада» мар, «вода»
тени)
окабниый прш ., прост, путсёр, йёксёк,
каяннйй; Надоел ты мне, окаянный! Ййлйхтарса ситертён эсё мана, йёксёк!
окебн, -а, м. океан; мировой океан тёнче
океанё (дёр динчи мёнпур тинёс-океан);
Северный Ледовитый океан (^урсёрти Пйр
лй океан
океанбриум, -а и океанбрий, -я, м. оке

анариум, океанарий (тёпчес тёллевпе т и
нёс чёр чунёсем, пуласем тытакан пысак
бассейн)
океанблог, -а, м. океанолог (океанологи
специалисчё)
океанологический прил. океанологи -ё;
океанологический институт океанологи ин
ститучё
океанолбгия, -и, ж. океанологи (океансемпе тинёссене, вёсенчи шыв тытамне,
чёр чунсемпе усен-тарансене тёпчекен ком
плексна аслалах)
окейнский прил. океан -ё; океанри; оке
анский лайнер океан карапё; океанские
течения океанри юхймсем
окинуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., окидывать несов.; окинуть взором
{взглядом, глазами) кого-что пйхса саврйн,
кудласа ил
окисел, -ела, м. {син. оксид) окисел {хи
ми элеменчёпе кислород пёрлешёвё); окисел
марганца марганец окиселё
окись, -и, ж. окись {хаш-пёр хими элеменчёсемпе кисюрод пёрлешёвё)-, окись уг
лерода углерод окидё (пуда минретекен
сёрём газе)
окказиональный прил. (син. случайный,
единичный) сайра, йнейрт; окказиональ
ные слова сайра сймахсем
оккупйнт, -а, м. (син. захватчик; ант.
освободитель) оккупант (оккупаци тава
кан)
оккупацибнный прил. оккупаци -ё; окку
пант -ё; оккупационный режим оккупаци
йёрки; оккупационные войска оккупантсен
дарёсем
оккупация, -и, ж. оккупаци (ют дёре дар
вайёпе вахапыаха ярса илни); жить в ок
купации оккупацире пурйн
оккупйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -рованны й; сов. и несов., что
(син. захватить; ант. освободить) оккупациле, ярса ил, тытса ил; оккупированные
врагом территории тйшман ярса илнё дёрсем
оклад1, -а, м. (син. зарплата) шалу, ёд
укди (па/1йртна виделли); премия в два ме
сячных оклада икё уййх шалйвё чухлё преми
оклад2, -а, м. турйш витти (духе металл
витёмё); икона в золотом окладе ылтйн
витёллё турйш

оклйдистый прил.: окладистая борода
сарлака сухал, кёреде сухал
оклеветйть, будущ. -ещу, -ёщ еш ь; прич.
-ётанны й; сов. (син. опорочить) элекле,
дйх; элек пар, дйхав пар, юла юп
оклёить, будущ. -ёю, -ёиш ь; прич. -ёенный; сов., оклёивать несов., что дыпйд
тарса тух; стены оклеены обоями стенасене шпалер дыпйдтарса тухнй
бклик, -а, м. кйшкйрса чённи; оклик ча
сового часовой кйшкйрса чённи
окликнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -ут
ый; сов., окликйть несов., кого кйшкйрса
чён, сасй пар
окнб, -й, мн. бкна, бкон, бкнам, ср. 1. чу
рече, кантйк; комната в два окна икё чуречеллё пулём; выглянуть в окно кантйкран
пйх 2. перен. (син. пром еж уток) хушй,
пушй вйхйт (сам., юнашар таман уроксем
хушшинче) 3 . перен. (син. просвет) хушй,
таса тёл (сам., пёлётсем хушшинче)
бко, -а, мн. бчи, очёй, ср., то же, что
глаз; чёрные очи хура куд ♦ в мгновение
ока куд хупса иличчен
оковать, будущ . о к у к ), о к у ёш ь ; прич.
-бванный; сов., окбвыватъ несов. 1. что тимёрле; тимёр вит, тимёр тыт; окованная
дверь тимёр тытнй алйк 2. 1 и 2 л. не употр.,
перен., кого-что хйрат; пус, хупла, витер;
ужас оковал людей дынсем хйранипе хыт
са тйчёд
оковы, о к б в 1. то же, что кандалы
2. перен. ейнчйр, тйлй; оковы рабства чу
ралйх ейнчйрё
околачиваться, -аюсь, -аеш ься; несов.,
прост, (син. бродить, шататься) сулланса
дуре, сётёрёнсе дуре
околёсица, -ы и околёсица, -ы, ж., разг.
(син. вздор) пуш сймах; нести околесицу
пуш сймах дап
окблица, -ы, ж. 1 . (син. изгородь) укйлча, униче карта 2. униче, укйлча (ял думёнчи уда выран); на околице девушки во
дят хоровод укйлчара хёрсем вййй выляддё
околичность, -и, ж.; говорить без око
личностей пйркаланмаейр, туррён кала
бколо 1 . нареч. (син. поблизости, вбли
зи; ант. вдали) юнашар, думйн, дывйхра;
сесть около юнашар лар 2. чего, предлог с
род. п. (син. рядом) патёнче, дывйхёнче,
думёнче, юнашар; около деревни течёт ре
ка ял думёнче дырма юхса выртать 3. чего.

предлог с род. п. (син. приблизительно)
яхйн, патнелле; поросёнок весит около
пуда сысна дури пйта яхйн таять; около
полуночи дур дёр тёлнелле
околозёмный прил.
думёнчи; ^ ё р
тавраш ёнчи; околоземное пространство
<^ёр тавраш ёнчи удлйх
околоток, -тка, м., стар, околоток (кивё
Раддейре — хулари полици участокён пайе)
околпйчить, будущ. -йчу, -йчишь; прич.
-ёченный; сов., околпйчивать несов., прост,
(син. обмануть, одурачить) ултала; шёвёртсе хйвар, чике тйршшё ларт
окблыш, -а, м. карттус кйшйлё
окбльный прил. (син. круж ной) давра,
тавра; отправиться окольной дорогой тав
ра дулпа кай
оконёчность, -и , ж. (син. конец, край)
вёд, сймсах; острая оконечность острова
утравйн ш ёвёр сймсахё
оконный прил. чурече -ё , кантйк -ё;
оконные рамы чурече рамисем; оконное
стекло кантйк кёленчи
окончание, -я, ср. 1. (син. конец; завер
ш ение; ант. начало) вёд, вёдлев, пётмёш;
вёдленни, пётни; окончание полевых ра
бот уй-хир ёдёсем вёдленни; окончание
романа роман вёдё 2. (син. ф лексия) вёдлем (вырас грамматикинче — самах улаштаракан, ун вёдёнче таракан пай, сам.,
больш-ой, больш-ая; книг-а, книг-и; хож-у,
ход-ишь)
окончательный прил.; кратк. ф. -лен,
-льна; окончательно нареч. (син. послед
ний, итоговый; реш ительный; ант. пер
воначальный) юлаш ки, пётмёш; татйклй;
окончательное решение татйклй йышйну
окбнчить, будущ. -чу, -чиш ь; прич. -ченный; сов., оканчивать несов., что (син.
кончить, завершить; ант. начать, присту
пить) вёдлев, пётер; окончить работу ёде
вёдле; окончить школу шкул пётер
окбнчитъся, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-чится; сов., оканчиваться несов., то же,
что кбнчиться 1, 2
окбп, -а, м. окоп (салтаксем хутёленмелли дёрте чавна вырйн)-, парный окоп икё
салтаклйх окоп; вырыть окоп окоп чавса
ту
окопйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бпанный; сов., окйпывать несов., что чавса тух;
кйпкалатса тух; окопать землю вокруг яб

лонь улмуддисем тавра тйпрана кйпкалатса
тух
окопйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
окйпываться несов. окоп чав, окопа вырнад
окорок, -а, мн. -й, -бв, м. пёдё ашё, пёдё;
свиной окорок сысна пёдди; коптить око
рок пёдё ашё тётёмлё
окбт, -а, м. пйранлани, дйвйрлани; окот
коз качакасем пйранлани
окоченёлый прил. шйнса кутнё, хытса
кайнй; окоченелые от холода руки сивёпе
шйнса кутнё алйсем
окбшко, -а, ср., то же, что окнб
окрйина, -ы , ж. 1. (син. край; ант.
центр) хёрё, хёрри; окраина села ял хёрри
2. индетри дёр, индетри район (дёршыван);
восточные окраины России Раддейён тухйдри дёрёсем
окрйска, -и, ж. 1. (син. окраш ивание)
сйрланй, сйрйпа в и т н и ; окраска пола урайне сйрланй 2. (син. цвет) тёс; ткань яркой
окраски чакйр тёслё пусма 3. перен. (син.
оттенок) сём; придать рассказу юморис
тическую окраску калава кулйшла сём кур
окрестить, будущ. -ещ ^, -ёстишь; прич.
-ещ ённый; сов., кого-что 1. см. крестйть
2. кем-чем или как (син. прозвать) ят пар;
...те; бойкого мальчика окрестили Чапаем
шухй ачана Чапай ят панй
окрёстность, -и, ж. (син. округа) тавралйх, тавраш; в окрестностях города хула
тавраш ёнче
окрёстный прил. (син. ближний) таврари, дывйхри; окрестные деревни таврари
ялсем
бкрик, -а, м. I. то же, что бклик 2. (син.
внушение, приказание) кйшкйрса пйрах
ни, хйтйрса тйкни; грубый окрик хаяррйн
кйшкйрса пйрахни
окрйкнуть, то же, что оклйкнуть
окровавить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., окровйвливать несов., когочто юнлантар; юнпа вит; окровавленная
одежда юнланса пётнё тумтир
окрбшечный прил. окрош ка -ё; опрошен
ный квас окрош ка квасё
окрбшка, -и, ж. окрош ка, турам апачё
(тёрлё димёд тураса кваспа хуташтарнй
сивё апат)
бкруг, -а, мн. -й, -б в, м. округ (дёршыван пайё, администраци единици); фе

деральный округ федераллй округ; авто
номный округ автономиллё округ; воен
ный округ дар округё; избирательный ок
руг суйлав округё
округа, -и, ж., разг. тавралйх, тавра; в
нашей округе пирён таврара
округлить, будущ. -лк5, -лишь; прич. -лённый; сов., округлять несов., что 1 давракалат, давралат, чймйрлат; округлить ком
снега юр чймаккине давракалат 2. пётём
лет; дывхартса шутла; округлённые циф
ры пётёмлетнё цифрйсем (сам., 99 е 101
выранне 100 дырнй)
округлйться, будущ. -лк 5сь, -л йш ься;
сов., округляться несов. 1. давракалан, давралан, чймйрлан; лицо округлилось сйнпит тулса давраланнй 2. разг. 1 и 2 л. не
употр. (син. возрасти) ус, хушан, пысйклан; капитал округлился капитал пысйкланчё
округлый прил. даврака, давра, чймйр;
округлое лицо даврака сйн-пит; округлый
шрифт давра ш рифт (кётеозё мар)
окружйть, -йю, -йешь; несов., 1 и 2 л. не
употр.; перен., кого тавра пул, пёрле пул;
его окружают верные друзья ун тавра ш ан
чйклй туссем пур
окружйющий прил. 1. таврари, тавралйх ри; окружающая местность таврари дёр
шыв 2. окружйющее, -его, ср. тавралйх,
таврари тёнче 3. окружающие, -их, мн.
таврари дынсем, дывйх дынсем; помощь
окружающих дывйх дынсен пулйшйвё
окружёние, -я, ср. 1. давйрса илни, унка
хупни (вйрдйра); попасть в окружение унка
лек; вырваться из окружения ункйран дй
лйнса тух 2. какое тавралйх, таврари л а
ру-тйру; семейное окружение ки л-йы ш ,
демьери дынсем
окружить, будущ. -жу, -жйшь; прич. -жённый; сов., окружйть несов. 1. кого-что (син.
обступить) хупйрла; хупйрласа ил, сырса
ил; дети окружили учителя ачасем учите
ле хупйрласа илчёд 2. (син. обнести, ого
родить) тытса даврйн, картала; окружить
сад оградой сад тавра карта тытса даврйн
3 . кого-что (син. охватить) давйрса ил; ок
ружить врага тйшмана давйрса ил 4. кого
кем (син. приблизить) пудтар, пух; он ок
ружил себя подхалимами вйл хйй тавра
ййпйлтисене пудтарнй ♦ окружить внима
нием тимле, тйрйш (сам., ачасемшён)

.

окружнбй прил. 1. округ -ё; округри; ок
ружной центр округ центрё; окружная из
бирательная комиссия округри суйлав ко
м иссийё 2. (син. круж ны й, объездной)
тавра, давра; окружная дорога тавра дул
окружность, -и, ж. 1. (син. круг) дав
ракйш; начертить окружность давракйш
укер 2. давракйш, тавраш; окружность де
рева йывйд давракйшё (тавра види)
окружный прил. таврари; окружные се
ления таврари ялсем
окрылить, будущ. -лк5, -лишь; прич. -лённый; сов., окрылять несов., кого (син. вооду
шевить) хавхалантар, дёклентер; дунат хуш;
надежда окрыляет шанчйк дунат хушать
оксйд, -а, м., то же, что бкисел
оксидировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что оксидла (м ет ии
япаласене тутахасран сы хш ма окиселпа
вит)
октйва, -ы , ж. октава (музыка гамминчи саккйрмёш саса тата пёрремёшпе сак
кйрмёш саса хушши)
октябрь, -й, м. юпа уййхё, октябрь (дулталакри вуннймёш уййх)
октябрьский прил. октябрь -ё; октябрьти; октябрьская погода октябрьти данталйк
окулирбвка, -и, ж. окулировка (димёд
йывйддине куд сыпса лаййхлатни)
окулйст, -а, м., окулйстка, -и, ж. оку
лист, куд тухтйрё
окультуривание, -я , ср. культурйлату,
культурйна кёртни
окультурить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., окультуривать несов., что
культурйлат; культурйна кёрт; окультури
вать дикие растения ирёкри усен-тйрансене культурйна кёрт
окулйр, -а, м. окуляр (оптика приборён
кудпа пйхмаы и пайё)’, окуляр микроскопа
м икроскоп окулярё
бкуневый и окунёвый приз, уланкй -ё;
окунёвая уха уланкй шурпи
окунуть, будущ. -нк 5, -нёш ь; прич. -унутый; сов., окунйть несов., кого-что чик,
чиксе кйлар (шёвеке); окунуть ребёнка в
воду ачана шыва чиксе кйлар
окунуться, будущ. -нУсь, -нёш ься; сов.,
окунйться несов. 1. (син. погрузиться) чйм,
чймса ил 2. перен., во что (син. предать
ся, отдаться) пут, пикен; он целиком оку
нулся в работу вйл пудёпех ёде путнй

бкунь, -я, мн. -и, -ёй, м. уланкй; мор
ской окунь тинёс уланки; мальки окуня
уланкй чёпписем
окупаемость, -и , ж. саплав; сапланни;
хакне кйларни; окупаемость строительства
строительство хакне кйларни
окупйть, будущ. -уплк 5, -упиш ь; прич.
-упленный; сов., окупйть несов., что {син.
возместить, компенсировать) хакне кйлар,
тйкак сапла
окупиться, 7 и 2 л. не употр.; будущ. -упится; сов., окупйться несов. (син. возм ес
титься) саплан, таврйн, тух; расходы оку
пились с лихвой тйкак ы тлаш ш ипех сапланчё
окурить, будущ. -урк 5 , -Уришь; прич.
-уренны й ; сов., окуривать несов. тётёр,
тётёмлё; окурить помещение для дезинфек
ции дурта дезинф екци тума тётёрсе тух
окурок, -рка, м. пирус-сигарет тёпё; чикарккй тёпё
окутать, будущ. -аю, -аешь; прич. -анный;
сов., окутывать несов., кого-чт о 1. чем
чёрке; окутать ребёнка одеяльцем ачана
утиялпа чёрке 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
обволочь, охватить) хупла, хупласа ил; ту
ман окутал рощу раш чана тётре хупларё
окутаться, будущ. -аюсь, -аеш ься; сов.,
окутываться несов. 1. чёркен, витён; оку
таться плащом плащ па витён 2. (син. по
крыться) хуплан, витён; небо окуталось
облаками тупене пёлётсем хупларёд
окучивание, -я, ср. купалани; кйпкалат
ни (пахча димёде); окучивание помидоров
помидор купалани
окУчить, будущ. -чу, -чиш ь; прич. -ченный; сов., окачивать несов., что купала,
кйпкалат; окучивать картофель дёр улми
купала
окУчник, -а, м. окучник (тапра купаламалли хатёр е машина); культиватор-окуч
ник окучник культиватор
олйдьевый прил. икерчё -ё; оладьевая
мука икерчё дйнйхё
олйдья, -дьи, род. мн. -дий, ж. икерчё,
куймак, датма икерчи (хулйнни)
олейндр, -а, м. олеандр (хитре чечеклё
ёмёр симёс тёмё)
оледенёние, -я, ср. пйрлану; пйрланни,
пйрпа витённи
оледенёть, -ёю, -ёешь; сов., оледеневйть
несов., 1 и 2 л. не употр. пйрланса кай,

пйрпа витён; корпус корабля оледенел ка
рап пйрпа витённё
оленевбд, -а, м. пйлан ёрчетекен, пйлан
пйхакан
оленевбдство, -а, ср. пйлан ёрчетни, пй
лан усрани
оленевбдческий прил. пйлан ёрчетекен;
оленеводческое хозяйство пйлан ёрчетекен
худалйх
оленёнок, -нка, м. пйлан пйрушё
олёний прш. пйлан -ё; оленьи рога пйлан
мййраки
олёнина, -ы и оленина, -ы, ж. пйлан ашё;
жаркое из оленины пйлан аш шарккйвё
олёнь, -я, м. пйлан; северный олень дурдёр пйланё
олива, -ы и оливка, -и , ж. (син. масли
на) олива, оливка (кантарта усекен йывад,
ун димёдёнчен паха ду кйлараддё; дав йывад
дырли)
оливковый прил. 1. олива -ё, оливка -ё;
оливковое масло оливка дйвё 2. сарй симёс
(тёс)
олигйрх, -а, м. олигарх (олигархи йышёнчи пит ё пуян дын)
олигархический прил. олигархи -ё; олигархиллё; олигархический режим олигар
хи йёрки
олигйрхия, -и, ж. олигархи (питё пуян
дынсем политикара тата экономикйра пуд
пулни; дав дынсен йышё)
олимпийда, -ы, ж. 1. (син. О лим пий
ские игры) Олимпиада, Олимп вйййисем;
зимняя Олимпиада хёллехи олим пи ада
2. (син. состязания) ймйрту, олимпиада;
олимпиада художественной самодеятельно
сти илемлё пултарулйх олимпиади; олим
пиада по культуре родного края тйван ен
культурин олимпиади
олимпийдный прш. олимпиада -ё; олимпиадные задачи олимпиада задачисем
олимпиец, -йца, м., олимпййка, -и, ж.
олимпиец (Олимп вйййисене хутшйнакан
спортсмен)
олимпийский прш. Олимп -ё; олим пиа
да -ё; Олимп вйййисен -ё; олимпийский
чемпион Олимп вйййисен чемпионё; олим
пийские виды спорта спортйн олимпиада
тёсёсем
олифа, -ы , ж. олиф а, пиднё ду (сйра
шёветмелли, йывйда витермелли); нату
ральная олифа Усен-тйран олифи

олицетворёние, -я, ср. 1. сапатлантару;
сйпатлантарни 2. чего тёслёх; он — оли
цетворение мужества вйл — хйюлйх тёслёхё
блово, -а, ср. тйхлан, шурй тйхлан; па
ять оловом тйхланпа шйратса дыпйдтар
оловянный прил. тйхлан ...; тйхлан -ё;
оловянная ложка тйхлан кашйк
блух, -а, м., разг. (син. дурак) тймпай,
тймсай, тйрпалтай
ольха, -й, мн. бльхи, ольх, бльхам, ж.
дирёк; заросли ольхи дирёклёх
ольхбвник, то же, что ольшйник
ольшаник, -а, м. дирёклёх, дирёк кати
ом, -а, род. мн. бмов и ом, м. ом (элек
тричество сопротивленийён единици)
омйр, -а, м. омар (тинёсри шултйра рак)
омерзёние, -я, ср. йёрёну; говорить с
омерзением йёрёнсе калад
омерзительный прил., омерзительно на
реч. йёрёнчёк, ирсёр, йёрёнмелле; омер
зительный поступок ирсёр ёд
омертвёлый прил. вилнё; туйми пулнй;
типсе хйрнй; омертвелые ткани тела ним
туйми пулнй ут
омёт, -а, м. (син. скирд) улйм ури
омлёт, -а, м. омлет, дймарта хйпартни;
приготовить омлет с колбасой кйлпассиллё
омлет пёдер
омолодиться, будущ. -ожусь, -одйшься;
сов., омолйживагься несов. (ант. соста
риться) дамрйклан, яшлан
омоложёние, -я, ср. дамрйклану, яш лану; дамрйкланни, яш ланни
омбн, -а, м. (сокращение: отряд мили
ции особого назначения) ом он (милиции
ятарлй ёд отрячё)
омбним, -а, м. омоним (пёр пек янракан, анчах тёрлё пёлтерёшлё сймахсенчен
пёри, сйм., вырйс чёлхинче лук «сухан» —
лук «ухй», чйваш чёлхинче дёр « 100» — дёр
«земля» — дёр «гнить»)
омонимйческий и омонимйчный прил.
омоним ...; омоним -ё; омонимла; омо
нимичные слова омоним сймахсем
омбновец, -вца, м. омоновец (омонра ёд
лекен)
омбновский прил. омон -ё; омоновское
подразделение омон подразделенийё
омрачить, будущ. -ч^, -чйшь; прич. -чённый; сов., омрачйть несов., что 1. 1 и 2 л.
не употр. тётгёмлет, тёксёмлет; тучи ом
рачили небо пёлётсем тупене тёттёмлетрёд

2. (син. опечалить) хуйхйрт, пйшйрхантар;
кймйла пйс; омрачить радостное настрое
ние савйнйдлй кймйла пйс
омрачиться, будущ. -чусь, -чйш ься; сов.,
омрачйться несов., 1 и 2 л. не употр.
кймйлсйрлан, пйшйрхан, хуйха ук; настрое
ние омрачилось кймйл пйсйлчё
омулёвый прил. омуль -ё; омулёвая икра
омуль вйлчи
бмуль, -я, мн. -и , -ёй, м. омуль (сыч
йышши паха пула): байкальский омуль Бай
кал омулё
бмут, -а, мн. -ы, -ов и -й, -бв, м. 1. (син.
водоворот) авйр, аврйм; пловца затянуло
в омут иш екен авйра анса кайрё 2. (син.
яма) лакйм, тарйн вырйн (шывра)
омутистый прил. авйрлй, аврймлй (юхан
шыв)
омшйник, -а, м. вёлле усравё (вёыесене
хёл кадармалли дурт)
омывйть, -йю, -йешь; несов. 1. ду, дуса
тасат, дуса ил 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
окружать) хупйрла, хупйрласа тйр; остров
омывают океанские воды утрава океан
шывё хупйрласа тйрать
он, егб, ем^, им, о нём, м., онй, её, ей
и ёю, о ней, ж., онб, егб, ему, егб, им, о
нём, ср., мест. лич. 3 л. вйл; мы говорили
о нём (о ней) эпир ун динчен каладрймйр
онанизм, -а, м. онанизм (ясар кймш а тивёдтерме арлйх органёсене алйпа астарни)
онанист, -а, м., онанистка, -и, ж. она
нист (онанизмпа аппаланакан дын)
ондйтра, -ы, ж. ондатра (паха тирлё шыв
чёр чунё): шкурка ондатры ондатра тирё
ондатровый прил. ондатра -ё; ондатро
вая шапка ондатра тир дёлёкё
онй, их, им, йми, о них, мест, лич., мн.
вёсем; от них давно нет вестей вёсенчен
чылайранпа хыпар дук
онкблог, -а, м. онколог (онкологи спе
циалисчё)
онкологический прил. онкологи -ё; рак
чирён -ё; онкологический диспансер он 
кологи диспансерё
онколбгия, -и, ж. онкологи (тёрлё йыш
ши шыдйсене, вёсенчен сиплессине тёпче
кен медицина йслйлйхё)
ономастика, -и, ж. ономастика (чёгхе
пёлёвёнче — пур тёрлё паййр ятсем: её се
не тёпчесе вёренни): ономастика Поволжья
Атйл тйрйхён ономастики

ономастический прил. о ном астика -ё;
ономастические исследования ономастика
тёпчевёсем
онтогенёз, -а, м. онтогенез (кашни чёрё
организман паййр аталанйвё)
онуча, -и, ж. тйла, ура тйли; шерстяные
онучи дйм тйла
опала, -ы , ж. {син. немилость) хисепрен тухни, кудран укни; быть в опале кудран ук (аслисем умёнче)
опйльный прш . хисепрен тухнй, кудран
укнё; опальный политик хисепрен тухнй
ПОЛИТИК

опйра, -ы , ж. кйвас чусти (чуста хйпартма дёпрепе дйнйхран туна хуташ)
опасаться, -йюсь, -йешься; несов., когочего или с неопр. ф. {син. бояться) хйра,
ш иклен; опасаться наводнения шыв илесрен хйра
опасёние, -я , ср. {син. беспокойство)
ш ик, хйрав; ш икленни, хйрани; выразить
опасение ш икленни динчен кала
опаска, разг., то же, что опасёние
опйсливый прил., опйсливо нареч. шиклё,
сыхлй, асйрхануллй; опасливо поглядывать
вокруг тавралла ш иклён пйхкала
опасность, -и, ж. {син. угроза) хйрушлйх,
синкерлёх; опасность эпидемии чир сарйлас хйрушлйх; мы вне опасности пирёншён
хйрушлйх дук
опйсный прил.; кратк. ф. -сен , -сн а,
опйсно нареч. хйрушй, сиенлё, синкерлё;
опасное место синкерлё вырйн; опасно для
здоровья сывлйхшйн сиенлё
опахйть, будущ. опаш у, опйшешь; прич.
-йханный; сов., опйхивать несов. сухаласа
даврйн, сухаласа тух
опёка, -и, ж. 1. опека, хунтй, хунтйлав
{пёр-пёр дынна тепёр дын е организаци
пйхса тамалли йёрке)', учредить опеку над
ребёнком ачана опекйна илмелле ту 2. {син.
забота, попечение) тйрйшу, пулйшу, тим лев; тйрйшни, пулйшни, тимлени; он дав
но вышел из-под родительской опеки вйл
тахданах ёнтё аш ш ё-ам йш ё пулйшмасйр
пурйнать
опекать, -йю, -йешь; несов., кого 1. опе
кйна ил; опекать сирот тйлйхсене опекйна
ил 2. (син. заботиться) тйрйш, тимле, хунтйла; опекать младших кёдённисемшён тйрйш
опекун, -й, м., опекунша, -и , ж. о пе
кун, хунтй (опека тавакан дын); суд на

значил его опекуном сирот суд йна тйлйхсен опекунё пулма дирёплетнё
опекунский прил. опекун -ё; опекунские
обязанности опекун тивёдёсем; опекунский
совет опекунсен канашё
опекунство, -а, ср. опекунлйх, опекун
тивёдёсем; осуществлять опекунство опе
кун тивёдёсене пурнйдла
бпер, -а, м., прост., то же, что опера
тивник
бпера, -ы , ж. опера (артистсем юрласа
вылякан музыкалла драма хайлавё); поста
вить оперу опера ларт
оперативник, -а, м., оператйвница, -ы,
ж. оперативник (полиции оперативлй ёдпе
ёдлекен дынни)
оперативность, -и, ж. оперативлйх (ёде
хаварт, кал-кал пурнйдлани)
оперативный прил., оперативно нареч.
1. операци -ё; ёд -ё; оперативный план операци планё (вйрдйра) 2. оперативлй, кул
ленхи (ёде паййррйн, туррён туса пыра
кан); оперативные работники полиции по
лиции оперативлй ёдченёсем 3 . (син. бы
стрый, своевременны й) хйвйрт, вйхйтра;
кал-кал; оперативно провести ремонтные
работы юсав ёдёсене вйхйтра пурнйдла
оперйтор, -а, м. 1. оператор (кйткйс хатёрсене ёдлеттерекен специалист); опера
тор ЭВМ ЭВМ операторё 2 . оператор
(кино е телефильм укерекен)
оперйторский прил. оператор -ё; опера
торский талант оператор пултарулйхё
операцибнная, -ой, ж. операци пулёмё
(больницйра)
операция1, -и, ж. операци (медицинйра —
ут-пёве касса сиплемелли мел); хирургичес
кая операция хирурги операцийё; опера
ция на сердце чёре операцийё; сделать
операцию операци ту
оперйция2, -и, ж. 1. операци (дарсем
йышлйн хутшйнакан пысйк дапйду); воз
душно-десантная операция сывлйш десант
операцийё 2. операци, ёд, тйвйм; почто
вые операции почта ёдёсем (сйм., хадатдыру валедни, укда кударни, тёрлё тулев
йышйннй т.ыт. те)
опередить, будущ. -ежу, -едйшь; прич. -ежен
ный; сов., опережйть несов., кого-что (син.
обогнать) мала тух, иртсе кай, малта пыр
оперёние, -я, ср. тёк-мамйк (вёден каййксен)

оперёточный прил. оперетта -ё; опере
точный жанр оперетта жанрё; опереточ
ный актёр оперетта актёре
оперётта, -ы , ж. оперетта (артистсем
юрласа-ташласа вылякан кулйшла драма)',
играть в оперетте опереттара выля
оперёться, будущ. обопрись, обопрёш ь
ся; прош. опёрся, -ерлйсь и -ёрлась; прич.
действ, прош. опёршийся; деепр. опершйсь
и опёрш ись; сов., опираться несов. 1. на
кого-что и обо что таян, тёревлен; опе
реться спиной о стену дурам па стена думне
таян 2. перен., на что никёсле, дирёплет;
усй кур; опираться на факты для обобще
ния пётёмлету тума фактсемпе усй кур
оперировать1, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., сов. также проопери
ровать кого-что операци ту, кас, касса
сипле; оперировать опухоль шыдй кас
оперировать2, -рую, -руешь; прич. -ан 
ны й; несов. 1. (син. действовать) ёдле;
дапйд, вйрдй операцийёсем ту; опериро
вать акциями акцисемпе ёдле; партизаны
оперируют в тылу врага партизансем тйш
ман тылёнче дапйдаддё 2. (син. использо
вать; усй кур; илсе кйтарт; оперировать
надёжными сведениями шанчйклй сведенисемпе усй кур
опериться, будущ. -рк 5сь, -рйш ься; сов.,
опереться несов. 1. тёклен, тёкпе витён
(каййк чёпписем динчен) 2. перен. (син. воз
мужать) дирёплен, тёреклен; вйй ил, вйя
кёр; фирма оперилась фирма вйй илчё
опечатка, -и, ж. ййнйш, сас палли ййнйшё (т ипографи хат ёрленё текстра)',
вкралась опечатка Ййнйш кайнй; испра
вить опечатку ййнйш сас паллине турлет
опёшить, будущ. -шу, -ш йш ь; сов., разг.
(син. растеряться) аптраса ук, духалса кай
(хйранипе, кётмен хыпар илтнипе)
опёнок, -нка, мн. опйта, опйт и опён
ки, -ов, м. уплю нкка, тунката кймпи; лу
говой опёнок карта кймпи; ложные опята
суя уплю нкка (диме юрйхсйрри); марино
ванные опята маринадланй уплюнкка
бпий, -я, м. опий (наркотик; унпа эм ы
выранне те уса кураддё)
опйлки, -лок, мн. пйчкй кёрпи; метал
лические опилки металл кёрпи (хайрасан
пулаканни)
описание, -я , ср. 1. дырса кйтартни,
сйнласа кйтартни; описание зимнего леса

хёллехи вйрмана сйнласа кйтартни 2. сйн
лав (дыру ёдё; хайлав); сочинение-описание сйнлав сочинени
описательный прил. сйнлав -ё; сйнлавлй;
описательное изложение сйнлавлй изложени
описать, будущ. -иш^, -йшешъ; прич. -йсанный; сов., описывать несов. 1. кого-что
(син. изобразить, рассказать) дырса кйтарт,
дырса пар; каласа кйтарт, каласа пар; опи
сать события пулни-иртни динчен кала
са пар 2. (син. инвентаризировать) дырса
тух, шута илсе тух (пурлйха); описать иму
щество по решению суда суд йышйннипе
пурлйха дырса тух 3 . (син. охарактеризо
вать) тиш керсе дыр, дырса кйтарт; опи
сать местный говор вы рйнти каладйва
тиш керсе дыр
опйска, -и, ж. дырури ййнйш; ййнйш
дырнй; допустить случайную описку йнсйртран ййнйш дыр
бпись, -и, ж. опись; дырса тухни, шута
илни (пурлйха, документсене); произвести
опись книг кёнекесене дырса тух
бпиум, -а, м., то же, что бпий
оплакать, будущ. -йчу, -йчешь; прич. -ан
ный; сов., оплйкивать несов., кого-что ма
кйрса асйн, куддульпе асйн (вилнё дынна)
оплйта, -ы, ж. 1. тулени, тулев хывни
2. (син. плата) тулев; оплата за учёбу вё
рену тулевё
оплатить, будущ. -ач^, -йтишь; прич. -йченный; сов., оплачивать несов. туле, сапла;
тулев хур, тулесе тат; оплатить расходы
по командировке командировка тйкакёсене сапла
оплеуха, -и, ж., прост., то же, что по
щёчина; дать оплеуху тыттарса яр, хйлха
чикки пар
оплодотворИть, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич.
-рённы й; сов., оплодотворять несов., когочто I. пётёдтер, пётёду ту (ада клеткипе
ама м е т к и дыхйннипё) 2. перен. пуянлат,
хевтене устер; оплодотворить ум новыми
идеями йс-пуда дёнё идеййсемпе пуянлат
оплбт, -а, м. (син. защита) тёрек, хутлёх;
ракетные войска — оплот безопасности
страны ракетйллй дарсем — дёршыв хйрушсйрлйхён тёрекё
оплошность, -и, ж. (син. ош ибка, про
мах) ййнйш; допустить оплошность ййнйш
ту

оповестйть, будущ. -ещу, -естйшь; прич.
-ещ ённы й; сов., оповещать несов., кого о
чем (син. известить, сообщ ить) пёлтер;
оповестить о собрании пуху динчен пёлтер
опоздание, -я, ср. кая юлни, юлса дитни;
опоздание на работу ёде кая юлса дитни
опоздать, будущ. -йю, -йешь; сов., опйздывать несов. 1. (син. запоздать, задер
жаться; ант. опередить) юл, кая юл, юлса
дит; мы чуть не опоздали на поезд эпир
поездран чутах юлмарймйр 2. с чем и с не
опр. ф. (син. не успеть) кая юл, ан ёлкёр;
он опоздал с подачей документов вйл ки р
лё хутсем тйратма ёлкёреймен
опознавательный прш. палламалли, пёлмелли; опознавательные сигналы палла
малли сигналсем
опознйние, -я, ср. палланй, палласа ил
ни, камне пёлни (сам., в ш н ё дынна); про
извести опознание погибших вилнё ды н
сене паллас ёде туса ирттер
опознйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бзнанны й; сов., опознавйть несов. палласа
ил, кам не пёл; опознать убитого вилнё
дын камне пёл
бползень, -зня, м. ишёлчёк, ййтйннй дёр
(чанка сырантан, сартран); оползнем раз
рушило много домов ййтйннй дёр нумай
дурта аркатнй
ополоснуть, будущ. -и$, -нёшь; прич. -бснутый; сов., ополйскивать несов. (син. об
мыть) чухе, чухесе ил; ополоснуть тарел
ки турилккесене чухесе ил
ополчёнец, -нц а, м., ополчёнка, -и, ж.
ополченец (ополченире таракан)
ополчёние, -я, ср. ополчени (яланхи (ара
пулашма йёркелекен чадсем); народное опол
чение халйх ополченийё
опбмниться, будущ. -мню сь, -мниш ься;
сов., опоминйться несов. 1. тйна кёр (тан
духатнй е анраса укн ё хыддан) 2. то же,
что одуматься
опбр: мчаться во весь опор сиккипе вёд
тер
опбра, -ы , ж. 1. (син. подпорка, устой)
тёрек, тёрев, ю па; опоры моста кёпер
юписем 2. (син. помощ ь, поддержка) пу
лйшу, тимлев, хунтй; пулйшни, тимлени;
он — опора старых родителей вйл ватй
аш ш ё-амйш не пулйшсах тйрать
опорожнить, будущ. -нк5, -нйшь; прич. -нён
ный и опорбжнить, -н ю , -н и ш ь; прич.

-ненный; сов., опорйжнивать и опорожнять
несов., что пушат; опорожнить бутылку
кёленчене пушат
опорбс, -а, м. дйвйрлани, дйвйр туни
(сыснасем, пурашсем, чёрёпсем динчен)
опостылеть, будущ. -ею, -еешь; сов., опостылевать несов. (син. надоесть) ййлйхтар,
йёрёнтер; ййлйхтарса дитер, йёрёнтерсе ди
тер
опохмелйться, будущ. -лк 5сь, -лйш ься;
сов., опохмелйться несов., разг. мухмйр чёрт
опбшлить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., опошлять несов. киревсёрлет,
ирсёрлет; йёрёнмелле ту
опоясаться, будущ. -йшусь, -йш ешься;
сов., опоясываться несов. пилёке дых, пидиххи дых
оппозиционёр, -а, м., оппозиционёрка, -и,
ж. оппозиционер (оппозици майла дын)
оппозицибнный прш. оппозици -ё; оппозицири; оппозиционные партии оппозицири партисем
оппозиция, -и, ж. оппозици (пёр уш ка
на хирёд таракан ушкан); парламентская
оппозиция парламентри оппозици; быть
в оппозиции хирёд тйр, ан килёш
оппонёнт, -а, м., оппонёнтка, -и, ж. о п 
понент (критиклесе калакан дын)
оппонировать, -рую, -руешь; несов. кри
тикле, тиркесе кала, оппонент пул
оппортунизм, -а, м. оппортунизм (политикара — ытларахашне хирёд тйни)
оппортунист, -а, м., оппортунистка, -и,
ж. оппортунист (оппортунизм юхамёнчи
политик)
оппортунистический прш ., оппортунистйчески нареч. оппортунизм -ё; оппорту
нист -ё; о п п о р ту н и с та; оппортунистиче
ские высказывания о п п о р т у н и с т а шухйшсем калани
опрйва, -ы , ж. харша, кйшйл; оправа оч
ков кудлйх харши
оправдание, -я, ср. (ант. обвинение)
турре кйларни, аййпа сирни, аййпсйр тени
(судра)
оправдйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йвданный; сов., опрйвдывать несов. 1. кого
(ант. осудить) турре кйлар, аййпсйр шут
ла, аййпа сир (судра) 2. что (син. быть
достойным) т^рре кйлар, тивёдлё пул; оп
равдать доверие товарищей юлташсен шанйдне турре кйлар 3 . что (син. возместить)

хакне кйлар, тйкака сапла; прибыль оп
равдала затраты тупйш тйкака сапларё
4. что чем (син. извинить) шута хур, уя,
кадар 5 . (син. подкрепить; удостоверить)
дирёплет, дирёплетсе пар; оправдать рас
ходы документами тйкака документсемпе
дирёплет
омравдйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
опрйвдываться несов. 1. турре тух, аййпа
сир (харпар хай динчен) 2. 1 и 2 л. не употр.
тёрёс пул, тёрёсе тух; пурнйдлан; наши
надежды не оправдались пирён шанчйк
пурнйдланмарё 3 . 1 и 2 л. не употр. (син.
возм еститься, окупиться) хакне кйлар,
тйкака сапла, саплан; затраты оправдались
тйкак хйй хакне кйларчё
оправить', будущ. -влю,-вишь; прич. -апенный; сов., оправлять несов. (син. попра
вить) тирпейле, майла; оправить причёс
ку дуд-пуда тирпейле
опрйвить2, -влю, -вишь; прич. -вленный;
сов., оправлять несов. харшала, кйшйлла;
харша тыт; оправить картину в рамку картинйна рамка тыттар
опрйвиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., оправляться несов. 1. тирпейлен, майлан, тирпейле (харпар хай тумтирне, дудпудне) 2. от чего лйплан, чуна пусар; оп
равиться от несчастья инкек иртнипе чуна
пусар
определёние1, -я, ср. 1. (син. объясне
ние, формулировка) йнлантару; йнлантарни, удса пани (ан/гава); дать определение
термина терм и н пёлтерёш не удса пар
2. (син. решение) йышйну; йышйннй; су
дебное определение суд йышйнйвё (приговорсар пудне) 3 . (син. выяснение, установ
ление) палйрту; палйртни, тупни; опреде
ление болезни чире палйртни; определе
ние расстояния индёшне шутласа тупни
4. (син. назначение) вырнадтарнй, кёртни,
лартни (ёде, вёренёве)
определёние2, -я, ср. определени (грамматикара — предложении япала па,ыине
катартакан кёдён члене)', однородные оп
ределения пёр йыш ши определенисем
определённость, -и, ж. (син. ясность;
ант. неопределенность, неясность) удймлйх, паййрлйх; удймлй пулни, паллй пул
ни; внести определённость удймлй ту
определённый прил.; кратк. ф. -ёнен,
-ённа; определённо нареч. 1. (син. установ

л ен н ы й , утверж дённы й) паллй, дирёп;
дирёплетнё; существует определённый по
рядок увольнения с работы ёдрен хйтармалли дирёп йёрке пур 2. (син. ясны й;
ант. неопределённый, туманный) удймлй,
паййр, татйклй, иккёленмелле мар; он выс
казался вполне определённо вйл хййён шухйшне питё удймлйн каларё 3 . (син. не
ко то р ы й , и звестн ы й ) паллй, хйш -пёр,
хйш-хйш; в определённых случаях нам не
обходима помощь хйш-пёр чухне пире пу
лйшу кирлё 4. (син. безусловный, несом
ненный) кёрет, курймлй; это — опреде
лённое достижение ку — кёрет дитёну
определить, будущ. -лк5, -лишь; прич. -лённый; сов., определять несов. 1. что (син.
сф орм улировать, объясн ить) йнлантар,
удса пар; определить понятие йнлава удса
пар 2. (син. назначить) йышйн, палйрт,
кйтартса пар; определить меру наказания
аййпламалли видене палйрт (сам., судра)
3. (син. выяснить, установить) туп, палйрт,
тупса палйрт 4. кого (син. назначить, уст
роить) вырнадтар, кёрт, ларт; он опреде
лил сына на учёбу вйл ывйлне вёренме
кёртрё 5 . (син. обусловить) кил, сйлтав
пул; хорошая подготовка определила ус
пех в соревнованиях ймйртури йнйдлйх
лаййх хатёрленнинчен килчё
определиться, будущ. -лк 5сь, -лйш ься;
сов., определиться несов. 1.1 и 2 л. не употр.
(син. проясн и ться) удймлан, паййрлан;
удймлй пул; цели определились тёллевсем
удймланчёд 2. (син. сориентироваться) туп,
тупса палйрт; вырйна туп; тёллеве палйрт;
лётчик определился с помощью приборов
лётчик хйй йдтине приборсемпе тупса палйртрё 3 . разг. (син. сложиться, сф орми
роваться) йёркелен; палйр; характер юно
ши определился рано дамрйкйн кймйлё
ирех йёркеленнё
опрёлость, -и, ж. (син. воспаление) ш ы 
дй, шыдйнчйк; опрелость на коже ребёнка
ача ут-тирё шыдйннй
опреснитель, -я, м. опреснитель (таварла шыва тйварсарлатакан прибор)
оп реснй ть, будущ . -н к 5 , -н й ш ь ; прич.
-н ён н ы й ; сов., опреснйть несов. тйварсйрлат, тйварсйр ту; опреснённая вода тйварсйрлатнй шыв
опрёть, будущ. -ёю , -ёешь; сов., опревйть несов. шыд, шыдйн

опричник, -а, м., стар, опричник (оп
ричнина са<1такё)
опричнина, -ы , ж., стар, о п р и ч н и н а
(16 ёмёрте IV Иван патша вйхйтёнче пул
на хаяр йёрке', дав йёркене тытнй дар)
опрббовать, будущ. -бую, -буешь; прич.
-ванны й; сов. (син. испытать) тёрёсле; оп
робовать машину в работе машинйна ёд
леттерсе тёрёсле
опровёргнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ёрг и -ёргнул, -ёргла; сов., опровергать
несов., что (син. подтвердить) сир, сирее
яр; суяна калар, тёрёс мар те; опроверг
нуть обвинение айаплава сирее яр
опровержёние, -я, м. сирни, сирее яни;
тёрёс мар тени
опрокинуть, будущ. -н у , -н е ш ь ; прич.
-уты й ; сов., опрокидывать несов. 1. когочто (син. перевернуть, повалить) упёнтер,
ййвантар, тунтер; опрокинуть стул пукана ййвантар 2. перен., кого-что (син. сбить;
погнать) хйваласа яр, хугер, тарг (ташмана)
опрокинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., опрокидываться несов. (син. перевер
нуться, повалиться) упён, ййван, тун, ук;
санки опрокинулись дунашка тунсе кайрё
опромётчивый прил., опромётчиво нареч.
(син. поспеш ны й, необдуманный) дймйлттайла; шухйшламасйр тунй; опрометчиво
поступить дймйлттайла хйтлан; шухйшла
масйр ту (пёр-пёр ёде)
бпрометью нареч. (син. стремглав, п о 
спеш но) васкавлйн; кинуться опрометью
васкавлйн ыткйн, тапса сик
опрбс, -а, м. ыйтни, ыйтса пёлни; про
ведение опроса населения халйхран ыйтса
пёлни
опросить, будущ. -ош у, -бсиш ь; прич.
-бшенный; сов., опрйшивать несов. ыйтса
пёл; опросить жильцов дома дуртра пурйнакансене ыйтса тух (пёр-пёр дивёч ый
т у па)
опростйть, будущ. -йю, -йешь; прич. - 6 станный; сов., опрйстывать несов., прост,
(син. опорож нить) пушат; опростать ме
шок миххе пушат
опротиветь, будущ. -ею, -еешь; сов., кому
ййлйхтарса дитер; опротивели постоянные
нравоучения пёрмай тйн парса калани ййлйхтарчё
опрыскать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анны й; сов., опрыскивать несов. (син. об

рызгать) сирпёт, пёрёхтер; сирпётсе тух,
пёрёхтерсе тух; опрыскать ягодники дырла
тёмёсене пёрёхтерсе тух (им-дамсемпе)
опрыскивание, -я, ср. сирпёту, пёрёх
теру; сирпётни, пёрёхтерни; опрыскива
ние картофеля дёр улмине сирпётсе тух
ни (кирлё им-дампа)
опрыскиватель, -я, м. сирпёткёч, пёрёхтеркёч
опрятность, -и, ж. (син. чистоплотность,
аккуратность) типтерлёх, ятулйх, тасалйх;
опрятность в одежде ди-пуд типтерлёхё
опрятный прил., опрятно нареч. (син. чи
стоплотный, аккуратный) типтерлё, ятул
лй, таса; одеваться опрятно типтерлё тумланса дуфе
оптик, -а, м. оптик (оптика специа/шсчё)
бптика, -и, ж. 1. оптика (физикан дута
пуламёсене тёпчекен уйрамё) 1 . собир. оп
тика (дутйпа, курассипе дыхйннй хатёрсем,
сйм., кудлйх, бинокль, микроскоп)
оптимйльный прил., оптимйльно нареч.
(син. наилучш ий, благоприятный) чи ла
ййх, чи майлй, чи вырйнлй; посеять хле
ба в оптимальные сроки тыр-пула чи лаййх
вйхйтра акса хйвар
оптимизйция, -и, ж. оптимизаци; оптим и зац и л ен и , лаййхлатни; оптимизация
системы управления тытйм системине ла
ййхлатни
оптимизйровать, -рую , -руеш ь; прич.
-анный; сов и несов., что (син. усовершен
ствовать) оптимизациле, лаййхлат; опти
мизировать планирование планлас ёде л а
ййхлат
о п т и м и з м , -а, м. (син. жизнерадостность;
ант. пессимизм) шанйдлйх, хаваллйх, ха
стар кймйл; м ы с о п т и м и з м о м с м о т р и м в
будущее эп ир малашлйха шанйдлйн пйхатпйр
о п т и м и с т , -а, м., оптимистка, -и , ж.
(ант. пессимист) шанйдлй дын, хаваллй
дын; он о п т и м и с т п о натуре унйн чун хавалё дирёп
оптимистйческий прил., оптимистйчески
нареч. оптимизм -ё; оптимистла, шанйдлй,
хаваллй; оптимистический характер дирёп
чун хавалё
оптимистйчный, то же, что оптимис
тйческий
оптйческий прил. оптика -ё; оптические
приборы оптика приборёсем

оптовик, -й, м. оптовик (курттйм суша
тавакан)
оптовый прш . (ант. розничны й) курт
тйм, йышлй, кумертен; оптовая торговля
курттйм сутй (товара нумаййан сутни)
оптом нареч. (ант. в розницу) курттйм,
йышлйн, нумайййн, кумертен; закупать
товар оптом тавара курттйм туян
опускйние, -я, ср. (ант. подъём) антар
ни; опускание якоря якоре шыв тёпне ан 
тарни
опустёлый прил. пушаннй, пушанса юл
нй; опустелый дом пушанса юлнй дурт
опустить, будущ. -ушу, -устишь; прич.
-^щ енны й; сов., опускйть несов. 1. когочто (син. спустить; ант. поднять) антар,
ус, усса яр; опустить занавес чаршава ан 
тар, чаршава хуп 2. что (син. наклонить;
ант. вскинуть) сёнк, пёк, чик (пуда); ус
(алла) 3 . кого-что во что (син. погрузить;
ант. извлечь) антар, хыв, чик; опустить
бочки в погреб пичкесене нухрепе антар
4 . что (син. пропустить, исключить) сик
тер, сиктерсе хйвар (сам., вуламасар, каламасар)\ я опускаю подробности эпё вактёвек динче чарйнса тймастйп
опуститься, будущ. -ущусь, -устишься;
сов., опускйться несов. 1. (син. упасть;
сесть; ант. подняться) ан, лар, анса лар;
стая птиц опустилась на землю каййк уш 
кйнё дёре анса ларчё 2. (син. склониться,
наклониться; ант. вскинуться) усйн, сёнк,
усйнса ан; голова у него опустилась пудё
усйнчё 3 . (син. разложиться, пасть) япйх,
япйхса кай, пйсйлса кай, тирпейрен тух;
он опустившийся человек вйл ййлтах тир
пейрен тухнй
опустошёние, -я, ср. (син. разорение)
аркату; аркатни; произвести опустошение
аркатса тйк
опустошённый прил. хавалсйрланнй; чун
хавал не духатнй; опустошённый человек
хавалсйрланнй дын
опустошительный прил. аркатуллй; опу
стошительные войны аркатуллй вйрдйсем
опустошйть, будущ. -шу, -ш йш ь; прич.
-ш ённый; сов., опустошйть несов. 1. (ант.
наполнить) пушат; опустошить сосуд савйта пушат 2. перен. (син. разорить) ар
кат, аркатса тух; аркатса пётер 3 . перен.,
кого-что хавалсйрлантар, чуна худ
опутать, будущ. -аю, -аешь; прич. -а н 

ный; сов., опутывать несов. I. (син. обмо
тать) яваласа тух, чёркесе тух; опутать
верёвкой вёренпе яваласа тух 2. (син. под
чинить) пйхйнтар; алла ил, витём кур
опухйть, -йю, -йешь; несов. (син. пух
нуть, отекать), опухнуть сов. шыд, шыдйн;
ноги опухли урасем шыдйнса кайнй
опухлый прил.; кратк. ф. -ухл, разг. (син.
опухший) шыдйнчйк, шыдйнкй; опухшее
лицо шыдйнчйк сйн-пит
бпухоль, -и, ж. шыдй, мйкйль; добро
качественная опухоль сиенсёр шыдй; зло
качественная опухоль сиенлё шыдй; появи
лась опухоль мйкйль сиксе тухнй
опушить, будущ. -ш#, -шйшь; прич. -ш ён
ный; сов., опушйть несов. 1. хйрпула, хйрпу
тыт (тирпё) 2 . 1 и 2 л. не употр. (син. по
крыть, запорош ить) дуса кай, вит, виткеле (юр динчен)
опушка1, -и, ж. хйрпу, тир хйрпу (тум
тир хёррипе тытни)
опушка2, -и, ж. вйрман хёрри, вйрман
кати; дом на опушке вйрман хёрринчи дурт
опылйть, будущ. -лк 5, -лйшь; прич. -лённый; сов., опылять и опыливать несов.
1. шйркалантар, шйрка кудар; пчёлы опы
ляют цветы вёлле хурчёсем чечексене шйркалантараддё 2. пёрёх, сирпёт; пёрёхтер,
сирпёнтер; опыливать растения пестици
дами усен-тйрансене пестицид сирпёт
бпыт, -а, м. 1. опыт, пёлу-хйнйху; опыт
учительской работы вёрентес ёдри пёлухйнйху; обмен опытом пёр-пёрин опычёпе паллашни 2. (син. эксперимент) опыт,
сйнав; физический опыт ф изика сйнавё;
поставить опыт опыт ту 3 . (син. попытка,
проба) пикену, тйрйшу; пикенсе пйхни;
первые поэтические опыты сйвй дырма
пикенсе пйхни
бпытник, -а, м.. бпытница, -ы, ж. опыт
ник, сйнавдй (усен-тарансене устерсе санакан)\ агроном-опытник сйнавдй агроном
бпытнический прил. опы тник -ё, сйнав
дй -ё; опытническая работа опы тник ёдё
бпытность, -и, ж. опытлйх; опыт пур
ри, пёлу-хйнйху пурри
бпытный прил. 1. (син. эксперименталь
ный) сйнав -ё; сйнавлйх; опытный учас
ток сйнав лаптйкё 2. (син. знаю щий; ант.
неопытный) пысйк пёлуллё, пёлу-хйнйхуллй, опытлй; он опытный врач вйл пысйк
пёлуллё тухтйр

опьянёние, -я, ср. усёрёлу; усёрёлни; в
состоянии опьянения усёрпе, усёр пудпа
опять нареч. (син. снова) каллех, дёнё
рен, татах; опять пошёл дождь каллех

думйр дума пудларё
орйва, -ы, ж., прост, ушкйн, эш кер, эртел; орава ребят ачасен ушкйнё
оракул, -а, м. оракул (авалхи дынсен астанёнче— малашлйха пёлсе калакан асамдй)
орангутан, -а, м. орангутан (этем евёрлё
пысак упйте)
оранжевый прил. сарй хёрлё (тёс)
оранжерёйный прил. оранж ерея -ё; оран
жерейные растения оранж ерея усен-тйранёсем
оранжерёя, -и , ж. (син. теплица) оран
жерея (аши/а юратакан культурйсем устермелш кёленче тйрйллй хуралта)
орйтор, -а, м. оратор; сймах йста; сймах
калакан (халах умёнче)
орйторский прил. оратор -ё; ораторский
талант оратор пултарулйхё, оратор йсталйхё
оратбрия, -и , ж. оратори (хорпа оркестр
тата солистсем валли дырна пысак музы
ка хаСыавё)
орать, ору, орёшь; несов., разг. (син. кри
чать, вопить) кйшкйр, духйр; кйшкйраш
орбита, -ы , ж. орбита, кудйм-даврйм
(планетасен е спутниксен дулё); спутник
вышел на околоземную орбиту спутник
С^ёр дывйхёнчи орбитйна тухнй
орбитальный прил. орбита -ё; орбитйри;
орбитальный полёт орбитйри вёдев
оргйзм, -а, м. оргазм (ар-арам пётёдёвён
чи киленуллё саманчё)
орган, -а, м. 1. орган, хатёр (утён пёрпёр ёде пурнадлакан пайё)', органы слуха и
зрения итлевпе курав органёсем 2. чего
(син. орудие, средство) хатёр, мел; орга
ны информации хыпар мелёсем (хадатжурнал, радиопа телевидени) 3. (син. уч
реждение, организация) орган; местные
органы власти владйн вырйнти органёсем
4. (син. издание) кйларйм (хадат е жур
нал); академический орган академи кйларймё
орган, -а, м. орган (пысйк та кйткйс
музыка инструменчё)
организатор, -а, м. организатор, йёркелудё; организатор внеклассной работы
класс тулашёнчи ёд йёркел^ди

организаторский прил. организатор -ё;
организаторские способности организатор
пултарулйхё
организацибнный прил. йёркелу -ё, пу
дару -ё; организационное собрание йёрке
лу пухйвё
организация, -и, ж. 1. (син. создание)
йёркелу, чймйрту; йёркелени, чймйртани;
ему поручена организация конкурса йна
ймйрту хатёрлесе ирттерме хушнй 2. (син.
о р ганизован ность, д и сц и п л и н а) йёрке,
йёркелёх; йёркелени; чёткая организация
работы ёде кал-кал йёркелени 3. (син. уч
реждение, объединение) организаци, пёр
лешу; профсоюзная организация проф со
юз организацийё
органйзм, -а, м. 1. организм (чёрё япала);
животные организмы чёр чун организмёсем
2. уг-пу; крепкий организм дирёп ут-пу
организованный прил., организбванно на
реч. 1. (син. сплочённый) пётёдуллё; пётёднё, чймйртаннй; организованный кол
лектив чймйртаннй йыш
организовать, будущ. -зую, -з^ешь; прич.
-бванны й; сов. и несов., в прош. только
сов. 1. что (син. основать, основывать; уч
редить, учреждать; ант. упразднить, уп
разднять) пударса яр, уд, чймйрта; орга
низовать малое предприятие пёчёк предприяти уд 2. (син. наладить, налаживать)
йёркеле; организовать доставку почты дырухадат дитерсе парассине йёркеле 3. (син.
об ъ еди н и ть, об ъедин ять) пудтар, п ёр 
лештер, чймйрта, ертсе пыр; организовать
молодёжь на субботник дамрйксене суб
ботник ирттерме пудтар
организовйться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -зуется; сов и несов., в прош. только
сов. 1. (син. возникнуть, создаться) пулса
кай, пудлан, йёркелен; организовался кру
жок кружок йёркеленнё 2. (син. объеди
ниться) пёрлеш, чймйртан; музыканты ор
ганизовались в оркестр музыкантсем ор
кестра пёрлешрёд
органика, -и, ж., собир. органика (орга
ника удобренийёсем); внести в почву орга
нику тйпрана органика хыв
органист, -а, м., органйстка, -и, ж. орга
нист (орган калакан музыкант)
органйческий прил. 1. (ант. неоргани
ческий) чёрё; органика -ё; органикйлла,
чёрё организмсенчен пулнй; органическая

природа чёрё дут данталйк (усен-тйрансемпе чёр чунсем)', органическая химия орга
н и к а хим ийё; органические удобрения
органика удобренийёсем (тислёк, торф
т.ыт.) 2. орган -ё, организм -ё (ут-пу
пайёпе дыхйннй); органические расстрой
ства ут органёсен ёдё пйсйлни 3. перен.
тачй, дирёп; тёп; органическое единство
тачй пёрлёх
органичный прил., органично нареч. ти
вёдлё, йёркеллё; у человека тяга к знани
ям органична этем пёлёвё туртйнни —
йёркеллё пулйм
оргйнный прил. орган -ё; органная му
зыка орган музыки
оргастический прил. оргазм -ё
оргвыводы, -ов (сокращение: организаци
онные выводы) оргвыводсем (кадрсен йышёнче улшйну тумалли йышанусем)
оргия, -и, ж. урйм-сурйм, иртёху, йёр
кесёрлёх
оргтёхника, -и, ж. оргтехника (ёде йёркелемелли техника, сам., компьютерсем,
дыхйну хатёрёсем)
брден', -а, мн. -й, -бв, м. орден (пат
шалйх умёнчи тава тивёдлё ёдсемшён па
ракан кйкйр палли): орден Дружбы Туслйх
орденё; наградить орденом орден пар
брден2, -а, мн. -ы , -ов, м. (син. органи
зация) орден (дирёп пётёднё тён органи
зацийё): орден иезуитов иезуитсен орденё
орденонбсец, -сца, м. орденоносец (ор
ден илнё дын, организаци, худалйх)
орденонбсный прил. орденлй; трижды
орденоносный завод видё орденлй завод
брденский прил. орден -ё; орденская лен
та орден ленти
брдер, -а, мн. -й, -бв, м. (син. предпи
сание, распоряжение) ордер, хушу хучё;
ордер на квартиру хваттер илмелли ордер;
ордер на арест тытса хупмалли ордер
ординйрец, -рца, м. ординарец (коман
дир хушнисене тума уййрнй салтак)
ординйрный прил. (син. обы кновенны й,
заурядный) яланхи, ахаль йышши; орди
нарное событие ахаль йыш ши ёд
ординйтор, -а, м. ординатор (медицинйн
пёр-пёр енёпе пёлу устерсе ёдлекен врач)
оребл, -а, м. 1. дутй, ййлкйшу, шевле
(хёрнё металл таврашёнчи) 2 . перен. (син.
блеск, почёт) чыс, чыслйх, мухтав, чап;
ореол победителя дёнтерудё чыс-мухтавё

орёх, -а, м. мйййр; мйййр йывйдди; ара
хисовые орехи арахис мйййрё, дёр мйййрё;
кедровые орехи кедр мйййрё; грецкие оре
хи грек мйййрё, Адтйрхан мйййрё; и д т и п о
орехи мйййра кай; шкаф из ореха мйййр

йывйд шкапё
орёховый прил. мйййр -ё; ореховая скор
лупа мйййр хуппи
орёшник, -а, м. (син. лещ ина) шёшкё;
заросли орешника ш ёш кёлёх, ш ёш кё к а 
ти
орёл, орлй, м. ймйрт каййк; гнездо орла
ймйрт каййк Ййви; степной орёл деден хир
ймйрт каййкё
оригинйл, -а, м., оригинйлка, -и, ж. 1. (син.
подлинник; ант. копия) чйнни, оригинал
(документйн, унер хайлавён); оригинал кар
тины укерчёк оригиналё 2. (син. чудак)
сейёр, хййне майлй дын
оригинальность, -и, ж. хййьевёрлёх, хййнемайлйх
оригинальный прил.; кратк. ф. -лен, -льна,
оригинально нареч. 1. (син. подлинны й;
ант. переводный) чйн, кударман (текст,
хаш ав) 2. (син. необы чны й, своеобраз
ный; ант. банальный) сейёр, хййне евёр
лё, хййне май; он одевается оригинально
вйл хййне май тумланать
ориентир, -а, м. дул палли, тёл палли
(дула, вырйна асйрхамалли япала); этот вы
сокий дуб — прекрасный ориентир ку дул
лё юман — питё лаййх тёл палли
ориентирование, то же, что ориентирбвка
ориентировать, -рую, -руешь; прич. -ан 

ный; сов. и несов. 1. кого-что (син. опре
делить) йнкарт, чухлаттар; дула палйрт;
ориентировать самолёт в полёте самолёта
вёдме дул кйтарт 2. кого на что и в чем
(син. направить) тёлле, тёл кйтарт; ори
ентировать на получение высшего образо
вания аслй шкул пётерме тёлле
ориентироваться, -руюсь, -руешься; сов.
и несов., сов. также сориентйроваться

1. йнкар, чухла (дула, вырйна); тёле пёл;
ориентироваться в лесу вйрманти вырйна
чухла (дётсе каймасйр дуре); ориентиро
ваться в рыночной конъюнктуре рынокри

лару-тйрйва чухла 2. на кого-что тёл тыт,
шутра тыт, шута ил; банк ориентируется
на крупных вкладчиков банк нумай укда
хывакансене шутра тытать

ориентировка, -и , ж. йнкару, чухлав,
анлану; йнкарни, чухлани, йнланни
ориентировочный прил., ориентировочно
нареч. (син. приблизительный) малтанлйх,
чуххйм; ориентировочная цена малтанлйх
палйртнй хак
оркёстр, -а, м. 1. оркестр (тёрлё инструментсемпе музыка клш кансен ушканё)',
оркестр народных инструментов халйх инструменчёсен оркестрё; симфонический
оркестр си м ф о н и оркестрё 2. оркестр
(сцена умёнчи оркестр ларм аы и выран)
оркестровый при.1. оркестр -ё; оркест
ровая музыка оркестр музыки
орлйн, -а, м. орлан (шыв хёрринче пура
накан дйткйн каййк)
орлёнок, -нка, мн. -лёта, -лёт, м. ймйрт
каййк чёппи
орлйный прил. ймйрт каййк -ё; орлиный
клюв ймйрт каййк сймси
орнамент, -а, м. (син. узор) эреш , тёрё;
растительный орнамент дулдй-чечек евёр
эреш; орнамент чувашской вышивки чйваш
тёррин эрешё
орнаментальный прил. 1,эреш -ё, тёрё -ё
2. перен. (син. пы ш ны й, вычурный) эреш 
лё, тёрёллё, хивре; орнаментальный рису
нок эреш лё укерчёк
орнитблог, -а, м. орнитолог (орнитоло
ги специалисчё)
орнитологический прил. орнитологи -ё;
орнитологический заповедник орнитологи
усравё
орнитология, -и , ж. орнитологи (зооло
гин вёден каййксене тёпчекен уйрймё)
оросйтельный прил. шйвару -ё; шйвар
малли; оросительный канал шйвару каналё
оросйть, будущ. -ош</, -осйшь; прич. -ош ённый; сов., орошйть несов. (син. полить)
шйвар (тйпрана), орошаемые земли шйваракан сёрсем
орошёние, -я, ср. (син. полив) шйвару;
ш йварни; орошение засушливых земель
типё сёрсене шйварни
ортодоксальный прил., ортодоксально
нареч. сирёп, ним пйрйнми; ортодоксаль
ные взгляды сирёп шухйш-кймйл
ортопёд, -а, м. ортопед (ортопеды спе
циалисчё)', врач-ортопед ортопед врач
ортопедйческий прил. ортопеди -ё; ор
топедическая обувь ортопеди атй-пушмакё
ортопедйя, -и и ортопёдия, -и , ж. ор

то п ед и (м едицинйн ш йм -ш ак чирёсене
тёпчесе сиплекен уйрймё)
орудие, -я, ср. 1. хатёр, кйрал; ёс хатёрё;
хатёр-хётёр; орудия производства произ
водство хатёрёсем; орудия рыболовства
пулйсй хатёр-хётёрё 2. перен. (син. сред
ство) хатёр, мел; язык — орудие общения
чёлхе — хутшйну хатёрё 3 . (син. пушка)
тупй; зенитное орудие зенитлй тупй (самолетсене пётермелхи)', противотанковое
орудие танксене пётермелли тупй
орудййный при.1. тупй -ё; орудийный рас
чёт тупй расчёчё (пёр тупй думёнчи салтаксем); орудийная канонада тупйсем пер
се тйни
орудовать, -дую, -дуеш ь; несов., разг.
1. ту, ёсле; усй кур; ловко орудовать то
пором пуртйпа йста каскада 2. (син. дей
ствовать) хйтлан, чеелен, ултала; здесь
орудует опытный преступник кунта йста
преступник хйтланать
оружёйник, -а, м. хёс-пйшал йети, хёспйшал мастйрё
оружёйный прил. хёс-пйшал -ё; оружей
ный склад хёс-пйшал склачё
оружие, -я, ср. хёс-пйшал; огнестрель
ное оружие вутлй хёс-пйшал (винтовка, пу
лемет, тупй, ракета йышши)', холодное
оружие касакан хёс-пйшал; ядерное оружие
ядерлй хёс-пйшал; оружие массового пора
жения халйха Йышлйн пётерекен хёс-пйшал
орфографйческий прил., орфографйчески нареч. орфографи -ё; орфографический
словарь орфографи словарё
орфография, -и, ж. (син. правописание)
орфографи (тёрёс дыру тата унйн правилисем)
орфоэпйческий прил. орф оэпи -ё; орфо
эпические нормы орфоэпи нормисем; орфо
эпические варианты орфоэпи варианчёсем
орфоэпия, -и, ж. орф оэпи (тёрёс калу
тата унйн правилисем)
орхидёя, -и, ж. орхидея (шхемлё чечеклё
курйк)
осё, -ь), мн. бсы, ос, бсам, ж. сйпса;
гнездо ос сйпса ййви
осада, -ы, ж. осада, хупйрлав; хупйрлани (тйшманйн дирёплетнё вырйнне, креподне)\ город во вражеской осаде хулана
тйшман хупйрласа илнё
осадки, -о в (син. влага) нурёк, юрсумйр; юр (хёлле), сумйр (дулла)', сегодня

ожидаются слабые осадки паян кйштах
Сумйр думалла
осадный прил. осада -ё, хупйрлав -ё;
осадное положение осада лару-тйрйвё
осйдок, -дка, м. 1. {син. отстой) лёкё;
юшкйн, лёкёр; осадок в пиве сйра тёпё,
сйра дёпри 2. перен. йывйр туййм, кймйл
пйсйлни; от разговора с ним остался тя
жёлый осадок унпа каладнй хыддйн кймйл
пйсйлчё
осйнистый прил. патвар, килпетлё, курймлй; осанистый мужчина килпетлё ар
дын
осанка, -и, ж. килпетлёх, курймлйх (сын
кёлеткин)
осведомитель, -я, м.. осведомительница,
-ы , ж. дйхавдй, вйрттйн пёлтерекен; ос
ведомитель полиции полици дйхавдй
освёдомить, будущ. -млю, -мишь; прич.
-млённый и -мленный; сов., осведомлять
несов. (син. информировать) пёлтер; ос
ведомить о собрании пуху динчен пёлтер
освежевйть, см. свежевйть; освежевать
свинью сы снана пусса тирпейле
освежйть, будущ. -ж у, -ж й ш ь; прич.
-жённый; сов., освежйть несов. удйлтар, та
сат; освежить воздух сывлйша удйлтар
освежиться, будущ. -ж^сь, -жйшься; сов.,
освежйться несов. 1. удйл, удйллан; воз
дух освежился сывлйш удйлчё 2. (син. вос
становиться) хевтелен, матгурлан, вйя кёр,
вйй хуш; освежиться на ветерке дил динче
удйлса в й й хуш
осветитель, -я, м. осветитель (сцена дине
дута паракан)
осветйтельный прил. дутату -ё, дутй -ё;
дутатмалли; осветительная аппаратура дутй
аппаратури
осветить, будущ. -ещ у, -етйш ь; прич.
-еш ённый; сов., освещйть несов. 1. когочто (син. озарить; ант. затемнить) дутат,
дутатса яр; фары машины осветили дом
маш ина фарин дутй дурт дине укрё 2. пе
рен., что (син. объяснить, истолковать)
йнлантар, йнлантарса пар, дутатса пар
осветйться, I и 2 л. не употр. дутал,
дуталса кай; сцена ярко осветилась сцена
дуталса кайрё; его лицо осветилось радо
стью унйн сйн-пичё савйнйдпа дуталчё
освеидёние, -я, ср. 1. (син. свет) дутй,
дутату; дутатни; электрическое освещение
электричество дутй; включить освещение

дутй дут 2. перен. (син. объяснение, истол
кован ие) йнлантару; йнлантарса пан и ,
дутатса пани; дать новое освещение собы
тий пулни-иртнине дёнёлле йнлантарса пар
освещённость, -и, ж. дутйлйх, дутй пур
ри; освещённость улиц урамсенче дутй
пурри
освободитель, -я, м., освободительница,
-ы, ж. (ант. поработитель) ирёке кала
ракан
освободительны й прил. и р ё к л ё х -ё;
ирёклёхш ён п ы ракан; освободительное
движение ирёклёхшён пыракан юхйм
освободить, будущ. -ожу, -одйш ь; прич.
-о ж д ё н н ы й ; сов., освобож дйть несов.
1. кого-что (ант. поработить) ирёке кй
лар, хйтар, ирёклентер; ирёклёх пар; ос
вободить город хулана ирёке кйлар (ташманран)\ крестьян освободили от крепост
ной зависимости хресченсене крепостла
пусмйртан ирёке кйларнй 2. (син. высво
бодить, опорожнить, очистить) пушат; ос
вободить комнату пулёме пушат 3 . (син.
избавить) хйтар; освободить от налогов
налогсенчен хйтар 4 . (син. уволить; ант.
назначить, принять) хйтар, кйлар (ёдрен)
освободйться, будущ. -ожусь, -одйшься;
сов., освобождйться несов. 1. ирёке тух,
ирёклен, ирёк ил; хйтйл; освободиться от
плена тыткйнран хйтйл 2. от кого-чего
(син. избавиться, устранить) ерд, хйтйл,
сир; илсе пйрах (йывар ёде, тивёде) 3 . (син.
очиститься , высвободиться) пушан; посу
да освободилась савйт-сапа пушанчё
освоёние, -я, ср. (син. овладение) алла
илни, йса хывни, пёлсе дитни; освоение
знаний пёлусене йса хывни; освоение но
вых земель дёнё дёрсене ёде кёртни
освбить, будущ. -бю, -бишь; прич. -бенный; сов., освйивать несов., что (син. ов
ладеть) алла ил; йса хыв; пёлсе дит; осво
ить передовую технологию дёнё техноло
ги е алла ил
освбиться, будущ. -бюсь, -биш ься; сов.
осваиваться несов. хйнйх, хйнйхса дит
осевой прил. тёнёл -ё; осевая линия тёнёл йёрё
оседлйть, будущ. -йю, -йешь; прич. осёд
ланный; сов., седлйть и осёдлывать несов.
1. (ант. расседлать) кого йёнерле; осед
лать коня ут йёнерле 2. перен., кого-что
хйпарса лар, пйхйнтар

осёдлость, -и , ж. кудмасйр пурйннй,
тёпленсе пурйннй
осёдлый прил., осёдло нареч. (ант. к о 
чевой) тёпленсе пурйнакан, пёр вырйнта
пурйнакан; оседлое население тёпленсе
пурйнакан халйх
оселбк, -лкй, м. (син. точило) пёлев,
хййра (тйрхали)', править нож на оселке
дёдде пёлевпе дивёчлет
осеменение, -я, ср. пётёлену; пётёлентерни (ама выльйха)', искусственное осе
менение хайлавлй пётёлентеру
осеменить, будущ. -нкЗ, -нйшь; прич. -нён
ный; сов., осеменять несов. пётёлентер
осенить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич. -н ён 
ный; сов., осенять несов., кого-что 1. чаплантар, чап пар; знамёна осенены побе
дой ялавсене дёнтеру чап парать 2. (син.
появиться) пуда кил, йса кил; осенила но
вая мысль дёнё шухйш пуда килчё
осённий прил. (ант. весенний) кёр -ё,
кёркунне -ё; кёрхи, кёркуннехи; осенний
сев кёр аки; осенние каникулы кёркунне
хи каникул
осень, -и, ж. (ант. весна) кёр, кёркун
не; золотая осень ылтйн кёркунне (дулдйсем сарална тапхйр)
бсенью нареч. кёркунне; осенью часты
дожди кёркунне час-часах думйр дйвать
осёсть, будущ. осйду, осйдеш ь; прош.
осёл, осёла; прич. действ, прош. осёвший;
деепр. осёв; сов., оседйть несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. лар, пусйрйн, анса лар; старая
изба осела кивё пурт пусйрйннй 2. / и 2 л.
не употр. тёпне лар, тйрйлса лар; дрож
жи осели на дне дёпре тйрйлса ларнй
3 . (син. поселиться) вырнад, лар, тёплен
се пурйн; предки чувашей осели на Волге
чйваш ййхёсем Атйл тйрйхёнче тёпленсе
пурйннй
осетинка, -и , ж. осетин хёрарймё
осетинский прил. осетин -ё; Осети -ё;
Осетири; осетинский язык осетин чёлхи
(инди-европа чёлхисен иран ушканне кёрет)
осетины, -й н , ед. -йн , -а, м. осетинсем
( Кавказра пуранакан халйх)
осетрина, -ы , ж. осётр ашё
осетрбвый прил. осётр -ё; осетровая икра
осётр вйлчи
осечка, -и, ж. 1. осечка (пйшал персе яман
ни) 2. перен. (син. неудача) ййнйш, йнйдсйрлйх, йнманлйх; осечка вышла ёд йнмарё

осёл, ослй, м. (син. иш ак) 1. ашак; до
машний осёл килти аш ак 2. перен. (син.
тупица, глупец) тймпай, тймсай
осётр, осетрй, м. осётр (юхан шыври шул
тйра паха пула)
осилить, будущ. -лю, -лиш ь; прич. -лен
ный; сов., осиливать несов., дёнтер, парйнтар; вйй дитер; осилить новую профессию
дёнё профессие алла ил
осина, -ы , ж. йвйс (йывйд)', кора осины
йвйс хуппи
осинник, -а, м. йвйслйх, йвйс вйрманё
осйновый прил. йвйс -ё; осиновые листья
йвйс дулди
осиный прил. сйпса -ё; осиный укус сйпса
сйхни
осиплый, то же, что сиплый
осиротётъ, будущ. -ёю, -ёешь; сов. 1. тйлйха юл 2. перен. пушан, дынсйрлан; пу
ш анса юл
осквернить, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич.
-нённый; сов., осквернять несов. (син. опо
зорить) чыссйрлат, ирсёрле, мйшкйлла
оскблок, -лка, м. (син. обломок, кусок)
осколок, катйк, ванчйк; осколок стекла
кёленче катйкё; его ранило осколком бом
бы йна бомба осколокё амантнй
оскблочный прил. осколок -ё, осколоклй;
осколочная бомба осколоклй бомба
оскбмина, -ы, ж.: набить оскомину ййлйхтарса дитер
оскорбительный прил., оскорбйтельно
нареч. куренуллё, куренмелле; оскорби
тельные высказывания курентерсе калани
оскорбить, будущ. -блк 5, -бйш ь; прич.
-блённы й; сов., оскорблять несов., когочто (син. обидеть, унизить) курентер;
мйшкйл ту, хур ту; оскорбить словом сймахпа курентер
оскорблёние, -я, ср. (син. обида, уни
жение) курентеру, мйшкйл, хур, хурлав;
нанести оскорбление курентер, хур ту
ослйбить, будущ. -блю , -биш ь; прич.
-бленный; сов., ослаблйть несов. 1. когочто (син. обессилить; ант. усилить) хав
шат, вййсйрлат, халсйрлат; ослабленный
болезнью организм чирпе хавшанй ут-гту
2. (син. расслабить; ант. укрепить) хав
шат, чакар; ослабить дисциплину дисцип
линйна хавшат 3 . (син. расслабить, отпу
стить; ант. подтянуть) пушат, лйнчйлат,
яр; ослабить пояс пидиххине пушат

ослепительный прил. 1. дап-дутй; куда
шартаракан, куда Йймйхтаракан; ослепи
тельные лучи солнца куда йймйхтаракан
хёвел паййркисем 2. тёлёнмелле илемлё,
хитререн те хитре
ослепить, будущ. -плк 5, -пй ш ь; прич.
-плённый; сов., ослеплять несов. 1. кудсйрлат, суккйрлат; кудсйр ту, суккйр ту;
солдат ослеплён взрывом салтака взрывпа суккйрланнй 2. куда йймйхтар, куда
шартар; курми ту; прожектор ослепляет
прожектор куда шартарать 3 . перен. анрат, йссйрлат; йеран кйлар; гнев ослепил
его дилё йна йеран кйларнй
ослёнок, -нка, мн. -йта, -йт, м. аш ак
ТИХИ
ослица, -ы , ж. аш ак ами, ама ашак
осложнёние, -я, ср. 1. чйрмав, йывйрлйх,
кйткйслйх; возникли неожиданные ослож
нения кётмен чйрмавсем сиксе тухрёд 2. вё-

рёлу, чир вёрёлни
осложнить, будущ. -нк 5, -нй ш ь; прич.
-нённы й; сов., осложнять несов. (ант. уп
ростить) кйткйслат, йывйрлат; плохая по
года осложнила работу япйх данталйк ёде
йывйрлатрё
осложниться, 1 и 2 л. не употр. 1. йывйрлан, кйткйслан; положение осложни
лось лару-тйру кйткйсланчё 2. вёрёл, дивёчлен; болезнь осложнилась чир вёрёлчё
ослушаться, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
ослушиваться несов., разг. ан итле, ан
пйхйн, ан ту (хушнине)
осмёлиться, будущ. -люсь, -лишься; сов.,
осмёливаться несов., на что и с неопр. ф.
(син. посметь, решиться; ант. побояться)
хйй, хйюлан, хйю дитер; осмелиться воз
ражать хирёд калама хйю дитер
осмеять, будущ. -ек 5, -еёшь; прич. -ёянны й; сов., осм ёивать несов. мйшкйлла,
мйшкйлласа кул
оембтр, -а, м. (син. обследование) тиш 
керу; пйхса тухни; осмотр помещений дуртйёре тишкерсе тухни; медицинский осмотр
врачеем пйхса тухни
осмотрёть, будущ. -отрк 5, -бтришь; прич.
-бтренный; сов., осматривать несов. 1. (син.
оглядеть, обозреть) пйхса тух; осмотреть
окрестности села ял тавра пйхса даврйн
2. (син. обследовать) пйх, тиш кер, тёпче;
врач осмотрел больного тухтйр чирлё дын
на пйхрё

осмотрёться, будущ. -отрк 5сь, -бтриш ься; сов., осмйтриваться несов. 1. пйхса
даврйн, тавралла пйхса ил 2. перен. (син.
привыкнуть) паллаш, хйнйх; йнкарса ил;
осмотреться на новой работе дёнё ёд вырйнёпе паллаш
осмотрительный прил., осмотрительно
нареч. (син. осторож ны й) аейрхануллй,
сыхй; он ведёт себя осмотрительно вйл
хййне аейрхануллй тыткалать
осмы слить, будущ. -лю , -лиш ь; прич.
-ленны й; сов., осмысливать несов. (син.
понять, осознать) йнлан; йнланса ил, йса
хыв; осмыслить происшествие пулни-иртнине йнланса ил
оснастить, будущ. -ащу, -астйшь; прич.
-ащ ённый; сов., оснащйть несов. 1. кирлё
хатёр-хётёр ларт; оснастить парусное суд
но паруслй карапа кирлё хатёр-хётёрпе тивёдтер 2. пар, тивёдтер; оснастить хозяй
ство техникой худалйха техникйпа тивёдтер
оснащёние, -я, ср. 1. (син. оборудова
ние) тивёдтерни, вырнадтарнй; оснащение
судна всем необходимым карапа мён кирлипе туллин тивёдтерни 2. хатёр-хётёр,
оборудовани; мён кирли, кирлё хатёрсем;
новое оснащение цеха цехйн дёнё оборудованийё
оенбва, -ы, ж. 1. (син. основание, опо
ра, остов) н и кёс, тёп; тёрек; кйш кар;
стальная основа моста кёперён хурдй кйш
карё; экономическая основа общества обществйн эконом ика никёсё 2. (син. сущ
ность, ядро) тёшё, тёп пай; основы науч
ных знаний йслйлйхйн тёп пайёсем 3 . кумй, пир кумми, пир тйршши (пир станёнче) 4. тёп, сймах тёпё (грамматикара —
тымарпа самах тавакан пай, сам., пур —
пурлйх — пурлйхпа, кунта пур — тымар,
пурлйх — самах тёпё, -па — самаха улаштаракан аффикс)
основйнне, -я, ср. 1. (син. основа, опо
ра, остов) никёс, тёп, тёрек; кйшкар; дом
на каменном основании чул никёслё дурт
2. (син. учреждение, организация) йёр
келу, пудару; йёркелени, пударни, удни
3 . (син. причина, повод) сйлтав, йутём;
для беспокойства нет оснований пйшйрханма сйлтав дук
основйтель, -я, м., основательница, -ы,
ж. никёслевдё, никёс хывакан; основатель
города хула никёсне хывакан

основательность, -и, ж. витёмлёх, вырйнлйх, тёплёх
основательный прш ., основательно на
реч. 1. (син. разумный, веский; ант. неос
новательный, легковесны й) витёмлё, вы
рйнлй; тёплё; основательный довод витём
лё сйлтав 2. (син. крепкий, прочный; ант.
слабый) дирёп, тйн-тйн, капмар; основа
тельное сооружение капмар дурт 3 . (син.
дельный, серьёзный) тёплё, ёдлёхлё, ти п 
терлё; он всё делает основательно вйл пур
ёде те тёплё тйвать
основать, будущ. -нук 5, -нуёш ь; прич.
-бван н ы й ; сов., оснбвывать несов., что
1. (син. создать, организовать, учредить;
ант. упразднить, закрыть) никёсле, хыв,
йёркеле, уд; основать школу шкул уд 2. (син.
базировать) дирёплет, никёсле; вывод ос
нован на многочисленных фактах пётёмлетёве нумай тёслёхпе дирёплетнё
основйться, будущ. -нук 5сь, -нуёш ься;
сов., оснбвываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. возникнуть, образоваться) йёркелен, пудлан, чймйртан; основалась но
вая фирма дёнё ф ирма йёркеленнё 2. (син.
обосноваться) тёплен, вырнад; пурйнма
тытйн; основаться на новом месте дёнё вы
рйнта пурйнма тытйн
основнбй прш . (син. наиболее важный,
главный; ант. второстепенны й) тёп, чи
кирлё, чи паха; конституция — основной
закон конституци вйл — тёп закон; в ос
новном тёпрен илсен
основополбжник, -а, м., основополбжница, -ы, ж. никёслевдё; никёс хывакан; ос
новоположники современной физики ку
чухнехи ф изика никёсне хывакансем
оснбвываться, -аюсь, -аеш ься; несов., на
чем (син. опираться) никёслен, таййн; ди
рёплет; основываться на фактах фактсемпе дирёплет (шухйша)
осбба, -ы, ж. дын; важная особа сумлй
дын, пысйк ёдри дын
осббенность, -и, ж. (син. своеобразие,
о р и ги н ал ьн о сть) уйрймлйх, йрасналйх,
хййьевёрлёх; особенности местного гово
ра вырйнти каладу уйрймлйхёсем; в осо
бенности уйрймах
особенный прш .; кратк. ф. -енен, -енна,
осббенно нареч. 1. (син. своеобразны й,
оригин альны й; ант. б ан альн ы й ) хййне
евёрлё, хййне майлй, хййне уйрйм; у него

особенный талант унйн пултарулйхё хййне
евёрлё 2. в наречной ф. (син. необычно;
исключительно) уйрймах; особенно много
народу на Волге летом Атйл хёрринче ха
лйх дулла уйрймах йышлй
особняк, -й, м. чаплй дурт, уйрйм дурт
(пёр семье валли туни)
особнякбм нареч. уйрйммйн, пёччен, ютшйнчйк; держаться особняком ыттисенчен
ютшйнарах тйр
осббый прш ., осббо нареч. 1. (син. осо
б ен н ы й , св оеоб разн ы й ) хййне евёрлё,
хййне майлй, хййне уйрйм; особо опасный
бандит уйрймах хйрушй хурах 2. (син. от
дельный, независимый; ант. обш ий) уй
рйм, урйх, йрасна; у меня особое мнение
манйн йрасна шухйш пур; этот вопрос рас
смотрим особо ку ыйтйва уйрйммйн пйхса
тухйпйр
осовелый прш. сёнкнё, тёлёрнё; осове
лый вид сёнкнё сйн-пит
осбка, -и, ж. хйях (шурлйх курйке)
осбкорь, -я, м. хура тирек (тёттём ху 
пйллй йывйс)
осоловёлый, то же, что осовёлый
осбт, -а, м. пиден; осот полевой хурхух
бспа, -ы, ж. шатра чирё; заболеть ос
пой шатра чирёпе чирле
оспйривать, -аю, -аешь; несов., оспбрить
сов. тупйш, тавлаш; ан килёш , хирёд тйр;
оспаривать решение суда суд йышйнйвёпе ан килёш
бспина, -ы, ж. шатра (чир йёрё); оспи
ны на лице пит динчи шатра
оставить, будущ. -влю, -вишь; прич. -влен
ный; сов., оставлять несов. 1. кого-что
(син. покинуть, бросить) хйвар; оставить
детей дома ачасене киле хйвар 2. что (син.
сохранить, приберечь) хйвар, янтйла; ос
тавить еду на ужин кадхи не димелёх апат
хйвар 3 . кого-что (син. сохранить) хйвар,
сыхласа хйвар; оставить пол некрашеным
урайне сйрламасйр хйвар 4. что хйвар; ту;
оставить следы на траве курйк динче ура
йёрё хйвар 5 . (син. передать, предоставить)
хйвар, пар, халалла; отец оставил наслед
ство младшему сыну ашш ё хййён пурлйхне кёдён ывйлне парса хйварнй 6. когочто (син. удалиться, покинуть) пйрах, хй
вар; пйрахса хйвар; хйварса кай 7 . что
(син. прекратить, бросить; ант. присту
пить) пйрах, чарйн; оставить учёбу вёрен-

ме пйрах ♦ оставить в дураках шёвёртсе
хйвар, ултала; оставить в покое ан тив,
ан чйрмантар
остальной прил. (син. прочий, другой)
ытти, урйххи; юлашки, мён юлни; сейчас
отдам половину денег, остальное — завт
ра паян укдан пуррине, ытгине вара ыран
парйп
останки, -ов, мн. виле, вилё ут; останки
погибших воинов вилнё салтаксен юлашкисем
остановить, будущ. -овлк 5, -бвишь; прич.
-б в л ен н ы й ; сов., останавливать несов.
1. кого-что (син. застопорить) чар, тйрат;
чарса ларт; остановить машину машинй
на чар 2. кого-что (син. сдержать, запре
тить) чар, пул; лйплантар; остановить ху
лиганов ашкйнчйксене чар 3 . что на комчем (син. направить, сосредоточить) тёлле,
кудла, суйласа ил; остановить выбор на
спорте спорт суйласа ил
остановиться, будущ. -овлк 5сь, -бвишься; сов., останавливаться несов. 1. (син.
стать; ант. тронуться) чарйн, тйр; чарйн
са лар; станок остановился станок чарйн
са ларчё; работа остановилась ёд чарйнчё
2. (син. расположиться, поселиться) вырнад, пурйнма кёр; остановиться в гости
нице хйна килне пурйнма вырнад 3 . на
чем (син. задержаться, сосредоточиться)
чарйнса тйр; тимле, кала (пёр-пёр ыйту
пирки) 4. на ком-чем (син. выбрать) суй
ласа ил; собрание остановилось на его кан
дидатуре пуху унйн кандидатурине суй
ласа илчё
останбвка, -и, ж. 1. (син. перерыв) чарйну; чарйнни; говорить без остановки пёр
чарйнмасйр калад 2. (син. стоянка) чарйну, чарйнкйч (транспорт таракан выран);
троллейбусная остановка троллейбус чарйнйвё
остановочный прил. чарйну -ё; остано
вочный пункт чарйну вырйнё
осгйток, -тка, м. (син. излишек, избы
ток) юлашки, мён юлни; остаток време
ни мён юлнй вйхйт; остатки средств укдатенкё юлаш ки, юлашки укда-тенкё
остйться, будущ. -йнусь, -йнешься 1. (син.
находиться; ант. уехать, уйти) юл, давйнтах пул; остаться жить в городе хулара
пурйнма юл 2. (син. сохраниться; ант.
кончиться, исчезнуть) юл, сыхланса юл;

ан пёт; снега на полях осталось совсем
мало уйра юр питё сахал юлнй 3 . (син.
оказаться, стать) тйрса юл, пулса юл; ос
таться в убытке тйкак курса юл; остаться
в долгу парйма кёрсе юл 4. безл., кому с
неопр. ф. (син. быть вынужденным, п ри й
тись) юл, тивёдлё пул; -м а(-м е) тив; нам
осталось лишь согласиться пире килёш ме тиврё; остаться при своём мнении ш у
хйша ан улйштар, малтанхи пекех ш у
хйшла
остеклёние, -я, ср. кёленчелени, кёлен
че лартни; остекление балкона балкона
кёленчелени
остеклить, будущ. -клк 5, -клйш ь; прич.
-клённы й; сов., остеклять несов. кантйк
ларт, кёленче ларт; остеклённый балкон
кантйк лартнй балкон
остерегйть, -йю, -йешь; несов., остерёчь
сов. (син. предостерегать) сыхла, упра;
асйрха
остерегёться, -йюсь, -йешься; несов., ос
теречься сов., кого-чего и с неопр. ф. (син.
беречься, предохраняться; ант. рисковать)
асйрхан, сыхлан, упран; остерегаться ж е
лудочно-кишечных заболеваний вар-хырйм
чирлесрен асйрхан
бстов, -а, м. (син. каркас) кйшкар; ос
тов машины маш ина кйшкарё
остолбп, -а, м., прост, (син. глупец, бол
ван) тймсай, тйрпалтай, анра-сухра
осторожничать, -аю, -аешь; несов., поосторбжничать сов. асйрхан, сыхлан; аейр
хануллй пул, сыхй пул
осторбжный при.1.; кратк. ф. -жен, -жна,
осторожно нареч. 1. (син. осмотрительный;
ант. неосторожный, неосмотрительный)
аейрхануллй, сыхй; сисёнкё; осторожный
человек сисёнкё дын; Осторожно! Асйрханйр! 2. (син. бережный; ант. грубый)
тимлё, сыхлануллй; осторожно обращать
ся с больным чирлё дынна тимлё пйхса
тйр
острйстка, -и, ж. (син. предупреждение)
аейрхаттару; аейрхаттарни, хытарни (ма
лашне айапа кёресрен)
остриё, -й, ср. вёд, ш ёвреш ке (сам.,
штыкйн); дивчёш, вичкёнёш (сам., пурттан)
острить1, -рк 5, -рйш ь; несов., что (ант.
тупить) дивёчлет, хййра; острить нож дёдё
хййра

острить2, -рк 5, -рйш ь; несов., сострить
сов. шутле, шутлесе кала?
остров, -а, м. утрав; морской остров
тинёс утравё
островитянин, -а, мн. -йне, -йн, м. ут
рав дынни
островной прил. утрав -ё; утрав динчи;
островное государство утрав динчи пат
шалах
острбг, -а, м., стар, тёрме
острбга, -и, ж. шйллй сана (пула тытмал;ги карал)
остроконёчный прил. ш ёвёр вёдлё; ост
роконечная вершина горы сартан шёврешке вёдё
остронбсый прил. ш ёвёр сймсаллй; ост
роносая лодка шёвёр сймсаллй кимё
острослбв, -а, м. халапдй, дивёч чёлхеллё
дын
острбта, -ы, ж. шут, хайла, дивёч сймах
острота, - й , ж. 1. (ант. тупость) дивёчлёх, вичкёнлёх; острота топора пуртй
дивёчлёхё 2. дивёчлёх, кйткйслйх; остро
та ситуации лару-тйру кйткйслйхё
остроумие, -я, ср. дивёч йс, хайлалйх
остроумный прил., остроумно парен, (ант.
тупой) дивёч аслй, дивёч чёлхеллё, вичкён,
хайлаллй, сирек; остроумная шутка хайлаллй шут
бстрый прил., кратк. ф. остёр и остр,
острй, острб и бстро, нареч. бстро 1. (син.
отточенны й; ант. тупой) дивёч; острый
нож дивёч дёдё 2. шёвёр, шёвреке; ост
рый кол шёвёр шалда 3. (син. чуткий, про
ницательны й) дивёч, сирек, йнкаруллй;
острый слух сирек хйлха; острый ум дивёч
йс; он всё остро видит вйл ййлтах витёр
курать 4 . (син. остроумный) дивёч, хай
лаллй, ви ч кён ; острое слово хайлаллй
сймах 5 . (ант. пресны й) ш арак, удй; вйй
лй; острый запах уксуса уксусйн вййлй
шйршй 6. перен. (син. сильны й; яркий;
ант. слабый) вййлй; дивёч, йывйр; ост
рая боль касса ыратни; острая ситуация
дивёч лару-тйру ♦ острый угол шёвёр кётес
(90 градусран пёчёкреххи)
остряк, -й, м., разг. шутдё, халапдй, мыскарадй
остудить, будуш,. -ужу, -удиш ь; прич.
-^ж енны й; сов., остужйть несов. 1. (ант.
разогреть) сивёт; остудить кипяток вёренё
ш ыва сивёт 2. перен., кого-что (син. ус

покоить, охладить) лйплантар; тйна кёрт
оступиться, будущ. -ушибсь, -упишься;
сов., оступйться несов. 1. (син. споткнуть
ся) такйн, майсйр ярса пус; мальчик ос
тупился и упал ача такйнса укнё 2. пе
рен., разг. (син. ош ибиться) ййнйш; Ййнйш
ту
остыть, будущ. -ыну, -ынеш ь; сов., ос
тывать несов. 1. (ант. нагреться) сивён,
сивёнсе кай; чай совсем остыл чей сивёнсех кайнй 2. к кому-чему (син. охладеть;
ант. загореться, захотеть) сивён, пис; тамал; кймйллами пул; я остыл к чтению
ман вулас кймйл сёвёрёлчё; гнев остыл
дилленни иртсе кайрё
ость, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. хылчйк (тыра
пучахё вёдёнчи) 2. шйрт, хытй тёк (чёр чун
сен тирёнчи)
осудить, будущ. -уж у, -уд иш ь; прич.
-уждённый; сов., осуждать несов. 1. когочто (ант. одобрить) сивле, ан ырла; мы
осуждаем его за грубость эпир йна турккес
пулнйшйн сивлетпёр 2. кого (син. приго
ворить; ант. оправдать) аййпла, аййпа
дирёплет (судра); осудить к десяти годам
заключения вунй дул тёрмере лармалла ту
3 . перен. (син. обречь) пур, дыр; -малла
(-мелле) ту; он осуждён на несчастья йна
шар курма пурнё
осуждёние, -я, ср. (син. критика, не
одобрение; ант. одобрение) сивлев, тиркев; сивлени, тиркени, хйртни
осунуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.
туртйн, ейнран #к, типсе кай
осушёние, -я, ср. типёту; типётни; осу
шение заболоченных земель шурлйхлй дёрсене типётни
осушительный прил. типёту -ё; дёр типётмелли; осушительная техника дёр типётмелли техника
осушить, будущ. -уш у, -^ш иш ь; прич.
-^ш енный; сов., осушйть несов., что (ант.
увлажнить, обводнить) типёт; осушить бо
лото шурлйха типёт ♦ осушить рюмку черккене упёнтер, тёппипе ёд
осуществйть, будущ. -влк 5, -вйш ь; прич.
-влённый; сов., осуществлять несов., что
(син. исполнить) пурнйдла, пултар; дитер;
пурнйда кёрт; осуществить намерение тёл
леве пурнйда кёрт
осуществйться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -ится; сов., осуществляться несов.

(син. исполниться, сбыться) пурнйдлан,
пул, дит; пурнйда кёр; наши мечты осу
ществляются пирён ёмётсем пурнйда кёр
се пыраддё
осуществлёние, -я, ср. (син. исполнение)
пурнйдлани, пурнйдланни; пурнйда кёни,
пурнйда кёртни; осуществление наших на
дежд пирён шанчйксем пурнйдланни
осчастлйвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., осчастливливать несов., ко
го-что (син. обрадовать) савйнтар; савйнйд
кур, телей кур; осчастливить радостным
сообщением ырй хыпарпа савйнтар
осыпать, будущ. -плю, -плеш ь и -пешь;
-пет, -пем , -пете, -пят; повел ф. -ыпь;
прич. -анны й; сов., осыпйть несов. 1. (син.
усеять) сапса тух, сапса тултар 2. перен.,
кого-что чем (син. наделить) парса тул
тар; осыпать детей подарками ачасене кучченед парса тултар 3 . 1 и 2 л. не употр.
(син. уронить) тйк, тйкса пётер; деревья
осыпали листья йывйдсем дулдй тйкнй
осыпаться, будущ. -плюсь, -плешься и
-пеш ься, -пется, -пемся, -петесь, -пятся;
повел ф. -ь(пься; сов., осынйться несов.
1. тйк (харпар хай дине); ребёнок осыпал
ся песком ача хйй дине хйййр тйкнй 2. 1 и
2 л. не употр. (син. покрыться) витён; небо
осыпалось звёздами тап ер е туп-тулли
дйлтйр 3 . 1 и 2 л. не употр. (син. обва
литься) ййш, ишёл, тйкйн; старый коло
дец осыпался кивё дйл ишёлнё; штукатур
ка осыпалась штукатурка тйкйннй
осыпь, -и, ж. ишёлчёк, ййшйнчйк, сапйнчйк; каменная осыпь чул ишёлчёкё
ось, беи и оей, на оей, мн. беи -ёй, ж.
1. тёнёл; ось телеги урапа тёнёлё 2. тёнёл;
хурей (пёр-пёр япала, кёлетке варрипе ас
ра хывнй йёр)', ось вращения даврйну хурси; земная ось <^ёр тёнёлё 3 . перен. (син.
союз) пёрлеш^ (икё дёршыв хушшинчи)
осьминбг, -а, м. (син. спрут) осьминог,
сакйр ура (тинёс чёр чунё)
осязйние, -я, ср. сёртёну туйймё, хыпашласа туйни
осязательный прил. сисём-туййм -ё; ося
зательные органы сисём-туййм органёсем
осязйть, -йю, -йеш ь; несов.', кого-что
1. туй, сис (сёртёнсе, хыпаисшса) 2. пе
рен. (син. замечать) асйрха, туйса тйр, сиссе тйр; осязать надвигающиеся перемены
улшйну пуласса сиссе тйр

от, ото предлог с род. п. 1. (ант. к) при
указании на исходную т очку патёнчен,
-тан(-тен), -ран(-рен); отплыть от берега
дырантан иш се кай; современный счёт го
дов ведётся от рождества Христова халь
хи дул йёркине Х ристос дуралнйранпа
шутласа пыраддё 2. при указании на источ
ник чего-н. -ран(-рен); я узнал это от дру
га эпё дакна юлташран пёлтём 3. при ука 
зании на часть целого: пуговица от пиджа
ка пинш ак тум и; отрезать кусок от пирога
кукйль татйкё касса ил 4. при указании на
освобождение, устранение чего-л.: средство
от кашля услёк эмелё 5. при указании на
причину: заболеть от переохлаждения шйн
са пйсйл 6. при противопоставлении: от
личать добро от зла ырйпа усала уййр
отйва, -ы, ж. каю курйкё, каю; косить
отаву каю ути дул
отйпливать, -аю, -аешь; несов., отопить
сов. (син. обогревать) йшйт, хут, хутса
йшйт; отапливать дом углём пурте кймрйк
хутса йшйт
отйра, -ы , ж. кёту; отара овец сурйх
кётёвё
отбежйть, будущ. -егу, -еж йш ь, -егут;
повел, ф. -егй; сов., отбегйть несов. чупса
кай, чупса тар
отбёливатель, -я, м. отбеливатель, шураткйч (дуна кёпе-йёме шуратмалли имдам)
отбелить, будущ. -елк 5, -елйш ь и -ёлишь;
прич. -лённый; сов., отбёливать несов. шу
рат, шуралтар (дйвакан япа.шсене)
отбивать, -йю, -йешь; несов., что шакйртаттар, тапйртаттар; отбивать каблуками в
пляске тапйртаттарса ташла
отбнвнбй прил. (син. рубленый) дапса
демдетнё, демёдтернё; отбивная котлета
дапса демёдтернё котлет (мясорубкйпа
авйртса туманни)
отбйть, будущ. отобы б, отобьёш ь; по
вел. ф. -бёй; прич. -йтый; сов., отбивйть
несов. 1. что (син. отразить) хирёд дап,
дапса яр; отбить мяч рукой мечёке алйпа
дапса яр 2. кого-что (син. вернуть) тавйр,
дёнсе ил (каялш ); отбить город хулана ка
ялла дёнсе ил 3 . что дапса кат, катса ил,
катса пйрах; отбить кусок от камня чул
катса ил 4. перен., что (син. удалить, унич
тожить) пётер; сёвёрт; отбить запах шйрша пётер 5. лапаткала, дивёчлет; отбить

косу савана лапаткала 6. (син. повредить)
Сапса сиенле; отбить печень пёвере сапса
сиенле 7. сапса демдет; отбить мясо аша
Сапса семсет (пёдермё)
отбиться, будущ. отобьк 5сь, отобьёшься;
повел, ф. -бёйся; сов., отбиваться несов.
1. (син. защ ититься) сирее яр, ан парйн
(тйшман дарне) 2. дётсе юл; уйрйлса кай;
корова отбилась от стада ёне кётурен уй
рйлса кайнй 3 . 1 и 2 л. не употр. катйлса
ук, хуейлса ук; носик чайника отбился чейн и к сймси катйлса укнё 4. от кого-чего
сирёл, ютшйн; уйрйлса кай; отбиться от
рук итлеми пул
отблагодарить, будущ. -рк 5, -рйш ь; прич.
-рённы й; сов., кого (син. оплатить) тав ту;
отблагодарить за помошь пулйш нйшйн тав
ту
отббй, -я, м. отбой (ёс чарйнни динчен
паракан сигнал)
отббр, -а, м. суйланй, суйласа илни; ес
тественный отбор в животном мире чёр
чунсем хйй майёпе суйланса пыни
отббрный прил. (син. наилучш ий) чи
лаййх, чи паха; отборные фрукты чи лаййх
улма-сы рла
отбросить, будущ. -бш у, -бсиш ь; прич.
-бшенный; сов., отбрйсывать несов. 1. когочто ывйтса яр, айккинелле ывйт 2. перен.,
кого-что сирее яр, сирее ывйт; отбросить
войска противника тйшман дарёсене сир
ее ывйт 3 . (син. отвергнуть) сир, сирее
пйрах; отбросить сомнения иккёленёве
сирее пйрах
отбрбсы, -ов, ед. -бс, -а, м. (син. остат
ки, отходы) ю лаш ки, каяш ; отбросы об
щества перен. йдтидуксем, дынлйхран тухнисем
отбыть, будущ. -б#цу, -будешь; прош. бтбыл и отбыл, отбылй, бгбыло и отбыло;
прич. действ, прош. -бывш ий; сов., отбы
вать несов. 1. (син. уехать) кай, тухса кай;
отбыть к месту новой работы дёнё ёд вы
рйнне тухса кай 2. что (син. пробыть) пул,
ирттер, пурйн; пурйнса ирттер; отбыть
срок наказания тёрмере ларса ирттер (п а 
лйртнй вйхйта)
отвйга, -и, ж. (син. смелость, храбрость;
ант. трусость) хйюлйх, харейрлйх, п ат
тйрлйх; медаль «За отвагу» «Хастарлйхшйн» медаль; проявить отвагу харейрлйх
кйтарт, харсйр пул

отвйдить, будущ. -йжу, -йдиш ь; прич.
-йженный; сов., отвйживать несов., кого от
кого-чего, разг. (син. отучить) сивёнтер,
пистер, мантар; уйрйлтар; отвадить от ку
рения чёлёмрен пистер
отвйжиться, будущ. -жусь, -ж и ть с я ; сов.,
отвйживаться несов. (син. осм ел и ться)
хйюлан, хйю дитер; отважиться возразить
хирёдлеме хйю дитер
отвйжный прил., отвйжно нареч. (син.
смелый, храбрый; ант. трусливый, роб
кий) хйюллй, харсйр, паттйр; отважно
биться с врагом тйшманпа патгйррйн дапйд
отвйл1, -а, м. суха дйпали (суха пудён
тйпрана айккинелле сирее пыракан пайё)
отвйл2, разг.: наесться до отвала купёниччен ди, дисе тултар
отвалить1, будущ. -алк 5, -йлиш ь; прич.
-йленны й; сов., отвйливать несов., что
1. (син. отбросить, отодвинуть) тёксе сир,
сирее пйрах; отвалить кучу земли тйпра
купине сирее пйрах (сйм., бульдозерпа)
2. прост, (син. дать, раскош елиться) пар,
нумай пар; кйларса хур; отвалить милли
он рублей за автомашину автомашинйшйн
миллион тенкё кйларса хур
отвалить2, будущ. -алк 5, -йлишь; сов., от
вйливать несов. (син. отчалить) тапранса
кай, уйрйлса кай; судно отвалило от при
стани карап пристаньрен уйрйлса кайрё
отвалиться, будущ. -алнйсь, -йлиш ься;
сов., отвйливаться несов. 1. (син. упасть)
уйрйлса ук, хййпйнса ук; штукатурка от
сырости отваливается штукатурка нурёпе
хййпйна-хййпйна укет 2. разг., то же, что
откйнуться
отвйр, -а, м. пиднё шыв; шурпе; мяс
ной отвар аш шурпи; отвар целебных трав
имлё курйксем пёдернё шыв
отварить, будущ. -арк 5, -йриш ь; прич.
-йренн ы й; сов., отвйривать несов., что
(син. сварить, прокипятить) пёдер, вёретсе пёдер; отварить свёклу кйшман пёдер
отварнбй прил. (син. варёный) пёдернё,
пиднё; отварное мясо пёдернё аш (йша
лани мар)
отвёдать, будущ. -аю , -аешь; прич. -ан 
ный; сов., отвёдывать несов., что и чего
1. (син. попробовать) астив, астивсе пйх;
отведать пирога кукйль астивсе пйх 2. (син.
испытать) т^с, туссе кур, чйтса ирттер; от
ведать много горя нумай хуйхй т^с

отвезти, будущ. -езу, -езёшь; прош. -ёз,
-езлй; прич. действ, прош. -ёзш ий; страд.
-езённый; деепр. -езй; сов., отвозить не
сов., кого-что (син. доставить) илсе кай;
ледсе пар, илсе кайса пар (транспортпа)',
отвезти вещи на дачу япаласене дачйна
илсе кай
отвёргнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ёрг и -ёргнул, -ёргла; прич. действ, прош.
-ёргнувш ий и -ёргш ий, страд, -утый; де
епр. -ёргнув и -ёргши; сов., отвергать не
сов., кого-что (син. не принять; ант. при
нять, согласиться) хирёдле, ан килёш; ан
йышйн; комиссия отвергла проект комис
си проекта йышйнмарё
отвердёть, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ёет (ант. смягчиться) хыт, хытса кай,
типсе хыт; засохшая глина отвердела тйм
типсе хытнй
отвернуть, будущ. -н^, -нёшь; прич. -вёрнутый; сов., отвёртывать и отворачивать
несов. 1. пйр, давйр; айккинелле пйрйн,
айккинелле даврйн; отвернуть лицо пите
айккинелле давйр 2. (син. повернуть, от
крыть) пйрса уд, пйрса кйлар, пйрса пу
шат; отвернуть гайку гайкйна пйрса кйлар
3. (син. свернуть) пйрйн, пйрса кйлар; шо
фёр отвернул на обочину шофёр дул хёрри
не пйрйнса тухрё
отвернуться, будущ. -нусь, -нёшься; сов.,
отворачиваться и отвёртываться несов.
1. прям, и перен. пйрйн; Отвернись, не
смотри сюда! Пйрйн, ан пйх кунта!; все
отвернулись от него пурте унран сивёнчёд
2. (син. отвинтиться, открутиться; ант. за
вернуться, закрутиться) пйрйнса тух (сам.,
гайка динчен)', удйлса кай (кран динчен)
3. (син. отогнуться) хуглан, таврйн; пола
пиджака отвернулась пинш ак арки таврйннй
отвёрстие, -я, ср. (син. дыра, скважина)
шйтйк; пробить отверстие в стене стенана
ш аккаса шйтар
отвертёть, то же, что отвернуть 2
отвертёться, будущ. -ерчусь, -ёртишься;
сов., отвёртываться несов., разг., от когочего (син. отделаться, уклониться) тун, пй
рйн, пйрйнса юл; отвертеться от команди
ровки командировкйна каясран пйрйнса
юл
отвёс, -а, м. видкёч (стена турлёхне видм ем и хатёр — кантра дине дакнй йыварлах)

отвёсный прил., отвёсно нареч. (син. вер
тикальный) чакйл, сакйлта, чйнкй, чике;
отвесная скала чакйл ту
отвести, будущ. -ед^, -едёшь; прош. -ёл,
-елй, прич. действ, прош. -ёдш ий, страд.
-едённый; деепр. -едй; сов., отводить не
сов. 1. кого-что (син. доставить) лед, илсе
кай, ледсе хйвар (дуран)', отвести ребёнка
в больницу ачана больницйна ледсе хйвар
2. что пйр; пйрйнтар; отвести взгляд урйх
еннелле пйх 3. кого-что (син. отклонить)
сир, пйрса яр; отвести беду инкеке сир
4. (син. назначить, отдать) пар, уййр, уййр
са пар; отвести участок под строительство
дома дурт лартма дёр уййрса пар
отвёт, -а, м. 1. (ант. вопрос) хурав; от
вет; хуравлани; ответ на вопрос ыйтйва
хуравлани 2. (син. отклик, реакция) ху
рав; пришёл ответ на заявление заявлени
пирки хурав килчё 3 . (син. реш ение, ре
зультат) тупсйм (тишкернё ыйтаван), туппи (задачан) ♦ быть в ответе яваплй пул,
явап тыт
ответвлёние, -я, ср. 1. (син. отросток,
ветвь) юпй, юпленчёк (айккин еие усекен
турат) 2. юпй; ответвление железной до
роги чугун дул юппи
отвётить, будущ. -ёчу, -ётиш ь; прич.
-ёченный; сов., отвечать несов. 1. на что
или чем (син. отозваться; ант. спросить)
хуравла, ответле; хурав пар; ответить на
вопрос ыйтйва хуравла; ответить урок урок
кала (класра ыйтсан) 2. чем на что тавйр;
хирёд тавйр; ответить добром на добро ыррине ырйпах тавйр 3 . (син. поплатиться)
явап тыт, яваплй пул; за это придётся от
вечать куншйн явап тытма тивет
отвётный прил. хирёд; хирёдле; ответный
удар хирёд дапни
отвётственность, -и, ж. явап, яваплйх,
ответлйх; нести ответственность яваплй
пул, явап тыт; привлечь к ответственнос
ти явап тыттар; чувство ответственности
яваплйх туйймё
отвётственный прил.; кратк. ф. -вен,
-венна, отвётственно нареч. 1. яваплй; че
ловек, ответственный за порядок йёркешён
яваплй дын 2. (син. полноправный) явап
лй, ответлй; ответственный редактор газе
ты хадатйн яваплй редакторё 3 . (син. ста
рательный, усердный; ант. безответствен
ны й) тйрйшуллй, тимлё, хастар; ответ

ственное отношение к делу ёдре тимлё
пулни 4. (син. важный, серьёзны й) паха,
кирлё; пысйк пёлтерёшлё; ответлй; ответ
ственная задача пысйк пёлтерёшлё задача
отвётчик, -а, м., отвётчица, -ы, ж. (ант.
истец) явапдй, явап тытакан; ответчик по
уголовному делу уголовлй ёдпе явап ты 
такан
отвёртка, -и, ж. отвёртка, пйркйч (винтшуруп вами)', крестообразная отвёртка хёреслё отвёртка
отвинтить, будущ. -нчу, -нтйш ь; прич.
-йнченны й; сов., отвинчивать несов. (ант.
завинтить) пйрса кйлар; отвинтить гайку
гайкйна пйрса кйлар
отвислый, то же, что обвислый
отвлечённость, -и , ж. паййрсйрлйх, пётёмёшлёх (шухашлавра)
отвлечённый прил., отвлечённо нареч.
(син. абстрактны й; ант. конкретны й) пё
тёмёш ле; паййр мар; отвлечённое понятие
пётёмёшле йнлав; рассуждать отвлечённо
паййрлатмасйр калад
отвлёчь, будущ. -еку , -ечёш ь, -екут;
прош. -ёк, -еклй; прич. действ, прош. -ёк
ший; страд, -ечённы й; деепр. -ёкш и; сов.,
отвлекйть несов. 1. кого-что (син. откло
нить) пйрйнтар; пйрса яр; отвлечь от ра
боты ёдрен пйрйнтар 2. что (син. выде
лить) уййр; отвлечь главное от подробно
стей ыйту тёш ш ине вётёр-шакйртан уййр
отвлёчься, будущ. -ек^сь, -ечёшься, -ек^тся; прош. -ё к с я , -еклйсь; прич. действ,
прош. -ёкш ийся; деепр. -ёкш ись; сов., от
влекаться несов., от чего 1. (син. откло
ниться) пйрйн; отвлечься от работы ёдрен
пйрйн, ёде пйрах (вахатлаха) 2. (син. пред
ставить, вообразить) ман; шута ан ил; от
влечься от частностей вётёр-шакйра шута
ан ил
отвбд, -а, м.; дать отвод сирее яр, ан
дирёплет (сённё кандидата)
отвоевйть, будущ. -ок 5ю, -ок 5ешь; прич.
-ёванны й; сов., отвоёвывать несов. 1. когочто (син. освободить, отбить) дапйдса ил;
ирёклентер, тавйр; отвоевать свою землю
от врага тйван дёре тйшмантан хйтар 2. пе
рен., кого-что хутёлесе хйвар, сыхласа хй
вар; отвоевать свои права харпйр прависене хутёлесе хйвар
отворить, будущ. -орк 5, -б риш ь; прич.
-бренны й и -орённы й; сов., отворйть не

сов. (син. открыть; ант. затворить, зак
рыть) уд, удса яр; отворить окно чуречене
удса яр
отвориться, то же, что открыться
отвратйтельный прил., отвратительно на
реч. (син. мерзкий) йёрёнчёк, йёксёк, пут
сёр; отвратительный поступок путсёр ёд
отвратить, будущ. -ащ у, -атйш ь; прич.
-ащ ённый; сов., отвращйть несов. сир, сирёлтер; сирее яр; отвратить беду инкеке
сирее яр
отвращёние, -я, ср. (син. омерзение; ант.
симпатия) йёрёну; йёрённи; отвращение
к табаку табакран йёрённи; чувствовать
отвращение йёрён
отвыкнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -ь)к,
-Укла; сов., отвыкйть несов. 1. от чего и с
неопр. ф. (син. отучиться, отвадиться; ант.
привыкнуть) сивён, пис, ман, пйрах; от
выкнуть от курения чёлём туртма пйрах
2. от кого-чего (син. отделиться) сивён,
ютшйн, хйп; отвыкнуть от старых друзей
ёлёкхи туссенчен сивён
отвязйть, будущ. -ж</, -жешь; прич. -йзанный; сов., отвйзывать несов. (ант. привя
зать) салт, вёдерт; салтса яр, вёдертсе яр;
отвязать собаку с цепи йытта ейнчйртан
вёдерт
отгадйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йданный; сов., отгйдывать несов. (син. угадать,
разгадать; ант. загадать) йнкарса ил, туппине туп, тупеймне туп; отгадать голово
ломку пуд ватмйш туппине туп
отгйдка, -и, ж. (син. реш ение, разгад
ка) тупейм; отгадка оказалась простой
тупеймё ансат пулчё
отглагбльный прил. глаголтан пулнй; от
глагольные имена существительные глагол
тан пулнй япала ячёсем
отговбрка, -и, ж. сйлтав; пйрйну; сде
лать отговорку сйлтав тупса пйрйн
отгородить, будущ. -ож</, -бдишь и -одйшь;
прич. -бженный; сов., отгорйживать несов.
картала, карта тыт; пулсе ларт, пулсе уййр;
отгородить забором карта тытса уййр
отг^л, -а, м. отгул, канма кун (ытлаш
ши ёдленёшён паракан кану кунё)', предо
ставить отгул канма кун пар
отдавйть, 1 и 2 л. не употр., -даёт; не
сов., чем тутй кала; шйршй кёр; отдаёт лу
ком сухан шйршй кёрет
отдалёние, -я, ср. (син. даль; ант. бли

зость) индет, ката; в отдалении индетре
отдалённость, -и, ж. индет, ката, пысйк
хушй
отдалённый прил., отдалённо нареч. 1. (син.
далёкий, дальний; ант. ближний, близ
кий) аякри, катари, индетри; тахданхи,
авалхи; отдалённые селения индетри ялсем; в отдалённые времена тахдан авал
2. перен. (син. незначительный, малый; ант.
большой, сильный) кйшт дед, нумаях мар,
вййлах мар; он отдалённо напоминает от
ца унйн кйштах ашшё манерё пур
отдалиться, будущ. -лк 5сь, -лйшься; сов.,
отдаляться несов. уйрйлса кай, аякка кай,
индете кай; лодка отдалилась от берега
кимё дырантан индете кайнй
отдйть, будущ. -йм, -йш ь, -йст; прош.
бтдал и -йл, -алй, бтдало и -йло; повел, ф.
-йй; прич. -бтданный; деепр. -йв и -йвши;
сов., отдавйть несов. 1. кого-что (син. воз
вратить, вернуть; ант. взять) пар, тавйр,
тавйрса пар, каялла пар; отдать книгу
кёнекене тавйрса пар; отдать долг парйм
тат 2. кого-что (син. дать, предоставить;
ант. отнять, лиш ить) пар, халалла; отда
вать всё лучшее детям мён лаййххине пё
тёмпех ачасене пар; он отдал жизнь за
Родину вйл пурнйдне Тйван дёршывшйн
панй 3 . кого-что (син. поместить; ант.
забрать) пар, вырнадтар; отдать часы в
починку сехете юсама пар; отдать сирот в
приют тйлйх ачасене усрав дуртне вы рна
дтар 4. что (син. уплатить) туле, хак пар;
я отдал за ботинки две тысячи рублей
эпё пушмакшйн икё пин тенкё тулерём
5 . кого-что (син. продать; ант. купить)
пар, сут; сутса яр; отдать за бесценок йунё
хакпа сутса яр 6. 1 и 2 л. не употр. (син.
толкнуть, ударить) тап, каялла тап; ружьё
отдало при выстреле пйшал пенё чухне ка
ялла тапрё 7 . чем кала, дап, кёр (тута,
шарша динчен)', сахар отдаёт керосином сахйртан краддын шйршй кёрет ♦ отдать
приказ хуш; отдавать честь саламла (дарта)\ отдало в спину дурйм ыратса кайрё
отдйться, будущ. -ймся, -йшься, -йстся,
-адйм ся, -адйтесь, -ад^тся; прош. -йлся,
-алйсь, -албсь и -йлось; повел, ф. -ййся;
сов., отдавйться несов. 1. кому-чему (син.
покориться) парйн, пйхйн; отдаться на
волю победителя дёнтерудё ирёкне пйхйн
2. кому-чему (син. посвятить себя) парйн,

парйнса ёдле; отдаться науке йслйлйха па
рйнса ёдле 3 . кому ара парйн (хёрарам дин
чен) 4. 1 и 2 л. не употр. (син. отозваться,
отразиться) палйр, туййн; боль отдаётся в
спине дурйм ыратни палйрать
отдйча, -и, ж. 1. тапй; тапни; отдача
ружья пйшал каялла тапни (пенё чухне)
2. (син. эф ф ективность, прибы льность)
усй, уейлйх; тупйшлйх; работать с полной
отдачей чи пысйк тупйшлйхпа ёдле
отдёл, -а, м. 1. (син. учреждение; под
разделение) пай, уйрйм; обувной отдел
магазина магазинйн атй-пуш мак уйрймё;
отдел кадров ёдле в пайё (дынсене ёде иле
кен тата ёдрен хат аракан учреждени)
2. (син. раздел) пай, кётес (хадат-журна 11та)', отдел объявлений газеты хадатри
пёлтеру кётесё
отдёлать, будущ. -аю , -аешь; прич. -ан 
ный; сов., отдёлывать несов. 1. (син. обра
ботать) туса дитер; юсаса дитер, якат; от
делать статью статьяна якат; отделать дом
дурта юсаса илем кур (сам., паха чулпа)
2 . (син. украсить) илемлет, капйрлат, хай;
отделать передник кружевами саппун а
чёнтёр тытса илемлет; отделанная бобро
вым мехом шуба хйнтйр тирё тытнй кёрёк
отдёлаться, будущ. -аюсь, -аешься; сов.,
отдёлываться несов. 1. от кого-чего (син.
избавиться, освободиться) хйпйн, хйп, тасал (йалахтармаш япа^1аран); алран яр,
пушан (юратман ёдрен) 2 . чем ирттерсе
яр; хйтйл, пйрйнса юл; отделываться обе
щаниями тума пулнипех ирттерсе яр; мы
отделались лёгким испугом эпир кйшт хйранипех хйтйлса юлтймйр
отделёние, -я, ср. 1. (син. разделение,
отн я ти е; ант. п р и с о ед и н ен и е ) уййру;
уййрни; отделение от семьи кил-йы ш ран
уйрйлса тухни 2. (син. отдел, учреждение)
уйрйм; отделение связи дыхйну уйрймё
3. (син. часть) пай; концерт в двух отде
лениях икё пайлй концерт 4. отделени (дар
дыннисен ушканё) 5. пай, пулме; отделе
ния шкатулки арча пулмисем
отделйть, будущ. -елк 5, -ёлиш ь; прич.
-елённы й; сов., отделйть несов. 1. когочто (син. разъединить, отнять; ант. при
соединить) уййр, пул; пулсе ларт; отде
лить часть дома перегородкой дурта пулсе
уййр 2. кого уййр, уййрса кйлар (кшг-йышран, пёрлехи худшйхран)

отделиться, будущ. -елк 5сь, -елйш ься;
сов., отделйться несов., от кого-чего 1. (син.
оторваться, выделиться; ант. присоеди
ниться, пристать) уйрйл; уйрйлса кай, уй
рйлса тух; хйп; кора липы весной хорошо
отделяется от ствола дйка пушйчё дуркун
не лаййх уйрйлать 2. (син. обособиться;
ант. соединиться, влиться) уйрйл; уйрйлса
тух; эта деревня отделилась от колхоза ку
ял колхозран уйрйлса тухнй
отдёлка, -и, ж. 1. (син. обработка) якату, юсав, илемлету; якатни, ю сани, илем
летни; отделка здания мрамором дурта
мраморпа илемлетни 2. (син. украш ение)
капйрлйх, илем лёх; кружевная отделка
платья кёпене капйрлатнй чёнтёр
отдёлочник, -а, м., отдёлочница, -ы, ж.
отделочник (якат у-илеш ет у ёдёсене т а
вакан)
отдёлочный прил.: отделочные работы
якату-илемлету ёдёсем (стройкйра)
отдёльный прил., отдёльно нареч. 1. (син.
обособленный, самостоятельный; ант. об
щ ий, совместны й) уйрйм, йрасна; каждо
му дали отдельную комнату каш нинех уй
рйм пулём панй; жить отдельно от родите
лей аш ш ё-амйш ёнчен уйрйм пурйн 2. (син.
еди ничны й , некоторы й) хйш -пёр, хйшхйш; отдельные школьники плохо учатся
хйш-пёр шкул ачисем япйх вёренеддё
отделить, -йю, -йешь; несов., кого-что
от кого-чего (син. разделять; ант. соеди
нять) уййр; уййрса тйр; наши сёла отде
ляют несколько километров пирён ялсене
темиде километр уййрса тйрать
бтдых, -а, м. (ант. труд, работа) кану;
канни; дом отдыха кану дурчё; активный
отдых активлй кану; он ушёл на заслужен
ный отдых вйл тивёдлё канйва тухнй (пенсие)
отдыхать, -йю, -йешь; несов., отдохнуть
сов. (ант. трудиться, работать) кан; от
дыхать после работы ёд хыддйн кан
отдышйться, будущ. -ыш усь, - У ш и т ь 
ся; сов., сывлйш давйрса яр (сйм., чупнй
хыддйн)
отёль, -я, м. (син. гостиница) хйна килё,
отель; пятизвёздочный отель пилёк дйл
тйрлй отель (чи пахи); снять номер в оте
ле хйна килёнче п^лём ил
отёц, отцй, м. 1. (син. родитель) атте
(манйн), аду (санйн), ашш ё (унйн, вёсен)-.

родной отец тйван атте; крёстный отец
хреснатте; его отец — ветеран войны унйн
ашшё — вйрдй ветеранё 2. (син. предок)
мн. отцы иртнё йрусем, аслй атгесем 3. при
обращении к священнослужителю атге; свя
той отец таса атге; отец Иоанн Иоанн атге
4. (син. основоположник, родоначальник)
пударудй; Яковлев — отец чувашской шко
лы Яковлев — чйваш шкулне пудараканё
♦ отцы города хула пудёсем, хула пудлйхёсем
отёческий прил., отёчески нареч. атте -ё;
аттелле; отеческое внимание аттелле тим 
лёх; отеческая любовь атге юратйвё
отечественный прил. (ант. иностранный,
зарубежный) тйван дёр -ё; тйван дёршыв -ё;
хамйр дёршыв -ё; отечественные товары
хамйр дёршывра тунй тавар ♦ Отечествен
ная война Тйван дёршыв вйрди (сйм., 1812,
1941— 1945 дулсенчи вйрдйсем)
отёчество, -а, ср. (син. родина; ант. чуж
бина) тйван дёр, Тйван дёршыв; защищать
Отечество Тйван дёршыва хутёле
отёчь, будущ. -еку, -ечёш ь, -ек^т; прош.
-ёк, -еклй; прич. действ, прош. -ёкш ий;
деепр. -ёкш и; сов.\ отекйть несов. (син.
опухнуть) шыдйн; ш ы дйнса кай ; ноги
отекли урасем шыдйнса кайнй
отёл, -а, м. пйрулани (ёнесем, пйлансем,
пашисем)
отёчный прил. (син. опухший) шыдйнчйк;
шыдйнса кайнй; отёчное лицо шыдйнчйк
сйн-пит
отжить, будущ. -иву, -ивёш ь; прош. бтжил и отжйл, отжилй, бтжило и отжилб;
прич. действ, прош. отжйвш ий, страд, бтжитый и отжйтый; сов., отживйть несов.
1. (син. прожить) пурйнса ирттер; отжить
свой век ёмёре пурйнса ирттер 2. разг.,
1 и 2 л. не употр. (син. устареть) кивел;
кивелсе кай, пйрахйд пул; отжившие обы
чаи кивелсе кайнй ййла-йёрке
бтзыв, -а, м. (син. мнение, оценка) хаклани, хак пани; отзыв о книге кёнекене
хак пани
отзыв, -а, м. чёнсе илни (каялла), тавйр
ни; отзыв депутата депутата чёнсе илни
(унйн тивёд не парахйушни)
отзывчивость, -и, ж. тимлёх, евёклёх,
ырй кймйл
отзывчивый прил. тимлё, евёклё, ырй кй
мйллй; отзывчивый человек ырй кймйллй дын

откйз, -а, м. {син. несогласие, возраже
ние; ант. согласие) хирёдлев; хирёдлени,
килёш менни; дать отказ ан килёш
отказать, будущ. -аж^, -йжешь; прич. -йзанный; сов., отказывать несов. 1. кому в чем
(ант. удовлетворить) ан пар, ан ту, ан ти
вёдтер; отказать в просьбе ыйтйва тивёдтермесёр хйвар 2. перен., кому в чем (син.
лишить ) ан пар; -сйр(-сёр) пул; отказы
вать себе в самом необходимом чи кирлисёр йунедсе пурйн 3 . (син. испортить
ся) пйсйл, ван; ёдлеме чарйн, ёдлеми пул;
мотор отказал мотор ёдлеме чарйнчё
отказйться, будущ. -ажусь, -йжешься;
сов., отказываться несов., от чего и с неопр.
ф. (син. отвергнуть; ант. согласиться) ан
килёш , тун; -м а(-м е) ан пул; я отказыва
юсь от поездки эпё кайма килёшместёп
откармливание, то же, что откбрм
откашляться, будущ. -яю сь, -яеш ься;
сов., откашливаться несов. усёрсе ил, пыра
уд, пыра тасат
отклоняться, будущ. -яю сь, -яеш ься;
сов., откланиваться несов. пуд тай, сывпуллаш (пус тайса)
отклёить, будущ. -ёю, -ёишь; прич. -ёенный; сов., отклёивать несов. сусе ил, сусе
пйрах (малтан дыпадтарнине)', отклеить
старые обои кивё шпалерсене сусе пйрах
отклёиться, 1 и 2 л. не употр. сёвён,
хййпйн, уйрйл; сёвёнсе ук, уйрйлса кай;
марка отклеилась от конверта марка конвертран сёвёнсе укнё
бтклик, -а, м. 1. (син. ответ) сасй пани,
сймах чённи, хирёд чённи (ка,шнине хуравласа) 2. (син. отраж ение, след) йёр;
ёмёлке; отклики прошлого пулни-иртнин
йёрёсем 3 . перен. (син. отзыв, оценка) хак
лав; хурав; отклики в печати хадат-журналсенчи хаклавсем (пёр-пёр пулам, хай
лав е хыпар пирки)
отклйкнуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., откликйться несов., на что 1. (син.
ответить) сасй пар, сйм ахчён , хирёд чён;
Где вы, откликнитесь! Адта эсир, сасй
парйр! 2. перен. (син. выразить отнош е
ние) шухйша кала, хакласа кала; хуравла;
откликнуться на газетную статью хадатри
статьяна хакласа кала
отклонёние, -я, ср. 1. пйрйну, пйрйнтару; пйрйнса кайни, пйрса яни; отклоне
ние от заданного курса палйртнй дултан

пйрйнса кайни 2. сирни, хирёдлени, йышйнманни 3 . обычно мн. отклонёния (син.
ненормальность) йёркерен тухни, картран
тухни (дын ёд-пудё, хатланашё динчен)
отклонить, будущ. -онк 5, -бниш ь; прич.
-нённы й; сов., отклонять несов. 1. (син.
отодвинуть) айккинелле кудар, айккинел
ле сиктер; тай; отклонить ветку турата айк
кинелле сир 2. кого-что (син. отвергнуть)
сир, хирёдле, ан килёш; проект отклони
ли проекта сирее янй
отклоняться, будущ. -нк 5сь, -бниш ься;
сов., отклоняться несов. 1. (син. отодви
нуться) сик, хускал, куд, тайал (айккинел
ле)-, стрелка компаса отклонилась вправо
компас йёппи сылтймалла сикрё; оратор
отклонился от темы собрания оратор пуху
ыйтйвёнчен пйрйнса кайрё
отключёние, -я, ср. (син. отсоединение;
ант. подключение) кйларни, уййрни; пама
пйрахни; отключение воды ш ыв пама пй
рахни
отключить, будущ. -чу, -чишь; прич. -чённы й; сов., отключйть несов., что (син.
разъединить, отсоединить; ант. подклю
чить) кйлар, уййр; отключить газ газ пама
пйрах (газ парахёнчен уййрса)
отключйться, будущ. -чусь, -чй ш ься;
сов., отключйться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. выклю читься, отсоединить
ся) тухса ук, уййрйл; телефон отключился
телефон ёдлеме пйрахрё 2. (син. отрешить
ся) шухйшлами пул, сисми-туйми пул
отковйть, то же, что выковать
отколбть, будущ. -олк 5, -блеш ь; прич.
-блотый; сов., откйлывать несов. 1. что
кат, катса ил; отколоть кусок льда пйр
катйкё катса ил 2. что, прост., то же,
что отчудйть
отколбться, будущ. -олк 5сь, -блеш ься;
сов., откйлываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. отделиться) катйлса ук; от
чайной чашки откололась ручка чей чашкин аври катйлса укнё 2. перен., от когочего (син. отделиться, порвать) уйрйл; уй
рйлса кай, уйрйлса тух; отколовшаяся от
церкви секта чиркурен уйрйлса тухнй секта
откопйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -бпанны й; сов., откйпывать несов., кого-что
1. (ант. закопать) чавса кйлар; откопать
корень женьшеня женьш ень тымарё чав
са кйлар 2. перен., разг. (син. обнаружить)

туп; шыраса туп; откопать старинную кни
гу авалхи кёнеке ш ыраса туп
откбрм, -а, м. самйрту; самйртни; чёртни: поставить свиней на откорм сыснасене самйртма тйрат
откормить, будущ. -орм лк 5, -брм иш ь;
прич. -брм ленны й; сов., откармливать не
сов., кого сам йрт, чёрт; откорм ленная
свинья самйртнй сы сна
откормочный прил. выльйх самйртакан;
выльйх самйртмалли; откормочное хозяй
ство выльйх самйртакан худалйх
о т к о с, -а , м. 1. (син. сп у ск) хы сак,
вашмйк, аяк; откос холма вашмйк тйвайкки 2. дул хёрри, дул хысакё; откосы ж е 
лезнодорожного полотна чугун дул хысакёсем
открёщиваться, -аюсь, -аеш ься; несов.,
откреститься сов. (син. уклоняться, отка
зываться) тун, хирёдле; ан килёш
отк р о в ён и е, -я , ср. 1. кётм ен пёлу,
кётмен чйнлйх; эта новость — полное от
кровение для нас ку хы пар пи рён ш ён
кётмен чйнлйх пулчё 2. Турй ирёкё, Турй
сймахё (сынсене чанзах усса параканни)
откровенничать, -аю, -аешь; несов., разг.
(ант. скрытничать) уддйн калад, чуна удса
пар
откровённость, -и, ж. (син. искренность,
открытость; ант. скрытность) удйлйх, уддйнлйх, турёлёх
откровенный прил.', крат к. ф. -ё н е н ,
-ённа, откровенно нареч. 1. (син. искрен
н и й, откр ы ты й , чистосердечн ы й ; ант.
скры тны й) удй, турё, пытарусйр; сказать
откровенно ним пытармасйр кала 2. (син.
очевидны й, нескры ваем ы й; ант. скр ы 
ты й, тайны й) кёрет, куд кёрет; это откро
венная ложь ку куд кёрет суя ♦ откро
венно говоря вводн. сл. тёрёссипе каласан
открывалка, -и, ж., разг. удкйч; откры
валка для консервов консерв удкйчё
открытие, -я, ср. 1. (син. начало; ант.
закрытие) пудламйш, уду; пудланни, удйлни; открытие туристического сезона ту
ризм сезонне пудлани 2. тупйм, дитён#;
тупни, шухйшласа кйларни; открытие в
химии химири дитёну; сделать открытие
туп, йсласа кйлар
открытка, -и, ж. (син. почтовая карточ
ка) открытка (конверта чикмен сыру)', по
здравительная открытка салам открытки

открытый прил., открыто нареч. 1. (син.
раскрыты й, растворённы й; ант. закры 
тый) удй, удйлнй; открытое окно удй чурече
2. (син. доступный) удй, ирёклё (хутшанас текенсем валли)', открытое заседание
суда судйн удй ларйвё 3. (син. явный; ант.
неявный, скрытый) удй, кёрет; уддйн, куд
кёретён; открытое голосование удй сасй
лав (ала сёклесе ирттерекенни)', он откры
то признал свою ошибку вйл хййён ййнйшне уддйн йышйнчё 4. (син. искренний,
откровенный; ант. скрытный) турё, удй
кймйллй; открытая душа турё чун 5. (син.
наружный; ант. подземный) диелти, дёр
дийёнчи; открытый способ добычи угля
дёр кймрйкне диелтен кйлармалли мел
(шахта чавмасар) ♦ открытый вопрос татйлман ыйту; открытое письмо удй дыру
(халйха пёлтерме пичетлесе кйларни)', день
открытых дверей удй алйк кунё (сам., институтра)
открыть, будущ. -рбю, -рбешь; прич. -ытый; сов., открывйть несов. 1. что (син. рас
крыть, растворить; ант. закрыть) уд, удса
яр, удса пйрах; открыть дверь ключом алй
ка дйраддипе уд 2. что (син. освободить;
ант. преградить) уд, ирёклентер; открыть
путь дул уд 3 . (син. разомкнуть, раскрыть;
ант. закрыть, сомкнуть) уд, чар, кар; ши
роко открыть рот дйвара кар 4. что (син.
пустить, задействовать) уд, пудла, хыв; ёде
яр; открыть счёт в банке банкра счёт уд;
открыть торговлю сутй тума пудла; о т
крыть филиал фабрики ф абрика ф илиалне ёде яр 5 . что (син. сообщ ить, рас
крыть; ант. утаить) кала, уд, удса пар; от
крыть правду чйннине кала 6. кого-что
(син. обнаружить) туп, уд; ш ы раса туп;
открыть залежи торфа торф вырйнё ш ы 
раса туп
открыться, будущ. -рбю сь, -рбеш ься;
сов., открывйться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. раскры ться, раствориться;
ант. закрыться) удйл; удйлса кай; дверь
открылась алйк удйлчё 2. (син. освободить
ся) удйл, ирёклен ; путь откры лся дул
удйлчё 3 . / и 2 л. не употр.; перен. (син.
обнаружиться) курйн, курйнса кай; перед
глазами открылись горы куда тусем курйн
са кайрёд 4. кому (син. рассказать; ант.
утаить) удса пар (чуна), каласа пар 5 . 1 и
2 л. не употр. палйр, курйн; у него от

крылся поэтический дар унйн сйвйд йсталйхё пурри палйрчё
отксерокопировать, см. ксерокопировать
откуда нареч. и союзн. сл. 1. йдтан, хйш
вырантан; возвращайся туда, откуда при
шёл йдтан килтён, давйнтах таврйн 2. адтан,
камран; Откуда мне знать? Адтан пёлес
ёнтё манйн?
откуда-нибудь, откуда-либо нареч. адтан
та пулин; откуда-нибудь всё равно придёт
помощь йдтан та пулин пулашу килетех
откуда-то нареч. 1. тадтан, тахйш тёлтен;
откуда-то доносятся звуки песни тадтан
юрй кёвви илтёнет 2. тадтан, такамран;
откуда-то он узнал, что ты приехал вйл
тадтан эсё килни динчен пёлнё
бткуп, -а, мн. -й, -бв, м. хйтйлу тулевё;
хйтйлма тулени (мёнле те пулин тивёдрен);
дать дорогой откуп хаклй парса хйтйл
откупиться, будущ. -ушпбсь, -упишься;
сов., откупйться несов. (син. освободить
ся) тулевпе хйтйл, укда парса хйтйл; он от
купился взяткой вйл взятка парса хйтйлнй
откупорить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренный; сов., откупоривать несов., что уд
(пакалана сава та)', откупорить бутылку
шампанского ш ампански кёленчине уд
откусйть, будущ. -ушу, -усиш ь; прич.
-уш енный; сов., откусывать несов. дыртса
ил; касса ил, татса ил; откусить кусок хле
ба дйкйр татйкё дыртса ил; откусить ко
нец проволоки пралук вёдне касса ил (ка
сакан хатёрпе)
отлагательство, -а, ср. (син. отсрочка)
тйсса яни, вйраха яни, кайрана хйварнй;
это дело не терпит отлагательства ку ёде
вйраха яма юрамасть
отлетёть, будущ. -лечу, -летишь; сов.,
отлетйть несов. 1. (син. улететь; ант. под
лететь) вёдсе кай; самолёт отлетел утром
самолёт ирхине вёдсе кайрё 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. отскочить) дапйнса сик; мяч
отлетел от стены мечёк стенана дапйнса
сикрё
отлёт, -а, м. (син. отправление; ант.
прилёт) вёдсе кайни; отлёт журавлей на
юг тйрнасем кйнтйра вёдсе кайни
отлйв, -а, м. (ант. прилив) шыв чакки;
шыв чакни (тинёсре); во время отлива
шыв чакнй вйхйтра
отлить1, будущ. отолыб, отольёшь; прош.
бтлил и отлйл, отлилй, бтлило и отлйло;

повел, ф. отлёй; прич. действ, прош. отлйвший, страд, отлйтый и бтлитый; сов., отливйть несов. 1. что и чего (син. вылить)
яр, тйк, кйшт тйк; отлить в кружку моло
ка из кувшина кйкшймран куркана сёт яр
2. 1 и 2 л. не употр. (син. отхлынуть) чак,
хух; каялла тап; кровь отлила от лица сйнпит юнсйрланчё
отлить2, будущ. отолыб, отольёшь; прош.
бтлил и отлйл, бтлило и отлйло; повел, ф.
отлёй; прич. действ, прош. о тлй вш и й ,
страд, отлйтый; сов., отливйть несов. шй
ратса ту; отлитая из меди фигурка пйхйртан шйратса тунй кёлетке
отличйть, -йю, -йешь; несов., кого-что,
1 и 2 л. не употр. палйрт; поэта отличает
оригинальность сйвйд хййьевёрлёхпе палйрса тйрать
отличйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. см.
о т л и ч и т ь с я 2 . (син. выделяться) палйрса
тйр; он отличается сообразительностью вйл
йнкарулйхёпе палйрса тйрать 3 . уйрйлса тйр,
йрасна пул; юг отличается от севера при
родными условиями кйнтйр дурдёртен дуг
данталйк условийёсемпе уйрйлса тйрать
отличие, -я, ср. 1. (син. разница, разли
чие; ант. сходство) уйрймлйх, йрасналйх;
существенное отличие пысйк уйрймлйх; в
отличие от меня он не занимается спор
том вйл ман пек мар, спорта хутшйнмасть
2 . палйрту; палйртни; знаки отличия палйрту паллисем (орден, медаль т. ыт.); дип
лом с отличием палйртуллй диплом (асга
шкула питё лайах пётернёшён параканни)
отличительный прил. уйрймлйх -ё; йрас
налйх -ё; отличительный признак уйрймлйх
палли
отличйть, будущ. -чу, -чйшь; прич. -чённый; сов., отличйть несов. 1. кого-что от
кого-чего (син. различить) уййр, уййрса ил;
близнецов невозможно отличить друг от
друга йёкёреш сене пёр-пёринчен уййрса
илме дук 2 . кого (син. поощ рить, выде
лить) палйрт, чыс ту; о т л и ч и т ь наградой
награда парса чыс ту
отличйться, будущ. -ч^сь, -чйш ься; сов.,
отличйться несов. (син. выделиться) палйр,
палйрса тйр, уйрйлса тйр; он о т л и ч и л с я на
соревнованиях вйл ймйртура палйрчё
о т л й ч н и к , -а,л»., отлйчница, -ы, ж. 1. от
личник (вёренуре «5» п а м а дед шзекен) 2 . от
личник (хастар ёдпе паларна дын)

отличный прил.; кратк. ф. -чен, -чна,
отлично нареч. 1. {син. отличаю щ ийся,
иной; ант. схожий, похожий) урйх, урйх
ла; йрасна; принять отличное от прежнего
решение малтанхинчен йрасна йышйну ту
2. (син. превосходный, замечательный; ант.
плохой) питё лаййх, чаплй, шеп, паха, ху
хём; отличные яблоки в этом году кйдал
пан улми питё хухём; мы отлично отдох
нули эпир питё лаййх кантймйр 3. отлйчно частица (син. хорошо, ладно) юрать,
пит аван (килёш нине палйртса калани);
Отлично, пусть так и будет! П ит аван,
дапла пултйр эппин! 4. отлично, нескл.
сущ. ср. р. (син. пятёрка) отлично, пиллёк
(вёренури чи пысак паллй)
отловить, будущ. -овлк 5, -бвиш ь; прич.
-бвленны й; сов., отлйвливать несов. тыт
(вёлермесёр); отловить оленей для зоопар
ка зоопаркра усрама пйлансем тыт
отлбгий прш ., отлбго нареч. (син. пока
тый; ант. крутой) сёвек, вашмйк, тайлйк;
отлогий берег сёвек дыран
отложить, будущ. -ожу, -бжиш ь; прич.
-бж енны й; сов., отклйдывать несов. 1. что
уййрса хур, суйласа хур; айккинелле хур;
я отложу для себя эти книги эпё хама вал
ли дак кёнекесене уййрса хуратйп 2. что
(син. сохранить) уййрса хур, пытарса хур,
ан тйкакла; отложить про запас деньги
сыхй ятне укда уййрса хур 3 . что (син.
отсрочить) кударса хйвар; вйраха яр; со
брание отложили на следующую неделю
пухйва дитес эрнене хйварчёд 4. 1 и 2 л.
не употр., что сап, хыв, хур; пчеломатка
отложила детву хурт ами шйрка сапнй
отложнбй прил.; отложной воротник
выртма духа
отломйть, то же, что отломить
отломить, будущ. -омлк 5, -бмиш ь; прич.
-бмленны й; сов., отлймывать несов. худса
ил; отломить ветку турат худса ил
отлучить, будущ. -ч^, -чйш ь; прич. -чённый; сов., отлучйть несов. (син. изгнать)
уййр; уййрса яр, кйларса яр, хйваласа яр;
отлучить от церкви чиркурен уййрса яр
отлучйться, будущ. -лучась, -лучйшься;
сов., отлучйться несов. тух, кай; отлучить
ся ненадолго ййпйртлйха тухса кай
отлынивать, -аю , -аешь; несов., от чего,
разг. (син. уклоняться) пйрйн; отлынивать
от работы ёдрен пйрйнса дуре

отмахйть, будущ. -йю, -йешь, разг. (син.
пройти, проехать) утса ирт; дул ту; отма
хать тридцать километров вйтйр километр
утса ирт
отмахнуться, будущ. -н^сь, -нёшься; сов.,
отмйхиваться несов. 1. хйваласа яр (алйпа
сулса); отмахнуться от мухи шйнана хйва
ласа яр 2. перен., разг. алй сул, ан тимле,
ан тйрйш; отмахнуться от просьбы ыйтнине тивёдтермесёр хйвар
отмежевйться, будущ. -жуюсь, -ждешь
ся; сов., отмежёвываться несов. 1. чикё
хур, ййран хыв ((ёр лаптйкёсем хушшин
че) 2. перен. (син. отделиться) уйрйл, пис;
дыхйнма пйрах
бтмель, -и, ж. (син. коса) йшйх, сймсах
(шыв айёнчи); песчаная отмель хйййрлй
сймсах
отменить, будущ. -енк 5, -ёниш ь; прич.
-енённый; сов., отменять несов. (син. уп
разднить, аннулировать) пйрахйдла; пйра
хйд ту, вййран кйлар; отменить приказ хушйва пйрахйдла
отмётить, будущ. -мёчу, -мётишь; прич.
-мёченный; сов., отмечйть несов. 1. когочто (син. обозначить) паллй ту, паллй
ларт; отметить нужное место в книге кёне
кери кирлё вырйна паллй ту 2. кого-что
(син. указать, заметить) палйрт, палйртса
хйвар; докладчик отметил передовиков
докладчик малта пы ракансене палйртса
хйварчё 3 . что (син. отпраздновать) уявла; уявласа ирттер, паллй ту; он недавно
отметил юбилей вйл нумаях пул масть юбилейне уявларё
отмётка, -и, ж. 1. (син. знак) паллй;
карт; палйртни, паллй туни; сделать от
метки на карте карттй динче паллй ту
2. (син. оценка, балл) паллй (вёренури кй 
тарту); поставить отметку «пять» «пил
лёк» паллй ларт
отмечйться, -йюсь, -йешься; несов. 1. пал
лй ту (харпйр ятне списокра палйрт) 2. (син.
обнаруживаться, иметься) курйн, палйр;
отмечаются успехи дитён^сем пурри курйнать
отмолчаться, будущ. -ч^сь, -чйшься; сов.,
отмйлчиваться несов. сймах ан хуш, дйвара
ан уд, чёнмесёр ирттерсе яр (калама кирлё
чухне)
отморбзить, будущ. -бжу, -бзиш ь; прич.
-бженный; сов., отморйживать несов., что

там илтер, шйнтса яр; отморозить щёки
пите тйм илтер
отморозок, -зка, м., прост, путсёр, чы с
сйр сын
отмыть, будущ. -мбю, -мбешь; прич. -ытый; сов., отмывйть несов. 1. кого-что (син.
вымыть, очистить) суса тасат; отмыть ру
ки от краски алйсене сйрйран дуса тасат
2. что, прост, укдана «тасат» (варласа
туна мулпа уддан уса курма мел туп)
отмычка, -и , ж. ускйч (сарана дараддисёр удмалли вара хатёрё)
отнести, будущ. -с$, -сёш ь, прош. -ёс,
-еслй; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённый; сов., относить несов. 1. кого-что
(син. доставить) лес, лессе пар, дитерсе
пар, кайса пар; отнести письмо по адресу
сырйва кирлё адреспа лессе пар 2. когочто (син. переместить; ант. принести)
ййтса кай, дёклесе кай, кайса хур; от
нести дрова в сарай вутта сарайне ййтса
кайса хур 3 . что (син. отложить, пере
нести, отсрочить) хйвар, урйх вйхйта кусар; отнести экзамены на осень экзам енсене кёркуннене кусар 4 . (син. при чи с
лить; ант. исклю чить) шута кёрт, ш ут
ла; я отношу его к числу своих друзей
эпё йна хамйн туссенчен пёри тесе ш ут
латйп
отнестись, будущ. -сусь, -сёш ься; прош.
-ёс ся, -еслйсь; прич. действ, прош. -ёсш ийся; сов., относиться несов. (син. оце
нить) хакла; пйх; йышйн; относиться к
делу серьёзно ёсе тимлесе ту
относйтельность, -и, ж. (ант. безуслов
ность) танлаштарулйх; относительность
цен хаксен танлаштарулйхё
относительный прил., относительно на
реч. 1. (син. сравнительный; ант. безус
ловный) танлаштаруллй, шайлавлй; отно
сительная влажность воздуха сывлйшйн
танлаштаруллй нурёклёхё; относительно
дешёвые цены самаях йунё хаксем (ытти
дёртипе танлаштарсан) 2. относительно
кого-чего, предлог с род. п. тёлёшпе; пир
ки, синчен; относительно этого я не могу
ничего сказать кун пирки эпё ним те ка
лама пултараймастйп ♦ относительные
прилагательные сыхйну паллй ячёсем (япа
ла ячёсенчен пулна паллй ячёсем, сам., вы
рйс чёлхинче: дерево — деревянный, оборо
на — оборонный)

относиться, -ошусь, -бсиш ься; несов., к
кому-чему 1. (син. касаться) сыхйн, дыхйнса тйр; этот вопрос не относится к теме
доклада ку ыйту доклад темипе сыхйнса
тймасть 2. (син. входить) кёр, шута кёр,
шутлан; чувашский язык относится к числу
тюркских чйваш чёлхи тёрёк чёлхисен
йыш не кёрет
отношёние, -я, ср. 1. (син. взаимосвязь)
шайлав, шайлашу; отношение между дву
мя числами икё хисеп хушшинчи шайлав
2. отношения, мн. (син. связи, общение)
дыхйну, хутшйну; дыхйну-хутшйну; эконо
мические отношения эконом ика дыханавёсем; деловые отношения ёдлё хутшйну
3 . дыру (ёдлё ыйтупа дырнй)', из министер
ства пришло отношение министерствйран
дыру килчё ♦ во всех отношениях пур е н 
чен те; в отношении кого-чего, предлог с
род. п. и по отношению к кому-чему, пред
лог с дат. п. тёлёшпе; пирки
отныне нареч. (син. впредь) паянтан пудласа, малашне
отнгёдь 1. нареч., перед отрицанием (син.
совсем, никоим образом) пачах та, вудех
те; я отнюдь не намерен спорить эпё п а
чах та тавлашасшйн мар 2. частица, в от
ветной рет ике выражает отрицание дук;
Ты с ним согласен? — Отнюдь. Эсё унпа
килёш етён-и? — <^ук.
отнять, будущ. -ниму, -нймеш ь; прош.
бтнял и отнйл, -лй, бтняло и отнйло; прич.
действ, прош. -йвш ий, страд, бтнятый;
сов., отнимйть несов. 1. кого-что (син. ото
брать, лишить; ант. дать) тытса ил, турт
са ил; у старухи отняли деньги карчйкйн
укдине туртса илнё; отнять последнюю
надежду юлашки шанчйка пётер 2 . (син.
поглотить) ил, ыйт; кай; работа отнимает
много сил ёде тума вйй нумай каять 3 . (син.
отделить) ил, уййр, хйптар; илсе кай; от
нять лестницу от стены пусмана стена
думёнчен ил 4. (син. ампутировать) кас,
касса ил, касса тат; раненому отняли ногу
ам аннй дын урине касса илнё 5 . кого
кйкйртан уййр, ёмёртме пйрах, чёчё пйрахтар 6. что от чего (син. вычесть; ант. при
бавить) кйлар, кат; от десяти отнять пять
вуннйран пиллёк кйлар
отнИться, I и 2 л. не употр.', будущ. -н й мется; прош. -йлся и -ялсй, -ялйсь, -ялбсь
и -Йлось; прич. действ, прош. -йвшийся;

сов., отниматься несов. хускалм и пул,
ёдлеме пйрах (ут пайёсем динчен)', ноги
отнялись ура утми пулчё
ото предлог, употр. вместо «от» перед
некоторыми сочетаниями согласных (напр.,
ото всех, ото сна)
отображёние, -я, ср. 1. сйнарлану; санарл а н н и , укерч ёклен н и , сйн укни; отоб
ражение деревьев в пруду пёвере йывйд
ёмёлкисем санарланни 2. сйн, укерчёк (санарлана япалан)
отобразить, будущ. -ажу, -азйш ь; прич.
-ажённый; сов., отображйть несов., когочто сйнарла, укерчёкле; укерчёк ту; в ро
мане отображена целая эпоха ром анра
пётём сам анана сйнласа панй
отобрйть, будущ. отберу, отберёшь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. отббранны й; сов.,
отбирйть несов. 1. кого-что (син. отнять,
лиш ить; ант. дать) тытса ил, туртса ил;
отобрать оружие у арестованных тытса
хупнисен хёд-пйшалне туртса ил 2. когочто (син. выделить) суйла, суйласа ил; от
бирать картофель на семя вйрлйхлйх дёр
улми суйласа хур
отовйрить, будущ. -рю , -р й ш ь; прич.
-ренны й ; сов., отовйривать несов. тавар
пар, таварпа тивёдтер (килёшёвё пурнадласа)
отовариться, будущ. -рю сь, -рйш ься;
сов., отовйриваться несов. тавар ил, тавар
илсе тйр (килёшу тарах)] магазины отова
риваются через базу магазинсем базйран
тавар илсе тйраддё
отовсюду нареч. пур дёртен те, пур ен
чен те, тадтан та; народ собрался отовсю
ду халйх пур енчен те пухйнчё
отогнйть, будущ. отгонкй, о тгб н и ш ь;
прош. -йл, -алй, -йло; прич. отбгнанный;
сов., отгонять несов. 1. (син. прогнать)
хйваласа яр; хуса яр; отогнать собак йытйсене хйваласа яр 2. (син. пригнать) хйва
ласа кай, илсе дитер; отогнать отары овец
на дальние пастбища сурйх кётёвёсене и н 
детри дарансем дине илсе дитер
отогнать, будущ. -»</, -нёш ь; прич. отбгнутый; сов., отгибйть несов. турлет, якат
(хутлатна япалана)] отогнуть воротник ду
хана турлет
отогрёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -рётый; сов., отогревйть несов. 1. йшйт; ото
греть замёрзших детей шйнса кайнй ача

сене йшйт 2. перен. (син. приласкать, ус
покоить) ачашла, лйпка, лйплантар
отогрёться, то же, что обогрёться
йшйн; отогреться у костра кйвайт патён
че ларса йшйн
отодвинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., отодвитйть несов. 1. тёртсе ку
дар, тёртсе сиктер; отодвинуть шкаф ш ка
па тёртсе кудар 2. перен., что, разг. (син.
перенести, отсрочить) каяраха кудар, урйх
вйхйта кудар; отодвинуть время встречи
тёлпулйва каяраха кудар
отодвинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., отодвигйться несов. 1. (син. переме
ститься) куд; кудса лар, кудса тйр 2. 1 и 2л.
не употр., перен. каяраха куд; отпуск ото
двинулся на осень отпуск кёрк ун н ен е
кудрё
отодрйть, будущ. отдер#, отдерёшь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. отбдранный; сов.,
отдирйть несов. 1. (син. оторвать) су, вис
те, хййпйт; сусе ил, вистесе ил, хййпйтса
ил; отодрать старые обои кивё ш палерсене сусе тйк 2. кого-что, прост, (син. по
бить, высечь) хёне, даптар; отодрать пру
том хулйпа даптар
отождествить, будущ. -влк 5, -вйшь; прич.
-влённый; сов., отождествлять несов. (ант.
различить, дифференцировать) пёре хур,
тана хур, пёрешкеллет; отождествить два
явления икё пулйма пёр тана хур
отождествлённе, -я, ср. пёре хуни, тана
хуни, пёрешкел тени
отозвйть, будущ. отзову, отзовёшь; прош.
-йл, -алй, -йло; прич. отбзванный; сов., отзывйть несов. 1. кого чёнсе ил, йыхйрса
ил; айккинелле чён; отозвать собаку йытга
йыхйрса ил 2. кого-что (син. вернуть)
чёнсе ил, тавйр; каялла чён; его отозвали
из отпуска йна отпускран чёнсе илчёд
3 . кого (син. освободить; ант. выбрать; по
слать) каялла чён, тавйр (сам., депутата)
отозвйться, будущ. отзовись, отзовёш ь
ся; прош. -йлся, -алйсь; -албсь и -йлось;
прич. действ, прош. -йвшийся; сов., отзывйться несов. 1. на что (син. откликнуть
ся) хирёд чён, сймах хуш, сасй пар (хуравласа) 2. о ком-чем (син. оценить) хак
ла; хакласа кала; мён ш утланине кала;
отозваться на новую книгу дёнё кёнеке
пирки харпйр шухйшне кала
отойти, будущ. -Йду, -йдёшь; прош. -ошёл,

-ош лй; прич. действ, прош. -ош ёдш ий;
сов., отходить несов. 1. (син. отдалиться;
ант. подойти, приблизиться) сик, ку?,
кай; тапран; поезд отошёл от станции по
езд станцирен тапранса кайрё 2. кого-чего
(син. о ткл о н и ться, отстр ан и ться) хйп,
уйрйл, ман, пйрах; отойти от прежних взгля
дов малтанхи шухйшсене парах 3. 1 и 2 л.
не употр. (син. отделиться, отстать; ант.
пристать) уйрйл, хййпйн, хйп; уйрйлса кай;
обои отошли от стены шпалер стенаран
хййпйннй 4. (син. пройти; успокоиться)
лйплан, иртсе кай; он посердится и быст
ро отойдёт унйн ?илли часах иртсе каять
5 . к кому и кому (син. перейти) ку?, юл,
лек; аллине кёр; дом родителей отошёл
сыну ашшё-амйшён ?урчё ывйлне юлчё
отоларингология, то же, что оторино
ларингология
отопительный прил. хутм алли; хутса
йшйтмалли; отопительный сезон ?уртсене
хутса йшйтмалли вйхйт
отоплёние, -я, ср. 1. (син. обогревание)
хугу, йшйту; хутни, йшйтни, хутса йшйтни;
отопление жилых помещений пурйнмалли
?урт-й ёре хутса йшйтни 2. йшйту, хуту
(йшйтмалли система, хатёр-хётёр)', печ
ное отопление кймака хутса йшйтни; ре
монт отопления йшйту хатёрёсене юсани
оторвйть, будущ. -ву, -вёшь; прош. -йл,
-алй, -йло; прич. отбрванный; сов., отрывйть несов. 1. кого-чего (син. отделить) тат,
чёр, хйпйт; татса ил, татса пйрах; оторвать
листок из тетради тетрадьрен пёр листа
татса ил 2. кого-что от чего (син. отвлечь,
отстранить) чар, сир, уййр; его не ото
рвать от книги йна кёнекерен уййрма ?ук
3. кого от кого-чего (син. разлучить; ант.
соединить) уййр; оторвать от семьи килйышран уййр
оторвйться, будущ. -вусь, -вёшься; прош.
-йлся, -алйсь, -йлось и -албсь; сов., отрывйться несов. 1. 1 и 2 л. не употр., от когочего (син. отделиться) татйл, хйпйн; татйлса
ук; пуговица вот-вот оторвётся туме кё?вё? татйлса укет 2. от кого-чего (син. от
страниться) уйрйл, хйп; уйрйлса кай; са
молёт оторвался от земли самолёт ?ёртен
уйрйлса ?ёкленчё 3. от кого-чего (син. раз
лучиться; ант. соединиться) уйрйл; уй
рйлса кай; ?ыхйну ?ухат; полк оторвался
от дивизии полк дивизирен уйрйлса кайнй

4. (син. прекратить) чарйн, парах, татйл,
уйрйл; дети не могут оторваться от теле
визора ачасем телевизортан уйралма пултарайма??ё
оториноларинголбгия, -и, ж. оторино
ларингологи (медициной хйлха, пыр, самса
чирёсене тата вёсене сиплемелли мелсене
тёпчекен уйрамё)
оторопёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., оторопевйть несов., разг. (син. растеряться)
?ухалса кай, аптраса ук (кётмен япала пулнаран)
оторбчить, будущ. -бчу, -бчиш ь; прич.
-бченны й; сов., оторйчивать несов. хйнтйрла, хуртала; хйнтйр тыт, хурта тыт; ото
рочить шапку лисьим мехом ?ёлёке тилё
тирёпе хуртала
оторбчка, -и, ж. хйнтйр, хурта; меховая
оторочка тир хурта; шуба с оторочкой
хйнтйрлй кёрёк
отослйть, будущ. о то п ш б , отош лёш ь;
прош. -йл, -ёла; прич. отбсланный; сов.,
отсылйть несов., кого-что (син. отправить)
яр; ярса пар; отослать посылку посылка
ярса пар
отоспйться, будущ. -ш нбсь, -пй ш ься;
сов., отсыпйться несов. ?ы варса тйран,
тйраниччен ?ывйр
отпйрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., отпйривать несов. пйслантар,
пйшйхла; пйслантарса ?ем?ет, пйслантарса якат
отпйсть, 1 и 2 л . не употр.; будущ. -адёт;
прош. -йл, -йла; прич. действ, прош. -йвший 1. (син. отделиться, отвалиться) хййпйнса ук, ванса ук; штукатурка отвали
лась ш тукатурка хййпйна-хййпйна укнё
2. перен. (син. пропасть, исчезнуть) сирёл,
пёт; вййне ?ухат; обвинения отпали аййп
лани сирёлчё
отпевание, -я, ср. отпевани (тён йёрки:
вилнё дынна пытарас умён юрласа кёлё туни)
отперёть, будущ. отопру, отопрёшь, прош.
бтпер, отперлй, бтперло; прич. действ,
прош. бтперш ий, страд, бтпертый; деепр.
отперёв и бтперши; сов., отпирйть несов.,
что (син. открыть, отомкнуть; ант. запе
реть) у?, у?са яр (дйраддипе); отпереть
дверь алйка у?
отперёться, будущ. отопрусь, отопрёш ь
ся; сов., отпирйться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр.; прош. отперсй, отперлйсь; прич.

действ, прош. бтперш ийся; деепр. отперш йсь (син. открыться; ант. закрыться, за
переться) удйл; удйлса кай; дверь едва от
перлась алйк аран удйлчё 2. прош. отпёр
ся, отпёрлась; прич. действ, прош. отпёр
ш ийся; деепр. отперёвш ись (син. отказать
ся, не сознаться; ант. признаться) тун;
ан йы ш ан, ан килёш; отпереться от сво
их слов хйй каланине тун
отпётый прил., разг. (син. неи сп рави
мый) ю санми, сёмсёр; отпетый негодяй
ю санми путсёр
отпёть, будущ. -пок 5, -поёш ь; прич. -пётый; сов., отпевать несов., кого отпевани
ту; отпеть покойника вилнё дынна отпе
вани ту
отпечатать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анны й; сов., отпечатывать несов. пичетле; пичетлесе пётер, пичетлесе хатёрле;
весь тираж газеты отпечатан хадатйн пётём
тиражне пичетлесе пётернё
отпечататься, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ается; сов., отпечатываться несов. йёр
хйвар; йёр юл; на песке отпечатались сле
ды коня хйййр динче лаш а йёрёсем юлнй
отпечаток, -тка, м. 1. (син. след) йёр;
отпечатки ног на снегу хйййр динчи ура
йёрёсем 2. перен., чего (син. печать, отра
жение) мёлке, сйн; на её лице — отпеча
ток грусти унйн сйнёнче тунсйх мёлки палйрать
отпилить, будущ. -илк 5, -йлиш ь; прич.
-йленны й; сов. отпиливать несов. касса ил;
касса тат, татса пйрах (пачкапа); отпилить
конец бревна пёрене пудне татса пйрах
отпирательство, -а, ср. тунни, йышйнманни
отписаться, будущ. -иш ^сь, -йш еш ься;
сов., отписываться несов. хуравланй ятне
ту, ячёш ён хут дырса яр
отписка, -и, ж. ячёш ён хуравланй, ячё
шён дырнй хут
отпить, будущ. отопьк 5, отопьёш ь; прош.
бтпил и отпйл, отпилй, бтлило и отпйло;
поверг, ф. отпёй; прич. действ, прош. отпйвш ий, страд, отпйтый и бтпитый; сов.,
отпивать несов. сы пса ил, сыпкйм ту, ёдсе
пйх; отпить молока сёт сы пса ил
отпихнуть, будущ. -н</, -нёш ь; прич. -йхнутый; сов., отпихивать несов., разг. тёртсе
яр, тёксе яр, тёксе сир; отпихнуть бревно
от берега пёренене дырантан тёртсе яр

отплйта, -ы, ж. 1. (син. плата, воздая
ние) тулев, хурав, саплав; тулени, хуравлани, саплани, тав туни; отплата за по
мощь пулйшнйшйн тав туни (укда, япала
парса) 1. (син. месть, отмщ ение) тавйру;
тавйрни (инкекшён, хуйхашан)
отплатить, будущ. -ачу, -йтишь; прич.
-йченный; сов., отплачивать несов. 1. кому
чем туле, сапла, хуравла, тавйр; отплатить
злом за добро ырй ёдшён усалпа тавйр
2. кому тавйр; хирёд пар, хирёд дап; от
платить за оскорбление курентернёш ён
тавйр
отплёвываться, -аюсь, -аеш ься; несов.,
отплеваться сов. сура-сура тйк, лач сур
(тарахнипе)
отплытие, -я, ср. (син. отправление) дула
тухни, ишсе кайни, тапранса кайни (карапсем, унти дынсем динчен)
отплыть, будущ. -ыв^, -ывёшь; прош. -ь!л,
-ылй, -ы ло; сов., отплывйть несов. (син.
отправиться) дула тух, ишсе кай, тапран
са кай (дырантан); теплоход отплыл в пять
часов теплоход пилёк сехетре тапранса
кайрё
отпласывать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
ташш а яр, ура худса ташла
бтповедь, -и, ж. (син. отпор; наставле
ние) хирёдлев; хирёдлесе калани, хйртса
калани; дать отповедь клеветнику элекде
хирёдлесе кала
отпбр, -а, м. (син. отражение; ант. на
падение) сиру; сирни, хирёд тйни, хирёд
дапни; дать отпор врагу тйшмана хирёд
дап
отпорбть, будущ. -орк 5, -бреш ь; прич.
-бротый; сов., отпйрывать несов. сут, сутсе
ил, сутсе пйрах; отпороть подкладку пид
жака пинш ак адлйкне сутсе ил
отправйтель, -я, м., отправительница,
-ы, ж. (ант. получатель) яракан (почтапа); отправитель письма дыру яракан
отправить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., отправлять несов. (син. по
слать, отослать; ант. получить) яр, кйлар
са яр, ярса пар; кайма хуш; отправить по
почте книги почтйпа кёнеке ярса пар; от
править детей домой ачасене киле яр; де
журный по станции отправил поезд станци дежурнййё поезда кайма ирёк пачё
отправиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., отправлйться несов. (син. поехать,

пойти, направиться) кай, тухса кай, тап
ран; тапранса тух; автобус отправился во
время автобус вйхйтра тапранса кайрё
отправлёние, -я , ср. (ант. прибытие)
тухса кайни, дула тухни, тапранни; время
отправления поезда поезд тапранакан вй
хйт
отпросйться, будущ. -ош^сь, -бсишься;
сов., отпрашиваться несов., разг. ыйтса
кай; отпроситься с работы ёдрен ыйтса
кай
бтпрыск, -а, м. 1. (син. побег, ответвле
ние) хунав (йывадан) 2. дамрйк ййх, тйхйм
хунавё
отпрячь, будущ. -ягУ, -яж ёш ь, -ягут,
прош. -йг, -яглй; прич. действ, прош. -йгш и й , страд, -яжённы й тйвар; отпряжён
ная лошадь тйварнй лаша
отпугнуть, будущ. -н^, -нёш ь; прич. -^гнутый; сов., отпугивать несов., кого (син.
отогнать) хйратса яр, хйваласа яр; отпуг
нуть ворон ула кураксене хйваласа яр
бтпуск, -а, м. отпуск (канма пана вахат )\ очередной отпуск черетлё отпуск;
уйти в отпуск отпуска кай
отпускник, -й, м., отпускница, -ы, ж.
отпускри дын
отпускнбй прил. отпуск -ё; отпускри; от
пускное время отпуск вйхйчё; отпускные
отпуск укди
отпустить, будущ. -ушу, -устишь; прич.
-ущ енный; сов., отпускйть несов. 1. кого
яр, кайма пар; отпустить детей гулять ача
сене удйлса дуреме яр 2. кого-что (син.
выпустить) кйларса яр, ирёке яр, ирёк
пар; отпустить синицу на волю кйсйяна
кйларса яр (чипиёхрен) 3 . что (син. осла
бить; ант. затянуть) пушат, яр; лйнчйлат;
отпустить вожжи тилхепене лйнчй яр 4. что
(син. выдать; ант. получить) пар, парса
яр; отпускать товары в кредит тавара
кётмелле пар 5 . что (син. отрастить; ант.
остричь) устер; Устерсе яр; он отпустил
бороду вйл сухал устерсе янй ♦ отпустить
шутку шутлесе ил; отпустить грехи дылйхсене кадар; отпустить цены ирёклё хакпа сутма пудла
отпущёние, -я, ср.: отпущение грехов ды
лйх кадарни
отраббтатъ, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., отрабатывать несов., что 1. (син.
возместить) ёдлесе тат, ёдлесе пар; отра

ботать долг парйма ёдлесе тат 2. (син. про
работать) ёдле, ёдлесе ирттер; он отрабо
тал на шахте десять лет вйл шахтйра вунй
дул ёдлесе ирттернё 3 . (син. обработать,
улучшить) якатса дитер, туса дитер; от
работать статью статьяна якатса дитер
4. (син. освоить) хйнйхса дит, вёренсе дит,
алла ил; отрабатывать произношение слов
сймахсене тёрёс калама вёрен
отрйва, -ы, ж. наркймйш, наркймйшлй
им-дам
отравитель, -я, м., отравительница, -ы,
ж. наркймйшдй, наркймйшлакан; наркй
мйш паракан
отравить, будущ. -авлк 5, -йвишь; прич.
-йвленный; сов., отравлять несов. 1. когочто наркймйш пар, наркймйш па вёлер
2. что наркймйшла, наркймйш яр; вода в
колодце отравлена дйл шывне наркймйшланй 3 . перен., кого-что (син. испортить)
пйс, пётер; минрет; он отравил нам на
строение вйл пирён лаййх кймйла пйсрё
♦ отравляющие вещества наркймйшлй имдам (вардара уса кураканни)
отравиться, будущ. -авлк 5сь, -йвишься;
сов., отравляться несов. 1. наркймйш ёд,
наркймйшпа вил (ятарласа) 2. наркймйшлан, наркймйшпа сиенлен (сарамсарУ от
равиться грибами кймпа дисе аптйра (диме
юраманнине)
отравлёние, -я, ср. наркймйшлану; нар
кймйшпа сиенленни; наркймйшпа сиенлени; пищевое отравление наркймйшлй
апатпа сиенленни
отрада, -ы, ж. (син. удовольствие, ра
дость) савйнйд, киленёд, чун удди; Новый
год — большая отрада для детей (^ёнё дул
ачасемш ён — пысйк савйнйд
отрйдный прил., отрйдно нареч. (син. при
ятный) савйнйдлй, кймйллй; отрадное из
вестие савйнйдлй хыпар; отрадно отметить
палйртма кймйллй
отражёние, -я, ср. 1. чего (син. отпор;
ант. нападение) сиру, хирёд тйру; сирни,
хирёд тйни; отражение атаки тапйнйва
сирее яни 2. (син. изоб раж ен и е) сйн,
ёмёлке (сам., тёкёрти, шыв дийёнчи): уви
деть своё отражение в зеркале тёкёрте
хйвйн сйнна кур 3 . чего сйнлав, сйнлану,
курйм; сйнланни, курйнни; отражение со
временной жизни в литературе литературйра хальхи пурнйд сйнланни

отразить, будущ. -аж у, -азй ш ь; прич.
-ажённый; сов., отражать несов. 1. 1 и 2 л.
не употр., что (син. отбросить) сир, сир
ее яр, ывйтса яр, каялла укер; зеркало от
ражает лучи света тёкёр дутй паййркисене каялла укерет 2. (син. отбить; ант. н а
пасть) сирее яр, хирёд дап; воины отра
зили три атаки салтаксем видё атакйна
сирее ячёд 3 . кого-что (син. воспроизвес
ти) ейнла, ейнарла, укер; палйрт; печать
отражает общественное мнение хадат-журнал халйх шухйш-кймйлне палйртать
отразиться, будущ. -аж усь, -азйш ься;
сов., отражаться несов. 1. (син. изобразить
ся) ук, укерён, ейнлан, курйн; отразиться
в зеркале тёкёрте курйн 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. проявиться, обнаружиться)
палйр, курйн; в его глазах отразился страх
унйн кудёнче хйрани палйрчё 3 . 1 и 2 л.
не употр., на ком-чем (син. сказаться) па
лйр, витер; витём кур; лишения отрази
лись на здоровье йывйр пурнйд сывлйх
хавш анинче палйрчё
отраслевой прил. отрасль -ё; отраслевое
министерство отрасль министерстви
Отрасль, -и, ж. (син. область, сфера) от
расль, пай, уйрйм; новые отрасли про
мышленности промышленнодйн дёнё отраслёсем
отрастй, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -тёт;
прош. -рб с, -рослй; прич. действ, прош.
-рбеш ий; деепр. -рбеш и; сов., отрастйгь
несов. ус; Уссе кай, Уссе дит; ветви д е 
ревьев сильно отросли йывйд турачёсем
хытй уссе кайнй
отрастить, будущ. -ашУ, -астйшь; прич.
-ащ ённы й; сов., отрйщивать несов., что
устер; устерсе яр; отрастить бороду сухал
устерсе яр
отрёбье, -я, ср., собир. 1. (син. отбросы,
отходы) каяш , ю лаш ки 2. ййх-ях, йёксёксем; воровское отродье вйрй ййх-яхё
отрёз, -а, м. (син. кусок) татйк; тйрйх;
отрез сукна на пальто пальтолйх пусма
тйрйхё
отрёзать, будущ. -ёжу, -ёжешь; прич. -ан
ный; сов., отрезйть несов. 1. что и чего
(син. отрубить) касса ил, касса тат; отре
зать кусок пирога кукйль татйкё касса ил
2. что и чего касса ил, уййрса ил; касса
пар, уййрса пар; нам отрезали полгектара
земли пире дур гектар дёр касса пачёд

3. перен., кого-что (син. отделить; ант. со
единить) пул; тат, уййр; отрезать врагу
пути к отступлению тйшман чакмалли дула
пул 4. каласа хур, касса тат (самахпа)
отрезвить, будущ. -влк 5, -вйш ь; прич.
-влённы й ; сов., отрезвлять несов., кого

урйлтар
отрезвиться, будущ. -влк 5сь, -вйш ься;
сов., отрезвляться несов. урйл, урйлса дит
отрезвлёние, -я, ср. урйлу; урйлни
отрёзок, -зка, м. 1. (син. кусок) татйк,
каейк; отрезок доски хйма татйкё 2. (син.
часть) пай, сыпй; хушй, тапхйр; отрезок
пути дулйн пёр сыппи; отрезок времени
пёр хушй, паллй вйхйт
отрёпье, -я, ср., собир. (син. лохмотья)
дётёк-датйк; ходить в отрепьях дётёк-датйк
тумтирпе дуре
отрёчься, будущ. -ек^сь, -ечёшься, -ек^тся; прош. -ёк ся , -еклйсь; прич. действ,
прош. -рёкш ийся; деепр. -рёкш ись; сов.,
отрекйться несов. 1. от кого-чего (син. от
казаться) тун, хирёдле, ан килёш; отречься
от своих слов хйв каланине тун 2. от чего:
отречься от царского престола патша вы
рйнне пйрах
отреш иться, будущ. -ш ^сь, -ш й ш ься;
сов., отрешаться несов. (син. отстранить
ся, отказаться) пйрах, пйрахйдла, ман; от
решиться от мысли об этом кун динчен
шухйшлама пйрах
отрйнутъ, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., то же, что отвергнуть
отрицание, -я, ср. (ант. утверждение)
хирёдлев, туну, тунйм; хирёдлени, тунни;
русское отрицание «нет» соответствует чу
вашскому «дук» вырйсла «нет» хирёдлев

чйвашла «дук» тенине тур килет
отрицательный прил.', кратк. ф. -лен,-льна;
отрицательно нареч. 1. (ант. утвердитель
ный) хирёд, хирёдлевлё; на наше предло
жение последовал отрицательный ответ

пирён сёнёве хирёдлесе хуравларёд 2. (син.
негативны й, плохой; ант. полож итель
ный) япйх, начар, сиенлё; этот мальчик
отрицательно влияет на товарищей ку ача
юлташёсене япйх витём к^рет ♦ отрица
тельное число хирёдле хисеп («—» паллйлли)\ отрицательны й заряд дуклй заряд
(электронсенчен тйраканни)
отрицйть, -йю, -йешь; несов., что (син.
отвергать; ант. утверждать) хирёдле, тун,

ан йышйн, ан килёш; он всё отрицает вйл
пётёмпех тунать
отрбг, -а, м. (син. ответвление) сйрт-ту
юппи; отроги Карпат Карпат тйвёсен юпписем
бтроду нареч., разг. (син. никогда) них
дан та
отрбдье, -я, род., мн. -дий, ср., собир.,
то же, что отрёбье 2
отроиться, 1 и 2 л. не употр. уйрйл; уй
рйлса тух (вёлле хурчёсем динчен)
бтрок, -а, м., стар, дамрйк, яш
отроковица, -ы, ж., стар, дамрйк хёр
отрбсток, -тка, м. 1. (син. побег) хунав,
дёнё турат; дерево дало отростки йывйд
хунав кйларнй 2. (син. ответвление) юпй;
отросток КИШ КИ пыршй ЮППИ
«Отрочество, -а, ср. дамрйклйх, яшлйх
«Отруби, -ёй, мн. ирёш, сйсйл, хывйх; хлеб
с отрубями сйсйллй дйкйр
отрубить, будущ. -ублк 5, -убишь; прич.
-убленный; сов., отрубйть несов. 1. касса
пйрах, касса уййр; отрубить топором сук
турата пуртйпа касса пйрах 2. перен., то
же, что отрёзать 4
отругйть, см. ругйть; отругать детей за
шалость ачасене ашкйннйшйн ятласа тйк
отрыв, -а, м. уйрйлу, татйлу; уйрйлса
кайни, татйлнй; спортсмен финишировал
с большим отрывом от других спортсмен
ф иниш а ыттисенчен нумай малтан дитнё
отрывистый прил., отрывисто нареч. таткаланчйк, юхймсйр, пйтйр-патйр; отрыви
стая речь пйтйр-патйр пуплев
отрывнбй прил. татмалли; отрывной ка
лендарь татмалли календарь, численник
отрывок, -вка, м. (син. часть, фрагмент)
сыпйк, татйк, пай; отрывок поэмы поэма
сыпйкё
отрывочность, -и, ж. (син. несвязность;
ант. связность, цельность) тулли мар
отрывочный прил. (син. несвязный, фраг
ментарный; ант. связны й, цельный) таткаланчйк, татйк-кёсёк, арйш -пирёш ; от
рывочный рассказ арйш -пирёш каласа
пани
отрыжка, -и, ж. 1. какриш , йёксу; какйрни; отрыжка от переедания апат дисе
тултарса какйрни 2. перен., чего йёр, палйрйм; палйрни; отрыжка старых обыча
ев кивё ййла палйрни
отрыть, будущ. -рбю, -рбешь; прич. -ь1тый;

сов., отрывйть несов. 1. чав, чавса ту, чав
са хатёрле; отрыть окоп окоп чавса ту
2. (син. извлечь, выкопать) чавса кйлар,
чавса туп; отрыть клад пытарнй мула чавса
туп
отряд, -а, м. 1. (син. подразделение) от
ряд (дар дыннисен пысак ушканё)', парти
занский отряд партизан отрячё 2. отряд
(строительство, шырав е ытти ёд орга
низацийё)', геологический отряд геологсен
отрячё 3 . отряд (пёр несёллё чёр чунсен пы
сак йышё; класс пайё)
отрядить, будущ. -яж у, -ядйш ь; прич.
-яжённый; сов., отряжйть несов., кого, стар,
(син. послать) яр; уййрса яр, хушса яр
(пёр-пёр ёд тума)
отрядный прил. отряд -ё; отрядная кух
ня отряд кухни
отряхнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. -йхнутый; сов., отрйхивать несов. силле, сил
лесе тасат; отряхнуть одежду от пыли тум
тире тусанран силлесе тасат
бтсвет, -а и отсвёт, -а, м. дутй укни;
отсвет луны уййх дутй укни
отсвёчивать, 1 и 2 л. не употр. дутй ук;
ййл-ййл дутйл; в окнах отсвечивает огонь
чуречесенчен дутй укет
отсебятина, -ы, ж., разг. (син. самоволь
ство) чйртмах сймах, кирлё мар сймах; не
сти отсебятину кирлё мара пер
отсёв, -а, м. 1. алланчйк, ала айё, хывйх
2. суйланчйк; суйланнисем, тухса укнисем (вёренуре ёлкёреймен пирки)
отсёк, -а, м. пулме, уйрйм (карап е вё
дев аппарачё динче)', моторный отсек мо
тор пулми
отселить, будущ. -елк 5, -елйш ь; прич.
-елённый; сов., отселять несов. кудар, пу
рйнма кудар (урах дурта, вырана)\ отсе
лить бобров в другое озеро хйнтйрсене урйх
кулле пурйнма кудар
отсёчь, будущ. -еку, -ечёшь, -екут; прош.
-ёк, -еклй; прич. действ, прош. -ёкш ий;
сов., отсекйть несов. 1. (син. отрубить) кас
са пйрах, касса тат, касса ил; отсечь су
хую ветку типё турата касса пйрах 2. пе
рен., кого-что (син. разъединить) уййр,
уййрса яр (вайпа)', отсечь пехоту от тан
ков пехотйна танксенчен уййрса яр 3. что
(син. удалить) сирее пйрах; отсечь все воз
ражения хирёд каланисене ййлтах сирее
пйрах

отсёять, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ёянный; сов., отсёивать несов. 1. алла, алласа уййр; отсеять отруби хывйха алласа уййр
2. (син. удалить, устранить) каларса яр;
отсеять неуспевающих студентов вёренуре ёлкёреймен студентсене кйларса яр
отсёяться, будущ. -ёюсь, -ёеш ься; сов.,
отсёиваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. отделиться) аллан, алланса уйрйл;
отруби отсеялись от муки хывйх дйнйхран
алланса уйрйлнй 2. перен. (син. выбыть)
тухса ук; много студентов отсеялось нумаййшё студентсен шутёнчен тухса укрёд
отсидёть, будущ. -иж у, -идйш ь; прич.
-йж енны й; сов., отсиживать несов., что
1. ларса дыврат, ларса хытар; отсидеть
ногу нумай ларнипе ура дывйрса кайрё
2. (син. просидеть) ларса ирттер; отсидеть
пять лет в тюрьме тёрмере пилёк дул ларса
ирттер
отсидёться, будущ. -иж усь, -идйш ься;
сов., отсиживаться несов. (син. спастись)
ларса хйтйл; отсидеться от врага в крепо
сти тйш манран креподра ларса хйтйл
отсидка, -и, ж., разг. тёрмере ларни
отскочить, будущ. -очу, -бчиш ь; сов. от
скакивать несов. 1. (син. отпрыгнуть) сик,
сиксе ук, сиксе пйрйн 2. (син. отлететь)
каялла тап, дапйнса сирпён; мяч отско
чил от стены мечёк стенана дапйнса сирпёнчё
отслеживать, -аю , -аешь; несов., отсле
дить сов., что (син. наблюдать, изучать)
йёрле, сйна, асйрха, тиш кер; отслеживать
развитие обстановки лару-тйру улшйннине сйнаса тйр
отслужить, будущ. -уж^, -^жиш ь; прич.
-^женный; сов., отслеживать несов. 1. (син.
проработать) ёдле, ёдлесе ирттер; отслу
жить двадцать лет на одном заводе дирём
дул пёр заводра ёдлесе ирттер 2. службйна вёдле (дарта) 3. разг. кивел, дётёл,
юрйхсйра тух; сапоги отслужили своё атй
кивелсе дётёлнё 4. ирттер; кёлё ту (чир
куре), отслужить всенощную дёрлехи кёлё
туса иртгер
отсовётовать, будущ. -тую, -туешь; сов.,
кому с неопр. ф. (ант. посоветовать) ан
хуш, хирёдле, пйрахтар (пёр-пёр шухйша,
тёллеве)
отсоединять, будущ. -нк 5, -нйш ь; прич.
-нённ ы й; сов., отсоединять несов. (ант.

присоединить) уййр; тат; пйрах; отсоеди
нить дом от газа дурта газ пама пйрах
отсбхнуть, 1 и 2 л. не употр.-, будущ.
-бхнет; прош. -бх, -бхла; сов., отсыхйть не
сов. 1. (син. засохнуть, отпасть) тип, хйр;
хйрса лар, хйрса ук; нижние ветви ели от
сохли чйрйшйн аялти турачёсем хйрса укнё
2. прост, хйр, тип, вил; хйрса лар; левая
рука отсохла сулахай алй хйрса ларнй
отсрбчить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., отсрочивать несов. (син. отло
жить) тйс, каяраха кудар; отсрочить пла
тёж тулеве каяраха кудар
отсрбчка, -и, ж. тйсни, каяраха кударни; отсрочка экзаменов экзаменсене кая
раха кударни
отставание, -я, ср. (ант. опережение)
кая юлни
отстйвить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., отставлЯть несов. 1. что
(син. отодвинуть; ант. приставать, при
двинуть) айккинелле кудар, кударса ларт
(сам., сётел-пукана) 2. кого, стар. (син. уво
лить) ёдрен кйлар, отставкйна яр 3 . От
ставить! Отставить! (дарта — малтан хушнине парахадзакан команда)
отстйвка, -и, ж. (син. увольнение) от
ставка (дар дыннине яланлйхах службйран
кйларни)-, полковник в отставке отставкйри полковник; дать отставку отставкйна
кйлар 6 отставка кабинета министров министрсен кабинечён ёдне чарни
отставник, -Я, м., разг. отставник (отставкйри дар дынни), майор-отставник отставкйри майор
отставнбй прил. отставкйри, ёдрен тухнй;
отставной генерал ёдрен тухнй генерал
отстЯлость, -и, ж. каяюлнйлйх, кая юл
ни
отстЯлый прил. (син. малоразвитый, не
развитый; ант. развитый, передовой) кая
юлнй, юлса пыракан; кивё, кивёлле; от
сталая экономика юлса пыракан экон о
мика; отсталые взгляды кивёлле шухйшсем
отстЯть, будущ. -Яну, -Янешь; сов., отставЯть несов. 1. от кого-чего (син. задер
жаться; ант. опередить) юл, кая юл, хыда
юл; отстать от бегущих чупакансенчен юл
2. от чего (син. опоздать) юл, тйрса юл,
ан ёлкёр; отстать от поезда поездран тйр
са юл 3 . перен. юл, юлса пыр; Коля от

стаёт в учёбе Коля вёренуре юлса пырать
4. 1 и 2 л . не употр. (син. отделиться, отой
ти; ант. пристать) хййпйн, сёвён, хйп;
обои отстали от стены шпалер стенаран
хйпйннй 5. от кого (син. отвязаться; ант.
привязаться, надоесть) хйп, кай, уйрйл;
Отстаньте от меня! Хйпйр манран! ♦ часы
отстают сехет кая юлать
отстегнуть, -нУ, -нёш ь; прич. -ёгнутый;
сов., отстёгивать несов. 1. (ант. пристег
нуть) вёдерт; вёдертсе яр, вёдертсе пйрах;
отстегнуть пуговицы куртки куртка тумисене вёдертсе яр 2. перен., прост, (син.
заплатить) тёк, алла пар (айапран паранма)
отстирйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йранный; сов., отстирывать несов. дуса тасат;
отстирать пятна на брюках вараланнй шйлавара дуса тасат
отстбйник, -а, м. отстойник (вараланна
шёвеке таралтармал/1и бассейн е сават)-,
отстойники химического комбината хими
комбиначён отстойникёсем
отстойть1, будущ. -ок 5, -ойш ь; сов., от
став ать несов., кого-что (син. защитить)
хутёле; хутёлесе хйвар; отстоять город от
врагов хулана тйшманран хутёлесе хйвар;
отстаивать свои взгляды харпйр шухйшёсене хутёле
отстойть2, будущ. -ок 5, -ойш ь; сов., отстйивать несов. 1. что (син. простоять)
тйрса иртгер; отстоять церковную службу
чиркури кёлле тйрса ирттер 2. от когочего хушйра пул, хушйра тйр; село отсто
ит далеко от железнодорожной станции ял
чугун дул станцийёнчен инде ларать
отстойться, 1 и 2 л. не употр. 1. тйрйл,
тйрйлса лар (вараланна шёвексем динчен)
2. перен. (син. устояться, окрепнуть) дирёплен; отстоявшиеся взгляды дирёпленнё
шухйшсем
отстранёние, -я, ср. 1. кого-что (син. от
ведение) сирее ян и , айккинелле сирни
2. кого (син. увольнение) ёдрен кйларни,
ёдрен хйтарни
отстранить, будущ. -нк 5, -нй ш ь; прич.
-нённ ы й; сов., отстранять несов. 1. когочто (син. отодвинуть, отвести) сир; сирее
яр, тёксе яр 2. кого (син. уволить, осво
бодить) кйлар, кйларса яр (ёдрен)
отстранйться, будущ. -нк 5сь, -нйш ься;
сов., отстранйться несов. 1. (син. откло
ниться) айккинелле пйрйн, пйрйнса юл

2. (син. отказаться) пйрйн, тун; ан килёш;
отстраниться от всех забот пётём ёд-пудран пйрйн
отстрелить, будущ. -лк 5, -лйш ь; прич.
-ёленный; сов., отстрёливать несов. (син.
застрелить) пер, персе тыт; отстреливать
лосей по лицензиям пйшисене лицензипе
тыт
отстрбить, будущ. -б ю , -б иш ь; прич.
-бенный; сов., отстрйивать несов. туса пё
тер, лартса пётер; стройкйна вёдле; от
строить здание школы шкул дуртне туса
пётер
отступйть, будущ. -ушиб, -^пиш ь; сов.,
отступйть несов. 1. (син. отойти, отодви
нуться) чак; чакса тйр, каялла куд; отсту
пить на два шага икё утйм каялла чак
2. (син. отойти) чак, чакса кай (дападура)
3. от чего (син. отказаться) пйрах, тун; не
отступлю от своих слов хам сймахсене
тунмастйп 4. (син. отклониться) пйрйн;
отступить от темы доклада докладйн тёп
ыйтйвёнчен пйрйн
отступлёние, -я, ср. 1. (ант. наступле
ние) чаку, тару; чакни, тарни (вардара)
2. (син. отклонение) пйрйну; пйрйнни (сам.,
сутсе явакан ыйтуран)
отсутствие, -я, ср. (ант. присутствие,
наличие) дуклйх; дукки; из-за отсутствия
средств укда-тенкё дуккипе; в отсутствие
директора директор дук чухне
отсутствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
(ант. присутствовать, наличествовать) ан
пул, дук пул; Кто сегодня отсутствует?
Кам дук паян?
отсчитйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-йтанный; сов., отсчитывать несов. 1. шут
ла; шутласа пар, шутласа хур; отсчитать
тысячу рублей пин тенкё шутласа пар
отсырёлый прил. (син. отсыревший; ант.
высохший) нурленнё, нурленсе кайнй
отсырёть, 1 и 2 л. не употр.-, будущ. -ёет;
сов., отсыревйть несов. нурлен, нурленсе
кай; сухари отсырели сухари нурленсе
кайнй
отск5да нареч. 1. (ант. оттуда) кунтан,
дакйнтан, ку тёлтен; отсюда наш дом не
видать кунтан п и рён дурт курйнмасть
2. (син. на этом основании) дакйнтан, да
вйнпа та; дапла ёнтё; отсюда видно, что
он не прав дакйнтан вйл тёрёс каламанни
курйнать

отталкивающий прш . (син. отвратитель
ный; ант. привлекательный) тискер, сём
сёр; нёрсёр, илемсёр; отталкивающее по
ведение сём сёр хйтланйш
оттйять, будущ. -йю, -йешь; сов., оттйивать несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. раз
морозиться; ант. замёрзнуть) ирёл, йшйн;
земля оттаяла тйпра ирёлсе йшйнчё 2. что
(ант. заморозить) ирёлтер, йшйтса ирёлтер; оттаять замороженное мясо шйнтнй
аш а ирёлтер
оттёнок, -нка, м. 1. сём, тёс, тёс сёмё;
оттенки красного цвета хёрлё тёс сёмёсем;
ткань с голубоватым оттенком кйвакрах
тёслё пусма 2. перен. (син. особенность,
разновидность) сём; оттенки в значении
слова сймах пёлтерёшён сёмёсем
бттепель, -и, ж. 1. (ант. мороз) йшй
данталйк (хёлле)', йшйтни 2. перен. демделу, демделёх; ирёклену (полит ика пурнадёнче)
бттиск, -а, м. оттиск (пичетленё текстран сапса илнё копи)
оттогб 1. нареч. и союзн. сл. (син. пото
му, вследствие) давйнпа, давйн пирки,
давна пула; ребёнок устал, оттого и хны
чет ача ывйннй, давйнпа нййкйшать 2. от
того что, союз (син. потому что) мёншён
тесен
оттолкнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич.
-блкнутый; сов., оттйлкивать несов. 1. ко
го-что (син. отодвинуть) тёксе яр, тёртсе
яр; оттолкнуть лодку от берега кимме ды
рантан тёртсе яр 2. перен., кого (ант. при
влечь) сивёт, пистер, ютшйнтар
оттопыриться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рится; сов., оттопыриваться несов., разг.
мйкйрйл; мйкйрйлса тйр; карманы оттопы
рились кёсьесем мйкйрйлса тйраддё (шала
темён тултарнаран)
оттуда, нареч. (ант. отсюда) унтан, давйнтан, лерен; оттуда до нашей деревни
десять километров унтан пирён яла дитме
вунй километр
оттянуть, будущ. -ну, -йнешь; прич. -йнутый; сов., оттйгивать несов. 1. что туртса
ил, туртса кудар; оттянуть плот от берега
сулла дырантан туртса ил 2. кого-что (син.
перевести) кудар; кударса кай; оттянуть
отряд в лес отряда вйрмана кударса кай
отуч1пъ, будущ. -уч^, -^чишь; прич. -Ц е н 
ный; сов., отучйть и отачивать несов., кого

пйрахтар, пистер, мантар; отучить от ку
рения табак туртма пйрахтар
отучиться, будущ. -уч^сь, -Учишься; сов.,
отучйться и отучиваться несов., от чего ш и
с неопр. ф. (син. отвыкнуть; ант. приучить
ся, привыкнуть) ман, пис, пйрах; отучить
ся курить табак туртма пйрах
отфутболить, будущ. -лю, -лиш ь; сов.,
отфутббливать несов., прост, (син. отде
латься) сирее яр, алран яр (харпар хйй тум алш ёде)
отфыркиваться, -аюсь, -аеш ься; несов.
тулхйр, хйртлат; лошади отфыркиваются
лашасем тулхйраддё
отхватить, будущ. -ачу, -йтишь; прич.
-йченный; сов., отхвйтывать несов. 1. что
касса ил, хыпса ил, дыртса ил 2. когочто, прост, (син. приобрести, достать, за
хватить) ярса ил
отхлебнуть, будущ. -н^, -нёш ь; сов., от
хлёбывать несов. (син. отпить) сыпса ил,
ёдсе пйх; отхлебнуть пива сйра сыпса ил
отхбд, -а, м. 1. (син. отступление) чаку,
чакйм; чакни, каялла чакни; отход войск
дарсем чакни 2. обычно мн. отхбды (син.
остатки) каяш; юлаш ки; нефтяные отхо
ды нефть каяшё; пищевые отходы апатдимёд юлашки
отходить, -ожу, -бдиш ь; прич. -б ж ен
ный; сов., отхйживать несов., кого (син.
вылечить) сыват, турлет; отходить боль
ного чирлё дынна сыват
отцвести, 1 и 2 л. не употр. (ант. за
цвести) дедке тйк, чечекленме пйрах; че
рёмуха отцвела дёмёрт дедке тйкрё
отцепить, будущ. -ешпб, -ёпиш ь; прич.
-ёпленн ы й ; сов., отцеплйть несов., что
вёдер, вёдерт; вёдертсе пйрах; отцепить ва
гон от поезда вагона поездран вёдерт
отцбвекий прш . атге (аду, ашш ё) -ё; я
живу в отцовском доме эпё атте дуртёнче
пурйнатйп; отцовские чувства аш ш ён кймйлё-туйймё
отцбветво, -а, ср. ашшёлёх, ашш ё пул
ни; установление отцовства ашш ё пулни
не палйртни
отчйлить, будущ. -лю, -лиш ь; прич. -лен 
ны й; сов., отчйливать несов. (син. о т
плыть) ишсе кай, тапранса кай (карапсем
динчен)
отчйсти нареч. (син. ч асти ч н о ; ант.
вполне) кйшт, кйштах, пйртак; хйш-пёр

таран; он отчасти прав вйл кйштах тёрёсне
те калать
отчйяние, -я, ср. (син. безнадёжность;
ант. надежда) аптйрав, шанйдсйрлйх, куляну; кулянса кайни, аптйраса укни; го
ворить с отчаянием в голосе кулянса ка
лад
отчаянность, -и, ж. чарсйрлйх, теветкеллёх, пудсйрлйх
отчаянный прил.; кратк. ф. -ян, -янна,
отчаянно нареч. 1. (син. безнадёжный, без
выходный) йывйр, япйх, шанчйксйр, аптйрамалла, кулянмалла; положение у нас
отчаянное пирён ёдсем питё япйх 2. (син.
смелый, безрассудный; ант. робкий) чйр
сйр, пудсйр, теветкеллё; отчаянно бро
ситься на врага тйшмана чйрсйррйн тапйн
3 . (син. крайний, сильнейш ий) видесёр,
акйш-макйш; кадса кайса; он отчаянный
спорщик вйл кадса кайса тавлашать
отчаяться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
отчйиваться несов., с неопр. ф. и в чем шанчйксйрлан; ш анчЗка духат; отчаяться в
спасении дйлйнас шанчйка духат
отчегб 1. нареч. и союзн. сл. (син. поче
му; ант. оттого) мёншён, ма, мён пирки;
Отчего он не пришёл? Вйл мёншён кил
мен? 2. союз (син. вследствие, по причи
не) пирки; солнце взошло, отчего всё во
круг засверкало хёвел тухнй пирки таврара пётёмпех дуталса кайрё
отчегб-либо, отчегб-нибудь нареч. (син.
почему-нибудь) темшён; тем пирки, тем
сйлтавпа; мёншён те пулин
отчегб-то нареч. (син. почему-то) тем
шён; он отчего-то не пришёл вйл темшён
килмерё
бтчество, -а, ср. атте (аду, ашшё) ячё;
называть по имени и отчеству ятпа тата
ашш ё ячёпе чён; Как ваше отчество? Адйр
ячё мёнлеччё-ши?
отчёт, -а, м. (син. сообщ ение) отчёт
(туна ёд динчен пёлтерни); письменный от
чёт дырнй отчёт; выступить с отчётом от
чёт ту (пухура) ♦ дать себе отчёт в чем
йнланса ил
отчётливость, -и, ж. (син. чёткость, яс
ность) удймлйх
отчётливый при/1., отчётливо нареч. 1. (син.
чёткий, разборчивый) типтерлё, таса; пи
сать буквы отчётливо сас паллисене тип
терлё дыр 2. (син. ясный, точный, понят

ный; ант. н еясн ы й , путаны й) удймлй,
йнланмалла; отчётливое осознание цели
тёллеве удймлйн курса тйни
отчётность, -и, ж. 1. отчёт докуменчё
сем; отчётность в порядке отчёт докумен
чёсем йёркеллех 2. отчётлйх, отчёт йёрки;
отчёт туни (аслйрах органа)
отчётный прил. отчёт -ё; отчёт тумалли;
отчётный доклад отчёт доклачё; отчётный
период отчёт тумалли тапхйр
отчизна, -ы, ж. (син. родина, отечество)
Тйван дёршыв, тйван дёр; защищать От
чизну Тйван дёршыва хутёле
бтчий прил. атте (аду, ашшё) -ё; отчий
дом атге дурчё
бтчим, -а, м. ада дурри (таван мар аш
шё)
отчислёние, -я, ср. 1. (син. удержание)
ты тса ю лни, уййрса пан и; отчисление
средств в пенсионный фонд пеней фондне укда-тенкё уййрса пани 2. уййрса панй
укда; отчисления от прибыли тупйшран
уййрса панй укда 3 . кйларса яни (вёрену
выранёнчен); отчисление неуспевающих вёренуре ёлкёрейменнисене кйларса яни
отчйслитъ, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., отчислять несов. 1. (син. вы
честь, удержать) тытса юл; уййрса пар; о т 
числить тысячу рублей пин тенкё уййрса
пар 2. кого (син. исклю чить, уволить)
кйларса яр; отчислить из института институтран кйларса яр
отчистить, будущ. -йщ у, -йстиш ь; прич.
-йщ енны й; сов., отчищйть несов. тасат;
отчистить одежду от грязи тумтире пылчйкран тасат
отчитйть, будущ. -йю, -йешь; прич. -йтанный; сов., отчитывать несов. ятла, пистер;
отчитать детей за шалость ачасене аш кйннйшйн ятла
отчитйться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
отчитываться несов. отчёт ту (ё&гени дин
чен каласа е дырса пар); отчитаться пе
ред избирателями суйлавдйсем умёнче от
чёт ту
отчуждйть, -йю, -йешь; несов., что 1. (син.
изымать) тытса ил, туртса ил; отчуждать
имущество в пользу государства пурлйха
патшалйх валли туртса ил 2. кого (син. раз
делять, отдалять) уййр, ютшйнтар; эгоизм
отчуждает людей эгоизм дынсене уййрса
ярать

отчуждёние, -я, ср. (син. изъятие) тытса
илни, туртса илни; отчуждение собствен
ности пурлйха туртса илни
отчуждённый прил., отчуждённо нареч.
1. (син. отдалённый, изолированны й) и н 
детри, ютри, аякри; отчуждённое сущест
вование дынсенчен аякра пурйннй 2. (син.
безразличны й) сисём-туйймсйр, тиш керусёр; смотреть отчуждённым взглядом
сисём-туйймсйр кудпа пйх 3 . тытса илнё,
туртса илнё; отчуждённое имущество тытса
илнё пурлйх
отшатнуться, будущ. -н у сь, -нёш ься;
сов., отшйтываться несов. (син. отклонить
ся) пйрйн, пйрйнса кай, пйрйнса ук; от
шатнуться в сторону айккинелле пйрйн
са тйр
отшвырнуть, будущ. -нУ, -нёшь; прич. -ырнуты й; сов., отшвыривать несов. сирее
пйрах, сирее ыткйнтар; отшвырнуть в сто
рону айккинелле дапса ыткйнтар
отшёльник, -а, м., отшёльница, -ы , ж.
1. пёччендё (пёччен пуранакан манах) 2. супинкке, уйрймдй (ыттисемпе хутшанмаейр пуранакан дын)
отшутйться, будущ. -учУсь, -утиш ься;
сов., отшучиваться несов. ш утлесе ил,
шУтпе ирттерсе яр
отщепёнец, -нца, м., отщепёнка, -и, ж.
уйрйлчйк (хай йышши дынсенчен уйрйлса
кайнй дын)
отъединить, то же, что разъединить
отъёзд, -а, м. (син. отправление; ант.
приезд) дула тапранни, дула тухни
отъёхать, будущ. -ёду, -ёдеш ь; сов.,
отъезжйть несов. (син. удалиться) кай, куд
са кай (п а л 1й хушша)', отъехать на двад
цать километров от города хуларан дирём
километра кай (транспортпа)
отъявленный прил. путсёр, киревсёр, ча
руейр; отъявленный мошенник путсёр ултавдй
отыскйть, будущ. -ьшхУ, -ышешь; повел, ф.
-ы ш й; прич. -И сканны й; сов., отыскивать
несов., кого-что (син. найти, обнаружить;
ант. потерять) туп, ш ыраса туп; отыскать
потерянную вещь духалнй япалана ш ыра
са туп
отягчить, будущ. -чУ, -чйш ь; прич. -чённый; сов., отягчйть несов., что йывйрлат;
Устер, пыейклат; эти веши отягчают вину
ку ёдсем аййпа Устереддё

офис, -а, м. (син. контора, канцелярия)
оф ис, кантур; офис торговой фирмы сутуилу ф ирмин кантурё
бфисный прил. офис -ё; кантур -ё; офисри; офисное здание оф ис дурчё; офисная
работа офиери ёд
офицёр, -а, м. (ант. рядовой) офицер
(дарта — тивёдлё ят панй пудлйх)', млад
ший офицер кёдён офицер; офицер поли
ции полици офицерё
офицёрский прил. офицер -ё; офицерские
погоны оф ицер пакунёсем
официальный прил.', крат к. ф. -л ен ,
-льна, официйльно нареч. (син. должност
ной; ант. частный, личны й) официаллй
(патшалйх органёсемпе дыхйннй); офици
альный документ официаллй документ; нас
официально уведомили о собрании пире
пуху динчен официаллй йёркепе пёлтерчёд
официант, -а, м., официантка, -и , ж.
оф ициант (столовййра, ресторанта апат
пырса паракан); его сестра работает офи
цианткой унйн аппйшё оф ициантра ёдлет
оформйтель, -я, м., оформйтельница,
-ы, ж. оформитель (дурт-йёр, выставка
т.ыт. йёркелесе илемлетекен)
офбрмить, будущ. -млю , -миш ь; прич.
-мленный; сов., оформлйть несов. 1. что
ту, йёркеле, йёрке кур; хатёрлесе илем
лет; оформить договор договор ту (тивёд
лё йёркепе); оформить выставку выставка
йёркелесе илемлет 2. (син. зачислить) йы 
шйн, ёде ил (документсене хатёрлесе)
офбрмиться, будущ. -млю сь, -миш ься;
сов., оформлйться несов. (син. поступить,
зачислиться) ёде кёр, ёде вырнад, доку
ментсене йёркеле (ёде кёме)
оформлёние, -я, ср. йёркелу, тирпейлУ,
илемлету; йёркелени, тирпейлени, илем
летни; праздничное оформление школы
шкула уяв тёлне илемлетни
офеётный прил.; офсетная печать офсет
пичечё (резина цилиндртан сйрй паракан
пичет мелё)
офтальмолог, -а, м. офтальмолог (оф
тальмологи специаишсчё)
офтальмологйческий прил. оф тал ьм о
логи -ё; офтальмологическое отделение
больницы больницйн оф тальмологи уй
рймё
офтальмолбгия, -и , ж. оф тальмологи

(медицинам куд чирёсене, вёсене сиплемелли мелсене тёпчекен уйрамё)
ох межд., выражает сожаление, печаль
ах; Ох, как ему трудно! Ах, йывйр тиветдке йна!
охальник, -а, м., прост, (син. нахал,
озорник) ашкйнчйк, сёмсёр, путсёр
бханье, -я, ср. ахлату, айлату; ахлатни,
айлатни; слышно чьё-то оханье такам ах
латни илтёнет
охйпка, -и, ж. дёклем, ытам; принести
охапку дров пёр дёклем вутй илсе кил;
схватить в охапку ытамласа ил
бхать, -аю , -аеш ь; несов., разг. ахлат,
айлат; охать от боли ыратнипе айлат
охаять, будущ. -йю, -йешь; прич. -йянный; сов., охйивать несов., кого-что, разг.
(син. опорочить) хурла, хйрт, намйслантар
охватить, будущ. -ачу, -йтиш ь; прич.
-йченный; сов., охвйтывать несов., когочто 1. то же, что обхватить; пламя охва
тило дом вут-дулйм дурта ярса илчё 2. (син.
окружить) давйрса ил; охватить фланги
противника тйшман флангёсене давйрса ил
3 . (син. одолеть) парйнтар; тул; радость
охватила душу савйнйд чуна тулчё 4, (син.
вклю чить) йёркеле; охватить население
подпиской на печать халйха хадат-журнал дырйнтарассине йёркеле ♦ охватить
взором пйхса даврйн; охватить умом йса
хыв
охладёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., охладевйть несов., к кому-чему сивён, пис,
ютшйн; охладеть к прежним друзьям мал
танхи туссенчен ютшйн
охладительный прил. сивёту -ё; шйнту -ё;
сивётмелли, шйнтмалли; охладительный
агрегат шйнтмалли агрегат
охладить, будущ. -ажу, -адйш ь; прич.
-аждённый; сов., охлаждйть несов. 1. (син.
остудить; ант. нагреть) сивёт; удйлтар;
охладить кипяток вёренё ш ыва сивёт; ве
тер охладил лицо дил пите удйлтарчё
2. перен., кого-что (син. успокоить) лйплантар; охладить пыл хёру кймйла лйплантар
охлаждёние, -я, ср. 1. (ант. нагрев, на
гревание) сивёт^; сивётни; охлаждение
мясных продуктов аш-пйш а сивётни (ла
ййхрах упранма) 2. (син. отчуждение) сивёну, ютшйну; сивённи, писни, ютшйн-

ни; взаимное охлаждение друзей туссем
пёр-пёринчен сивённи
охламбн, -а, м., прост, (син. болван, ос
толоп) тймсай, тйн-тан, тйрпалтай
охбта1, -ы , ж., на кого или за кем су
нар, ухата; охота на зайцев мулкач сунарё;
пойти на охоту сунара кай
охбта2, -ы, ж. 1. к чему или с неопр. ф.
(син. желание, стремление) кймйл, туртйм,
кйсйк, хавас; охота к чтению вулас туртйм;
отбить охоту кймала пистер 2. в знач.
сказ., кому, с неопр. ф. (син. хочется; ант.
неохота) кймйл пур; -ас(-ес) килет; пить
охота ёдес килет
охбтиться, -бчусь, -бтишься; несов. 1. на
кого и>ш за кем (син. ловить) сунара дуре,
каййка дуре, тытма дуре; охотиться на уток
кйвакал тытма д>фе 2. перен., за кем-чем
(син. искать) шыра, тупма ёмётлен; я дав
но охочусь за этой книгой эпё ку кёнекене тахданах шыратйп
охбтник1, -а, м., охбтница, -ы, ж. сунардй, ухатник; охотник на медведей упа
сунарди
охбтник2, -а, м., охбтница, -ы, ж. 1. (син.
доброволец, энтузиаст) кймйл тйвакан, ёде
хавас, тума хавас; найдутся охотники по
мочь пулйшма кймйл тйвакансем тупйнёд
2. до чего или с неопр. ф. (син. любитель)
юратакан, кймйллакан; он охотник до вы
пивки вйл сыпма юратать
охбтничий прил. сунар -ё; сунардй -ё;
о х о т н и ч и й билет сунардй билечё; охот
ничья собака сунар йыгги
охбтно нареч. (син. с удовольствием;
ант. неохотно) кймйлпах, хаваспах; он
охотно согласился вйл хаваспах килёшрё
охотовёд, -а, м. охотовед (сунар ёдён специа/1исчё)
охотовёдение, -я, ср. охотоведени (су
нар ёдне тёпчекен аогшах)
Охра, -ы, ж. охра (сара т ёы ё сара)
охрйна, -ы, ж. (син. караул, защ ита) ху
рал; хураллани, сыхлани; вооружённая ох
рана хёд-пйшаллй хурал; о т л и ч и т ь с я на
охране границы чикке сыхласа палйр
охранник, -а, м., охранница, -ы, ж. (син.
сторож) хуралдй; охранник склада склад
хуралди
охранять, -йю, -йешь; несов., охранйть
сов., кого-что (син. стеречь, караулить,
оберегать) хуралла, сыхла; охранять гра

ницу чикке сыхла; охраняемые животные
и растения сыхлах чёр чунсемпе усентарансем
оценить, будущ. -енк5, -ёнишь; прич.
-нённый; сов., оцёнивать несов., кого-что
1. хакла, хак хур, хакне паларт; оценить
шубу кёрёк хакне паларт 2. хакла, паха
ла; палйрт; оценить работу ёд пахалахне
паларт
оцёнка, -и, ж. 1. хаклав, пахалав; хак
хуни, хак палйртни; произвести оценку
имущества пурлйх хакне палйрт 2. (син.
отметка) паллй (вёренури усём кйтартйвё);
диктант заслуживает оценки «пять» дик
тант «пиллёк» палла тивёдлё
оцёнщик, -а, м., оцёнщица, -ы, ж. хаклавдй, пахалавдй (тавар хакне палйртакан)
оцепить, будущ. -еплк5, -ёпишь; прич.
-ёпленный; сов., оцеплять несов. (син. ок
ружить) давйрса ил, карса ил; вокзал оцеп
лен солдатами вокзала салтаксем давйрса
илнё
оцеплёние, -я, ср. 1. давйрса илни, кар
са илни 2. давйрса илекенсем (дар дынни
сем е полици)
очаг, -й, м. 1. вучах; очаг в печи кймака
вучахё; повесить в очаг котёл вучаха ху
ран дак 2. перен. (син. источник) вучах,
дйлкуд; очаг пожара пушар тухнй вырйн
очарование, -я, ср. (син. прелесть) илем,
илемлёх, чеченлёх
очаровательный прил. (син. прелестный,
восхитительный) илемлё, чечен; чуна ти
векен; очаровательная девушка питё илем
лё хёр, чиперкке
очаровйть, будущ. -рую, -руешь; прич.
-бванный; сов., очарбвывать несов. (син.
пленить) илемпе парйнтар, чуна тыткйнла
очевидец, -дца, м. (син. свидетель) тынй,
курнй дын (мён пулса иртнине)', очевидцы
аварии аварие курнй дынсем
очевидный прил.', кратк. ф. -ден, -дна,
очевидно нареч. 1. (син. явный, бесспор
ный; ант. спорный, сомнительный) кё
рет, куд кёрет, удймлй; иккёленмелле мар;
наши достижения очевидны пирён усём
куд кёрет курйнать 2. очевидно вводн. сл.
(син. вероятно, по-видимому) ахйр, ахйрт
нех; ... пулмалла; он, очевидно, не придёт
вйл килмест пулмалла
бчень нареч. (син. чрезвычайно) питё,
питех те, дав тери; йравасйр; сегодня очень

холодно паян дав тери сивё; Очень рад
видеть Вас! Сире курма питех те хавас!
очереднбй прил. (син. ближайший) черетлё; дывйх, дитес, тепёр; очередной но
мер газеты хадатйн черетлё номерё; тема
очередного урока дитес урок теми ♦ оче
редной отпуск дулленхи отпуск, черетлё
отпуск
бчередь, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. по
рядок) черет; говорить по очереди черетпе калад; в первую очередь чи малтан; по
ставить на очередь черете тйрат 2. (син.
часть) черет, сыпйк, пай; пушена первая
очередь газопровода газ пйрйхён пёрремёш
пайне ёде янй 3. черет, йстрйм (пулеметран е автоматран чарйнмасйр пени)
бчерк, -а, м. 1. очерк (пурнйдри чйн
ёдсене дырса кйтартнй хайлав)', газетный
очерк хадат очеркё 2. кёске тишкеру; кёс
кен тишкерни, кёскен дырнй (пёр-пёр ый
ту па)', очерки по чувашской фонетике чй
ваш фонетикине кёскен тишкерни
очеркйст, -а, м. очеркист (очерксем дыра
кан)
очеркбвый прил. очерк -ё; очерковый
жанр очерк жанрё
очертание, -я, ср. (син. вид) ёлке, ёмёлке, кулепе; очертания дальних гор индет
ри тусен кулеписем
очйстить, будущ. -йщу, -йстишь; прич.
-йщенный; сов., очищйть несов. 1. когочто (ант. запачкать) тасат (пылчйкран, вараланчйкран) 2. что шурат, су, тасат; очи
стить яйцо дймарта шурат; о ч и с т и т ь рыбу
пулй хуппине тасат 3 . (ант. загрязнить)
тасат, тйрйлтар; сёр; очищать воду фильт
рованием шыва фильтрпа тасат 4. что
(син. освободить) тасат, пудтар; катерт;
очистить чулан от хлама чйлана йпйр-тапйртан тасат; о ч и с т и т ь двор кил картине
тасат 5. кого-что (син. обокрасть) дарат,
тасатса кай
очиститься, будущ. -йщусь, -йстишься;
сов., очищйться несов. (син. освободиться;
ант. загрязниться) тасал, тасалса кай;
небо очистилось от туч тупе пёлётсенчен
тасалчё
очистка, -и, ж. тасату; тасатни; очист
ка двора от мусора кил картине дуп-дапран тасатни
очистный прил. тасату -ё; тасатмалли;
очистные сооружения тасату сооружени-

йёсем (предприяти каяшёсене тасатса сиенсёрлетмеллисем)
очки, -бв, кудлйх; защитные очки хутлёх
кудлйхё; носить очки кудлахпа дуре
очкб, -б, мн. -Й, -бв, ср. 1. {син. знак)
паллй, тймха {домино шакмакё е карт дин
че) 2. очко {спортра — выляса илнё хи 
сеп); сумма очков очкосен пётём хпсепё;
набирать очки очко пух 3 . {син. глазок,
отверстие) куд, шйтйк; очко рыболовной
сети тетел кудё ♦ втирать очки куд пйв,
ултала
бчник, -а, м., бчница, -ы, ж. кёретдё,
очник {кёрет формапа вёренекен)
бчный прил., бчно нареч. {ант. заочный)
кёрет, куд кёрет; очная форма учёбы кёрет
вёрену форми {куллен вёренме дуремелли);
он учится очно вйл кёретён вёренет
очумёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., чумёть
несов., прост, {син. одуреть) ухмахлан, ух
маха ер, анра-сухралан
очутиться, 1 л. ед. ч. не употр.; будущ.
-утишься; сов. 1. {син. попасть) пырса тух,
дитсе тух; мы очутились на краю леса эпир
вйрман хёррине пырса тухрймйр 2. {син.
сказаться) кёрсе ук, лек; очутиться в труд
ном положении йывйрлйха кёрсе ук
ошалёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., разг.
{син. одуреть) йнран кай, аптйраса ук;
ошалеть от страха хйранипе йнран кай
ошарйшить, будущ. -шу, -ш йшь; прич.
-ш енный; сов., ошарйшивать несов., прост.
1. дапса анрат, хытй дап 2. перен. {син.
озадачить) аптйратса укер, йнран яр

ошёйник, -а, м. мййкйч, йытй мййкйчё
ошеломить, будущ. -мгпб, -мйшь; прич.
-млённый; сов., ошеломлять несов., кого
{син. озадачить) тёлёнтер, аптйрат; аптй
ратса укер, тйнран яр
ошибиться, будущ. -б^сь, -бёшься; прош.
-й б ся, -йблась; сов., ошибаться несов.
ййнйш ту, Ййнйш; ошибиться в решении
задач задачйна шутланй чух Ййнйш ту
ошибка, -и, ж. {син. неправильность)
ййнйш; грубая ошибка пысйк Ййнйш; до
пустить ошибку ййнйш ту
ошибочный прил., ошибочно нареч. {син.
неверный; ант. правильный, верный) йй
нйш, тёрёс мар; ошибочное решение за
дачи задачйна Ййнйш шутланй; ошибоч
ное мнение тёрёс мар шухйш
ощупать, будущ. -аю, -аешь; сов., ощу
пывать несов. хыпашласа пйх, хыпашласа
тёрёсле
бщупью нареч. хыпашласа; алйпа тыткаласа
ощутить, будущ. -уш у, -утйш ь; прич.
-ущённый; сов., ощущйть несов., кого-что
{син. почувствовать) туй, туйса ил, сис;
ощущать прикосновение уте тёкённине сис;
я ощущаю радость эпё савйнйд туятйп
ощущйться, 1 и 2 л. не употр., -йется;
несов., ощутйться сов. {син. чувствовать
ся) туййн, сисён, палйр; ощущается при
ближение зимы хёл дывхарни сисёнет
ощущёние, -я, ср. {син. чувство) туййм,
сисём; туйни, сисни; ощущение боли ырат
нине туйни
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