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па, нескл., ср. хускану, куҫӑм (ташӑри)
пӑва, -ы, ж. ама турткӑш, ама павлин;
турткӑш ами, павлин ами
павиан, -а, м. павиан (шултӑра упӑте
ӑрачё)
павильон, -а, м. 1. павильон (сутӑ тума,
канма лартнӑ ҫӑмӑл хуралта)\ торговый
павильон суту-илӳ павильонӗ 2. павиль
он (ятарлӑ ҫурт); выставочный павильон
выставка павильоне; киносъёмочный па
вильон кино ӳкермелли павильон
павильбнный прил. павильон -ё; павильонри; павильонная съёмка пави льон ра
ӳкерни (кино)
павлин, -а, м. турткӑш, павлин (вӑрӑм
хитре хӳреллӗ кайӑк)
павлиний прил. турткӑш -ё; павлин -ё;
павлиньи перья павлин тёкёсем
поводковый прил. ейӳ -ё; паводковые
воды ейӳ шывё
паводок, -дка, м. ейӳ; ейёве кайни, шыв
сарӑлни; в этом году был высокий паво
док кӑҫал ейӳ хытӑ сарӑлчӗ
пӑгода, -ы , ж. пагода (буддистсен, индуистсен чиркӗвё)
пагубный прил., пОгубно нареч. (син.
вредный, губительный) сиенлӗ, шырлӑхлӑ,
инкеклӗ; пагубные последствия землетря
сения ҫӗр чӗтреннин инкеклӗ йӗрӗсем
падалица, -ы , ж., собир. тӑкӑннӑ ҫимӗҫ;
яблоки падалица тӑкӑннӑ пан улми
пОдаль, -и , ж., т акж е собир. виле,
вилнӗ чӗр чун
пӑдание, -я, ср. ӳкни, йӑванни, татӑлса
анни; падание с дерева йывӑҫ ҫинчен ӳкни
пОдать, -аю , -аеш ь; несов., пасть и

упӑсть сов. 1. (син. опускаться, валиться;
ант. подниматься) ӳк, тӳн, йӑван; упасть
споткнувшись такӑнса ӳк; я падаю от ус
талости ывӑннипе йӑвансах каятӑп 2. (син.
опускаться, портиться) пӑсӑл, япӑх; пӑсӑлса кай; он низко пал вӑл йӑлтах пӑсӑлса
кайнӑ 3. 1 и 2 л. не употр. (син. идти,
выпадать) ҫу, тӑк; падает мокрый снег
йёпе юр ҫӑвать 4. 1 и 2 л. не употр. (син.
свисать) усӑн, усӑнса тӑр; волосы падают
на плечи ҫӳҫ хулпуҫҫи таранах усӑнса
тӑрать 5. 1 и 2 л. не употр. (син. прихо
диться, совпадать) тив, кил, тӳр кил, ӳк;
ударение падает на первый слог пусӑм
пӗрремӗш сыпӑка ӳкет 6. 1 и 2 л. не употр.
(син. достигать, покрывать) ӳк, сарӑл, ҫит;
свет луны падает на озеро уйӑх ҫути кӳлӗ
ҫине ӳкет 7. 1 и 2 л. не употр., на кого
(син. задевать, касаться) ӳк, тив; вина па
дает на Иванова айӑп Иванов ҫине ӳкет
8. 1 и 2 л . не употр., на кого-что (син. при
ходиться, выпадать) тив, тиен, вырт; пӳр;
заботы по хозяйству падают на мать хуҫалӑх ӗҫӗсем аннене тиенеҫҫӗ 9. 1 и 2 л.
не употр. (син. понижаться, уменьш ать
ся; ант. возрастать) чак, ӳк, пёчёклен;
вода в пруду падает пёвере шыв чакать;
цены падают хаксем йӳнелсе пы раҫҫӗ
10. 1 и 2 л. не употр. (син. умирать, дох
нуть) вил; скот падает от бескормицы
выльӑх-чӗрлӗх апат ҫуккипе вилет
падёж, -ӑ, м. падеж (ят сӑмахсен улшӑну форми)', именительный падеж ят падежё
(вырӑс чёлхинче)', основной падеж тёп па
деж (чӑваш чёлхинче)
падёжный прил. падеж -ё; падежные

формы падеж формисем; падежные окон
чания падеж вӗҫлевӗсем (вырӑс чёлхинче)
падение, -я, ср. 1. ӳкни, чакни; йӳнелни; падение курса акций акцисен хакё чак
ни; падение с высоты ҫӳлтен ӳкни 2. (син.
упадок, деградация) пӑсӑлни; йёркерен
тухни; нравственное падение кӑмӑл-сипет
пӑсӑлса кайни
падёж, -ӑ, м. вьшьӑх мурё, вилни; мас
совый падёж свиней сы снасем йы ш лӑн
вилни
падишах, -а, м. падишах (тухӑҫри хӑшпӗр ҫӗршывсенче — патша титуле)
падкий прил., до кого-чего (син. склон
ный) юратакан, килӗштерекен; сулӑнакан;
падкие до сладкого дети пылак юратакан
ача-пӑча
падчерица, -ы, ж. ама ҫури хӗр, тӑван
мар хёр
паевой прил. пай -ӗ, тӳпе -ё; паевые
взносы в кооперативе кооперативри пай
тӳлевӗсем
паёк, -йкӑ, м. паёк (ҫирӗплетнӗ виҫепе
паракан апат-ҫимӗҫУ дневной паёк пёр
кунхи паёк
паж, -ӑ, м. паж (вӑтам ёмёрсенче mama
каярах — чаплӑ пуҫлӑх, монарх ҫумӗнчи
дворян ҫамрӑкӗ)
пажеский прил. паж -ё; пажеские обя
занности паж тивӗҫӗсем ♦ пажеский кор
пус пажсен корпусё (патша Раҫҫейӗнче —
дворянсен gap шкулё)
паз, -а, о пӑзе, в пазӳ, м. (син. щель,
выемка) ырӑ, ҫӑлӑ, хушӑк (сӑм., пӗренере
касни)', продолбить паз ҫӑлӑ кӑлар
пӑзуха, -и, ж. 1. хӗв; держать за пазу
хой хӗве хур 2. (син. полость) хӑвӑл,
пушӑлӑх (ӳтре)\ лобная пазуха ҫамка хӑвӑлӗ
пай, -я, мн. -й, -ёв, м. (син. доля) тӳпе,
пай; земельный пай тӳпе ҫӗрӗ; внести пай
пая кёр, пай укҫи хыв
пӑйка, -и, ж. шӑрату, шӑратса ҫыпӑҫтарни
пакгӑуз, -а, м. пакгауз (грузсем усрамалли склад)', железнодорожный пакгауз чу
гун ҫул пакгаузӗ
пайковый прил. паёк -ё; пайковый хлеб
паёк ҫӑкӑрӗ
пайщик, -а, м., пайщица, -ы , ж. пайҫӑ,
пай тытакан; пайщики кооператива коо
ператив пайне тытакансем

пакёт, -а, м. 1. (син. свёрток) тёрке,
ҫыхӑ; завернуть книги в пакет кёнекесене тӗркелесе ҫых 2. (син. мешочек) хутаҫ
(хутран ту ни)-, пакет с крупой кёрпе хутаҫӗ 3. (син. конверт) пакет, конверт; па
кет с сургучной печатью сӑркӑч пичетлё
пакет 4. (син. комплект) пухӑ; пакет до
кументов документ пуххи; контрольный
пакет акций акцисен тёп пуххи (предпри
ятие тытса пыма ирёк параканни) 5. (син.
стопка) ҫӗклем (кранпа ҫӗклеме майлаштарса ҫыхнӑ кирпӗч, хӑма е ыт.)
пакетировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов., что пакетла, пакет ту
(строительство материалёсене)
пакля, -и, ж. сӳс, чӳпӗк; конопатить
пазы паклей пӗрене хуш ш исене сӳспе
мӑкла
паковӑть, -кӳю, -кӳешь; прич. -бванный;
несов., запаковӑть и упаковать сов. тёркемле, чӗркемле; чӗркесе ҫых; упаковать вещи
в тюки япаласене тӗркемлесе ҫых
пакостить, -ощу, -остишь; несов., запа
костить. испакостить и напакостить сов.,
разг. 1. что (син. грязнить, пачкать) варала, лапӑрта; запакостить одежду тумтире вараласа пётер 2. что (син. портить)
пӑс; пӑсса пӑрах, юрӑхсӑра кӑлар 3. кому
сиенле, пакӑҫ ту, путсӗр ӗҫ ту; он напа
костил соседу вӑл кӳршине пакӑҫ тунӑ
пӑкость, -и, ж., разг. 1. ирсёр япала,
йӗрӗнчӗк япала 2. ирсӗр ӗҫ, пакӑҫ; ирсӗр
сӑмах; говорить пакости ирсӗр сӑмахсем
кала
пакт, -а, м. (син. договор, соглашение)
договор, килӗшӳ (ҫӗршывсем хушшинчи)\
пакт о ненападении тапӑнманлӑх килӗшӗвӗ
пал, -а, м. вирт (типӗ курӑка, вётлёх
вӑрмана ҫунтарса яни)\ пустить пал вирт
яр
палӑс, -а, м. палас (тӗксӗр вӑрӑм духе
кавирУ постелить на пол палас урайне па
лас cap
палӑта', -ы, ж. (син. комната) палата,
пӳлӗм; больничная палата больница па
лата
палӑта2, -ы , ж. 1. палата (парламент
пайё); верхняя палата аслӑ палата; ниж
няя палата кӗҫӗн палата 2. (син. учрежде
ние) палата; книжная палата кёнеке па
лата; торговая палата суту-илӳ палата
иадйтка, -и, ж. 1. палатка, чатӑр; турис

тическая палатка турист палатки; разбить
палатку чатӑр кар 2. {син. киоск, ларёк)
палатка, хӳшӗ {сутӑ тумалли)
палатный прил. палата -ё; палатный врач
палата врачё
палаточный прил. палатка -ё; палаточ
ный лагерь палатка лагерё
палӑч, -ӑ, м. 1. палач {айӑплӑ ҫынсене
приговорпа вӗлерме уйӑрнӑ ҫын) 2. перен.
{син. мучитель, изверг) хаяр пусмӑрҫӑ,
тискер ҫын
палеография, -и, ж. палеографи (ҫырулӑх аталанӑвне, авалхи ҫырулӑх палӑкӗсене тӗпчекен ӑслӑлӑх)
палеолит, -а, м. палеолит (чул ёмёрён
малтанхи тапхӑрӗ)
палеонтологический прил. палеонтоло
ги -ё; палеонтологический музей палеон
тологи музейё
палеонтология, -и , ж. палеонтологи
(ӗлӗк-авал пурӑннӑ чӗр чунсемпе ӳсен-тӑрансене тӗпчекен ӑслӑлӑх)
палестинка, -и, ж. палестин хӗрарӑмӗ
палестинский npui. палестин -ё; Палес
тина -ӗ; Палестинӑри; палестинские ара
бы Палестина арабёсем
палестинцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. палестинсем (Палестинӑн тёп халӑхё)
палец, -льца, м. 1. пӳрне; пальцы ног
ура пӳрнисем; большой палец пас пӳрне,
пуҫ пӳрне; указательный палец шӗвӗр пӳрне; средний палец вӑта пӳрне; безымян
ный палец ятсӑр пӳрне 2. {син. стерже
нёк) шёл, турат {механизмсен пайё)', порш
невые пальцы порш ень шӑлӗсем ♦ обвес
ти вокруг пальца ларт, ултала; из пальца
высосать шухӑшласа кӑлар
палисадник, -а, м. {син. садик, цветник)
пӳрт ум пахчи, чечек пахчи {ҫурт умёнчи)
палитра, -ы, ж. 1. {син. дощечка) па
литра {ӳкернӗ чухне сӑрӑ хутӑштармалли)
2. перен. пуянлӑх, ёлккенлёх {художник усӑ
курнӑ сӑрӑсен, илемлӗх мелӗсен)
палйть1, -лк5, -лйшь; прич. -лённый; не
сов., опалйть и спалить сов. 1. кого-что
{син. обжигать) ёнт; палить гольё пуҫ-ура
ӗнт {пуснӑ вшъӑхӑнне) 2. 1 и 2 л . не употр.,
кого-что {син. греть, жечь) ҫунтар, хёрт;
днём палит солнце кӑнтӑрла хӗвел ҫунтарать; опалить брюки утюгом ш ӑлавара
утюгпа ҫунтарса яр
палить2, -лк5, -лйш ь; несов., выпалить

сов., разг. {син. стрелять) пер, ҫунтар (пӑшал-тупӑ таврашёнчен); выпалить из пуш
ки тупӑран персе яр
пӑлица, -ы , ж. чукмар {авалхи вйрҫӑ
хатёрё)
палка, -и, ж. патак; туя; сломить палку
патак хуҫса ил; идти опираясь на палку
туя туяласа ут
паломник, -а, м., паломница, -ы, ж. па
лом ник {ҫветтуй вырӑнсене Турра пуҫҫапма ҫӳрекен ҫын)
паломничество, -а, ср. паломниклӑх (пуҫҫапма ҫӳрени)
палочка, -и, ж. 1. турат, пёчёк патак
2. патак майлӑ хатӗр; паллӑ; дирижёрская
палочка дирижёр хатёрё 3. палочка (пӳрне
евӗр пӗҫернӗ ҫимӗҫ); крабовые палочки краб
палочкисем; кукурузные палочки кукуру
за палочкисем 4. {син. бактерия) бактери
{пёчёк патак евёрли)\ дифтерийная палочка
дифтери бактерийё
пйлочный прил.\ палочная дисциплина
хаяр дисциплина, вӑйпа пусахлани
пӑлтус, -а, м. палтус {камбала йышши
тинёс пулли)', филе палтуса палтус ашё
{тирӗнчен, шӑммисенчен тасатни)
пйлуба, -ы, ж. {син. перекрытие) палу
ба, сарма; урай {карапӑн)\ верхняя палуба
ҫӳлти палуба
пӑлубный прил. палуба -ё; палуба ҫинчи;
палубная авиация палуба ҫинчи авиаци
{авианосецсен)\ палубная команда палуба
команди
пальбӑ, -ы, ж. пени, вут-хӗм тӑкни (тупӑсенчен, пӑшалсенчен)
пальма, -ы, ж. пальма {кӑнтӑрти тӑсмак пысӑк ҫулҫӑллӑ йывӑҫ)\ кокосовая паль
ма кокос пальм и
пйльмовый прил. пальма -ё; пальмовая
ветвь пальма турачё
пальтб, нескл., ср. пальто; зимнее паль
то хёллехи пальто; ходить в пальто пальтопа ҫӳре
пальтовый прил. пальто -ӗ; пальтолӑх;
пальтовая ткань пальтолӑх пусма
палящий прил. вӗри, хӗрӳ, ҫунтаракан;
палящее солнце хӗрӳ хёвел
памперсы, -ов, ед. пӑмперс, -а, м. {син.
подгузники) памперс {пёчёк ача кутне типӗ тытмалли ҫемҫе пусма татӑкё)
пампушка, -и, ж., разг. (син. оладья,
пышка) кӑпӑш икерчӗ, пёчёк хӑпарту

памфлёт, -а, м. памфлет (политикӑри
тӑшмансене, обществӑри ҫитменлӗхсене ҫивӗччӗн питгесе ҫырнӑ статья)
памфлетист, -а, м., памфлетистка, -и,
ж. памфлетист, памфлетҫӑ
памятка, -и, ж. ӗҫ кӗнеки; хыпар кёнеки; памятка туриста турист асра тытмалли пӗлӳсем
памятник, -а, м. 1. палӑк (паллӑ ҫын е
историри ӗҫ ячёпе лартни)\ памятник Сеспелю в Чебоксарах Ш упашкарти Ҫеҫпӗл
палӑкӗ 2. палӑк, еткер (иртнӗ вӑхӑтран
юлнӑ культура пулӑмё); памятник архитек
туры архитектура палӑкӗ; археологические
памятники археологи еткерё
памятный прил. 1. (син. незабываемый)
паллӑ, асам лӑ, асран кайм и; памятный
день паллӑ кун 2. асӑмлӑх, асӑнмалӑх;
памятная книжка асӑмлӑх кёнеке (манасран ҫыра-ҫыра пымалли)-, памятная медаль
асӑнмалӑх медаль
пӑмять, -и, ж. 1. (син. запечатление) ас,
астӑвӑм; образная память сӑнарлӑ астӑвӑм;
память ЭВМ ЭВМ асё; хранить в памяти
асра усра; вон из памяти асран тухса ӳкнӗ;
пришло на память аса килчё 2. (син. вос
поминание) астӑву; астуни; хранить па
мять о друге туса астуса пурӑн; он посвя
тил книгу памяти учителя вӑл кёнекене
хӑйӗн вёрентекенне халалларё; собрание
памяти поэта сӑвӑҫа асӑнса ирттернё пу
ху; подарить на память асӑнмалӑх парнеле
пан, -а, м. пан (Польшӑра, Чехире mama
Словакире арҫынсене хисеплесе калани)
панамка1, -и, ж. панамка (сарлака хёрӗллӗ ҫуллахи шлепке)-, детская панамка
ача-пӑча панамки
панӑмка2, -и, ж. панам хӗрарӑмӗ
панамский прил. панам -ё; Панама -ё;
Панамӑри; панамские народные традиции
панам халӑхӗн йӑли-йӗрки; панамский ка
нал Панама каналё
панамцы, -ев, ед. -мец, -м ца, м. панамсем (Панама патшалӑхӗн тёп халӑхё)
панацёя, -и, ж. панацея (мӗнпур иывӑрлӑхран, инкек-синкекрен хӑтарать тесе
шутланакан япала, мел)
пйнда, -ы , ж. панда (Кӑнтӑр-Хӗвелтухӑҫ Азире пурӑнакан енот йышёнчи чёр чун)
пандемия, -и, ж. пандеми (пёр е темиҫе
ҫӗршывра сарӑлнӑ ерекен чир), пандемия
гриппа грипп пандемийи

пандус, -а, м. пандус (ҫурт умёнче картлашкаллӑ пусма вырӑнне тунӑ сӗвек вырӑн)
панегирик, -а, м. панегирик (виҫесӗр мухтани\ ҫапла тӗллевпе ҫырнӑ хайлав)
панелевоз, -а, м. панелевоз (пысӑк стро
ительство панелёсене турттармалли ав
томашина)
панёль, -и, ж. 1. (син. тротуар) ҫул, утма
ҫул (хула урамӗн икӗ енӗпе хывни) 1. па
нель (стенан аялти пайне илем кӳрекен
материал)-, дубовая панель юман панель
3. (син. плита) панель (ҫурт пухмалли пысӑк плита) 4. (син. щит, доска) панель,
хӑма (т ӗрлӗ приборсене ӗҫлеттермелли,
вырнаҫтармами); панель радиоприёмника
радиоприёмник панелё ♦ идти на панель
сутӑнма тытӑн, проституцие ер
панёльный прил. панель -ё; панельтен
тунӑ; панельное домостроение ҫуртсене
панельсенчен пухни
панибратство, -а, ср. (син. ф ам ильяр
ность) ҫӑмӑлггайлӑх, сӑпайсӑрлӑх (хисеплӗ
ҫынсемпе тивӗҫсӗр хутшӑнни)
паника, -и, ж. (син. страх, растерян
ность) урӑм-сурӑм хӑрав, сехӗрленӳ; хӑраса ӳкни, сехӗрленни; впасть в панику
сехӗрленсе ӳк
паникадило, -а, ср. паникадило (чиркӳре — темиҫе ҫурта ҫутса лартмалли х и 
тёр)
паникёр, -а, м., паникёрша, -и, ж. хӑравҫӑ, сехӗрленчӗк
паникёрство, -а, ср. сехӗрленӳ; хӑраса
ӳкни, ҫухалса кайни
паниковать, -кӳю, -кӳешь; несов. хӑра,
сехӗрлен; хӑраса ӳк; нет оснований пани
ковать ытла хӑрама сӑлтав ҫук
панировӑть, -рӳю, -рӳешь; сов. и несов.
(син. обвалять) йӑвала, панировка ту; па
нировать котлеты в муке котлетсене ҫӑнӑхпа йӑвала (ӑшалас умён)
панировка, -и, ж. панировка (аша, пулла т.ыт. ӑшалас умён ҫӑнӑхпа, вётетнё
сухарипе йӑвалани)
панихида, -ы, ж. панихида, виде кёлли,
пытару кёлли; священник отслужил пани
хиду пачӑш кӑ в иле кёлли турё ♦ граж
данская панихида ӑсату пухӑвӗ, гражданла панихида (вилнӗ ҫынна асӑнса пуху
туни, ӑсату сӑмахӗсем калани)
панический прил., панически нареч. (син.
чрезвычайный, ужасный) питӗ вӑйлӑ, пи-

тӗ ш иклӗ, акӑш -макӑш ; панический страх
вилсе каясла хӑрани
панно, нескл., ср. пан но (стена дине
тунӑ пысӑк ӳкерчӗк)
панорама, -ы, ж. 1. (сын. вид) сӑн, курӑну (куҫ умӗнчи анлӑ тавралӑх)\ панорама
города хула курӑнӑвӗ 2. (син. картина)
ӳкерчӗк, пысӑк картина 3. панорама (тупӑсен тӗллемелли хатёрё)
панорӑмный прил. панорама
панора
ма -ё; панорамный рисунок пан о р ам а
ӳкерчӗк
пансион, -а, м. (син. содержание) пан
сион (хваттерте пурӑнакана тӑрантарни, пӑхса тӑни)
пансионат, -а, м. пансионат (пурйнакансене апатпа та тивӗҫтерекен хӑна килё)\
курортный пансионат курорт пансионачё
панславизм, -а, м. панславизм (славянсене пёрлештерес тёллевлё политика юхӑмӗ, вал 19 ӗмӗр вӗҫӗнче — 20 ӗмӗр пудламӑшӗнче аталаннӑ)
панталоны, -6н 1. шӑлавар (арҫынсен)
2. йӗм (хӗрарӑмсен, хӗр ачасен)
пантеизм, -а, -м. пантеизм ( Турра пётём
ҫут ҫанталӑкпа танлакан тёнпе философи вёрентёвё)
пантеон, -а, м. 1. пантеон (чаплӑ дынсене пытармалли капмар ҫурт) 2. пантеон
(авалхи грексемпе римлянсен — мёнпур тур
ра пуҫҫапмалли кӗлӗ ҫурчё)
пантёра, -ы , ж. (син. леопард) пантера
(кушак йышши пысӑк ҫӑткӑн чӗр чун)
пантомима, -ы , ж. пантом им а (пит куҫа, ӳт-пӗве вылятса сӑмах чӗнмесӗр лартакан спектакль)
пӑнты, -ов, мн. хытман мӑйрака (маралӑн, изюбрӑн т.ыт. хӑш -пӗр пӑлансен
эмел тума каякан ҫемҫе мӑйракисем)
пӑнцирь, -я, м. 1. тимёр тум (авалхи дар
дыннисен) 2. хупӑ, витӗм (сӑм., тимёр шапан, ракӑн)
папа1, -ы , м. (син. отец) атге, аттеҫӗм;
мой папа — инженер ман атте — инже
нер
пӑпа2, -ы, м. папа (католик чиркёвён пудлӑхӗ)\ Папа римский Рим Папи
папӑха, -и, ж. папаха, ҫӑм ҫӗлӗк, тир
ҫӗлӗк (ҫӑмне ҫиеле туса ҫӗлени)
пӑперть, -и, ж. чиркӳ умӗ, чиркӳ крыльци
папироса, -ы , ж. пирус; курить папиро

сы пирус турт; коробка из-под папирос
пирус арчи
папирбсный прил. пирус -ё; папиросный
дым пирус тётёмё; папиросная бумага пи
рус хучё (питё духи)
папирус, -а, м. папирус (ёлёк-авал шыв
курӑкӗнчен тунӑ хут; дав хут дине ҫырнӑ
текст)
пӑпка, -и, ж. папка (картон хуплашка)\
папка с документами документ папки
пӑпоротник, -а, м. упа сарри; листья па
поротника упа сарри ҫулҫисем
папуасы, -ов, ед. -ӑс, -а, м. папуассем
(Ҫӗнӗ Гвинейӑра mama ун таврашӗнчи ут равсем ҫинче пурӑнакан халӑх)
пар1, -а, о пӑре, в (на) пару, мн. -ь),
-<5в, м. пӑс; водяные пары шыв пӑсӗ; под
дать пару ӑшши пар (мунчара)
пар2, -а, мн. -ы, -бв, м. ҫӗртме; чёрный
пар хура ҫӗртме, курӑк ӳсмен пусӑ; вспаш
ка паров ҫӗртме сухи
пӑра, -ы, ж. 1. мӑшӑр; пара сапог пёр
мӑшӑр атӑ 2. (син. костюм) костюм, пиншакпа шӑлавар 3. мӑшӑр (икӗ ҫын); танцу
ющая пара ташлакан мӑшӑр; супружеская
пара упӑш кипе арӑмӗ 4. (син. немного,
несколько) кӑигтах; темиҫе; мне нужно де
нег на пару дней мана темиҫе кунлӑх укҫа
кирлӗ ♦ два сапога пара ҫӳпҫипе хупӑлчи
(пӗр-пӗринпе килӗшӳллӗ ҫынсем)
парагвайка, -и, ж. парагвай хӗрарӑмӗ
парагвайский прил. парагвай -ё; П ара
гвай -ё; Парагвайри; парагвайская куль
тура парагвайсен культури; парагвайская
армия Парагвай ҫарӗ
парагвайцы, -ев, ед. -ӑец, -ӑйца, м. парагвайсем (Парагваиӑн тёп халӑхё)
параграф, -а, м. (син. раздел) параграф
(текст сыпӑкӗ mama ӑна палӑртакан §
палла)\ на дом задали прочесть два пара
графа киле икё параграф вулама панӑ
парйд, -а, м. парад (ҫарсем е спортсменсем чаплӑн иртни); парад в честь Дня По
беды Ҫӗнтерӳ кунё ячёпе ирттернё парад;
воздушный парад сывлӑш парачё
парадность, -и , ж. (син. торж ествен
ность, праздничность) уявлӑх, чаплӑх
парадный прил. (син. торж ественны й,
праздничный; ант. будничный, обыден
ный) парад -ӗ, уяв -ӗ; чаплӑ; парадная
форма уяв тумтирё ♦ парадный подъезд
тёп алӑк, чаплӑ алӑк (ҫуртӑн)

парадокс, -а, м. тӗлӗнтермӗш; пулмасла
япала
парадоксальный прил., парадоксально
нареч. тёлёнтермёш , тёлёнмелле, пулмас
ла; парадоксальная мысль тёлёнтермёш
шухӑш
паразит, -а, м. 1. паразит (урӑх организм
сӗткенне ӗмсе пурӑнакан организм)', рас
тения-паразиты парази т ӳсен-тӑрансем
2. (син. тунеядец) харам пыр, харамса, ҫӑкӑр мурӗ
паразитарный прил. 1. паразит -ё; паразитсем саракан; паразитарные болезни паразитсем саракан чир-чёр 2. паразитла;
харам пырла; паразитарное существование
харам пырла пурнӑҫ
паразитизм, -а, м. 1. паразитлӑх (пёр
организм теприн сӗткенне ӗмсе пурйнни)
2. (син. тунеядство) харампырлӑх, харамсалӑх
паразитировать, -рую, -руешь; несов. па
разитла пурӑн, харам пырла пурӑн
парализовать, наст., будущ. -зую, -зуешь; прич. -бванны й; сов. и несов., когочто 1. 1 и 2 л . не употр. шалкӑм ҫап, шалкӑмла; хускалми ту; рука парализована
алла шалкӑм ҫапнӑ 2. перен. чар, пул, пусар; парализовать силы врага тӑшман вӑйӗсене пусар
паралитик, -а, м. шалкӑм ҫапнӑ ҫын
паралитический прил. шалкӑм -ё; пара
литические симптомы шалкӑм палӑрӑмӗсем
паралич, -ӑ, м. 1. паралич, ш алкӑм;
шалкӑм ҫапни (нерв сиенленнипе ӳт -п ӳ хус
калми пулни)', паралич ног урасене шалкӑм
ҫапни 2. перен. (син. остановка, коллапс)
чарӑну; чарӑнни; аталанма пӑрахни; па
ралич промышленности промыш ленность
аталанма пӑрахни
параличный прил. шалкӑм ҫапнӑ; пара
личный больной шалкӑм ҫапнӑ ҫын
параллелизм, -а, м. параллельлёх; парал
лелизм линий йёрсен параллельлёхё; па
раллелизм в работе ӗҫри параллельлёх (пёр
ӗҫе икӗ ҫӗрлӗн туни)
параллель, -и, ж. 1. параллель (математикӑра — пёр тӳрӗ йӗрпе юнашар хывнй,
унпа тёл пулман йёр); провести параллель
параллель турт 2. (син. сравнение) танлаштару; пёрешкеллёх, пёрешкел тёслёх;
исторические параллели историри пёрешкеллёхсем 3. параллель (экваторпа парал-

лельлё йёр); параллели и меридианы на кар
те карттӑ ҫинчи параллельсемпе меридиансем
параллельность, -и, ж. параллельлёх, юнашарлӑх, пёрешкеллёх
параллельный прил., параллёльно нареч.
1. параллельлё; ю наш ар; параллельные
улицы юнашар урамсем; провести парал
лельные линии параллельлё йёрсем турт
2. (син. сопутствующий, одновременный)
пёр пек, пёрешкел; пёр вӑхӑтри; парал
лельная работа двух комиссий икё комисси пёр вӑхӑтра ӗҫлени; параллельные яв
ления пёрешкел пулӑмсем
параметр, -а, м. (син. величина) пысӑкӑш, виҫе; электрические параметры элек
тричество виҫисем (ток вӑйӗ, карулӑхӗ
т.ыт.)
паранджа, -и, ж. паранджа (пите хуплакан чёнтёрлё тум\ ислам тӗнӗ хёрарймсене унсӑр ҫын ҫине тухма чарать)
парапёт, -а, м. карлӑк; ҫӳллё мар стена;
парапет моста кӗпер карлӑкӗ
параплан, -а, м. параплан (тёрлё еннелле куҫса вӗҫмелле тунӑ парашют)
парапланеризм, -а, м. парапланеризм (параплансемпе вӗҫмелли спорт)
парапланерист, -а, м., парапланеристка,
-и , ж. парапланери ст (парапланеризма
хутишнакан спортсмен)
паратиф, -а, м. паратиф (вар-хырйм тифӗ майлй ерекен чир)
парафин, -а, м. парафин (нефтьрен кйларакан ӑвӑс евёр япала)
парафиновый прил. парафин ...; парафин
-ё; парафиновые свечи парафин ҫуртасем
парашют, -а, м. парашют (тӳперен ҫын
е тёрлё япала антармалли сунчӑк евёр
хатёр); прыгать с парашютом парашютпа
сик
парашютист, -а, м., парашютистка, -и,
ж. парашютист, парашютҫӑ; соревнования
парашютистов парашютҫӑсен ӑмӑртӑвӗ
парашютный npwi. параш ю т -6; пара
шютный спорт парашют спорчё
пареный прил. пӑспа пӗҫернӗ; пареные
овощи пӑспа пӗҫернӗ пахча ҫимӗҫ
парень, -рня, мн. -рн и , -ёй, м. (син.
ю нош а) каччӑ, йёкёт; парни и девушки
встали в хоровод каччӑсемпе хӗрсем вӑйӑ
картине тӑнӑ
пари, нескл., ср. (син. спор) тупӑшу; ту-

пӑшни; заключить пари тупӑш; бежать на
пари тупӑшса чуп
парик, -ӑ, м. хунӑ ҫӳҫ, парик; ходить в
парике ҫӳҫ хурса ҫӳре (ҫыннӑнне)
парикмахер, -а, м., парикмахерша, -и,
ж. парикмахер; работать парикмахером
парикмахерта ӗҫле; дамский парикмахер
хӗрарӑм парикмахерё
парикмахерская, -ой, ж. парикмахер
ски (ҫӳҫ-пуҫа, мӑйӑх-сухала касса тирпейлекен предприятий мужская парикмахер
ская арҫын парикмахерскийё
парикмахерский прил. парикмахер -ё;
парикмахерские курсы п ари км ахерсен
курсё
парилка, -и, ж. ҫапӑну уйрӑмӗ (мунчара)
парировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
несов., отпарировать сов., что хирӗҫле;
хирӗҫ кала; сирее яр; парировать обвине
ния айӑпланисене сирее яр
паритёт, -а, м. 1. (син. равенство, рав
ноправие; ант. диспаритет, неравенство)
танлӑх, пӗртанлӑх, танправӑлӑх; на осно
ве паритета танлӑх йёркипе 2. (син. соот
нош ение) шайлӑх, шайлашу (тӗрлӗ ҫӗршывеен укҫи-тенки хушшинче)
парить, -рю, -ришь; прич. -ренный; не
сов. 1. кого-что пӑслантар, пӑшӑхла; пӑспа
ҫемҫет, пӑспа тасат; парить доски хӑмасене пӑспа ҫемҫет; парить бельё кӗпе-йӗме
пӑшӑхла (ҫӑвас умён) 2. кого пӑспа вӗриле; ҫаптар (милӗкпе) 3. что пӑспа пӗҫер
(тӗрлӗ ҫимӗҫе) 4. 1 и 2 л. не употр. пӗҫерт, ҫунтар; перед грозой солнце сильно
парит аслатиллӗ ҫумӑр умён хӗвел хытӑ
пӗҫертет
парить, -рк5, -рйшь; несов. ярӑнса вӗҫ,
тӳпере ярӑн; орёл парит в небе ӑмӑрт
кайӑк тӳпере ярӑнса вӗҫет
париться, -рюсь, -риш ься; несов., попа
риться сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. ва
риться) пӑс ҫинче пиҫ 2. ӑшӑла, тарла;
ӑшша пиҫ; париться в шубе кӗрӗкпе ларса ӑшш а пиҫ 3. ҫапӑн (мунчара); парить
ся берёзовым веником хурӑн м илӗкпе
ҫапӑн 4. перен., над чем, прост, (син. по
теть) тинкелен, асаплан, пуҫа ват; парить
ся над задачей задачӑна шутласа тинке
лен
парк1, -а, м. (син. сад) парк, пахча (канмалли, уҫӑлмалли); городской парк хула

паркё; разбить парк парк хыв ♦ нацио
нальный парк наци паркё (пӗтӗм ҫӗршывӑн пысӑк пӗлтерӗшлӗ ҫут ҫанталӑк
хутлӑхне, сйм. Байкал тӑрӑхне, сыхламалли
вырӑн)
парк2, -а, м. 1. парк (транспорт тӑратмалли mama юсамалли предприяти); трол
лейбусный парк троллейбус паркё 2. парк
(транспорт хатёрёсен пуххи)', тракторный
парк хозяйства хуҫалӑхӑн трактор паркё
паркёт, -а, м. паркет (урайне сарнӑ йывӑҫ
шакмаксем)', дубовый паркет юман паркет;
настелить паркет паркет cap
паркётный прил. паркет ...; паркет -ё;
паркетный пол паркет урай
паркётчик, -а, м. паркет тӑвакан; пар
кет саракан
парковӑть, -кӳю, -кӳешь; прич. -бванный; несов., что (син. ставить) тӑрат; пар
ковать автомашину автомаш инӑна тӑратса хӑвар (вӑхӑтлӑха)
парковка, -и, ж. тӑратни (автомашинасене)', места парковки тӑратмалли вырӑнсем
парламент, -а, м. парламент (халйх суйласа йёркеленё закон кӑларакан аслӑ ор
ган); двухпалатный парламент икё палатӑллӑ парламент; выборы парламента пар
ламент суйлавё
парламентаризм, -а, м. парламентаризм
(парламентлӑ патшалӑх стройӗ)
парламентарий, -я, м. парламентари,
парламент членё
парламентарный прил. парлам ент -ё;
парламентлӑ; парламентарный строй парламентлӑ строй
парламентёр, -а, м. парламентёр, элчё
(ҫапӑҫакан икё енчен пӗри калаҫусем ирттерме уйӑрса янӑ ҫын)
парламентёрский прил. парламентёр -ё;
парламентёрские функции парламентёр тивӗҫӗсем
парная, то же, что парильня
парник, -ӑ, м. (син. теплица) парник,
ӑшӑ панча; выращивать в парнике расса
ду парникра ҫимӗҫ калчи ӳстер
парниковый npwi. парник -ё; парникра
ӳстернӗ; парниковые огурцы парн икра
ӳстернӗ хӑяр ♦ парниковый эффект пар
ник эф ф екчё (атмосферой ҫӑра сийёсем
хӗвел пайӑркисене mama ҫӗртен тухакан
ӑшша пула ытлашши ӑшӑнса кайни)

парнбй прил. (син. свежий, тёплый) ӑшӑ;
парное молоко тин сунӑ сӗт; парное мясо
тин пуснӑ аш
парнокопытные, -ых, ед. -ое, -ого, ср.
мӑшӑр чӗрнеллисем (ӗне, пӑлан, сурӑх-канака йышши чӗр чунсем)
парность, -и, ж. мӑшӑрлӑх, йӗкӗрлӗх
парный, прил. мӑшӑр, мӑшӑрлӑ; парная
упряжь мӑш ӑрлӑ ут тавраш ӗ ( икӗ лаша
кӳлмелли); парное катание на коньках мӑшӑрӑн ярӑнни
паровоз, -а, м. пӑравус, паровоз
паровбзный прил. пӑравус -ё; паровоз -ё;
паровозный машинист паровоз машинисчё
паровбй прил. 1. пӑс -ӗ; пӑспа ӗҫлекен;
паровой двигатель пӑс двигателё 2. пӑспа
пӗҫернӗ (сӑм., аш, котлет)
пародийный прил. пароли -ё; пародий
ный жанр пароли жанрё
пародировать, -рую, -руешь; прич. -эн 
ный; сов. и несов. пароли ту, тӑрӑхла
пародист, -а, м., пародистка, -и, ж. па
родист, пароли ҫыракан; пароди вылякан
пародия, -и, ж. 1. пароди, тӑрӑхлав (пёрпӗр ҫынна е хайлава евӗрлесе тӑрӑХ]\ани);
пародия на артиста артистран тӑрӑхлани
2. сёрелти; евёрё, ячё (япйх япала ҫинчен); это пародия на сапоги аттин сёрел
ти кӑна
парбль, -я, м. пароль (хамӑрӑннисене
палласа илмелли вӑрттӑн сӑмах); назвать
пароль пароль кала; на сегодня пароль —
«восток» паянлӑх пароль — «тухӑҫ»
парбм, -а, м. паром (ҫынсене, транспор
та шыв урлӑ каҫармалли карап); морской
паром тинёс паромё
парбмный прил. паром -ӗ; паромлӑ; па
ромная переправа паромлӑ каҫӑ
паромщик, -а, м., паромщица, -ы, ж. паромҫӑ (паром ҫинче ӗҫлекен)
парохбд, -а, м. пӑрахут, пароход; волж
ский пароход Атӑл парохочё
парохбдный прил. пӑрахут -ё; пароход -ё;
пароходная команда пӑрахут команди
парохбдство, -а, ср. пароходство (карапсем ҫӳрессине йёркелекен предприяти)', реч
ное пароходство юхан шыв пароходстви
парта, -ы, ж. парта; ученическая парта
вёренекен парти; сесть за парту парта
хушшине лар
партёр, -а, м. (театр золён аялти хучё);
места в партере партерти вырӑнсем

партизан, -а, м., партизанка, -и , ж.
партизан
партизӑнить, -ню, -ниш ь; несов. парти
зан пул
партизанский прил. партизан -ё; партизанла; партизанский отряд партизан отрячё; партизанские действия партизанла
хӑтланӑш (ҫирӗп йӗрке ҫукки)
партизанщина, -ы, ж. партизанлӑх, йӗркесӗрлӗх, арӑш-пирӗшлӗх
партийность, -и , ж. партилӗх (мӗнле
партире тӑни)
партийный прил. парти -ӗ; партийный
съезд парти съезчё; создать партийную
организацию парти организацийё йёркеле
партитура, -ы, ж. партитура (нумай сасӑллӑ музыка хайлавён мёнпур партине пёрле ҫырни); партитура оперы опера партитури
партия, -и, ж. 1. парти (политика пёрлешёвё); партии демократического направ
ления демократа майлӑ партисем; партия
«зелёных» «симӗссисен» партийӗ (ҫут ҫанталӑка сыхлассишӗн кӗрешекенсем); всту
пить в партию партие кёр 2. уш кӑн, парти
(пёр-пёр ӗҫ тума янӑ ҫынсем); геологиче
ская партия геологсен уш кӑнӗ 3. ҫемӗ,
кӗвӗ (оркест рт и уйрӑм инст румент ӑн
е юрӑҫӑн); партия скрипки сӗрме купӑс
ҫемми; партия Сетнера в опере «Нарспи»
«Нарспи» оперӑри Сетнер кӗвви 4. (син.
игра) вӑйӑ, парти (спорт вӑййисен пӗр ӑстрӑмё); сыграть партию в шахматы шахматла пёр вӑйӑ выля 5. тавар пуххи; в ма
газин поступила партия обуви магазина
атӑ-пуш мак кӳрсе килчӗҫ
партнёр, -а, м., партнёрша, -и, ж. парт
нёр, ӗҫтеш (пӗрле ӗҫлекен е театрта вы
лякан); партнёр но бизнесу бизнесри ӗҫтеш
партбрг, -а, м. (сокращение: партийный
организатор) парторг (коммунистсен партийёнче)
парус, -а, м. парӑс; ҫилкӗҫ; лодка под
парусом парӑслӑ кимё; поставить парус
парӑс кар
парусина, -ы, ж. парусина, хулӑн пир;
плащ из парусины хулӑн пир плащё
парусиновый прил. парусина -ё; паруси
новый навес парусинӑран карнӑ чатӑр
парусник, -а, м. парӑслӑ карап
пӑрусный прил. парӑслӑ; парусное судно
парӑслӑ карап

парфюмёр, -а, м. парфюмер (парфюме
ры специалисчё)
парфюмерия, -и, ж., собир. парфюмери
(духи-одеколон, писев таврашё)
парфюмерный прил. парфюмери -ё; пар
фюмерные товары парфюмери таварёсем
парча, -й, ж. парча (ылтӑн укаллӑ пурҫӑн пусма)
парчовый прил. парча
парча -ё; пар
човое платье парча кёпе
парша, -й, ж. кӗсен, кутӑрка (тир чирё)
паршивый прил., паршиво нареч. 1. кёсенлӗ, кутӑркаллӑ; паршивая кошка кёсенлё куш ак 2. прост, (син. дрянной) начар, япӑх, латсӑр; ниме юрӑхсӑр; пар
шивая погода питӗ япӑх ҫанталӑк
пас1, -а, м. пӑрӑну, сирӗлӳ; пӑрӑнни,
сирӗлни, тунни (сӑм., карт вӑййинче —
ҫӳреме килӗшменни)
пас2, -а, м. пас (спорт вӑййисенче — мечӗке е шайбӑна юлташа ҫапса пани)
пӑсека, -и, ж. утар; лесная пасека вӑрманти утар
пӑсечник, -а, м. утарҫӑ (утар тытакан;
утарта ӗҫлекен); избушка пасечника утарҫӑ пӳрчӗ
пасечный прил. утар -ё; утарти; пасеч
ное хозяйство утар хуҫалӑхӗ
пасквиль, -я, м. пасквиль (элеклесе,
мӑшкӑлласа ҫырнӑ хайлав)', грязный паск
виль ирсёр пасквиль
пасквилянт, -а, м. пасквилянт (пасквиль
ҫыракан)
пӑсмо, -а, ср., стар, ӳкем (ҫип тёрки)
пасмурный прил.', кратк. ф. -рен, -рна,
пасмурно нареч. 1. (син. ненастный, сум
рачный; ант. ясны й) ӑмӑр, пӗлӗтлӗ, тӗтреллё; пасмурная погода ӑмӑр ҫанталӑк
2. перен. (син. м рачный; ант. весёлый)
салху, сӳрӗк, хаваслӑ мар; пасмурный вид
салху сӑн-пит
пасовать', -сӳю, -сӳешь; несов., спасо
вать сов. пас ту, вылясран пӑрӑн (карт
вӑййинчё)
пасован,2, -сӳю, -сӳешь; несов., отпасовӑть сов. пас пар (командӑри юлташа мечёк е шайба ҫапса пар)
паспартӳ, нескл., ср. паспарту (фотоӳкерчӗк ҫыпӑҫтармалли картон рамка)
пйспорт, -а, м. 1. паспорт (ҫын камне
ёнентерекен документ)', фотография на
паспорт паспортлӑх сӑн ӳкерчӗк; загранич

ный паспорт юта тухмалли паспорт 2. пас
порт (машина, тавар е ҫурт шута илмелли документ)', технический паспорт техни
ка паспорчё
паспортизация, -и, ж. 1. паспортлав;
п аспортлани (граж дансене паспортсем
пани) 2. шута илни; паспортизация иму
щества пурлӑха шута илни
паспортист, -а, м, паспортистка, -и, ж.
паспортист (паспорт сӗтелӗнче ӗҫлекен)
паспортный прил. паспорт -ё; паспорт
ный стол паспорт сётелё; паспортные дан
ные паспортра ҫырнисем
пассаж, -а, м. пассаж (нумай уйрӑмлӑ,
кӗленче тӑрӑллӑ пысӑк магазин)
пассажир, -а, м., пассажирка, -и, ж.
пассажир, ҫул ҫӳрен; пассажиры поезда
поездпа ҫӳрекенсем
пассажирский прил. (ант. товарны й)
пассажир -ё; пассажирский поезд пасса
жир поезчё
пассив, -а, м. (ант. актив) пассив (пред
прияти парӑмӗсемпе тӳлев тивӗҫӗсем)
пассивность, -и, ж. (ант. активность)
пассивлӑх, сӳрӗклӗх, тимсӗрлӗх
пассивный прил., пассивно нареч. 1. (син.
вялый, инертный; ант. активный) пассивлӑ, сӳрӗк, тимсӗр, ӳрӗк-сӳрӗк, ӗҫлӗхсӗр; он относится к делу пассивно вӑл
ӳрӗк-сӳрӗк ӗҫлет 2. (ант. активный) парӑмлӑ, тӑкаклӑ; пассивный баланс тӑкаклӑ
шайлашу (парӑм тупӑшран иртни)
пӑста, -ы, ж. паста, чуста, нимёр; зуб
ная паста ш аг пасти; томатная паста то
мат нимёрё; творожная паста ҫӑрнӑ тӑпӑрчӑ
пастбище, -а, ср. кӗтӳ вырӑнӗ, ҫаран;
горные пастбища сӑрт-тури ҫарансем ;
культурное пастбище л ай ӑхл атн ӑ кӗтӳ
вырӑнӗ (сӑм., ятарласа курӑк акни)
пастбищный прил. кӗтӳ -ӗ; кӗтӳ кӗтмелли; пастбищные угодья кӗтӳ вырӑнӗсем;
пастбищный период кӗтӳ кӗтнӗ тапхӑр
паства, -ы, ж., собир., то же, что прихожӑне
пастёль, -и, ж. пастель (сӑрӑпа пурӑран
т унӑ т ӗрлӗ т ӗслӗ ҫемҫе кӑранташсем',
вӗсемпе ӳкерсе тунӑ картинӑсем)
пастельный и пастӗлевый прил. 1. пас
тель ...; пастель -ё; пастельный рисунок
пастельпе тунӑ ӳкерчӗк 2. ҫемҫе, ачаш,
чакӑр мар (тӗссем ҫинчен)

пастеризация, -и, ж. пастеризаци; пастеризацилени (апат-ҫимӗҫе вӑрах вӑхӑт
усрама 100 градусран ытла мар вёрилени; ун пек тусан сиенлё бактерисем пётеҫҫӗ)
пастеризовать, -зӳю, -зӳешь; прич. -бванный; сов. и несов., что пастеризациле,
пастеризаци ту; пастеризованное молоко
пастеризациленё сет
пастернак, -а, м. пастернак (техёмлё
тымарлӑ курӑк)
пасти, -сӳ, -сёшь; прош. пас, паслӑ; не
сов., кого-что кӗт; кӗтсе ҫӳре, ҫитерсе ҫӳре ( выльӑха); пасти телят пӑру кӗтсе ҫӳре
пастила, -ы, ж. пастила (улма-ҫырлапа
сахӑртан ҫӑмарта хуигса пӗҫернӗ ҫимӗҫ)
яблочная пастила пан улми пастили
пастись, 1 и 2 л. не употр., -сётся; прош.
пӑсся, паслӑсь; прич. действ, прош. пӑсшийся; несов. кӗтӳре ҫӳре, ҫисе ҫӳре; овцы
пасутся за околицей сурӑхсем укӑлчара
ҫисе ҫӳреҫҫӗ
пастор, -а, м. пастор (протестантсен
священнике)
пастух, -ӑ, м., пастушка, -и, ж. кӗтӳҫӗ;
пастух деревенского стада ял кӗтӳҫи
пастуший и пастушеский прил. кӗтӳҫӗ -ё;
пастуший кнут вӑрӑм пушӑ, кӗтӳҫӗ пушши
пастушонок, -н к а , м. кӗтӳ ачи (кӗт ӳ
кӗтме ҫӳрекен ҫамрӑк)
пастырь, -я, м., то же, что свящённик
пасть1, паду, падёшь; прош. пал, пӑла;
прич. действ, прош. пӑвший и падший; деепр. пав; сов. 1. ӳк, татӑлса ан 2. {син. по
гибнуть) вил, ӳксе вил; пасть смертью
храбрых паттӑрсен вилёмёпе вил 3. 1 и
2 л. не употр. аркан, тёп пул, пӗт; парӑн;
крепость пала крепость парӑннӑ; царст
ва пали патшалӑхсем арканнӑ 4. перен.
чыссӑрлан, намӑслан; чыссӑра тух, намӑс
кур; падший человек чыссӑра тухнӑ ҫын ♦
пасть духом аптӑраса ӳк, ш анчӑка ҫухат,
пуҫа ус
пасть2, -и, ж. {син. зев, рот) ҫӑвар (выльйхӑн, пуллӑн)\ волчья пасть каш кӑр ҫӑварӗ;
разинуть пасть ҫӑвара карса пӑрах
пастьба, -ь{, ж. кӗтӳ кӗтн и , выльӑх
кётни; пастьба скота на лугу выльӑха улӑхра кӗтсе ҫӳрени
пасха, -и, ж. 1. Пасха Мӑнкун (христиансен mama иудейсен тён уявё)\ справ
лять Пасху Мӑнкун уявла 2. М ӑнкун апа-

чӗ {тӑпӑрчран пӗҫернӗ шӗвӗр тӑрӑллӑ димёд)
пасхальный прил. М ӑнкун -ё; пасхаль
ная неделя Мӑнкун эрни; крашеные пас
хальные яйца Мӑнкун тӗлне хӗретнӗ ҫӑмартасем
пасынкование, -я, ср. ытлӑ турат иртни
пасынковать, -ӳю, -уешь; прич. -бванный; несов. ытлӑ турат ирт; пасынковать
помидоры пом идорсен ытлӑ турачёсене
ирт
пасынок, -нка, м. 1. ывӑл ҫури, ама ҫури
ывӑл, тӑван мар ывӑл 2. хушма турат, ытлӑ
турат {сӑм., помидорӑн)
пат, -а, м. пат {шахмат вӑййинче — кирек мӗнле ҫӳресен те ҫӳрекене шах пулни)
патёнт, -а, м. 1. патент {изобретени тунине ҫирӗплетсе унӑн авторне паракан до
кумент) 2. патент {суту-илӳ е ытти ӗҫ
тума ирӗк паракан документ)
патёнтный прил. патент -ӗ; патентное
право патент прави
патентовать, -тӳю, -туешь; прич. -бванный; сов. и несов., сов. также запатенто
вать, что патентла, патент ил, патент пар;
патентованное лекарство патентланӑ эмел
патер, -а, м. патер {католиксен священникё)
патётика, -и, ж. {син. пафос) патетика,
хавхалану; ҫӗкленӳлӗх
патетический прил., патетйчески нареч.
патетика -ӗ; патетикӑллӑ, хавхалануллӑ,
ҫӗкленчӗк; патетическая речь хавхаланса
каланӑ сӑмах
патефбн, -а, м. патефон {пластинка дине
ҫырнӑ хайлава калаттармалли аппарат)',
завести патефон патефона яр
патефбнный прил. патефон -ё; патефон
ные иглы патефон йёпписем
патиссон, -а, м. патиссон (кавйн йышши пахча димёд)\ выращивать патиссоны
патиссон лартса ӳстер
патогённый, то же, что болезнетвбрный
патока, -и, ж. патока {крахмалтан туна
пыл евёр япала)', варенье из патоки патокӑран пӗҫернӗ варени
патологический прил., патологически на
реч. 1. патологи -ё; патологические симп
томы патологи палӑрӑмӗсем 2. {син. не
нормальный) виҫесӗр; йӗркерен тухнӑ; её
муж патологически ревнив унӑн уiпипки
ҫав тери кӗвӗҫ ҫын

патология, -и, ж. 1. патологи (организм
чирне-сусӑрлӑхне тӗпчекен ӑслйлӑх); общая
патология пӗтӗмӗшле патологи; частная
патология пайӑр патологи (пӗр-пӗр уйрӑм
чире тёпчекенни) 2. (син. ненормальность)
виҫерен тухни, йёркерен тухни, нормӑран пӑрӑнни (сӑм., харпӑр хӑйне тыткаланинче)
патриарх, -а, м. 1. патриарх (христиан
тӗнӗн аслӑ пуҫлӑхӗ)', Патриарх Москов
ский и Всея Руси Мускавпа Пӗтӗм Раҫҫей Патриархӗ 2. (син. старейшина) ӑру
пуҫӗ, йӑх пуҫӗ
патриархальность, -и, ж. патриархаллӑх,
кивӗ йӑла-йӗрке
патриархат, -а, м. (ант. матриархат)
патриархат, ар самани (йӑх-ӑрура арҫын
пуҫ пулса тӑмалли йӗрке)
патриархия и патриархия, -и, ж. пат
риархи (чиркёвён патриарх ертсе пыракан
уйрӑмӗ)
патриарший прил. патриарх -ё; патриар
ший сан патриарх санё
патриот, -а, м., патриотка, -и, ж. пат
риот; парӑннӑ ҫын; патриот Родины Тӑван
ҫӗрш ыв патриочё; патриот своего дела
хӑйӗн ӗҫне парӑннӑ ҫын
патриотизм, -а, м. патриотлӑх; парӑнса тӑни; чувство патриотизма патриотлӑх туйӑмӗ
патриотический прил., патриотически
нареч. патриот -ё; патриотизм -ё; патриотла; патриотические чувства патриотла
кӑмӑл-туйӑм
патрон', -а, м. патрон (тар тултарнӑ
гильзӑпа пуля)', винтовочный патрон вин
товка патронё; холостой патрон пульӑсӑр
патрон
патрбн2, -а, м. хуҫа; хӳтӗлевҫӗ, хунтӑ
патронаж, -а, м. патронаж (чирлӗ ҫынсене хӑйсен килӗсенче тӑтӑшах медицина
пулӑшйвӗ парса тйни)
патронажный npwi. патронаж -ё; патро
нажная медсестра патронаж медсестри
пагронаг, -а, м. патронат (тӑлӑх ачасене урӑх ҫемьесенче патшалӑх органӗсем
асйрханипе усрамалли йӗрке)
патронник, -а, м. патрон вырӑнӗ (пӑшсы
кӗпҫинче)
патронтӑш, -а, м. патронташ (патрон
хумалли уйрӑмсем тунӑ пӗчӗк хутаҫ)
патрулирование, -я, ср. патрульлени;
патруль йӗркелени, патрульте тӑни

патрулировать, -рую , -руеш ь; несов.,
что патрульле; патрульте пул, патрульте
ҪӲре
патруль, -я, м. патруль, хурал (ҫынсен
ушкӑнӗ, ҫавӑн пекех самолет е карап)', по
лицейский патруль полици патрулё
патрульный прил. патруль -ё; патруль
ная машина патруль машини
пйуза, -ы, ж. (син. перерыв, приоста
новка) тӑхтав, чарӑну; мазыкальная пауза
кӗвӗ чарӑнӑвӗ; сделать паузу в работе ӗҫре
тӑхтав ту
паук, -а, м. эрешмен; паук плетёт пау
тину эрешмен карта карать
паутйна, -ы, ж. эрешмен карти; муха
попала в паутину ш ӑна эрешмен картине
лекнё
паучий прил. эреш мен -ё; паучьи сети
эрешмен карти, эреш мен серепи
пафос, -а, м. (син. воодушевление, подъ
ём) пафос, ҫӗкленӳ, хавхалану; говорить
с пафосом хавхаланса калаҫ
пафосный прил., пӑфосно нареч. пафос лӑ, ҫӗкленӳллӗ, хавхалануллӑ
пах, -а, о пӑхе, в паху, м. хыса, чара
(хырӑм айё)
паханый прил. (ант. целинны й) сухаланӑ; паханые земли сухаланӑ ҫӗрсем
пахарь, -я, м. (син. землепаш ец) суха
ҫынни, ҫӗр ӗҫченӗ
пахйть, пашӳ, пӑшешь; прич. пӑханный;
несов., вспахӑть сов., что (син. взрыхлять)
сухала, суха ту; пахать плугом акапуҫпе сухала; вспахать огород пахчана сухаласа тух
пйхнуть, -ну, -неш ь; прош. пах и пӑхнул, пӑхла; несов., чем 1. (син. благоухать)
шӑршӑ кӑлар; шӑршӑ кёр; пахнет кероси
ном краҫҫын шӑрши кӗрет 2. перен. (син.
чувствоваться, ощущаться) сисӗн, туйӑн,
курӑн; дело пахнет убытком тӑкак пулассӑн туйӑнать
пахнуть, I и 2 л. не употр., -нет; сов.,
обычно безл. (син. повеять) сисӗн, варкӑш
ҫап, вӗр; вӗрсе ил; пахнуло весной ҫур
килни сисёнчё; пахнуло холодом сивё
ҫапрӗ
пахота, -ы, ж. суха, ака; сухалани; суха
туни; весенняя пахота ҫурхи суха, ҫур сухи
пйхотный прил. суха -ё; пахотный ин
вентарь ака-суха хатёр-хётёрё; пахотный
слой суха тарӑнӑшӗ; пахотные земли сухаламалли ҫӗрсем

пӑхта, -ы, ж. (син. пахтанье) уйран; есть
хлеб с пахтой уйранпа ҫӑкӑр ҫи
пахтанье, -я, ср. 1. уйран уҫлани 2. то
же, что пйхта
пӑхтать, -аю, -аешь; прич. -анны й; не
сов., что уйран уҫла
пахучий прил. (син. душистый) ырӑ шӑршӑллӑ; шӑршӑ кӑларакан, шӑршӑ саракан;
пахучий цветок ырӑ шӑршӑллӑ чечек
пацӑн, -ӑ, м., прост, (син. мальчишка)
ача, ачамккӑ, шӗвӗр, ш ӑпӑрлан
пациент, -а, м., пациентка, -и, ж. сипленекен, чирлӗ ҫы н, пациент; пациенты
районной больницы район больницинче
сипленекенсем ; приём пациентов чирлё
ҫынсене йы ш ӑнни
пацифизм, -а, м. пациф изм (вӑрҫа сивлекен, анчах ӑна хирӗҫ активлӑ кӗрешмен
юхӑм)
пацифист, -а, м., пацифистка, -и, ж. па
цифист (пацифизм майлӑ ҫын)
пацифистский прил., пацифистски нареч.
пациф ист -ё; пациф изм -ё; пацифистла;
пацифистское настроение пацифистла кӑмӑл-туйӑм
пачечный прил. пачка -ӗ; пачкӑллӑ, пачкӑланӑ; пачечное печенье пачкӑллӑ печени
пйчка, -и, ж. 1. (син. упаковка) ҫыхӑ,
тёрке, пачка; пачка книг кӗнеке ҫыххи;
пачка чаю чей пачки 2. пачка (балеринӑн
кӑпӑш хут лӑ-хут лӑ юбки)
пӑчканье, -я, ср. варалу, лапӑрту; варалани, лапӑртани
пачкать, -аю, -аешь; прич. -анны й; не
сов., выпачкать, запйчкать, испачкать,
напӑчкать сов. 1. кого-что (син. грязнить,
марать; ант. чистить, очищ ать) варала,
хурат, лапӑрта, пылчӑкла; испачкать руки
чернилами алла чернилпа варала; пачкать
доброе имя человека ҫы ннӑн ырӑ ятне ва
рала 2. варала, ҫӑрӑлтар, лапӑрта (япӑх
тунӑ ӗҫ ҫинчен)', Ну, что ты здесь напач
кал? Ну, мӗн лапӑртаса тултарнӑ-ха эсӗ
кунта?
пачкаться, -аюсь, -аешься; несов., вы
пачкаться, запӑчкаться, испачкаться сов.
(син. грязниться, мараться; ант. чистить
ся, очищаться) варалан, хурал, лапӑртан,
пы лчӑклан; пачкаться грязью пы лчӑкпа
варалан
пачкотня, -й, разг. вараланчӑк, лапӑртанчӑк (ҫыру, ӳкерчӗк ҫинчен)

пашӑ, -й, род. мн. -ёй, м. паш а (кивӗ
Турцире m.bim. хӑш-пӗр мусульман ҫӗршывӗсенче — пысӑк пуҫлӑх, генерал)
пӑшенный npwi. суха -ӗ; сухалакан; па
шенные земли сухалакан ҫӗрсем
пӑшня, -и, род. мн. -ш ен, ж. ана, пусӑ,
суха пусси
паштёт, -а, м. паштет, нимёр (вётетнё
ашран, пулйран, пёвертен хатёрлени); рыб
ный паштет пула паштечё
паяльник, -а, м. п аяльни к, ш ӑраткӑҫ
(шӑратса ҫыпӑҫтармалли хатёр)\ элект
рический паяльник электричество шӑраткӑҫӗ
паяльный прил. шӑрату -ӗ; шӑратмалли,
шӑратса ҫыпӑҫтармалли; паяльная лампа
шӑратмалли лампа
паяние, -я, ср. и пайка, -и, ж. шӑрату;
шӑратни, шӑратса ҫыпӑҫтарни
паясничать, -аю, -аешь; несов., разг. хуҫкалан, камитлен
паять, -йю, -йешь; прич. пӑянный; не
сов., запайть сов., что ш ӑрат, ш ӑратса
ҫыпӑҫтар; паять оловом тӑхлан шӑратса
ҫыпӑҫтар; запаять ведро витрене шӑратса
сапла
паяц, -а, м. 1. стар., то же, что клбун
2. перен. хуҫкаланчӑк, камитҫӗ, мыскараҫӑ
певец, -вцӑ, м., певица, -ы, ж. 1. юрӑҫӑ;
оперный певец опера юрӑҫи; лесные пев
цы вӑрман юрӑҫисем (кайӑксем) 2. перен.,
чего ю рӑҫӑ, мухтавҫӑ; мухтаса калакан;
он поэт — певец родного края вӑл тӑван
ҫӗре-ш ыва мухтакан сӑвӑҫӑ
певучесть, -и, ж. (син. мелодичность)
кёвёлёх
певучий прил., певуче нареч. кёвёллё,
илемлё (саса)
певческий прил. юрӑҫӑ -ё; певческий кол
лектив юрӑҫӑсен коллективё; певческий
талант юрӑҫӑ пултарулӑхӗ
певчий1 прил. юрӑҫӑ ...; юрлакан; пев
чие птицы юрлакан кайӑксем
пӗвчий2, -его, м., пёвчая, -ей, ж. юрӑҫӑ
(чиркӳре)
пёгий прил. (син. пятнисты й, пёстрый)
ула; пегая лошадь ула лаша
педагбг, -а, м. педагог, вӗрентӳҫӗ, вёрентекен; И .Я. Яковлев — великий чуваш
ский педагог И.Я, Яковлев — чӑвашсен
аслӑ вӗрентӳҫи

педагбгика, -и, ж. педагогика (вӗрентӳпе
воспитаны ӑслӑлӑхӗ, ӗҫӗ-хӗлӗ); школьная
педагогика шкул педагогики
педагогический прил. педагогика -ё; пе
дагогические методы педагогика меслечёсем; педагогический институт педагогика
институчё
педагогичный прил. педагогикӑпа килёшӳллӗ; педагогичные действия педагогикӑпа килӗшӳллӗ ӗҫсем
педӑль, -и, ж. педаль, пускӑч; педаль
рояля рояль пускӑчӗ; педали велосипеда
велосипед педалёсем; нажать на педаль
пускӑча пус
педант, -а, м., педантка, -и, ж. педант
(йӗркесене пурнӑҫланине хытӑ асӑрхакан
чӑркӑш ҫын)
педантизм, -а, м. педантлӑх, чӑркӑшлӑх
педантичность, то же, что педантизм
педантичный прил., педантично нареч.
педантла, чӑркӑш
педерйст, -а, м. (син. гомосексуалист)
педераст (арҫынпа ясар ӗҫ тӑвакан арҫын)
педерастия, -и, ж., то же, что гомо
сексуализм
педиӑтр, -а, м. педиатр (педиатры специалисчё, ача враче)
педиатрический прил. педиатри -ё; пе
диатрическое отделение больницы больницӑн педиатри уйрӑмӗ
педиатрия, -и, ж. педиатри (медицинӑн
ача-пӑча чирӗсене, вӗсене симемелли меслетсене тёпчекен уйрӑмё)
педикюр, -а, м. педикюр (ура пӳрнисене, чӗрнисене пӑхса тӑни, сиплени)
пӗйджер, -а, м. пейджер (абонентпа пёр
енлӗн ҫыхӑнмалли дисплейлӑ йышӑну х а 
тёрё)
пӗйджинг, -а, м. пейджинг (пейджерпа
ҫыхӑнмалли система)
пейзӑж, -а, м. 1. (син. вид, ландшафт)
тавралӑх, сӑн-курӑм, ҫӗр-ш ы в (куҫ умӗнчи)\ с берега Волги открывается прекрас
ный пейзаж Атӑл ҫы ранӗнчен тавралӑх
питӗ илемлӗ курӑнать 2. (син. картина)
ӳкерчӗк, пейзаж; пейзажи русских ху
дожников вырӑс художникӗсен пейзаж ӗсем
пейзажист, -а, м., пейзажистка, -и, ж.
пейзажист (пейзажсем ӳкерекен художник)
пейзӑжный прил. пейзаж -ё; пейзажная
живопись пейзаж живопиҫӗ

пекарный прил. пекарь -ё; пекарное дело
пекарь ӗҫӗ
пекарня, -и, ж. пекарня (ҫӑкӑр таврашё
пӗҫерекен предприяти)', сельская пекарня
ялти пекарня
пёкарь, -я, м. пекарь (ҫӑкйр таврашё
пӗҫерекен)
пеклеванный прил. вӗтӗ, таса (ҫӑнӑх)\
пеклеванный хлеб вӗтӗ ҫӑнӑх ҫӑкӑрӗ
пёкло, -а, ср. 1. (син. зной, жар) хӗрӳ,
вӗри, шӑрӑх 2. тамӑк; тамӑк вучӗ
пелена, -ы, ж. витӗ, витӗм; густая пе
лена облаков пӗлӗтсен ҫӑра витӗмӗ
пеленать, -ӑю, -ӑешь; прич. -ёнатый и
-ёнутый; несов., запеленать и спеленать
сов. пиеле, кипкеле; кипкепе чёрке; пе
ленать ребёнка пепкене пиеле
пёленг, -а, м. пеленг (компас йёппипе кирлё япала курӑнакан йёр хушшинчи кётес)
пеленгатор, -а, м. пеленгатор (пеленгаци тумалли хатёр)
пеленговать, -гӳю, -гӳешь; прич. -бванный; несов., запеленговӑть сов. пеленгла;
пеленг туп, пеленг палӑрт
пелёнка, -и, ж. (син. простынка) ача
кипки, ача ҫитги, пиелёх
пеликан, -а, м. пеликан (мӑн сӑмсаллӑ
шыв кайӑкё)
пеликаний прил. пеликан -ё; пеликаний
клюв пеликан сӑмси
пельмёни, -ей, ед. -ёнь, -я, м. пельмень,
хуран кукли
пельмённая, -ой, ж. пельменнӑй (лельмень ҫитерекен кафе)
пельмённый прил. пельмень -ё; пельмен
ное тесто пельмень чусти
пёмза, -ы, ж. пемза (вулкан юххинче чӑмӑртаннӑ кӑпӑшка ҫӑмӑл чул)
пена, -ы, ж. кӑпӑк; мыльная пена супӑнь
кӑпӑкӗ; снять пену с бульона шӳрпе кӑпӑкне илсе пӑрах; конь весь в пене лаша
тарласа кӑпӑкланнӑ
пенӑл, -а, м. пенал, арча (ручка-кӑранташ хумалли)', ученический пенал вёренекен пеналё
пенальти, нескл., м. и ср. пенальти (футболта — 11 метрлӑ штраф таппи)\ судья
назначил пенальти судья пенальти тапмалла у н ӑ
U
пени, -ей ед. пёня. -и ^ .ж (син. штраф)
чаншӑн хуракан

пёние, -я, ср. юрӑ, юрлав; юрлани; пе
ние соловья ш ӑпчӑк юрлани; урок пения
юрлав уроке; хоровое пение хорпа юрлани
пёнистый прил. кӑпӑклӑ; пенистое пиво
кӑпӑклӑ сӑра
пёниться, 1 и 2 л. не употр., -ится; не
сов., вспёниться сов. кӑпӑклан; пиво пе
нится в кружке куркара сӑра кӑпӑкланать
пенициллин, -а, м. пенициллин (пйнтйх
кӑмпинчен тӑвакан антибиотик эмел)
пенициллиновый прил. пенициллин -ё;
пенициллиновые препараты пенициллин
эмелёсем
пёнка, -и, ж. кӑпӑк, хысма; хӑйма (шӗвӗ
ҫиме ҫийӗнче пухӑнаканни)
пённый прил., то же, что пёнистый
пеноплӑст, -а, м. пенопласт (ҫӑмӑл, кӑпӑш пластмасса)', изделия из пенопласта
пенопласт япаласем
пенсионёр, -а, м., пенсионёрка, -и, ж.
пенсионер, пеней илекен; пенсионер по
возрасту ҫулпа пенсие тухнӑ ҫын; воен
ный пенсионер ҫар пенсионерё
пенсионерский прил. пенсионер -ё; пен
сионерская жизнь пенсионер пурнӑҫӗ
пенсибнный прил. пеней -ё; пенсионное
обеспечение пенсипе тивӗҫтерни; пенси
онный фонд пеней ф ончё; пенсионный
возраст пеней ҫул-ӳсӗмӗ
пёнсия, -и, ж. пеней; минимальный раз
мер пенсии чи пёчёк пеней; пенсия по ста
рости ватлӑх пенсийё; выйти на пенсию
пенсие тух
пенснё, нескл., ср. пенсне (авӑрсӑр куҫлӑх); носить пенсне пенснепе ҫӳре
пень, п н я, м. тунката; дубовый пень
юман тункати; корчевать пни тунката кӑкла, кӑк кӑкла
пенькӑ, -и, ж. сӳс, кантӑр сӳсӗ
пенять, -йю; -йешь; несов.. попенять сов.
(син. укорять, сетовать) ӳпкеле, ятла, айӑпла, хурла; ӳпкелеш, хурлан; пенять на себя
харпӑр хӑвна айӑпла
пёпел, -пла, м. кёл; древесный пепел
йывӑҫ кёлё; пепел сигареты сигарета кёлё;
превратить в пепел кӗллентер, ҫунтарса яр
пепелйше, -а, ср. (син. пожарищ е) кёлленчӗк, ҫунчӑк, ҫуннӑ вырӑн (пушар хыҫҫӑнхи)
пепельница, -ы , ж. пепельница (пируссигарет кӗлне хывмалли савӑт)
пепельный прил. 1. кёл -ё; пепельные

выбросы из вулкана вулкантан кёл тапса
тухни 2. ҫутӑ сӑрӑ, кёл тёслё; пепельные
волосы ҫутӑ сӑрӑ ҫӳҫ
пёпеи-кбла, -ы, ж. пепси-кола (вӑй-хала
ҫӗклекен, уҫӑлтаракан ӗҫме)
пёрвенец, -нца, м. пёрремёш ача (ҫемьере): первенец — любимец семьи пёрремёш
ачана ҫемйипех юратаҫҫӗ
пёрвенство, -а, ср. 1. (син. лидерство)
малти вырӑн; малта пулни, мала тухни;
борьба за шахматное первенство шахматра мала тухассишён кёреш ни 2. (син. со
ревнование) ӑмӑрту; первенство республи
ки республикӑри ӑмӑрту
пёрвенствовать, -твую, -твуешь; несов.
малта пыр, малта пул; первенствовать в
соревновании ӑмӑртура малта пул
первичный прил. (син. первоначальный,
исходный; ант. заключительный, конеч
ный) пуҫламӑш, малтанхи; первичный пе
риод болезни чирён малтанхи тапхӑрӗ
первобытно-общинный прил.: первобыт
но-общинный строй авалхи община стройё
(ун чухне пурлӑха уйӑрман, пӗрле ӗҫленё)
первобытный прил. 1. (син. древнейш ий)
сём авалхи, чи авалхи; первобытный че
ловек чи авалхи этем 2. (син. дикий, не
культурный) тискер, тёттём, сёмсёр; пер
вобытные нравы тискер йӑласем
первозданный прил. 1. чи малтанхи, чи
авалхи 2. (син. нетронутый, неизменный)
улш ӑнман; первозданная тишина тулли
шӑплӑх
первоисточник, -а, м. малтанхи ҫӑлкуҫ,
тёп ҫӑлкуҫ (мёнле те пулин пӗлӳсен, хыпарсен)
первоклассник, -а, м., первоклассница,
-ы, ж. пёрремёш класра вёренекен; пер
воклассники пошли на экскурсию пёр
ремёш класра вёренекенсем экскурсие
кайрӗҫ
первоклассный прил. чи паха, чи лайӑх;
первоклассный товар чи паха тавар
первокурсник, -а, м., первокурсница, -ы,
ж. пёрремёш курс студенчё
перволёдье, -я, ср. тин ларнӑ пӑр
Первомӑй, -я, м., разг. Май уявӗ, Майӑн
пӗрремӗш ӗ
первоначальный прил., первоначально
нареч. чи малтанхи, пуҫламӑш; первона
чально он жил в деревне малтанах вӑл ялта
пурӑннӑ

первооснбва, -ы , ж. тӗп никёс; фак
ты — первооснова знаний фактсем — пёлӳлӗхӗн тёп никёсё
первоочередной и первоочерёдный прил.
пёрремёш вырӑнти, чи васкавлӑ, чи ҫивӗч;
первоочерёдные задачи чи васкавлӑ задачӑсем
первопричина, -ы, ж. чи малтанхи сӑлтав, тёп сӑлтав; первопричина экономичес
кого кризиса экономика кризисен тёп сӑлтавӗ
перворазрядник, -а, м., перворазрядни
ца, -ы, ж. пёрремёш разрядлӑ спортсмен;
лыжник-перворазрядник пёррем ёш разрядлӑ йӗлтӗрҫӗ
перворазрядный прил. (син. лучш ий)
пёрремёш разрядлӑ; чи лайӑх, чи паха;
остановиться в перворазрядном отеле чи
лайӑх хӑна килне вырнаҫ
первосортный прил. (син. лучший) пёр
ремёш сортлӑ; чи лайӑх; первосортная
мука пёрремёш сортлӑ ҫӑнӑх
первостепенный прил. (син. значитель
ный, важный) чи кирлӗ, чи пысӑк пёлтерёшлё; дело первостепенной важности чи
пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫ
первотельная прил:. первотельная коро
ва пёрремёш пӑру амӑшӗ
пӗрвый 1. числ. порядк. пёрремёш; учить
ся в первом классе пёрремёш класра вёрен 2. прил. (син. первоначальный, ран
ний) малтанхи, пуҫламӑш; в первое вре
мя малтанах, малтанхи вӑхӑтра 3. (син.
лучший; ант. последний) пёрремёш; чи
паха; товары первого сорта чи паха тавар
4. сущ. пёрвое, -ого, ср. пёрремёш апат,
яшка; на первое подали уху пёрремёш апата пулӑ шӳрпи пачӗҫ ♦ первым делом чи
малтан, пуринчен малтан
пергамент, -а, м. пергамент (ӗлӗк ҫырма
усӑ курнӑ ҫӳхе сӑран)
переадресовать, будущ. -сӳю, -сӳеш ь;
прич. -бван ны й; сов., переадресовывать
несов., что адреса улӑштар, ҫӗнӗ адреспа
яр (ҫырӑва)
перебазировать, будущ. -рую, -руешь;
прич. -анны й; сов., кого-что (син. пере
местить) куҫар, куҫарса вырнаҫтар (уpax
вырӑна)
перебазироваться, будущ. -руюсь, -руешься; сов. (син. переместиться) куҫ, куҫса вырнаҫ (урӑх вырӑна); полк перебази

ровался в другой город полк урӑх хулана
куҫса вырнаҫнӑ
перебежать, будущ. -егӳ, -ежишь, -егӳт;
повел, ф. -егй; сов. 1. что и через что чупса
каҫ; перебежать улицу урам урлӑ чупса каҫ
2. чупса куҫ, чупса кай; перебежать из
окопа в блиндаж окопран блиндажа чуп
са кай 3. к кому (син. изменить) сутӑн;
куҫса кай; перебежать к врагу тӑш ман
енне куҫса кай
перебёжка, -и, ж. чупа-чупа куҫни (ҫапӑҫура)
перебёжчик, -а, м., перебёжчица, -ы, ж.
сутӑнчӑк, тӑшман енне куҫнӑ ҫын
перебелить, будущ. -белк5, -белишь и -бе
лишь; прич. -лённый; сов., перебёливать
несов. 1. ҫӗнӗрен шурат; перебелить по
толок маччана ҫӗнӗрен шурат 2. тасалла
ҫыр; перебелить рукопись ал ҫырӑва та
салла ҫырса тух
перебирать, -ӑю, -ӑешь; несов., чем вылят, выляткала; перебирать пальцами пӳрнесене выляткала
перебить1, будущ. -бьк5, -бьёшь; прич.
-биты й; сов., перебивӑть несов. 1. кого
(син. уничтожить) вёлерсе пётер; пётер;
всех волков перебили каш кӑрсене йӑлтах
вӗлерсе пӗтернӗ 2. что (син. переколотить)
ватса пётер, ҫӗмӗрсе пётер; перебить по
суду савӑт-сапана ватса пётер 3. что (син.
сломать) хуҫ, хуҫса пӑрах; тат, татса пӑрах;
пулей перебило провод пуля пралука тат
са пӑрахрӗ
перебить2, будущ. -бьк5; -бьёш ь; прич.
-битый; сов., перебивать несов. 1. кого-что
(син. прервать) пул, чар; перебить гово
рящего калакана пӳл 2. что (син. нару
шить) пӑс; хупла; запах бензина перебил
другие запахи бензин шӑрши ытти шӑршӑсене хупларӗ
перебиться, будущ. -бьк5сь, -бьёш ься;
повел, ф. -бёйся; сов. 1. разг. пурӑнкала,
йӳнеҫтеркеле; перебиться до получки ша
лу иличчен йӳнеҫтеркеле 2. без кого-чего
(син. обойтись) ҫырлах; перебиться без
чужой помощи ҫын пулӑш масӑрах ҫы рлах
переббй, -я, м. 1. (син. нарушение, пре
рывание) чарӑну; таткалану, татӑлу; раз
говор то и дело прерывается калаҫу тӑтӑшах чарӑна-чарӑна пырать 2. (син. не
ритмичность) тикӗсмарлӑх, улшӑнчӑклӑх;

сердце работает с перебоями чёре пёр тикӗс ӗҫлемест
переболёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов. 1. чирлесе ирттер; ребёнок переболел гриппом
ача гриппа чирлесе ирттернё 2. перен.
(син. успокоиться) лӑплан, тӑнӑҫлан (хытӑ
хумханнӑ хыҫҫӑн)
переборка, то же, что перегородка
перебрӑнка, -и, ж., разг. (син. ссора, пе
реругивание) вӑрҫу, харкашу; вӑрҫни, харкаш ни
перебрать, будущ. -берӳ, -берёшь; прош.
-ӑл, -алӑ и -ӑла; прич. перёбранный; сов.,
перебирбть несов. 1. кого-что (син. рас
смотреть) пӑхса тух; суйласа тух; пере
брать старые письма кивӗ ҫы русене пӑхса тух; перебрать яблоки пан улмисене
суйласа тух 2. что ю саса тух; перебрать
паркет паркета юсаса тух 3. что и чего
илсе тултар; перебрать денег взаймы кивҫен укҫа илсе тултар 4. прост, (син. п е
репиться) ӗҫсе тултар, кӳпсе тултар (эрехсӑра)
перебраться, будущ. -берусь, -берёш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -блось и -албсь; сов.,
перебираться несов. (син. переправиться)
каҫ, каҫса кай; переправиться через реку
на лодке шыв урлӑ кимӗпе каҫ
перебросить, будущ. -бшу, -бсишь; прич.
-бшенный; сов., перебрӑсывать несов. 1. ко
го-что персе каҫар, ывӑтса каҫар; пере
бросить мяч через сетку мечёке сетка урлӑ
персе каҫар 2. что хыв, ту; перебросить
понтон через реку юхан шыв урлӑ понтон
хыв 3. перен., кого-что (син. переместить)
куҫар, яр (урӑх вырӑна)\ перебросить ра
бочих на другой объект рабочисене урӑх
объекта куҫар
перебрбситься, будущ. -бшусь, -бсиш ься; сов., перебрасываться несов., 1 и 2 л.
не употр. (син. распространиться) сарӑл;
сиксе ӳк; огонь перебросился на соседние
дома вут-ҫулӑм юнашар ҫуртсене сиксе
ӳкрӗ ♦ переброситься словами сӑмахласа
ил, сӑмах хуш (пӗр-пӗринпе)
перевбл, -а, м. ту каҫҫи (т у хырҫинчи
айлӑмрах вырӑн)
переварить, будущ. -арк5, -ӑриш ь; прич.
-бренный; сов., перевӑривать несов. 1. тепре пӗҫер; переварить засахарившееся ва
ренье сахӑрланнӑ варение тепре пӗҫерсе
ил 2. ытлаш ш и пӗҫер; мясо переварено

аша ытлашши пӗҫернӗ 3. шӑрат, шӑрантар (ҫинӗ апата)
перевариться, 1 и 2 л. не употр.-, будущ.
-брится; сов., перевбриваться несов. 1. ыт
лаш ш и пиҫ, пиҫсе кай; картофель пере
варился ҫӗр улми ытлаш ш и пиҫсе саланнӑ 2. шӑран; овощи хорошо переварива
ются пахча ҫимӗҫ хырӑмра лайӑх шӑранать
перевезти, будущ. -зӳ, -зёш ь; прош. -ёз,
-езлб; прич. действ, прош. -вёзш ий, страд.
-зённый; деепр. -везб; сов., перевозить не
сов., кого-что 1. каҫар; лартса каҫар; пе
ревезти людей через реку на лодке ҫынсене шыв урлӑ кимӗпе каҫар 2. лартса ҫитер, лартса кай; илсе кай; перевезти вещи
на новую квартиру япаласене ҫӗнӗ хваттере илсе кай (транспортпа)
перевернуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич.
-ёрнутый; сов., перевёртывать и перево
рачивать несов. 1. что ҫавӑр, ӳпӗнтер, тӳнтер, йӑвантар; перевернуть ведро витрене
ӳпӗнтер 2. перен., что (син. изменить)
улӑштар, улшӑнтар; жизнь перевернулась
пурнӑҫ йӑлтах улшӑнчӗ 3. перен., кого-что
(син. потрясти, взволновать) хумхантар,
чуна витер; это известие перевернуло душу
ку хыпар чуна витерчё 4. перен., что (син.
перерыть) тустар, ҫавӑрттар, пӑрахса тух;
в доме всё перевёрнуто ҫуртра пётёмпех
тустарса тухнӑ
перевернуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., перевёртываться и переворачиваться
несов. 1. ҫаврӑн; ҫаврӑнса кай; ҫаврӑнса
вырт; перевернуться на другой бок тепёр
аяка ҫаврӑнса вырт 2. йӑван, ӳпӗн, тӳн;
лодка перевернулась кимӗ ӳпӗнсе кайрё
3. 1 и 2 л. не употр. (син. измениться) улшӑн; улшӑнса кай; в душе всё переверну
лось чунра йӑлтах улшӑнчӗ
перевёс, -а, м. (син. преимущество, вы
года) ҫӗнтерӳ; ҫиеле тухни; вӑй илни, вӑйлӑрах пулни; его перевес был явным вӑл
вӑйлӑрах пулни кӗретех курӑнчӗ
перевёсить1, будущ. -ёшу, -ёсиш ь; прич.
-ёшенный; сов., перевёшивать несов. 1. ко
го-что ҫӗнӗрен виҫ, тепёр хут виҫ (това
ра) 1. кого-что (син. перетянуть) йывбртарах пул, ытларах тай 3. перен. ҫӗнтер,
ҫиеле тух; вӑйлӑрах пул
перевёсить2, будущ. -ёшу, -ёсиш ь; прич.
-ёш енный; сов., перевёшивать несов., что

урӑх ҫӗре ҫак; перевесить пальто в гарде
роб пальтона гардероба куҫарса ҫак
перевести1, будущ. -едӳ, -едёшь; прош. -ёл,
-елӑ; прич. действ, прош. -ведший, страд.
-ведённый; двепр. -ведя; сов., переводить
несов. 1. кого каҫар, каҫарса яр; ҫавӑтса
каҫар; перевести детей через улицу ачасене урам урлӑ каҫарса яр 2. кого-что (син.
переместить) куҫар; перевести учрежде
ние в другое здание учреж ден ие урӑх
ҫурта куҫар; перевести стрелки часов на
один час вперёд сехет йёпписене пёр сехет малалла куҫар 3. кого (син. назначить)
куҫар; вырӑна улӑштар; перевести школь
ников в очередной класс шкул ачисене
черетлӗ класа куҫар 4. что куҫарса пар
(укҫа-тенкё) 5. что куҫар (пёр чёлхерен
теприне); перевести рассказ с русского
языка на чувашский калава вырӑсларан
чӑвашла куҫар ♦ перевести дух сывлӑш
ҫавӑрса яр
перевести2, будущ. -еду, -едёшь; прош.
-ёл, -елӑ; прич. действ, прош. -вёдш ий,
страд, -едённый; деепр. -ведй; сов., пере
водить несов., разг. 1. кого-что (син. ис
требить) пётер; вёлерсе пётер, тёп ту; пе
ревести мышей ш ӑш исене пётер 2. что
(син. израсходовать) тӑкакла, тӑкакласа
пётер; они перевели все деньги вёсем укҫана йӑлтах тӑкакласа пӗтернӗ
перевестись1, будущ. -едӳсь, -едёш ься;
прош. -ёлся, -елӑсь; прич. действ, прош.
-вёдш ийся; деепр. -ведясь; сов., перево
диться несов. куҫ, куҫса кай; перевестись
в другой отдел учреждения учреждении
урӑх пайне ӗҫлеме куҫ
перевестись2, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-едётся; прош. -ёлся, -елӑсь; прич. действ,
прош. -вёдш ийся; сов., переводиться не
сов. (син. израсходоваться) пёт, иксёл,
тӑкакланса пёт, тӑкака тух; деньги пере
велись укҫа тӑкакланса пӗтнӗ
перевёртывать, см. перевернуть
перевбд, -а, м. 1. куҫарни; перевод на
другую работу урӑх ӗҫе куҫарни 2. куҫару; куҫарнӑ текст; осуществить перевод
текста текста куҫар; поэтический перевод
поэзи куҫарӑвӗ 3. куҫарӑм, куҫарнӑ укҫа;
почтовый перевод почтӑпа куҫарнӑ укҫа
переводить1, см. перевести1
переводить2, см. перевести2
перевбдный прил. 1. куҫарнӑ (чёлхерен

чёлхенё)', переводный роман куҫарнӑ роман
2. куҫарӑм -ӗ; укҫа куҫармалли; перевод
ный бланк укҫа куҫармалли бланк
перевбдческий прил. куҫару -ӗ; куҫаруҫӑ -ӗ, тӑлмач -ӗ; переводческий факуль
тет куҫару факультечӗ; переводческий та
лант тӑлмач ӑсталӑхӗ
переводчик, -а, м., переводчица, -ы, ж.
куҫаруҫӑ, тӑлмач
перевёз, -а, м. 1. (син. транспортиров
ка) куҫарни; турттарни; илсе кайни, илсе
ҫитерни; перевоз грузов железной дорогой
грузсене чугун ҫулпа илсе кайни 2. каҫӑ,
шыв каҫҫи; паромный перевоз паромлӑ
шыв каҫҫи
перевозить, см. перевезти
перевбзчик, -а, м. 1. каҫаруҫӑ; каҫаракан (шыв урла) 2. куҫаруҫӑ; груз турттаракан, груз илсе ҫитерекен; перевозчики
каменного угля ҫёр кӑмрӑкӗ турттаракансем
перевооружёние, -я, ср. хӗҫ-пӑш ала ҫёнетни; перевооружение армии ҫар хӗҫпӑшалне ҫӗнетни
перевооружить, будущ. -жӳ, -жйшь; прич.
-жённый; сов., перевооружйть несов. хӗҫпӑшала ҫӗнет, ҫӗнӗ хӗҫ-пӑшал пар
переворачиваться, см. перевернуться
переворбт, -а, м. 1. (син. перелом) пысӑк
улшӑну, татӑклӑ улшӑну; переворот в на
уке ӑслӑлӑхри татӑклӑ улшӑну 2. перево
рот; влаҫа улӑштарни; революционный пе
реворот влаҫа революцилле майпа улӑштарни; военный переворот ҫар переворочӗ
перевоспитание, -я, ср. ҫӗнӗлле воспитани; ҫӗнёлле ӑс пани
перевоспитать, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич.
-йтанны й; сов., перевоспитывать несов.,
кого ҫӗнӗлле воспитани пар, ҫӗнӗлле ӑс
пар
перевыборы, -ов, мн. ҫӗнӗ суйлав; ҫӗнӗрен суйлани; перевыборы правления ак
ционерного общества акционерсен пёрлешӗвӗн правленине ҫӗнӗрен суйлани
перевыполнить, будущ. -ню , -нишь; прич.
-ненны й; сов., перевыполнять несов., что
ирттерсе тултар; перевыполнить план пла
на ирттерсе тултар
перевязать, будущ. -яжу, -йжешь; прич.
-йзанный; сов., перевязывать несов. 1. ко
го-что ҫых, ҫыхса яр; бинтла; перевязать
раненую руку аманнӑ алла ҫыхса яр 2. ҫа-

вӑрса ҫых, ҫыхса ҫавӑр; перевязать коробку
шпагатом коробкӑна шпагатпа ҫавӑрса ҫых
3. сӳтсе ҫых; перевязать кофту кофтӑна
сӳтсе ҫых
перевязочный прил. ҫыхмалли, бинтламалли; перевязочные материалы бинтламалли материалсем
перевязь, -и , ж. ҫыхӑ, ҫакӑ (хулпуҫҫи
урлӑ ҫыхни)\ раненая рука на перевязи
аманнӑ алла ҫыхӑ тыттарнӑ
перегар, -а, м. мухмӑр шӑрши
переглянуться, будущ. -янӳсь, -янеш ься;
сов., переглядываться несов. куҫ ывӑт, па
ха-пӑха ил (пӗр-пӗрин ҫине)
перегнӑть, будущ. -гонк5, -гбнишь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. -ёгнанный; сов., пе
регонять несов. 1. кого-что {син. обогнать)
иртсе кай; хӑваласа иртсе кай; перегнать
всадника ю лан ута хӑваласа иртсе кай
2. кого-что {син. переместить) хӑваласа
кай, хӑваласа куҫар; перегнать отары овец
на горные пастбища сурӑх кӗтӗвӗсене сӑрттури ҫарансене хӑваласа кай 3. что ту,
юхтар; перегнать фрукты на вино улмаҫырларан эрех ту
перегнбй, -я, м. ҫӗрӗк тӑпри, ҫӗрнӗ тислӗк
переговариваться, -аю сь, -аеш ься; не
сов., с кем пуплеш, сӑмахла; сӑмах хушахуша ил
переговорить, будущ. -рк5, -рйш ь; с кем
(син. поговорить) калаҫса ил; переговорить
с другом по телефону туспа телефонпа калаҫса ил
переговбры, -ов, мн. 1. калаҫусем; тор
говые переговоры суту-илӳ калаҫӑвёсем;
мирные переговоры мирлӗ калаҫусем; ве
сти переговоры калаҫусем ирттер 2. (син.
разговор) калаҫу, хутшӑну; калаҫни, хутшӑнни; телефонные переговоры телеф он
па калаҫни
перегбнка, -и, ж. туса хатёрлени; юхтарни; перегонка картофеля на спирт ҫӗр
улминчен спирт юхтарни
перегбнный пршг. юхтару -ё; юхтармалли; перегонный аппарат юхтармалли ап 
парат (сӑм., сӑмакун тумалли)
перегорёть, будущ. -рк5, -рйш ь; сов., пе
регорать несов., 1 и 2 л. не употр. 1. (син.
переломиться) ҫунса татӑл; балка перего
рела кашта ҫунса татӑлнӑ 2. ҫунса кай;
лампочка перегорела лампочка ҫунса кай-

нӑ 3. ҫунса пёт; кёллен; угли перегорели
кӑмрӑк ҫунса кӗлленнӗ 4. (син. перепреть)
ҫӗрсе кай; ҫӗрсе ҫит; навоз перегорел
тислӗк ҫӗрсе ҫитнӗ ♦ душа перегорела чун
лӑпланчӗ (хуйхй курнӑ хыҫҫӑн)
перегородить, будущ. -ож ӳ, -бдиш ь и
-одйшь; прич. -бженный; сов., перегора
живать несов., что (син. разделить) пӳл,
картла; пӳлсе уйӑр; перегородить комнату
пӳлӗме пӳлсе уйӑр; дорога перегорожена
упавшими деревьями ҫула ӳкнӗ йывӑҫсем
пӳлсе лартнӑ
перегорбдка, -и, ж. 1. пӳлме; ҫӳхе сте
на; дощатая перегородка хӑма пӳлме 2. пе
рен. (син. различие; преграда) уйрӑмлӑх;
чикё; сословные перегородки сословисем
хушшинчи чикёсем
перегрёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -рётый; сов., перегревать несов. ытлаш ш и
вёриле, ытлаш ш и ӑш ӑтса яр; перегреть
мотор мотора ытлашши ӗҫлеттерсе хёрт
перегрёться, будущ. -ёюсь, -ёешься; сов.,
перегреваться несов. 1. ытлашши хёр; утюг
перегрелся утюг ы тлаш ш и хӗрсе кайнӑ
2. пиҫӗх, ӑшӑрха, пиҫсе кай; перегреться
на солнцепёке хӗвелпе пиҫсе кай
перегруженность, -и и перегруженность
-и, ж. (син. переф узка) ытлӑ тиев; ыт
лаш ш и тиени; перегруженность вагонов
вагонсене ытлашши тиени
перегрузить, будущ. -ужӳ, -ӳзишь и -узйшь;
прич. -уженный и -уженный; сов., пере
гружать несов., кого-что 1. (син. переме
стить) урӑх ҫӗре тие, куҫарса тие; пере
грузить товары из вагонов в автомашины
тавара вагонсенчен автомаш инӑсене куҫарса тие 2. ытлашши тие; баржа пере
гружена баржӑна ытлашши тиенё; пере
грузить поручениями ытла нумай ӗҫ хуш
пёред, кем-чем, предлог с твор. п. 1. (син.
напротив; ант. за, сзади, позади) умра,
умёнче; деревья перед домом ҫурт умёнчи
йывӑҫсем; перед нами пирён умра 2. умён;
кӑшт маларах; встретиться перед праздни
ком уяв умён тёл пул ♦ преклоняться пе
ред героями паттӑрсене хисеплесе чысла;
я виноват перед ним эпӗ ун умӗнче айӑплӑ;
отвечать перед законом закон умёнче явап
тыт
передётчик, -а, м. (ант. приёмник) пе
редатчик (электромагнит хумёсемпе сигналсем паракан аппарат)', коротковол

новый передатчик кӗске хумлӑ передатчик
передать, будущ. -ӑм, -ӑшь; -ӑст, -адйм,
-адйте, -адӳт; прош. передал и передӑл,
передалӑ, передало и передало; повел, ф.
передӑй; прич. переданный; сов., переда
вать несов. 1. кого-что кому (син. отдать,
вручить) пар; ҫитерсе пар, алла тыттар;
передать посылку из дома килтен янӑ посылкӑна ҫитерсе пар 2. что (син. распро
странить) пар, янӑрат (ха ш х илтмелле)',
передать концерт по телевидению телевиденипе концерт пар 3. что (син. воспро
извести, изложить) сӑнласа пар, каласа
пар; уҫса пар; точно передать мысль ав
тора автор шухӑшне тӗрӗс уҫса пар 4. что
(син. отдать) дело передано в суд ӗҫе суда
ҫитерсе панӑ 5. что пар; харпӑрлӑха пар;
художник передал свои картины музею
художник хӑйӗн картинисене музее панӑ
6. что и с союзом что (син. сообщить, уве
домить) пӗлтер, ҫитерсе пар; передать но
вость хыпар пёлтер 7. что сётевле; сётев
пар, ытларах пар (сӑм., укҫапа татӑлнӑ
чухне)
передаться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ӑстся, -адӳтся; прош. -ӑлся, -алӑсь; по
вел. ф. передӑйся; сов., передаваться не
сов. (син. сообщиться, перейти) сарӑл, куҫ
(ыттисем патче)', характер матери пере
дался её детям амӑшӗн кӑмӑлӗ ачисенче
палӑрать
передача, -и, ж. 1. пӗлтерни; ҫитерсе
пани; передача информации информацие
пёлтерни 2. передача (радиопа телевиденире); детские передачи радио радиори
ача-пӑча передачисем; программа телеви
зионных передач телевидени передачисен
программи 3. ӗҫме-ҫиме, кучченеҫ (тӗрмере ларакансене е болъницӑра выртакансене пырса пани)
передвигӑться, см. передвинуться; пере
двигаться на лыжах йӗлтӗрпе ярӑнса пыр
передвижной прил. (ант. стационарный)
куҫӑмлӑ, куҫса ҫӳрекен; передвижная биб
лиотека куҫса ҫӳрекен библиотека; пере
движной медицинский пункт куҫӑмлӑ ме
дицина пункчё
передвинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., передвигӑть несов. 1. кого-что
(син. переместить) куҫар, шуҫтар; куҫарса ларт, шуҫтарса ларт; передвинуть шкаф
ш капа куҫарса ларт 2. перен., что урӑх

вӑхӑта куҫар; каяраха хӑвар; передвинуть
сроки экзаменов экзаменсене урӑх вӑхӑта
куҫар
передвинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., передвигаться несов. 1. (син. переме
ститься) куҫ, шуҫ, куҫса лар 2. 1 и 2 л. не
употр. улшӑн, вӑрахарах куҫ; отпуск пе
редвинулся на осень отпуск кёркуннене
куҫрӗ
передёлать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., передёлывать несов. 1. кого-что
ҫӗнӗрен ту, улӑштарса ту; переделать ра
боту тунӑ ӗҫе ҫӗнӗрен ту 2. что нумай
ту, туса тултар; переделать много дел за
день кун каҫиччен нумай ӗҫ ту
передёлка, -и, ж. улӑштарса туни, ҫӗнетсе туни; эта работа требует переделки
ку ӗҫе ҫӗнӗрен тӑвас пулать ♦ попасть в
переделку инкеке лек
перёдний прил. (ант. задний) малти,
умри; передняя ось телеги урапан малти
тёнёлё; передние зубы малти шӑлсем
перёдник, -а, м. (син. фартук) саппун,
чӗрҫитти
перёдняя, -ей, ж. (син. прихожая) прихожӑй, алӑк кукри (пӳрт е хваттер сагӑкӗ
ҫумӗнчи пёчёк пӳлӗм)\ раздеться в передней
алӑк кукринче салан
пёредо предлог с твор. п., то же, что
пёред, употр. перед некоторыми сочета
ниями согласных, напр., передо мной, пере
до всеми
передовая, -бй, ж. 1. (син. передовица)
ум статья; передовая сегодняшнего номе
ра газеты паянхи хаҫат ум статйи 2. мал
ти позици (ҫапӑҫура)
передовик, -ӑ, м. малта пыракан; рабо
чие-передовики малта пыракан рабочисем
передовица, -ы, ж., то же, что пере
довая статья; см. передовбй 1
передовбй прил. 1. малти; малта пыра
кан; передовой отряд малти отряд; пере
довая статья ум статья (хаҫат -ж урнат а)
2. (син. прогрессивный; ант. отсталый;
реакционный) малта пыракан; прогрессивлӑ; передовая техника малта пыракан
техника; передовые взгляды прогрессивлӑ
шухӑшсем
передохнуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов.
(син. отдохнуть) кан, канса ил; передох
нуть после боя ҫапӑҫу хыҫҫӑн канса ил

передряга, -и, ж., разг. (син. неприят
ность) пӑтӑрмах, инкек-синкек; попасть
в передрягу инкеке лек, пӑтӑрмах кур
передумать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ный; сов., передумывать несов. 1. шухӑша
улӑштар, урӑх шухӑша кил; я передумал
ехать к ним эпӗ вӗсем патне каяс шухёша пӑрахрӑм 2. что нумай шухӑшла, пуҫа
ват; многое передумал я за это время ҫак
хушӑра эпё нумай шухӑшларӑм
передышка, -и, ж. кӑш т канни, канса
илни; сделать передышку канса ил; рабо
тать без передышки ы рм и-канм и ӗҫле
переёзд, -а, м. 1. куҫу; куҫни, куҫса кай
ни; переезд в другую деревню урӑх яла куҫса кайни 2. каҫӑ, каҫма; железнодорож
ный переезд чугун ҫул каҫми
переёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; повел, ф.
-езжӑй; сов., переезжёть несов. 1. что и
через что (син. пересечь) каҫса кай; пере
ехать через шоссе шоссе урлӑ каҫса кай
(транспортпа) 2. кого-что, разг. (син. раз
давить) таптаса кай, таптаса пӑрах; ма
шина переехала телёнка маш ина пӑрӑва
таптаса кайнӑ 3. (син. переселиться) куҫса кай; они переехали на новую квартиру
вӗсем ҫӗнӗ хваттере куҫса кайнӑ
пережёрить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренный; сов., пережёривать несов. ытлаш
ши ӑшала; хытариччен ӑшала; мясо пере
жарено аша ытлашши ӑш аланӑ
переждать, будущ. -дӳ, -дёшь; прош. -ёл,
-алӑ, -ёло; сов., пережидёть несов. (син.
подождать) кӗт; кӗтсе ирттер, кӑшт кёт;
переждать дождь ҫумӑр чарӑнасса кӗтсе
иртгер
переживание, -я , ср. хумхану, кӑмӑл
хумханни; тяжёлые переживания хумханнипе кӑмӑл хуҫӑлни
переживать, -ӑю , -ӑешь; несов. 1. тӳссе
ирттер, чӑтса ирттер; пурӑнса ирттер 2. за
кого-что хумхан, пӑшӑрхан; переживать за
больного чирлӗ ҫы нш ӑн хумхан
пережиток, -тка, м. иртнин юлаш ки;
кивӗ йӑла-йӗрке
пережить, будущ. -иву, -ивёш ь; прош.
пёрежил и пережйл, пережилӑ, пёрежило
и пережило; прич. пёрежитый и пережйтый; сов., переживёть несов. 1. что (син.
прожить) пурӑнса ирттер; пережить зиму
в деревне хӗле ялта пурӑнса иртгер 2. что
(син. испы тать, претерпеть) чётса кур,

тӳссе кур, чӑтса ирттер, тӳссе ирттер; он
пережил много горя вёл нумай тӳссе курнё
3. кого-чт о ы тларах пурён , вёрём рах
ёмёрлё пул; пережить своих родных тёвансенчен ытларах пурён 4. что (син. вытер
петь, вы нести) чёт, туе; чётма пултар,
тӳсме пултар; он не пережил позора вёл
намӑса тӳсме пултараймарё
перезарядить, будущ. -яж ӳ, -ядй ш ь и
-ядишь; прич. -яжённый и -ёженный; сов.,
перезаряжёть несов. ҫӗнӗрен авёрла; пе
резарядить ружьё пӑшала ҫӗнӗрен авёрла
перезвбн, -а, м. (син. звон) янёрав; янрани; перезвон колоколов чансен янёравё
перезимовёть, см. зимовёть
перезрёлый прил. (син. перезревш ий)
пулса кайнӑ, пиҫсе кайнё; ытлашши пиҫнё; перезрелые помидоры пиҫсе кайнё по
мидор
перезрёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., перезревёть несов. 1. 1 и 2 л. не употр. пул
са кай, пиҫсе кай; груши перезрели гру
ша ытлашши пулса кайнё 2. перен. (син.
устареть) ватӑл, ҫуллан; ватёлса кай
переигрёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; прич.
-игранный; сов., переигрывать несов. 1. ҫӗнёрен выля, тепре выля; переиграть пар
тию в шахматы шахмат вёййине тепре
выля 2. что нумай выля, выляса тух; пе
реиграть все пьесы мёнпур пьесёна вы
ляса тух 3. лайёхрах выля, выляса ҫӗнтер;
переиграть противника тёш манран лайёх
рах выля
переизбрёть, будущ. -б еру, -берёш ь;
прош. -ёл, -алё, -ёло; прич. -йзбранный;
сов., переизбирёть несов., кого-что ҫӗнӗрен суйла, тепёр хут суйла; переизбрать
комиссию комиссие ҫӗнӗрен суйла
переиздёние, -я, ср. 1. ҫӗнӗрен кёларни, тепёр хут кёларни 2. ҫӗнӗ кёларём
переиздёть, будущ. -ём, -ишь, -ёст, -адим,
-адйте, -адӳг; прош. -ёл, -алё, -ёло; повел,
ф. -ёй; прич. -изданный; сов., переиздавёть несов. ҫӗнӗрен кёлар, тепёр хут кёлар;
переиздать словарь словаре тепёр хут пичетлесе кёлар
переименовёть, будущ. -нӳю , -нӳеш ь;
прич. -бванный; сов., переименбвывать не
сов. ятне улӑштар, ҫӗнӗ ят пар; переиме
новать улицу урам ятне улёштар
перейти, будущ. -йду, -идёшь; прош. пе
решёл, -шлё; прич. действ, прош. перешёл-

ший, страд, -йдённый; деепр. -йдй; сов.,
переходить несов. 1. что и через что (син.
пересечь) каҫ; утса каҫ, каҫса кай; перей
ти через улицу урам урлӑ утса каҫ; перей
ти границу чикӗ урлӑ каҫ 2. (син. пройти)
ирт, куҫ, куҫса кай; перейти из одной ком
наты в другую пӗр пӳлӗмрен теприне ирт
3. кому и к кому (син. достаться) куҫ, тив,
тивӗҫ; имущество родителей перешло де
тям ашш ӗ-амӑшӗн пурлӑхӗ ачисене тиврё
4. куҫ, вырӑна улӑштар; перейти на но
вую работу ҫӗнӗ ӗҫе куҫ 5. во что, к чему,
на что куҫ; -ма(-ме) пуҫла; тытӑн; перейти
в наступление тапӑна пуҫла; перейти на
диету диетӑна куҫ 6. 1 и 2 л. не употр.
(син. превратиться) куҫ, пул, пулса кай;
дружба перешла в любовь туслӑх юратӑва
куҫрӗ
перекат, -а, м. шарлак; речные перека
ты юхан шыв шарлакёсем
перекати-пбле, -я, ср. хир сёлли, шуйттан урапи (типсен пуске пек пулса ҫилпе
куҫакан курӑк)
перекачать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-ӑчанны й; сов., что уҫласа куҫар, уҫласа
тултар; перекачать воду в цистерну шыва
цистернӑна уҫласа тултар
переквалификӑция, -и, ж. квалификацие улӑштарни; ҫӗнӗ квалификаци туянни
переквалифицировать, будущ. -рую, -руешь; прич. -анный; сов., кого квалификацие улӑштар
переквалифицироваться, будущ. -руюсь,
-руеш ься; сов. квалиф икацие улӑш тар,
ҫӗнӗ квалификаци туян
перекидной прил. ҫакнӑ, ҫакса хывнӑ; пе
рекидной мост ҫакнӑ кӗпер ♦ перекид
ной календарь уҫмалли календарь
перекинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич.
-утый; сов., перекидывать несов. (син. пе
ребросить) 1. кого-что ывӑт; персе каҫар;
перекинуть полено через забор пуленкене
карта урлӑ ывӑт 2. что хыв, хур; переки
нуть мостик через речку ҫырма урлӑ каҫма хур
перекинуться, то же, что переметнуть
ся
перекладина, -ы, ж. 1. кашта, урлӑ кашта, урлав; перекладина ворот хапха кашти
2. (син. турник) турник; выполнять уп
ражнения на перекладине турник ҫинче
выля

переклёить, будущ. -ёю, -ёишь; прич. -ёенный; сов., переклёивать несов., что ҫӗнӗрен ҫыпӑҫтар; переклеить обои ш пале
ра ҫӗнӗрен ҫыпӑҫтарса тух
перекликаться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов.
1. с кем кӑш кӑркалаш ; пёр-пёрне чёнкеле; хире-хирӗҫ сас пар; грибники перекли
каются в лесу кӑмпаҫӑсем вӑрманта пёрпёрне чӗнкелеҫҫӗ 2. 1 и 2 л. не употр.,
перен., с кем-чем пёреш кел пул, евёрлё
пул, ҫывӑх пул (сӑм., литература, музыка
хайлавёсенче)
перекличка, -и, ж. перекличка; ятран
тёрёслени; утренняя перекличка ирхи пе
рекличка; произвести перекличку ятран
тёрёслесе тух (ком пурри-ҫуккине)
переключить, будущ. -чу, -чишь; прич.
-чённый; сов., переключать несов. 1. что
(син. изменить) улӑштар; урӑх еннелле яр
(энергие, машина ӗҫне т.ыт.) 2. перен.,
кого-что куҫар; цех переключён на про
изводство новой продукции цеха ҫӗнӗ продукци тӑвас ӗҫе куҫарнӑ 3. перен., что пӑр,
куҫар; пӑрса яр; переключить разговор на
другой вопрос калаҫӑва урӑх ыйту ҫине
куҫар
переключиться, будущ. -чӳсь, -чйшься;
сов., переключаться несов. куҫ; тытӑн, пуҫӑн (ҫӗнӗ ӗҫе); переключиться на другую
тему урӑх ыйтупа калаҫма пуҫла
перековать, будущ. -кук5, -куёшь; прич.
-бванный; сов., перекбвывать несов., когочто ҫӗнӗрен таканла (лашасене)
перекопать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-бпанный; сов., перекӑпывать несов., что
хусӑкла, кӑпкалат, пус; перекопать гряд
ки йӑрансене пусса тух
перекбпка, -и, ж. хусӑклани, кӑпкалатни, пусни (тӑпрана); произвести перекоп
ку хусӑкласа тух
перекраивать, см. перекроить
перекрасить, будущ. -ӑшу, -ӑсиш ь; прич.
-ӑш енный; сов., перекрӑшивать несов. ҫӗнӗрен сӑрла, урӑх тӗспе сӑрла; перекра
сить волосы ҫӳҫе урӑх тӗс кӗрт
перекреститься, будущ. -ещӳсь, -ёстишься; сов., перекрёщиваться несов. 1. сӑх, сӑхса ил; хӗрес хур 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
скреститься) хёреслен, хёреслё пул; тут
перекрещиваются две дороги кунта икё ҫул
хёресленет
перекрёстный прил.: перекрёстный доп

рос темиҫен тӗпчени (суд, следстви ӗҫӗнче)
перекрёсток, -тка, м. {син. скрещивание,
пересечение) ҫул тӑваткалӗ, урам тӑваткалӗ; хӗреслӗ урам; урам хёресленни; ус
тановить светофор на перекрёстке урам
тӑваткалӗнче светофор ларт
перекроить, будущ. -ок5, -оишь; прич. -бенный; сов., перекраивать несов.. что ҫӗнӗрен виҫсе кас (тумтире)
перекрытие, -я , ср. мачча, маччалӑх;
витӗ, урлӑ витё; плиты перекрытия мачча
плитисем; строители кладут перекрытие
второго этажа строительсем ҫуртӑн иккёмӗш хутне витеҫҫӗ
перекрыть, будущ. -бю , -беш ь; прич.
-рытый; сов., перекрывать несов. 1. что
ҫӗнӗрен вит, ҫӗнӗрен тӑрла, улӑш тарса
вит; тӑррине улӑштар; перекрыть дом ши
фером ҫурт тӑррине ш иферпа улӑштарса
вит 2. перен., кого-что (син. превзойти;
побить) ирттер, ирт, иртсе кай; перекрыть
норму нормӑран ирттерсе ӗҫле; перекрыть
рекорд рекордран иртгер 3. что пӳл, чар,
картла; пёвеле; пёвелесе ларт; перекрыть
движение транспорта транспорта ҫӳреме
чар; Волгу перекрыли ниже Чебоксар
Атӑла Ш упаш картан анатарах пёвелесе
лартнӑ
перекувыркнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов., перекувыркиваться несов. чикелен; чикеленсе кай, чикеленсе ӳк
перекупить, будущ. -ушиб, -ӳпишь; -ӳпленный; сов., перекупать несов. 1. тупӑшса туян (тепёр ҫынпа) 2. сутма туян
перекупщик, -а, м., перекупщица, -ы , ж.
(син. бары ш ник) усламҫӑ, сутма туянакан
перекӳр, -а, м. кёске кану; кӑш т канса
илни
перекусить, будущ. -ушӳ, -ӳсишь; прич.
-ӳшенный; сов., перекусывать несов. ҫырткала, ҫикелесе ил; чёре сури ту
перелёзть, будущ. -зу, -зеш ь; прош. -ёз,
-ёзла; прич. действ, прош. -ёзш ий; сов.,
перелезӑть несов. каҫ, каҫса кай; перелезть
через ограду карта урлӑ каҫ
перелӗсок, -ска, м. вӑрман кати, вётлёх
вӑрман
перелетёть, будущ. -ечӳ, -етйш ь; сов.,
перелетать несов. что и через что вӗҫсе
каҫ; перелететь через океан океан урлӑ
вӗҫсе каҫ
перелёт, -а, м. 1. инҫе вӗҫев; вӗҫсе каҫ-

ни (самолетпа) 2. вӗҫсе кайни; вӗҫсе килни; весенний перелёт птиц кайӑксем ҫуркунне вӗҫсе килни 3. тӗлтен иртни, ирт
се кайни (снаряд-пуля ҫинчен)
перелётный прил. вӗҫсе каян; перелёт
ные птицы вӗҫсе каян кайӑксем (хӗл каҫма кӑнтӑра куҫаканнисем)
переливаться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется;
несов. ялтӑртат, ҫиҫ, вылян (тёрлё майла)
перелистӑть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-йстанный; сов., перелйстывать несов. (син.
перебрать) листаласа тух, уҫа-уҫа тух (кёнекене)
перелить, будущ. -льк5, -льёш ь; прош.
-йл, -илӑ, -йло; повел, ф. -лёй; прич. -лйтый; сов., переливӑть несов., что 1. (син.
налить) юхтар, яр (пёр савйтран теприне): перелить молоко из ведра в бидон сёте
витререн бидона яр 2. чего ытлашши яр,
тӑкӑнм алла яр 3. (син. ввести) яр, ӳте
кёрт; перелить кровь раненому аманнӑ ҫын
ӳтне юн яр
перелиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-льётся; прош. -й л ся , -и л ӑсь, -и л б сь и
-йлось; повел, ф. -лёйся; сов., переливать
ся несов. (син. выливаться) юхса тух, тулса тӑкӑн; вода переливается из бака шыв
бакран тӑкӑнса юхать
перелицевать, будущ. -цӳю, -цӳешь; прич.
-цбванны й ; сов., перелицбвывать несов.
тавӑрса ҫӗле; перелицевать пальто пальтона тавӑрса ҫӗле
переловить, будущ. -овлк5, -бвишь; прич.
-бвленный; сов., перелӑвливать несов., кого
тытса пётер; кошка переловила всех мы
шей куш ак ш ӑш исен е пӗтӗм пех тытса
пётернё
перелёг, -а, м. парлак ҫӗр (чылай хушӑ
сухаламанни)
переложить, будущ. -ожӳ, -бжиш ь; прич.
-бженный; сов., перекладывать и перелагӑть несов. 1. кого-что (син. положить; пе
реместить) куҫарса хур, урӑх вырӑна хур;
переложить книги из шкафа на полку кёнекесене ш капран ҫӳлӗк ҫине кӑларса хур
2. перен., что (син. возложить) хур, хуш,
тие; переложить обязанности на другого
работника ӗҫ тивӗҫӗсене тепёр ҫын ҫине
тие 3. что чем хутӑш хур; сийён-сийён
хур; переложить яблоки соломой пан улмисене улӑмпа сийён-сийён хур 4. улӑштарса ту; тӑсса ту; переложить печку кӑма-

кана пӑсса ту 5. что (син. изложить) куҫар, куҫарса хайла; переложить стихи на
музыку сӑвӑсем тӑрӑх музыка хайла 6. чего
ытлашши яр, ытлашши хур; в суп пере
ложен перец яш кана пӑрӑҫ ытла нумай
янӑ
перелбм, -а, м. 1. хуҫӑлу; хуҫӑлни; пе
релом ноги ура хуҫӑлни; закрытый пере
лом хупӑ хуҫӑлу (шӑмӑ ҫиеле тухманни)
2. перен. (син. изменение) татӑклӑ улшӑну; перелом в ходе войны вӑрҫӑри татӑклӑ
улшӑну
переломать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-бманный; сов. 1. что хуҫса пӗтер, ҫӗмӗрсе пётер; мебель вся переломана сӗтел-пукана йӑлтах ҫӗмӗрсе пӗтернӗ 2. перен.,
кого-что (син. изменить) кӑмӑла улшӑнтар; его трудно переломать унӑн кӑмӑлне
улӑштарма йывӑр
переломить, будущ. -омлк5, -б м и ш ь;
прич. -бмленный; сов., переламывать не
сов. 1. что (син. сломать) хуҫ, хуҫса пӑрах;
переломить палку патака хуҫ 2. перен.,
кого-что (син. изменить) улшӑнтар; парӑнтар, пусар; переломить ситуацию ларутӑрӑва улшӑнтар; переломить свой харак
тер харпӑр кӑмӑлне пусар
переломный прил. улшӑнчӑк, улшӑнуллӑ;
переломный момент в истории историри
татӑклӑ улшӑну саманчӗ
перемазаться, то же, что измӑзаться
перемена, -ы, ж. 1. (син. смена, заме
на) улӑштару; улӑштарни; перемена мес
та работы ӗҫ вырӑнне улӑштарни 2. (син.
изменение, поворот) улшӑну, улӑшу, урӑхлану; улшӑнни, урӑхланни; дома у нас без
перемен килте пирён ним улшӑну та ҫук
3. (син. перерыв) тӑхтав; большая переме
на пысӑк тӑхтав (шкулта) 4. (син. ком п
лект): перемена постельного белья пёрре
улӑштармалӑх вырӑн таврашё (простынь,
утиял пичӗ, минтер пичё)
переменйть, то же, что изменить
перемениться, то же, что измениться
перемённый прил. (син. изм енчивы й)
улшӑнчӑк, улшӑнуллӑ; улшӑнакан; пере
менный ток улшӑнакан ток; ветер пере
менных направлений улшӑнчӑк ҫил; игра
идёт с переменным успехом вылякансен
ӑнӑҫлӑхӗ улшӑнуллӑ
переменчивый, то же, что измёнчивый
перемерёть, то же, что вымереть

переместить, будущ. -ешу, -естишь; прич.
-ещённый; сов., перемещать несов., когочто (син. перевести) куҫар; куҫарса вырнаҫтар (урӑх вырӑна)
переместиться, будущ. -ещӳсь, -естйшься; сов., перемещаться несов. куҫ, куҫса
вырнаҫ; куҫса ҫӳре; войска переместились
на новую позицию ҫарсем ҫӗнӗ позицие
куҫса вырнаҫнӑ
переметнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., перемётываться несов., разг. 1. через
что (син. перескочить) сиксе каҫ; чупса
каҫ; переметнуться через плетень ҫатан
карта урлӑ сиксе каҫ 2. (син. изменить) сутӑн, тӑшман енне куҫ
перемешаться, то же, что смешаться
перемещӑть, см. переместить
перемёрзнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ёрз, -ёрзла; сов., перемерзӑть несов. 1. разг.
шӑнса кай, ш ӑнса кӳт 2. 1 и 2 л . не употр.
шӑнса пёт, сивёпе пёт; яблони перемёрз
ли улмуҫҫисем сивӗпе ш ӑнса пётнё
перемёт, -а, м. парамат (нумай вӑлталлӑ
пулӑҫӑ хатёрё)', ставить перемёт парамат
ларт
перемирие, -я, ср. мирлешӳ, тӑнӑҫлану
(ҫапӑҫӑва вӑхӑтлӑха чарасси ҫинчен тунӑ
килӗшӳ)', заключить перемирие мирлеш
(паллӑ вӑхӑта)
перемолвиться, будущ. -влюсь, -вишься;
сов., с кем, разг. (син. поговорить) калаҫса ил, сӑмах хушса ил
перемычка, -и, ж. 1. хӳме (ҫуртсем хушшинчи); каменная перемычка чул хӳме
2. пёве, пёвеленё карта (страительствйна
шыв илесрен сыхлаканни)
перенаселёние, -я, ср. халӑх ытлӑхӗ, халӑх ытлашшилӗхӗ
перенести, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. -нёс,
-неслӑ; прич. действ, прош. -нёсший, страд.
-несённый; деепр. -неся; сов., переносить
несов. 1. кого-что йӑтса каҫар; ҫӗклесе каgap; перенести детей через ручей ачасене
ҫырма урлӑ йӑтса каҫар 2. кого-что (син.
перетащить) йӑтса куҫар, куҫарса хур; пе
ренести мебель в другую комнату сётелпукана тепёр пӳлӗме йӑтса куҫар 3. что
(син. направить, перевести) яр; куҫар, каҫар; перенести слово на новую строку
сӑмаха тепёр йӗркене каҫар 4. что (син.
отложить) куҫар, вӑхӑтне улӑштар; засе
дание перенесено на пятницу ларӑва эрне

куна куҫарнӑ 5. что (син. выдержать, вы 
терпеть, испытать) чӑт, тӳс; кур; чӑтса и р 
тгер, тӳссе кур; он перенёс тяжёлую бо
лезнь вӑл йывӑр чирлесе ирттернё ♦ не
переношу чӑтма пултараймастӑп
перенестись, будущ. -несӳсь, -несёш ься;
прош. -нёсся, -неслӑсь; прич. действ, прош.
-нёсш ийся; деепр. -несйсь; сов., перено
ситься несов. 1. (син. переместиться) ыткӑн, ыткӑнса ҫит; вӗҫсе ҫит; перенестись
на самолёте из Москвы во Владивосток
Мускавран Владивостока самолётпа вӗҫсе ҫит 2. перен. (син. представить, вооб
разить) шухӑшпа ҫит, ӑса ил; переместить
ся мыслями в прошлое шухӑшпа иртнине
ӑса ил
переносить, -ошӳ, -бсиш ь; прич. -бш енный; сов., перенашивать несов. 1. кого-что
йӑтса кай, йӑтса куҫар; йӑтса каҫар; пе
ренести вещи в чулан япаласене чӑлана
йӑтса куҫар; перенести ребёнка через реч
ку ачана ҫырма урлӑ йӑтса каҫар 2. (син.
направить, перевести) яр; перевести дело
в суд ӗҫе суда яр 3. что куҫар, урӑх вӑхӑта
палӑрт; перенести заседание на завтра ларӑва ыран иртгерме палӑрт 4. (син. вы 
держать, претерпеть) тӳссе иртгер, чӑтса
ирттер; перенести тяжёлое горе йы вӑр
хуйхӑ тӳссе иртгер
перенбсица, -ы, ж. сӑмса кӑкӗ, сӑмса тёпӗ
переносный прил. 1. йӑтмалли; перенос
ная лампа йӑтмалли лампа 2. куҫӑмлӑ; пе
реносное значение слова сӑмахӑн куҫӑмлӑ
пӗлтерӗшӗ
переносье, то же, что перенбсица
переночевӑть, см. ночевйть
перенять, будущ. -еймӳ, -еймёш ь; прош.
пёренял и перенйл, -ялӑ, пёреняло и перенйло; прош. пёренятый; деепр. -йв; сов.,
перенимать несов., что (син. заимствовать)
ил, йышӑн, усӑ кур; перенять ценный опыт
паха опытпа усӑ кур
переобуться, будущ. -ӳюсь, -ӳешься; сов.,
переобувӑться несов. хывса тӑхӑн (ат йпушмака)', переобуться из ботинок в сапо
ги пушмак хывса атӑ тӑхӑн
переодевание, -я, ср. тумтире улӑштарни, хывса тӑхӑнни
переодёться, будущ. -ёнусь, -ёнеш ься;
прич. действ, прош. -дёвш ийся хывӑнса
тӑхӑн, урӑх тум тӑхӑн; переодеться в до
машнюю одежду хывӑнса килти тум тӑхӑн

переохладиться, будущ. -ажӳсь, -адйшься; сов., переохлаждйться несов. (ант. пе
регреться) ытлаш ш и сивӗн, хытӑ ш ӑн,
ш ӑнса кӳт
переохлаждёние, -я, ср. (ант. переф евание) ытлашши сивённи, хытӑ шӑнни,
ш ӑнса кӳтни
переоценить, будущ. -енк5, -ёниш ь; прич.
-енённый; сов., переоцёнивать несов., когочто 1. ҫёнӗлле хакла, ҫӗнӗ хак хур; пере
оценить товар тавара ҫӗнӗ хак хур 2. ӳстерсе хакла; ытлаш ш и пы сӑка хур; его
способности переоценены унӑн пултарулӑхне ытлашши пысӑка хунӑ
переоценка, -и, ж. 1. ҫӗнӗлле хаклани,
ҫӗнӗ хак хуни; переоценка книг кёнекесене ҫӗнӗ хак хуни 2. ытлашши хаклани;
ытлашши пысӑка хуни; переоценка дос
тижений ҫитёнӳсене ӳстерсе хаклани
перепӑд, -а, м. (син. разность) уйрӑмлӑх;
ӑрасналӑх; перепад температур температу
ра уйрӑмлӑхӗ
перепалка, -и, ж., то же, что перебрӑнка; вступить в перепалку вӑрҫса кай
перепахӑть, будущ. -ашӳ, -ӑшешь; прич.
-ӑханный; сов., перепихивать несов., что
1. ҫӗнӗрен сухала, тепёр хут сухала 2. сухаласа тух, сухаласа пётер; поле перепа
хано пусса тепёр хут сухаласа тухнӑ
перепачкать, то же, что испӑчкать
перепачкаться, то же, что испачкаться
перепашка, -и, ж., разг. тепёр хут сухалани
перепел, -а, мн. -ӑ, -бв, м. путене; гнез
до перепела путене йӑви
перепеленӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич.
-лёнатый и -лёнутый; сов., перепелёнывать
несов., кого ҫӗнӗрен пиеле, пиене улӑштар
перепелиный прил. путене -ё; перепели
ные яйца полезны для здоровья путене
ҫӑмарти сывлӑхшӑн усӑллӑ
перепелица, -ы, ж. путене ами, ама пу
тене
перепечатать, будущ. -аю, -аешь; прич.
-анны й; сов., перепечӑтывать несов. 1. ҫӗнёрен пичетле, тепёр хут пичетле; пе
репечатать исправленный текст ю санӑ
текста тепёр хут пичетле 2. илсе пичет
ле; перепечатать статью из газеты статьяна хаҫаф ан илсе пичетле
перепечӑтка, -и, ж. 1. ҫёнёрен пичет-

лени, тепёр хут пичетлени 2. илсе пичетлени (урӑх кӑларӑмран)
перепёлка, -и, ж., то же, что пёрепел,
также перепелица
перепилить, будущ. -илк5, -йлиш ь; прич.
-пленный; сов., перепиливать несов. кас
са тат (пӑчкӑпа)
переписать, будущ. -иш ӳ, -йшешь; прич.
-йсанный; сов., переписывать несов. 1. что
{син. скопировать) куҫарса ҫыр; пере
писать рукопись ал ҫырӑва куҫарса ҫыр
2. кого-что {син. описать) ҫырса тух, спи
сок ту; переписать присутствующих на со
брании пухура пулнисене ҫырса тух
переписка, -и, ж. 1. {син. переписыва
ние) куҫарса ҫырни 2. ҫыру ҫӳретни; пе
реписка друзей туссем ҫыру ҫӳретни 3. ҫырусем, ҫыру пуххи; издать переписку по
эта сӑвӑҫ ҫырӑвӗсене пичетлесе кӑлар
переписной прил. перепись -ӗ; перепис
ной лист перепись листи
переписчик, -а, м., переписчица, -ы , ж.
переписчик {перепись ирттерме хутшӑнакан)
переписываться, -аюсь, -аешься; несов.
ҫыру ҫӳрет, ҫырупа хутшӑн
перепись, -и, ж. {син. учёт) перепись,
шутлав, шута илни {ҫынсене, выльӑха е
пурлӑха)', перепись населения халӑх перепиҫӗ; произвести перепись жилого фонда
ҫурт-йӗре шута илсе тух
переплести, будущ. -ету, -етёш ь; прич.
-етённый; сов., переплетӑть несов. 1. хуплашкала, хуплашка хур; переплести книгу
кёнеке хуплашки хур 2. яв, явкала, явса
тух; переплести нити ҫипе явкала
переплёт, -а, м. 1. {син. обложка) хуп
лашка; книга в кожаном переплёте сӑран
хуплашкаллӑ кӗнеке 2. {син. рама) чӳрече
кӑшкарӗ, чӳрече рами ♦ попасть в пере
плёт йывӑрлӑха лек, хёне лек; взять в пе
реплёт ҫирӗп алла ил, хытӑ тыткала
переплётный прил. хуплашка -ё; пере
плётный материал хуплашка материалё
переплыть, будущ. -ывӳ, -ывёшь; сов.,
переплывать несов. ишсе каҫ; переплыть
через реку шыв урлӑ ишсе каҫ
переподготовка, -и, ж. {син. переквали
фикация) ҫӗнӗрен вӗрентни, ҫӗнӗлле хатӗрленни; пӗлӗве ӳстерни; курсы перепод
готовки ҫӗнӗ ӗҫе вёренмелли курс
перепбй, -я, м., прост, {син. опьянение;

похмелье) ӳсӗрлӗх; ӳсӗр пулни; мухмӑр;
с перепою ӳсӗр пуҫпа
переползти, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. -блз,
-олзлӑ; прич. действ, прош. -блзший; де
епр. -блзши; сов., переползӑть несов., что
и через что упаленсе каҫ; упаленсе ҫит;
переползти в укрытие хӳтлӗхе упаленсе
ҪИТ

перепблниться, 1 и 2 л. не употр:, бу
дущ. -нится; сов., переполняться несов. тул;
тулса кай, тулса ҫит; бак переполнился бак
туп-тулли тулнӑ; сердце переполнилось
радостью чӗре савӑнӑҫпа тулчё
переполбх, -а, м., разг. {син. тревога,
волнение) пӑтӑрмах, пӑлхану, пӑтрашу;
поднялся переполох пӑлхану тухрӗ
переполошиться, будущ. -шӳсь; -ш йш ься; сов. {син. взволноваться, встревожить
ся) пӑлханса ӳк, пӑтрашса кай
перепбнка, -и, ж. {син. плёнка) ҫурхах;
барабанная перепонка хӑлха ҫурхахӗ; пла
вательная перепонка ишмелли ҫурхах {сӑм.,
хур-кӑвакал уринчи)
перепончатокрылые, -ых, ед. -ое, -ого,
ср. ҫурхах ҫунатлисем {хурт-кӑпшанкӑсен
пӗр ушкӑнӗ)
перепончатый прил. ҫурхахлӑ; перепон
чатые лапы водных птиц шыв кайӑкӗсен
ҫурхахлӑ урисем
переправа, -ы, ж. 1. {син. перевозка)
каҫу, каҫару; каҫарни {шыв урлӑ) 2. {син.
перевоз) каҫӑ, каҫма; каҫу вырӑнӗ; паром
ная переправа паром каҫӑ; понтонная пе
реправа понтон каҫма
переправить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., переправлять несов., когочто 1. {син. перевезти) каҫар, каҫарса яр;
переправить людей через реку на лодке
ҫынсене шыв урлӑ кимӗпе каҫар 2. {син.
отправить) яр; ярса пар, ҫитерсе пар; пе
реправить грузы автомашинами грузсене
автомашинӑсемпе ҫитерсе пар
переправиться, будущ. -влюсь, -вишься;
сов., переправляться несов. {син. п ере
плыть, переехать) каҫ, каҫса кай; пере
правиться через реку на пароме шыв урлӑ
паромпа каҫ
перепреть, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -бет;
сов., перепревӑть несов. {син. сгнить) ҫӗр,
ҫӗрсе кай; мӑртӑхса кай; тӑпралан; пере
прелые листья ҫӗрсе мӑртӑхнӑ ҫулҫӑсем;
перепрелый навоз тӑпраланнӑ тислӗк

перепродать, будущ. -£м , -ӑш ь , -ӑст,
-адйм, -адите, -адут; прош. -бдал и -одӑл,
-одалӑ, -бдало и -одӑло; повел, ф. -ӑй;
прич. -бданный; сов., перепродавать несов.
илсе сут, туянса сут; услам ту; выгодно
перепродать товар илнё тавара сутса ус
лам ту
перепроизвбдство, -а, ср. ытлӑ производ
ство (кирлинчен ытла тавар туни); кри
зис перепроизводства ытлӑ производство
кризисе
перепрыгнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
перепрыгивать несов. сиксе каҫ; перепрыг
нуть через пень тунката урлӑ сиксе каҫ
перепугать, то же, что испугӑть
перепугаться, то же, что испугӑться
перепутать, см. путать
перепутье, -я, ср. ҫул тӑваткалӗ (темиҫе
ҫул уйрӑлса кайнӑ вырӑн)
переработать, будущ. -аю, -аешь; прич.
-анный; сов., перерабӑтывать несов. 1. что
{син. обработать) ӗҫле, ту; ёҫлесе кӑлар;
туса кӑлар; перерабатывать нефть нефтьрен продукци ту 2. {син. усвоить) ш ӑрантар, ирёлтер; переработать пищу ҫинё апата ш ӑрантар 3. {син. переделать) ҫёнӗлле
ту, улӑштар, урӑхлат; пришлось перера
ботать проект проекта улӑштарма тиврё
4. нумайрах ёҫле, ытлашши ёҫле (нормӑпа пӑхнинчен)
перераббтка, -и, ж. 1. {син. обработка)
ӗҫлесе туни, туса кӑларни; переработка
овощей пахча ҫим ӗҫрен продукци туса
кӑларни 2. ытлӑ ёҫ; ытлашши ёҫлени {нормӑпа пӑхнинчен); платить за переработку
ытлӑ ӗҫш ӗн тӳле
перераспределить, будущ. -лк5, -лйш ь;
прич. -ленны й; сов., перераспределять не
сов. ҫӗнӗлле валеҫсе тух; ҫӗнӗлле уйӑрса
тух; перераспределить студентов по груп
пам студентсене труппӑсем тӑрӑх ҫёнёлле
уйӑрса тух; расходы бюджета перераспре
делены бюджет тӑкакӗсене ҫӗнёлле валеҫсе тухнӑ
перерасти, будущ. -тӳ, -тёшь; прош. -рбс,
-рослӑ; прич. действ, прош. -рбсший; де
епр. -рбсш и; сов., перерастать несов. 1. когочто ӳссе ирт; пысӑкрах ӳс; сын перерос
отца ывӑлӗ ашшӗнчен пысӑкрах ӳснё 2. пе
рен., кого иртсе кай; пултаруллӑрах пул;
он перерос своего учителя вӑл хӑйӗн вӗрентекенӗнчен пултаруллӑрах 3. 1 и 2 л.

не употр. куҫ; пулса кай; ссора переросла
в драку харкашуран тытӑҫу пулса кайнӑ
4. аслӑрах пул (ҫулпа); для детского сада
он перерос ача садне ҫӳреме вӑл аслӑрах
перерасход, -а, м. ытлӑ тӑкак, ытлӑ рас
ход; ытлашши расходлани; допустить пе
рерасход средств ытлашши тӑкак кӑлар
перерасходовать, будущ. -дую, -дуешь;
прич. -анный; сов., что ытлашши расходла, ытлашши тӑкак кӑлар; перерасходо
вать средства на строительство дома ҫурт
тума ытлашши тӑкак кӑлар
перерасчёт, -а, м. ҫёнёлле расчёт; ҫёнёрен шутласа тухни; произвести перерас
чёт ҫёнӗрен шутласа тух
перерегистрация, -и, ж. ҫӗнӗ регистраци; тепёр хут регистрацилени
перерегистрировать, будущ. -рую, -руешь; прич. -анный; сов. и несов., кого-что
ҫёнӗрен регистраци ту; тепёр хут регистраци ту; перерегистрировать стоящих на
учёте учётра тӑракансене ҫӗнӗрен регист
раци ту
перерёзать, будущ. -ёжу, -ёжешь; прич.
-анны й; сов., перерёзывать и перерезать
несов. 1. кого-что {син. разрезать, рассечь)
кас, касса тат; перерезать ленту хӑйӑва
касса тат 2. кого {син. зарезать, поубивать)
вёлерсе тух, пусса тух, чиксе тух {нумай
ҫынна е выльӑха) 3. перен., что {син. пре
градить, перекрыть) пӳл, тат, хупла; пе
ререзать пути отступления врага тӑшман
чакмалли ҫулсене пӳл
перерешить, будущ. -шӳ, -ш йш ь; прич.
-ш ён н ы й ; сов., перерешать несов., что
1. ҫӗнӗрен шутла, тепёр хут шутла; пере
решить задачу задачӑна ҫӗнӗрен шутла
2. шутласа тух; перерешать все задачи задачӑсене пурне те шутласа тух 3. шухӑша
улӑштар, урӑх шухӑш тыт; хотел поехать
в город, а потом перерешил хулана каяс
тенёччё, кайран шухӑша улӑштартӑм
перерисовать, будущ. -ую, -ӳешь; прич.
-б в ан н ы й ; сов., перерисбвывать несов.
1. ҫёнӗрен ӳкер; художник перерисовал
этю д худож ник этю да ҫӗн ёр ен ӳкернӗ
2. {син. скопировать) ӳкерсе ил, копи ӳкер
переродиться, будущ. -ожӳсь, -одйшься;
сов., перерождаться несов. 1. {син. обно
виться, преобразиться) улшӑн, ҫӗнел, урӑхлан; душа переродилась чун улшӑнса ҫӗнелчӗ 2. {син. испортиться, ухудшиться)

япӑхлан, пӑсӑл, пӑсӑлса кай (кӑмӑл-сипет
тӗлӗшӗнчен) 3. 1 и 2 л. не употр. {син. вы
родиться) япӑхлан, пӗтсе кай; пахалӑха
ҫухат (чӗрӗ организмсем ҫинчен)
перерубить, будущ. -ублю, -ӳбишь; прич.
-ӳбленный; сов., перерубать несов. 1. кас
са тат; перерубить топором сук турата пуртӑпа касса тат 2. касса пётер, касса тул
тар; перерубить капусту для квашения
йӳҫӗтме купӑста тӳсе тултар
переругаться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.
{син. перессориться) харкашса пёт, вӑрҫса пёт, ятлаҫса пёт
перерыв, -а, м. {син. перемена; антракт)
тӑхтав, чарӑну; перерыв на обед кӑнтӑрлахи апат тӑхтавӗ; магазин работает без пе
рерыва магазин тӑхтавсӑр ӗҫлет
перерыть, будущ. -рбю , -рбеш ь; прич.
-ытый; сов., перерывать несов. 1. {син. пе
рекопать) чавса тух, хусӑкласа тух; пере
рыть весь огород пӗтӗм пахчана хусӑкласа тух 2. перен. {син. перебрать) ухтарса
тух; пӑлхатса пётер; всё в квартире пере
рыто хваттерте йӑлтах ухтарса тухнӑ
пересадить, будущ. -ажӳ, -ӑдишь; прич.
-ӑженный; сов., пересӑживать несов. 1. ко
го куҫар, куҫарса ларт; пересадить гостя
на диван хӑнана диван ҫине куҫарса ларт
2. что куҫар, куҫарса ларт; пересадить рас
саду из парника на грядки калчана парникран йӑран ҫине куҫарса ларт 3. что
касса куҫар, куҫарса ларт (ӳт -пӳ пайне)
4. ҫӗнӗрен ларт, ҫӗнӗрен тӑхӑнтарт; авӑр
улӑштар {сӑм., пурттӑнне, ҫаванне)
пересадка, -и, ж. 1. куҫарса ларт; пере
садка клубники ҫӗр ҫырли куҫарса лартни 2. куҫарса лартни {ӳт -пӳ пайне)-, пе
ресадка почки пӳрене куҫарса лартни (пӗр
ҫынран теприне) 3. куҫса ларни; пересад
ка с поезда на автобус поездран автобус
ҫине куҫса ларни; ехать без пересадки пёр
куҫса лармасӑр кай
пересиливать, см. пересолить
пересдӑть, будущ. -ӑм, -ӑшь, -ӑст, -адйм,
-адйте, -адӳт; прош. -in , -алӑ, -ӑло; по
вел. ф. -ӑй; прич. -ӑнны й; сов., пересдавӑть несов. 1. тепре пар, тепре тыт {сам.,
экзамена) 2. ҫӗнӗрен тара пар; урӑххине
тара пар; пересдать склад другой фирме
склада урӑх фирмӑна тара пар
пересекӑть, см. пересёчь
переселёнец, -нца, м., переселёнка, -и,

ж. переселенец, куҫнӑ ҫын {MajimaHxu вырӑнтан урӑх ҫӗре пурӑнма куҫни)
переселёнческий прил. переселенец -ӗ;
переселенческий комитет переселенец ӗҫӗсен комитечӗ
переселить, будущ. -лк5, -лйш ь; прич.
-лённы й; сов., переселять несов. куҫар,
пурӑнма куҫар; переселить жильцов ава
рийного дома в новые квартиры ҫынсене
юхӑнчӑк ҫуртран ҫӗнӗ хваттерсене куҫар
переселиться, будущ. -лк5сь, -лйш ься;
сов., переселяться несов. куҫ, пурӑнма куҫ
{урӑх ҫӗре, ҫурта)
пересёсть, будущ. -сяду, -сйдешь; прош.
-сёл, -сёла; сов., пересаживаться несов.
1. {син. переместиться) сиксе лар, шуҫса
лар, куҫса лар; пересесть на другой стул
тепёр пукан ҫине куҫса лар 2. куҫса лар;
транспорта улӑштар; пересесть с автобуса
на поезд автобусран поезд ҫине куҫса лар
пересечённый прил. {син. неровный, хол
мистый, овражистый; ант. ровный) тӳрем
мар, тикёс мар, сӑртлӑ-ҫырмаллӑ; пере
сечённая местность сӑртлӑ-ҫырмаллӑ ҫӗр
пересёчь, будущ. -екӳ, -ечёш ь, -екӳт;
прош. -ё к и -ё к , -еклӑ и -ёкл а; прич.
действ, прош. -ёкш ий и -ёкш ий, страд.
-ечённый; деепр. -ёкш и и -ёкш и; сов., пе
р есест ь несов., что 1. {син. перейти) каҫ,
каҫса кай; пересечь дорогу ҫул урлӑ каҫса
кай 2. {син. преградить) пӳл, чар; пере
сечь врагу путь тӑшман ҫулне пӳл 3. {син.
пройти) ирт; регион пересекают две ж е
лезные дороги регионра икё чугун ҫул
иртет; поле пересечено оврагами уйра
ҫырма-ҫатра нумай
пересйлить, то же, что побороть
пересказ, -а, м. каласа пани {вуланине,
Ш1тнине)
пересказать, будущ. -ажӳ, -ӑжешь; прич.
-ӑзанный; сов., пересказывать несов., что
1. {син. рассказать, изложить) каласа пар;
пересказать содержание пьесы пьесӑра мён
ҫырнине каласа пар 2. каласа пётер, йӑлтах кала, пурин ҫинчен те пёлтер; не пе
ресказать всё увиденное мён курнине ка
ласа та пӗтереес ҫук
перескочить, то же, что перепрыгнуть
переслӑть, будущ. -ешлк5, -ешлёшь; прич.
-ёсланный; сов., пересылйть несов. 1. когочто {син. послать) яр, ярса пар; переслать
книгу по почте кӗнекене почтӑпа ярса пар

2. что урӑх адреспа яр; письмо переслано
по новому адресу ҫырӑва ҫӗнӗ адреспа янӑ
пересмбтр, -а, м. ҫӗнӗрен пӑхса тухни,
тепёр хут пӑхса тухни; пересмотр реше
ния суда суд йыш ӑнӑвне тепёр хут пӑхса
тухни
пересмотрёть, будущ. -отрк5, -бтриш ь;
прич. -бтренны й; сов., пересматривать не
сов. ҫӗнӗрен пӑхса тух, тепёр хут пӑхса
тух; пересмотреть проект проекта ҫӗнӗрен
пӑхса тух
пересолить, будущ. -олк5, -б л и ш ь и
-олйш ь; прич. -олённый; сов., пересӑливать несов. 1. что (ант. недосолить) ы т
лаш ш и тӑварла, тӑвар ытларах яр; пере
солить рыбу пулла ытлаш ш и тӑварла; суп
пересолен яш ка ытла тӑварлӑ 2. перен. картран тух, виҫине ҫухат; пересолить в шут
ках ытла иртёхсе шӳгле
пересбртица, -ы, м. сортлӑха улӑштарни (товара пӗр сортран теприне куҫарни)
пересбхнуть, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-нет; прош. -бх, -бхла; сов., пересыхӑть не
сов. типсе кай, типсе лар; озеро пересох
ло кӳлё типсе ларнӑ
переспёть, то же, что перезрёть
переспбрить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., кого-что тавлашса ҫӗнтер,
тавлашура ҫӗнтер
переспросить, будущ. -о ш у , -б си ш ь ;
прич. -бш енны й; сов., переспрашивать не
сов. тепре ыйт, татах ыйт (илтеймен е ӑнланайман пирки)
перессбриться, то же, что рассбриться
перестӑвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленны й; сов., переставлять несов. куҫарса ларт; урӑхла лартса тух; мебель в
комнате переставлена пӳлӗмре сётел-пукана урӑхла лартса тухнӑ
перестараться, будущ. -ӑю сь, -ӑеш ься;
сов. ытлаш ш и тӑрӑш , виҫесёр тӑрӑш
перестӑть, будущ. -ӑну, -ӑнеш ь; сов., пе
реставить несов. 1. с неопр. ф. (син. пре
кратить) пӑрах, чарӑн; Перестаньте шу
меть! П ӑрахӑр шавлама! 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. прекратиться; ант. начать
ся) чарӑн; пӑрах; дождь перестал ҫумӑр
ҫума пӑрахрё
перестрадӑть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; сов.
(син. выстрадать) хуйхӑ-суйхӑ кур; тӳссе
ирттер
перестрӑивать, см. перестрбить

перестрёливаться, -аюсь, -аешься; несов.
перкелеш, пёр-пёрне пер
перестрёлка, -и, ж. перкелешӳ; перкелеш ни, пёр-пёрне пени (тупӑ-пӑшалтан)
перестрбить, будущ. -бю, -биш ь; прич.
-бенны й; сов., перестрӑивать несов., что
1. (син. переделать) ҫёнӗлле ту, юсаса улӑштар; перестроить дом пӳрте юсаса улӑштар 2. (син. изменить) улӑштар, ҫӗнет; пе
рестроить план плана улӑш тар
перестрбиться, будущ. -бюсь, -бишься;
сов., перестрӑиваться несов. ҫӗнӗлле ёҫлеме пуҫла, ёҫ йӗркине улӑштар
перестрбйка, -и, ж. 1. (син. переделка)
ҫӗнетӳ; ҫӗнетни, пӑсса туни, улӑштарса
туни; перестройка дома ҫурта ҫӗнетни
2. (син. преобразование) ҫӗнетӳ, п ере
стройка (ССР Союзӗнче 1985— 1991 ҫулсенче экономикӑпа общество пурнӑҫне тӗпрен
улӑштарма пикенсе пӑхни)
пересушить, будущ. -ушӳ, -ӳшишь; прич.
-ӳшенный; сов., пересушивать несов. 1. ыт
лаш ш и типӗт, типӗтсе яр; зерно пересу
шено тырра ытлашши типётсе янӑ 2. типётсе пётер; пересушить выстиранное бе
льё ҫунӑ кёпе-йёме типётсе пётер
пересчитать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-йтанный; сов., пересчитывать несов., когочто ҫӗнӗрен шутла; тепёр хут шутласа тух;
пересчитать во второй раз иккёмёш хут
шутласа тух
пересыхӑть, см. пересбхнуть
перетащить, будущ. -ащӳ, -ӑщ иш ь; прич.
-ӑщ енный; сов., перетӑскивать несов. сётёрсе каҫар; сӗтӗрсе куҫар
перетерпёть, будущ. -терплк5, -тёрпишь;
сов., перетёрпливать несов., разг. чӑтса кур,
тӳссе кур; чӑтса ирттер, тӳссе ирттер; пе
ретерпеть боль ыратнине чӑтса ирттер; он
перетерпел много горя вал нумай хуйхӑсуйхӑ тӳссе курнӑ
перетрӳсить, будущ. -ӳшу, -ӳсишь; сов.,
разг. (син. перепугаться) хӑраса ӳк, хытӑ
хӑра
переубедить, 1 л. не употр., -йш ь; прич.
-еждённый; сов., переубеждӑть несов. ҫӗнӗлле ӳкӗте кӗрт
переӳлок, -лка, м. тӑкӑрлӑк, пралук, урлӑ
урам; узкий переулок ансӑр тӑкӑрлӑк
переустрбйство, -а, ср. ҫӗнӗлле туни, ҫӗнӗлле йӗркелени; переустройство общества
общ ествӑна ҫӗнӗлле йӗркелени

переутомиться, будущ. -млк5сь, -мйш ься; сов., переутомляться несов. хытӑ ывӑн,
ывӑнса ҫит, ырса ҫит, вӑйран кай
переутомлёние, -я, ср. хытӑ ы вӑнни,
ывӑнса ҫитни, ырса ҫитни, вӑйран кайни
перехвалить, будущ. -алк5, -ӑлишь; прич.
-ӑленный; сов., перехвЯливать несов. ыт
лашш и мухта, мухтаса пӗтер
перехитрить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённый; сов., кого чееленсе ултала
перехбд, -а, м. 1. (син. переправа) каҫу,
каҫӑм; каҫса кайни; переход войск через
горы ҫарсем сӑрт-ту урлӑ каҫса кайни
2. каҫӑ, каҫма, каҫу вырӑнӗ; пешеходный
переход через улицу ҫуран ҫынсем урам
урлӑ каҫмалли вырӑн; подземный переход
ҫӗр ай каҫми, ҫӗр айӗнчи каҫма 3. ҫурт
сыппи, каҫма (пӗр ҫуртран теприне каҫса
ҫӳремелли)', крытый переход тӑрӑллӑ каҫма 4. ҫул, хушӑ (паллӑ вӑхӑтра иртекенни)\ дневной переход кун каҫиччен иртнӗ
хушӑ
переходить1, -ожӳ, -бдишь; прич. -бженный; сов., разг. (син. исходить) ҫӳресе тух;
мною все дороги перехожены эпӗ пур ҫулсене те ҫӳресе тухнӑ
переходить2, см. перейти
перехбдный прил. 1. (син. переправоч
ный) каҫу -ӗ, каҫӑм -ӗ; каҫмалли 2. (син.
промежуточный) куҫӑм -ӗ; куҫӑмлӑ; хушӑри, хушшинчи; переходный период куҫӑмлӑ тапхӑр 3. (ант. непереходный) куҫӑмлӑ; переходные глаголы куҫӑмлӑ глаголсем
переходящий прил. 1. (син. передавае
мый) куҫӑмлӑ; куҫан, куҫакан; переходя
щий приз куҫакан парне (черетлӗ ӑмӑртура ҫӗнтерекене параканни) 2. (син. пере
носимый) куҫан, куҫакан (ҫӗнӗ тапхӑра)’,
переходящие суммы куҫакан укҫа-тенкӗ
(сӑм., ҫӗнӗ ҫула)
пӗрец, -рца, м. 1. пӑрӑҫ (кӑнтӑрта ӳсекен йывӑҫ mama унӑн хаяр т ут ӑм ӑ пӑрҫи)\
чёрный перец хура пӑрӑҫ 2. (паслен йышши хутаҫ ҫимӗҫлӗ тӗмӗ); сладкий перец
пылак пӑрӑҫ; стручок перца пӑрӑҫ хутаҫӗ
♦ задать перцу пӗҫерккӗ пар
пёречень, -чня, м. (син. перечисление;
список) хисеп, ятсем; список; перечень
книг кӗнеке ячӗсен хисепӗ; составить пе
речень товаров тавар ячӗсене ҫырса тух
перечеркнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич.

-чёркнуты й; сов., перечёркивать несов.
(син. зачеркнуть) туртса пӑрах, хуратса пӑрах; перечеркнуть полстраницы ҫур страницӑна туртса пӑрах
перечислёние, -я, ср. 1. куҫарни, куҫарса пани (укҫа) 2. куҫарнӑ укҫа
перечйслить, будущ. -лю, -лишь; прич.
-ленный; сов., перечислять несов. 1. когочто (син. назвать, упомянуть) каласа тух,
асӑнса тух, ятран кала; перечислить от
личников учёбы отличник ячёсене каласа
тух 2. что (син. перевести) куҫар, куҫарса пар (укҫа-тенкё)\ перечислять зарпла
ту на счёт в банке ӗҫ укҫине банкри счёт
ҫине куҫар
перечитЯть, будущ. -Яю, -Яешь; прич.
-йтанный; сов., перечитывать несов. 1. те
пёр хут вуласа тух 2. нумай вула, вуласа
тух; перечитать все журналы пур журнала
та вуласа тух
перёчить, -чу, -чишь; несов., разг., кому
(син. возражать) хирӗҫле, хирӗҫ кала
пёречница, -ы , ж. пӑрӑҫ савӑчӗ
перечный прил. пӑрӑҫ -ё; перечная рас
сада пӑрӑҫ калчи
перешагнуть, будущ. -н ӳ, -нёш ь; сов.
перешЯгивать несов., кого-что и через когочто утса каҫ, утӑмласа каҫ; перешагнуть
через бревно пӗрене урлӑ утса каҫ
перешёек, -ей ка, м. п ы м ак (икё шыв
хушшинчи типё ҫӗр тӑрӑхӗ)
перешёптываться, -аюсь, -аеш ься; не
сов., с кем пӑшӑлтатса калаҫ, пӑшӑл-пӑшӑл
ту, пӑшӑл пӑгги пӗҫер
перешить, будущ. -шьк5, -шьёшь; прич.
-йтый; сов., перешивЯть несов., что (син.
переделать) пӑсса ҫӗле, ҫӗнёлле ҫӗле; куҫарса ларт; перешить шубу кӗрӗк пӑсса
ҫӗле; перешить пуговицу тӳме куҫарса ларт
переэкзаменовка, -и, ж. экзамена тепёр
хут тытгарни
перёд, пёреда, мн. передӑ, -бв, м. (син.
фасад; ант. зад) ум, мал, мал ен; перёд
платья кёпе умё; перёд саней ҫуна пуҫӗ
перигёй, -я, м. (ант. апогей) перигей,
ҫывӑхӑш (Уйӑх е спутник ҫаврӑнӑвӗн Ҫӗре
ҫывӑхрах тёлё)
перила, -йл, мн. (син. ограждение) карлӑк; перила моста кӗпер карлӑкӗ
периметр, -а, м. периметр (япаш н тав
ра тӑршшё); периметр треугольника виҫкётеслёх периметрё

перина, -ы , ж. тёк тӳшек; спать на пе
рине тёк тӳшек ҫинче ҫывӑр
период, -а, м. {син. промежуток, время)
тапхӑр, хушӑ, вӑхӑт; послевоенный пери
од вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи тапхӑр; первый период
игры закончился вничью вӑййӑн пёрремёш
тапхӑрӗ никам ҫӗнтерейменнипе вӗҫленчӗ
периодизация, -и, ж. периодизаци, тапхӑрлав; тапхӑрлани, тапхӑрсене уйӑрни;
периодизация российской истории Раҫҫей
историне тапхӑрсене уйӑрни
периодика, -и , ж. периодика {хаҫатжурнал, паллӑ вӑхӑтран тухакан ытти
кӑларӑмсем)
периодический прил., периодически на
реч. 1. тапхӑрлӑ; тапхӑр-тапхӑр пулакан,
вӑхӑт-вӑхӑт килекен; периодически повто
ряются эпидемии гриппа вӑхӑт-вӑхӑт грипп
хытӑ сарӑлать 2. тӑтӑш тухакан, вӑхӑтӑн
тухакан (хаҫат-журнал, кӗнеке ярӑмё) ; пе
риодические издания вӑхӑтӑн тухакан кӑларӑмсем
перископ, -а, м. перископ (шыв айёнчен
е хӳтлӗхрен пӑхмалли хат ӗр); перископ
подводной лодки шыв ай кимё перископё;
танковый перископ танк перископё
периферийный прил. и н ҫетр и , аякри
{центртан шутласан); периферийные рай
оны инҫетри районсем
периферия, -и, ж. {син. окраина, край;
ант. центр) инҫетри вырӑн (вӑта ҫӗртен)\
работать на периферии инҫетре ӗҫле (цен
тртан)
перламутр, -а, м. перламутр {йӑлтӑркка
uiana хуранё); шкатулка, инкрустированная
перламутром перламутрпа илемлетнё арча
перламутровый прил. перламутр
пер
ламутр -ё; перламутровая пуговица перла
мутр тӳме
перловый прил.: перловая крупа урпа
кёрпи
перлюстрация, -и, ж. перлюстраци {цен
зура ҫырусене уҫса тӗрӗслени)
перманентный прил. {син. постоянный)
пёр тӑтӑш, татги-сы пписӗр, пёр чарӑнми;
перманентное развитие пёр чарӑнми аталану
перб1, -ӑ, мн. пёрья, -ьев, ср. 1. тёк; гу
синое перо хур тёкё; хвостовые перья пе
туха автанӑн хӳре тёкёсем; набить пером
подушку минтере тёк тултар 2. {син. плав
ник) пулӑ ҫунатги 3. {син. побег, лист)

ҫулҫӑ, ҫеҫке {ыхран, суханӑн); нащипать
перьев лука сухан ҫулҫи чёл
перб2, -ӑ, мн. пёрья, -ьев, ср. 1. перо
(:ҫырмалли); ручка с пером ручкӑпа перо
2. перен. {син. манера, стиль) хайла, ӑсталӑх, ҫыру пултарулӑхӗ; из-под его пера
вышло много хороших книг вӑл нумай
лайӑх кӗнеке хайланӑ
перочинный прил.: перочинный нож пекё,
хуҫмалла ҫӗҫӗ
перпендикуляр, -а, м. перпендикуляр
{тепёр йӗрпе тӳрӗ кӗтес тйвакан йёр); опу
стить перпендикуляр перпендикуляр хыв
перпендикулярный прил., перпендикуляр
но нареч. перпендикулярлӑ; перпендику
лярная линия перпендикулярлӑ йёр
перрбн, -а, м. {син. платформа) перрон
{чугун ҫул станцийёнчи пассажирсем поезд
патне пымалли лаптӑк)
персидский прил. {син. иранский) перс
-ё; персидский язык перс (фарси) чёлхи
{иран чёлхисен йышне кёрет); персидская
шаль перс шел тутӑрӗ
пёрсик, -а, м. персик {кӑнтӑрти йывӑҫ\
унӑн пан улми евёр ҫимӗҫӗ)
пёрсиковый прил. 1. персик -ё; перси
ковый джем персик джемё 2. сарӑ хёрлё,
персик тёслё
персбна, -ы , ж. чаплӑ ҫын, сумлӑ ҫын
персонаж, -а, м. {син. герой) сӑнар,
сӑнлӑх {литература, ӳнер хайлавӗсенче);
персонажи пьесы пьесӑри сӑнарсем
персонал, -а, м., собир. ӗҫченсем, ӗҫлекенсем; медицинский персонал медицина
ӗҫченӗсем; персонал магазина магазинта
ӗҫлекенсем
персональный прил., персонально нареч.
{син. индивидуальный; именной; ант. об
щий, коллективный) пайӑр, уйрӑм; ятне,
ятран; персональное приглашение ятран
янӑ йыхрав; персональное дело пайӑррӑн
пӑхса тухни {пӗр-пӗр ҫын айӑпне) ♦ пер
сональный компьютер харпӑр компьютерё
перспектива, -ы, ж. 1. {син. вид, види
мая даль) курӑнакан инҫет, куҫ курӑмӗ;
перспектива Заволжья Атӑл йӑлӑмӗн сӑнлӑхӗ 2. перспектива (инҫете пӑхнӑҫемӗн
куҫ курӑмӗ улш ӑннине сӑнлани); законы
перспективы перспектива законӗсем 3. пе
рен., обычно мн. {син. будущее, будущ
ность; ант. прошлое, ретроспектива) малашлӑх, пуласлӑх; в перспективе трёх лет

ҫитес виҫӗ ҫул хушшинче; блестящие пер
спективы чаплӑ малашлӑх
перспективность, -и, ж. малашлӑх пурри
перспективный прил., перспективно на
реч. 1. (син. будущий) малашлӑх
малашлӑх -ӗ; пуласлӑх -ё; перспективный
план малашлӑх план; перспективно мыс
лить малашлӑх ҫинчен шухӑшла 2. (син.
многообещ аю щ ий; ант. бесперспектив
ный) малашлӑхлӑ, ӳсӗмлӗ; ӑнӑҫас, аталанас; перспективный сорт пшеницы тухӑҫ
ӑнӑҫас тулӑ сорчӗ
пӗрстень, -тня, м. ҫӗрӗ, куҫлӑ ҫӗрӗ; пер
стень с агатом ахах куҫлӑ ҫӗрӗ
персы, -о в, ед. перс, -а, м. перссем
(Иран халӑхӗн кивӗ ячӗ)
перуанка, -и, ж. перуан хӗрарӑмӗ
перуанский прил. перуан -ё; Перу -ё; Перури; перуанские танцы перуан ташш исем
перуанцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. перуансем (Перу патшалӑхӗн тёп халӑхё)
перфокарта, -ы, ж. (сокращение: перфо
рационная карта) перф окарта (кодланӑ
информацие шӑтӑксем тунипе пёлтерекен
карточка)
пёрхоть, -и , ж., собир. лӗкӗ (пуҫри)-,
средство от перхоти лёкке пётермелли имҫам
перцовка, -и, ж. перцовка (пӑрӑҫпа п ш лантарнй эрех)
перцовый прил. пӑрӑҫ -ё; перцовая на
стойка пӑрӑҫлӑ эрех
перчатка, -и, мн. -и, -ток, ж. 1. перчетке, пӳрнеллӗ алсиш; вязаные перчатки
ҫыхнӑ перчетке; кожаные перчатки сӑран
перчетке 2. алсиш (боксерсен)
пёрчить, -чу, -чишь; прич. пёрченный и
перчить, -чӳ, -чйшь; прич. перчённый; не
сов., напёрчить и наперчить, попёрчить и
поперчить сов. пӑрӑҫла, пӑрӑҫ яр (апата)
першить, -йт, безл:, несов., разг. кӑтӑклантар; в горле першит пыра темӗн кӑтӑклантарать
пёсенник, -а, м. 1. юрӑ кёнеки; песен
ник с нотами нотӑллӑ юрӑ кӗнеки 2. юрӑ
ҫыракан; композитор-песенник юрӑсем ҫыракан композитор
пёсенный прил. юрӑ -ӗ; песенный жанр
юрӑ жанрӗ
песёц, -сцӑ, м. песец, ҫурҫӗр тилли; мех
песца песец тирӗ

пескарь, -я, м. ыраш пӑтри (вётё пула)-,
дети удят пескарей ачасем вӑлтапа ыраш
пӑтри тытаҫҫӗ
пёсня, -и, род. мн. пёсен, ж. 1. юрӑ,
кёвё; застольная песня кёреке юрри; сло
ва песни юрӑ сӑмахӗсем; собирать народ
ные песни халӑх ю ррисене пух 2. юрӑ,
чӗвӗлтетӳ; кайӑк сассисем; песня жаворон
ка тӑри юрри
песбк, -скӑ, м. 1. хӑйӑр; речной песок
юхан ш ыв хӑйӑрӗ 2. пессук, песок, сахӑр
кёрпи; положить в чай песок чей куркине пессук яр
песбчный прил. 1. хӑйӑр -ӗ; хӑйӑрлӑ; пе
сочный карьер хӑйӑр карьерё; песочные
часы хӑйӑрлӑ сехет (вӑхӑт иртнине хӑйӑр
юхнипе виҫмелли хатёр) 2. сарӑ хӑмӑр,
хӑйӑр тӗслӗ 3. техӗмлӗ (сӗт -ҫу т.ыт.
тутлӑ япаласем ярса ҫӑрнӑ); песочное тес
то техӗмлӗ чуста
пессимизм, -а, м. (син. уныние, безна
дёжность; ант. оптимизм) шанӑҫсӑрлӑх,
салхулӑх; пусӑрӑнчӑк кӑмӑл
пессимист, -а, м., пессимистка, -и, ж.
шанӑҫ ҫук ҫын, пусӑрӑнчӑк ҫын
пессимистичный прил., пессимистично
нареч. (син. унылый, мрачный; ант. оп
тимистичный) пусӑрӑнчӑк, салху, шанӑҫсӑр; пессимистичное настроение пусӑрӑнчӑк кӑмӑл
пест, -ӑ, м. кисӗп (килӗре ҫимӗҫ тӳмелли хатӗр)-, кӗвенте (валашкара кӗпе-йӗм
кивмелли)
пёстик, -а, м. пестик (чечекӗн амалӑх
органё)
пёстрядь, -и и пестрядина, -ы, ж., стар.
улача (пӗветнӗ ҫипрен тӗртнӗ пир)
песцовый прил. песец -ӗ; песцовый во
ротник песец тир ҫуха
песчӑник, -а, м. хӑйӑр чулё
песчаный прил. хӑйӑр ...; хӑйӑрлӑ; пес
чаный берег хӑйӑрлӑ ҫыран
петӑрда, -ы , ж. петарда (фейерверк тумалли ракета евёр хатёр)
петит, -а, м. петит (3 мм ҫӳллӗш вётё
шрифт): набрать примечания петитом асӑрхатгарусене петитпа наборла
петитный прил. петит -ё; петитный на
бор петитпа наборланӑ текст
петиция, -и, ж. (син. заявление, прось
ба) петици, ҫыру (пысӑк йышпа влаҫсене
тӑратма ҫырни)\ подать петицию главе

администрации города хула тытӑмӗн пуҫлӑхне ҫыру пар
петлйца, -ы, ж. петлица (формӑллӑ тумтир ҫухи ҫине ҫӗленӗ уйрӑмлӑх паяли)
пётля, -и и петлй, -и, мн. пётли, пётель, пётлям, ж. 1. (пётля) йӑлӑ, йӑлмак;
касмӑк; куҫ (чӑлха таврашё ҫыхнӑ чух);
завязать петлю на конце верёвки верен
вӗҫне касмӑкла; спустить петлю куҫ яр
2. (пётля) перен. (син. круг) ҫаврӑм, ҫавракӑш; дорога делает петлю ҫул ҫаврӑнса
каять; описать петлю ҫаврӑм ту, ҫаврӑнса
ил 3. (пётля) йӑлӑ (тумтир ҫухинче, аркинче); петля для пуговицы тӳме йӑлли;
петля для крючка ҫекӗл йӑлли; прорезать
и обметать петли йӑлӑ касса пӳкле 4. (пет
лй) тӑпса, петле; дверная петля алӑк тӑпси
петлйть, -яю , -йешь; несов. кукӑр-макӑр
ҫулпа пыр
петрушечный прил. петрушка -ё; петру
шечные семена петрушка вӑрри
петрушка, -и, ж. петрушка (ырӑ шӑршӑллӑ апат курӑкӗ)
петух, -ӑ, м. (ант. курица) автан; петух
кукарекает автан авӑтать
петуший прил. автан -ё; петуший хвост
автан хӳри
петушиный прил. 1. автан -ё; петуши
ный бой автан ҫапӑҫӑвӗ (икё автана дапӑҫтарни) 2. (син. задиристый) чӑркӑш,
курнӑҫлӑ, харсӑр 3. автанла, ҫинҫе, чанкӑрти (сасӑ ҫинчен)
петушиться, -ш ӳсь, -ш й ш ь ся; несов.,
разг. (син. задираться) курнӑҫлан, чӑркӑш,
харсӑрлан
петь, пок5, поёшь; повел, ф. пой; прич.
пётый; несов., пропёть и спеть сов. 1. юрла;
спеть песню юрӑ юрласа пар; петь басом
хулӑн сасӑпа юрла 2. юрла, чёвёлтет (кайӑксем ҫинчен); соловей поёт ш ӑпчӑк юрлать
пехота, -ы , ж. пехота, ҫуран ҫар; мор
ская пехота тинёс пехоти; служить в пе
хоте пехотӑра службӑра тӑр
пехотинец, -нца, м. пехотинец, пехота
салтакё (е офицерё)
пехотный прил. пехота -ё; пехотная рота
пехота роти
печёль, -и, ж. (син. грусть, скорбь; ант.
радость, веселье) куляну, хуйхӑ, хурлӑх,
салхулӑх; он в глубокой печали унӑн хуйхи
пысӑк

печальный прил., печйльно нареч. 1. (син.
грустный, скорбный; ант. радостный, ве
сёлый) хуйхӑллӑ, хурланчӑк, салхуллӑ; пе
чальный голос хурланчӑк сасӑ 2. (син. огор
чительный) кулянмалла; пӑшӑрханмалла;
печальное известие кулянмалла хыпар
печйтать, -аю, -аешь; прич. -анный; не
сов., напечйтать сов., что 1. (син. изда
вать, тираж ировать) пичетле; печатать
книгу кёнеке пичетле 2. (син. помещать,
публиковать) пичетлесе кӑлар; напечатать
в газете объявление хаҫатра пӗлтерӳ п и 
четлесе кӑлар
печйтаться, -аюсь, -аешься; несов., на
печататься сов. (син. издаваться) пичетлен; вырнаҫтар (пичетлесе кӑларма); он
печатается во многих журналах вӑл нумай
журналта пичетленет
печйтник, -а, м. печатник (полиграфи
специалисчё)
печатный прил. 1. пичет -ё; пичетлекен,
пичетлемелли; печатный станок пичет станокё 2. (син. напечатанный; ант. руко
писный) пичетленё, пичетленнё (компью
терно е типографирё); печатные труды
учёного ӑсчахӑн пичетленнё ӗҫӗсем; пе
чатный текст пичетленё текст; писать
печатными буквами тӑваткалласа ҫыр (пи
четленё пек); печатный лист пичет листи
(кӗнеке калӑпӑшӗн в иди)
печать, -и , ж. 1. (син. разм нож ение,
тиражирование) пичет; пичетлени, ҫапни;
офсетная печать офсетпа пичетлени 2. (син.
изображение, оттиск) ӳкерчӗк; чёткая пе
чать уҫӑмлӑ ӳкерчӗк; расплывчатая печать
тӗтреллӗ ӳкерчӗк 3. (син. произведения,
издания) пичет (кӗнеке, хаҫат-журнал);
периодическая печать хаҫат-журнал 4. пи
чет (тёрлё кӑларӑмсем пичетлес ёд); ра
ботники печати пичет ӗҫченӗсем 5. пичет
(документа ҫирӗплетмелли); гербовая пе
чать герблӑ пичет; поставить печать п и 
чет пус 6. перен., чего (син. знак, след,
отпечаток) паллӑ, йёр; на его лице — пе
чать горя унӑн сӑнӗнче хуйхӑ йӗрӗ палӑрать
печенёги, -ов, ед. -ёг, -а, м. печенегсем
( 9 — 11 ӗмӗрсенче Кӑнтӑр-Хӗвелтухӑҫ Европӑра куҫса ҫӳресе пурӑннӑ тӗрӗк mama
сармат йӑхӗсем)
пӗчень, -и, ж. пӗвер; печень человека
этем пӗверӗ; болезнь печени пӗвер чирӗ

печёнье, -я, ср. печени; сухое печенье
типе печени; пить чай с печеньем печенипе чей ӗҫ
печёнка, -и, ж. пёвер (апата каяканни)\ жареная печёнка ӑшаланӑ пёвер; паш
тет из гусиной печёнки хур пёвер паштечё
печёный прил. пиҫнӗ, пӗҫернӗ (шывсӑр);
печёная картошка кӑмака улми; печёные
пирожки кӑмака кукӑлӗ (ҫатма ҫинче ҫупа
ӑшалани мар)
пёчка, -и, ж. (син. печь) кӑмака; печ
ка-каменка мунча кӑмаки (ӑшши памспли)\ истопить печку кӑмака хутса кӑлар
печнйк, -ӑ, м. кӑмакаҫӑ, кӑмака ӑсти
печь1, пекӳ, печёшь, пекӳт; прош. пёк,
пеклӑ; повел, ф. пекй; прич. действ, прош.
пёкш ий, страд, печённый; деепр. пёкши;
несов., испёчь сов. 1. пӗҫер (вӗри кӑмакара
е ҫатма ҫинче)\ печь пироги кукӑль пӗҫер 2. 1 и 2 л. не употр., кого-что (син.
жечь, обжигать, палить) ҫунтар, пӗҫерт,
хёрт; солнце сильно печёт хӗвел хытӑ пёҫертет
печь2, -и, о пёчи, в печй, мн. -и, -ёй,
ж. 1. кӑмака (пӳрте ӑшӑтмалли, апат пӗҫермелли); русская печь ҫӑкӑр кӑмаки; то
пить печь дровами кӑмакана вутӑ хут; ле
жать на печи, перен. кӑмака ҫинче вырт
(ним тумасӑр) 2. кӑмака (промышленноҫри)\ доменная печь домна кӑмаки; сушиль
ная печь типӗтмелли кӑмака
пёчься1, пекусь, печёш ься, пекутся;
прош. пёкся, пеклӑсь; прич. действ, прош.
пёкш ийся; несов., испёчься сов. 1. 1 и 2 л.
не употр. пиҫ (кӑмакара)', пироги испеклись
кукӑльсем пиҫсе тухрёҫ 2. ӑшӑрха, ӑшша
пиҫ; печься на солнце хёвелпе ӑшӑрха
пёчься2, пекусь, печ ёш ься, пекутся;
прош. пёкся, пеклӑсь; прич. действ, прош.
пёкш ийся; несов., о ком-чем (син. забо
титься) тӑрӑш, тимле; печься о детях ачасене тимлё пӑх
пешехбд, -а, м. ҫуран ҫӳрен, ҫуран ҫӳрекен
пешеходный прил. ҫуран ҫӳремелли; пе
шеходный переход на улице урамри ҫуран
каҫӑ
пёший прил. ҫуран; пешее движение ҫуран утни
пёшка, -и, ж. пешка (шахматри чи кӗҫӗн
кӗлеткеӳ, пешка прошла в ферзи пешка
ферзе тухрё

пешкбм нареч. ҫуран; идти пешком ҫуран уг
пешня, -й, мн. пеш нй, -ёй, -йм и пёшня, -и, мн. пёш ни, -ш ен, -ям, ж. пешне
(пӑр шйтармалли лум евёр хатёр)
пещёра, -ы , ж. ҫёр хӑвӑлӗ, пысӑк шӑтӑк
(сӑрт-тураУ, карстовая пещера шыв ҫуса
тунӑ хӑвӑл
пещёрный прил. 1. ҫӗр хӑвӑлӗ -ӗ; ҫӗр
хӑвӑлёнчи; пещерная фауна ҫёр хӑвӑлӗнчи
чӗр чунсем 2. (син. доисторический, пер
вобытный) сём авалхи (ҫынсем ҫӗр хӑвӑлӗсенче пурӑннӑ чухнехи)
пёс, пса, м. (син. собака, кобель) йытӑ,
анчӑк ♦ пёс его знает мур пёлет ӑна
пёстрый прил:, кратк. ф. пёстр, пестрӑ,
пёстро и пестрб; мн. пёстры и пестры
1. (син. разноцветный; ант. однотонный)
чӑпар, ула, ула-чӑла; пёстрая курица чӑпар
чӑх; пёстрый ситец ула-чӑла ҫитсӑ 2. (син.
неоднородный; ант. однородный) тёрлё,
тёрлёрен; пёреш кел м ар, пёр пек мар;
пёстрый состав обучающихся вёренекенсен пёр пек мар йышё
пиала, -ь), мн. -ы, -ӑл и пиала, -ы, мн.
-ы, -ӑл, ж. пиала (авӑрсӑр чей курки)
пианино, нескл., ср. (син. фортепьяно)
пианино (пускӑчлӑ музыка инструменчё);
играть на пианино пианино кала
пианист, -а, м., пианистка, -и, ж. пиа
нист (пианино, роят калакан музыкант)
пиар, -а, м., разг. пиар (ӗҫлӗ хутшӑну
ӑсталӑхӗ; ҫавӑн пек хутшӑну)
пивнӑя, -бй, ж. сӑра лавкки, хупах (сӑра
ӗҫтерекен кафе)
пивнбй прил. сӑра -ё; пивная бочка сӑра
пички
пйво, -а, ср. сӑра; разливное пиво пичке сӑри; бутылочное пиво кӗленче сӑри;
варить пиво сӑра ту
пивовӑр, -а, м. сӑра ӑсти, сӑра тӑвакан
пивоварение, -я, ср. сӑра тӑвас ӗҫ, сӑра
туни
пигалица, -ы, ж. (син. чибис) текерлӗк
(улӑхра пурӑнакан кайӑк)
пигмёнт, -а, м. сӑрӑ, пигмент (организ
ма тӗс кӳрекен япала)
пигмёнтный прил. пигмент -ё; пигмент
ные пятна пигмент патасем (сӑн-пит, ӳтпӳ ҫинче)
пиджак, -ӑ, м. пинш ак; суконный пид
жак пустав пиншак; сшить пиджак пин
ш ак ҫӗле

пиджӑчный прил. пинш ак -ӗ; пиджачные
карманы пинш ак кёсйисем
пижама, -ы, ж. пижама (килте тӑхӑнм а м и ҫӑмӑл костюм)
пижма, -ы , ж. пилеш курӑкӗ
пижон, -а, м., пижбнка, -и , ж., разг.
ӑҫтиҫук, вӗҫкӗн, хутахай
пижбнство, -а, ср., разг. ӑҫтиҫуклӑх,
вӗҫкӗнлӗх, хутахайлӑх
пик, -а, м. 1. (син. вершина) сӑрт тӑрри;
шёврешке; горные пики сӑрт-ту шӗврешкисем 2. перен. (син. апогей; подъём; ант.
спад) ҫӗкленӳ, вӑйлану, ӳсӗм; пик солнеч
ной активности Хёвел хӑвачӗ вӑйланнӑ
тапхӑр ♦ часы пик тӗркӗш вӑхӑт (халӑх
урамра, транспортра йышлӑ ҫӳренӗ тапхӑр)
пика, -и, ж. (син. копьё) сӑнӑ; казац
кая пика казак сӑнни
пикантность, -и, ж. (син. интересность,
привлекательность) кӑсӑклӑх, илӗртӳлӗх
пикантный прил., пиканию парен, кӑсӑк,
ҫепӗҫ, илӗртӳллӗ; пикантный костюм ҫепӗҫ
тум; пикантная новость кӑсӑк хыпар
пикап, -а, м. пикап (ҫынсем mama груз
турттармалли пёчёк автомобиль)
пикё, нескл., ср., то же, что пикирова
ние
пикёт, -а, м. 1. (син. пост) пикет, ху
рал; выставить пикет хурал тӑрат 2. (за
бастовка тӑвакансен, мёне те пулин хирӗҫлекенсен ушкӑнё); пикеты у городской
мэрии хула мэрийё патёнчи пикетсем
пикетирование, -я, ср. пикетлени, п и 
кетсем тӑратни
пикетировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов., что пикетла, пикетсем тӑрат
пикётчик, -а, м., пикётчица, -ы, ж. пикетҫӑ, пикетра таракан
пики, пик, -ам, мн. пики (карт вӑййинче — сӑнӑ вӗҫӗ ӳкернӗ хура масть); туз пик
пики туз
пикирование, -я, ср. пикировка туни
пикировать, -рую, -руешь; сов. и несов.
пикировка ту (самолетпа аялалла хӑвӑрт
ан, унтан ҫӗклен)
пикировщик, -а, м. пикировщ ик (пики
ровка тӑвакан самолет)
пикник, -ӑ, м. пи кни к (вӑрманта, уйра
ушкӑнпа ӗҫсе-ҫисе канни); устроить пик
ник пикник ту
пикнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., пикать
несов., разг. 1. (син. пискнуть) сасӑ пар,

сасӑ кӑлар; пикнула какая-то птичка темӗнле кайӑк сасӑ пачӗ 2. хирӗҫлеме тӑр,
ҫӑвар уҫ; Только пикни! Ҫӑварна уҫ кӑна!
пиковый прил. пики ...; пики -ё; пико
вая дама пики майра
пиктография, -и , ж. пиктограф и (сас
паллисем вырӑнне ӳкерчӗксемпе усӑ куракан ҫырулӑх)
пикша, -и, ж. пикш а (треска евёрлё тинёс пулли)
пила, -ы, ж. пӑчкӑ; лучковая пила алӑ
пӑчки (йывӑҫ кӑшкарли); поперечная пила
каска пӑчки (икё авӑрли); дисковая пила
ҫавра пӑчкӑ (моторпа ӗҫлекенни); пила по
металлу тимёр пӑчки; пилить дрова пи
лой пӑчкӑпа вутӑ тат
пилӑ-рыба, пилы-рыбы, ж. пӑчкӑ пулӑ
(океанти ҫӑткӑн пулӑ, унӑн сӑмси пӑчкӑ
евӗрлё)
пилёние, -я, ср. татни, ҫурни, касни; пи
ление дров вутӑ татни
пилить, пилк5, пйлиш ь; прич. действ,
наст, пйлящ ий, страд, пйленны й (син.
резать) тат, ҫур, кас (пӑчкӑпа); пилить дос
ки хӑма ҫур
пиломатериалы, -ов, мн. пӗрене-хӑма
пилбт, -а, м. (син. лётчик) пилот, вёҫевҫӗ (самолета тытса пыракан); пилоты
гражданской авиации граждан авиацийён
пилочёсем
пилотӑж, -а, м. вӗҫев ӑсталӑхӗ; высший
пилотаж чи пысӑк вӗҫев ӑсталӑхӗ
пилотирование, -я, ср. самолётпа вӗҫни,
самолёта тытса пыни; искусство пилоти
рования с а м о л ё т а вӗҫес ӑсталӑх
пилотировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов., что самолёта тытса пыр ♦ пи
лотируемый космический корабль ҫын тыт
са пыракан космос карапё
пилбтка, -и, ж. пилотка (тӑрӑхла формӑллӑ ҫӑмӑл калпак); носить пилотку пилогкӑпа ҫӳре
пилюля. -и, ж. пилюля, эмел (пӑрҫа евёр
туни) ♦ проглотить пилюлю 1) эмел ҫӑт
2) перен. чӑтса ирттер, хирӗҫ ан ш арла
(тӗрӗс айӑпланине ӑтшнса)
пинать, -ӑеш ь; однокр. пнуть; несов.,
кого-что (син. толкать) тап, ҫап (урапа)
пингвин, -а, м. пингвин (Антарктикӑра пурӑнакан кӗске ҫунатлӑ вӗҫмен кайӑк)
пингвиний прил. пингвин -ё; пингвиний
пух пингвин мамӑкӗ

пинг-пбнг, -а, м. пинг-понг (сӗтел ҫинчи
теннис)
пинётки, -ток, ед. -тка, -и, ж. пинеткӑ
(пӗчӗк ачасен ҫемҫе тӗплӗ пушмакё)
пинбк, -нкӑ, м. тапкӑ; дать пинка тапса
яр
пинцёт, -а, м. {син. щ ипчики) пинцет,
хыпчӑк {медицина хатёрё)
пибн, -а, м. пион {шултра ҫеҫкеллӗ пахча чечекё); букет пионов пион ҫыххи
пионер, -а, м., пионёрка, -и, ж. 1. {син.
первопроходец) пионер, ҫул хывакан {ҫӗнӗ
ҫӗре чи малтан кайса пурйнакан)', пионе
ры освоения Арктики Арктикӑна ҫул хывакансем 2. {син. основоположник, зачи
натель) пуҫаруҫӑ; пуҫлакан, пуҫаракан;
пионеры воздухоплавания сывлӑшри вӗҫеве пуҫаракансем 3. пионер {ача-пӑча организацийӗнче тӑракан)', принять в пионе
ры пионера ил
пионёрный прил. {син. новаторский, пер
спективный) ҫӗнӗлле, ҫӗнӗлӗхлӗ; малашлӑха тёлленё; пионерный проект малашлӑха тёлленё проект
пионёрский прил. пионер -ё; пионерский
отряд пионер отрячё; пионерское движе
ние пионерсен юхӑмӗ
пипётка, -и, ж. пипетка ( эмел ямалли
хатёр: резина вӗҫлӗ кӗленче пӑрӑх татӑкё);
пипетка для глазных капель куҫа эмел тумлатмалли пипетка
пир, -а, м. ӗҫкӗ, ӗҫкё-ҫикӗ; пир горой
акӑш -макӑш ӗҫкӗ
пирамида, -ы, ж. 1. пирамида (аякёсем
виҫкӗтеслӗхсенчен тӑракан шӗвӗр тӑрӑллӑ кӗлеткё) 2. пирамида {шӗвӗр тӑрӑллӑ
хуралтӑ, палӑк)\ египетские пирамиды
Египет пирамидисем 3. пирамида {темиҫе
гимнаст пӗр-пӗрин ҫинче тӑрса йӗркеленӗ
фигура) 4. пӑшал сентри {пӑшалсем тӑратма ятарласа тунӑ вырӑн)
пирамидальный прил. пирамида евёр, шӗвӗр вӗҫлӗ, шӗвӗр тӑрӑллӑ; пирамидальный
тополь шӗвӗр тӑрӑллӑ тирек
пирӑт, -а, м. 1. пират, тинӗс хурахӗ; на
падения пиратов на корабли пиратсем карапсем ҫине тапӑнни 2. перен. вӑрӑ, ҫаратуҫӑ; пираты видеорынка видеопродукци
вӑррисем {копи туса сутакансем)
пиратский прил. пират -ё; пиратла; пи
ратский корабль пиратсен карапё; пират
ские методы пиратла меслетсем

пиратство, -а, ср. пиратлӑх, хурахлӑх
пировӑть, -рӳю, -рӳешь; несов. ӗҫкӗ ту,
ӗҫке ярӑн, ӗҫсе ҫи
пирбг, -ӑ, м. кукӑль, хуплу; пирог с ка
пустой купӑста кукли; открытый пирог уҫӑ
кукӑль {пӳремеч йышши); печь пироги кукӑль пӗҫер
пирога, -и, ж. пирога {кӑнтӑрти халӑхсен ансӑр, вӑрӑм кимми)
пирбжник, -а, м., пирожница, -ы, ж.
кукӑль пӗҫерекен, кукӑль ӑсти
пирожное, -ого, ср. пирож нӑй {пылак
чустапа, кремпа тунӑ ҫимӗҫ)\ бисквитное
пирожное бисквит пирожнӑй
пирожок, -жкӑ, м. пӗчӗк кукӑль
пиротёхник, -а, м. пиротехник {пиротех
ника специалисчё)
пиротёхника, -и, ж. пиротехника (тех
никам ҫунакан, илемшӗн ҫутатакан хатёрсене тӑвакан уйрӑмӗ)
пирс, -а, м. пирс {портра — карапсем
икё енчен пырса тӑмалли пысӑк платфор
ма)
пиршество, -а, м. пысӑк, пуян ӗҫкӗ-ҫикӗ
писака, -и, м. и ж., разг. япӑх ҫыравҫӑ
писание, -я, ср. 1. ҫыру ӗҫӗ, ҫырни 2. Свя
щенное Писание Сӑваплӑ Ҫыру {Библи
ҫинчен)
писарь, -я, м. ҫыруҫӑ, писарь
писӑтель, -я, м., писательница, -ы, ж.
пи сатель, ҫы равҫӑ; писатели-классики
классик писательсем; союз писателей ҫыравҫӑсен пӗрлешӗвӗ
писӑтельский прил. писатель -ӗ; ҫыравҫӑ -ӗ; писательский талант ҫыравҫӑ пултарулӑхӗ
писать, -аю, -аеш ь; несов., разг. {син.
мочиться) шӑр
писать, пишӳ, пйшешь; прич. писанный;
несов., написӑть сов. 1. что ҫыр; писать
карандашом кӑранташ па ҫыр; писать на
машинке маш инкӑпа ҫыр; письмо напи
сано неразборчиво ҫырӑва вуламалла мар
2. что {син. составлять, сочинять; творить)
ҫыр, хайла, хыв, хур; писать стихи сӑвӑ
ҫыр; композитор написал новую оперу
композитор ҫӗнӗ опера хайланӑ 3. что о
ком-чем {син. сообщать; выражать) ҫыр,
пёлтер, кала; об этом пишут все газеты
кун ҫинчен хаҫатсем пурте ҫыраҫҫӗ 4. что
кому (син. обращ аться, посылать) ҫыр,
ҫырса пӗлтер, ҫырса яр; сын пишет нам о

своей учёбе ывӑл пире хӑй мӗнле вӗренни ҫинчен ҫырать 5. кого-что (син. рисо
вать, создавать) ӳкер, хайла; писать мас
лом ҫуллӑ сӑрӑпа ӳкер; писать портрет ар
тиста артист сӑнне ӳкер ♦ Пиши пропа
ло! Йӑлтах пётрё!
писаться, пиш ӳсь, пй ш еш ься; несов.
1. 1 и 2 л. не употр. ҫырӑн (ҫыру ҫинче);
собственные имена пишутся с прописной
буквы пайӑр ятсене пы сӑк сас паллинчен
пуҫласа ҫыраҫҫӗ 2. безл., кому ҫырас кил;
мне сегодня не пишется манӑн паян ҫырма
кӑмӑл ҫук
писк, -а, м. нӑйкӑшу, пиклетӳ; нӑйкӑш ни, пиклетни
пискливый и писклявый прил. нӑйкӑш ,
нӑйкӑшуллӑ; говорить пискливым голосом
нӑйкӑш са калаҫ
писсуар, -а, м. писсуар (уборнӑйра —
шӑмалли савӑт)
пистолёт, -а, м. 1. пистолет (кӗске пӑшал)\ спортивный пистолет спорт пистолечё 2. пистолет (бетон стенара шӑтӑк
тумалли хатёр)
пистолётный прил. пистолет -ё; писто
летные патроны пистолет патронёсем
пистон, -а, м. 1. (син. капсюль) пистон
(патронри тара тивертсе ямалли хатёр)
2. (син. клапан) пистон (вёрсе каламалли
инструмент ш ӑтӑкӗсене уҫса хупм алли
хатёр)
писчий прил:. писчая бумага ҫырмалли
хут
письменность, -и, ж. ҫырулӑх; ҫыру паллисем; создание чувашской письменности
чӑваш ҫырулӑхне пуҫарса яни
письменный прил., письменно нареч.
(ант. устный) ҫыру -ӗ; ҫырулӑх -ӗ; ҫыру
хальлӗн, ҫырса; письменные работы ҫыру
ӗҫӗсем (вӗренӳре); ответить письменно ҫырса хуравла
письмо, -ӑ, мн. письма, -сем, -сьмам,
ср. 1. (син. послание) ҫыру; заказное пись
мо заказлӑ ҫыру; написать письмо друзь
ям туссене ҫыру ҫырса яр 2. ҫыру; ҫырма
п ӗлни , ҫы ру хӑнӑхӑвӗ; учиться письму
ҫырма вӗрен 3. (син. письменность) ҫыру,
ҫырулӑх; иероглифическое письмо иеро
глиф ҫы рӑвӗ (сӑм., Китайра, Японире)',
звуко-буквенное письмо сас паллиллӗ ҫыру
(сӑм., латин, вырӑс алфавичӗсем)
письмоносец, -сца, м., письмонбсица, -ы,

ж., стар. (син. почтальон) почтальон,
ҫыру валеҫекен
питание, -я, ср. 1. (син. кормление) аталану; тӑрану, тӑрантару; апатлантарни,
ҫитерни, тӑрантарни; диетическое питание
диета апатланӑвӗ; улучшить питание де
тей ача-пӑчана лайӑхрах тӑрантар 2, (син.
пища) апат, апат-ҫимӗҫ; детское питание
ача апачё; молочное питание сёт апачё
з . (син. энергия, топливо) хӑват; батарей
ное питание приёмника приёмника батарейӑпа хӑват пани
питательность, -и, ж. тутӑлӑх; тутӑ тыгни
питательный прил. (син. калорийны й,
полезный) тутӑ, тутлӑхлӑ; пулӑхлӑ; питагальные вещества почвы тӑпрари тутлӑхлӑ
япаласем
питӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., напитать сов.
1. кого (син. кормить) ҫитер, тӑрантар,
апатлантар 2. (син. снабжать, обеспечи
вать) пар, кӳр, тивӗҫтер; кровь питает тка
ни организма кислородом юн ӳт тёртёмне
кислород кӳрсе тӑрать 3. перен., что (син.
испыты вать, ощ ущ ать) туй, туйса тӑр;
-са(-се) тӑр; питать надежду ш анса тӑр
питаться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. 1. (син.
снабжаться, получать) илсе тӑр; клетки
мозга питаются кровью миме клеткисем
юн илсе тӑраҫҫӗ 2. (син. кормиться, есть)
ҫи, апатлан; тӑранса пурӑн; овцы пита
ются травой сурӑхсем курӑк ҫисе пурӑнаҫҫӗ; больному надо хорошо питаться
чирлӗ ҫыннӑн лайӑх апатланмалла
питекантроп, -а, м. пи текантроп (чи
авалхи этем)
питомец, -м ца, м., питомица, -ы , ж.
ӳснӗ ҫын, вӗреннӗ ҫын (ӑҫта та пулин)\
питомцы чувашского университета чӑваш
университетӗнче вӗреннӗ ҫынсем
питомник, -а, м. питом ник; плодовоягодный питомник улма-ҫырла питомнике
питбн, -а, м. питон (кӑнтӑрта пурӑнакан пысӑк ҫӗлен)
пить, пью, пьёшь; прош. пил, пилӑ, пи
ло; повел, ф. пей; прич. питый; несов., вы
пить сов. 1. что ӗҫ; выпить стакан молока
пёр стакан сёт ӗҫсе яр; хочется пить ӗҫес
килет 2. (син. выпивать) ӗҫ (эрех-сӑра)\
ӗҫке ярӑн; он бросил пить вӑл ӗҫме пӑрахнӑ; пьющий человек ӗҫке ернӗ ҫын
питьевой прил. ӗҫмелли; ӗҫме юрӑхлӑ;
питьевая вода ӗҫмелли шыв

питьё, -А, ср. 1. ӗҫни 2. (эрех-сӑра) (син.
напиток) ӗҫме; лекарственное питьё сиплё
ӗҫме
пихта, -ы, ж. шур чӑрӑш ( Ҫӗпӗрте усекен лӑсӑллй йывӑҫ)
пихтовый прил. пихта -ё; пихтовый лес
пихта вӑрманӗ
пицца, -ы, ж. пицца (сыр, ҫӑмарта, аш,
пахча ҫимӗҫ т.ыт. хурса пӗҫернӗ пӳремеч
евёр ҫимӗҫ)
пиццерия, -и и пиццерия, -и, ж. пиццери (пицца ҫитерекен буфет, кафе)
пичкать, -аю, -аешь; несов., напичкать
сов., разг., кого чем чых, тултар; ытлаш
ши ҫитер; пичкать детей сладостями ачасене пылак ытлашши ҫитер
пишущий прил:. пишущая машинка пичетлемелли машинка
пища, -и, ж. 1. (син. еда, корм) апат,
ҫиме, ҫимӗҫ; апат-ҫимӗҫ; вкусная и здо
ровая пища тутлӑ та усӑллӑ апат-ҫимӗҫ
2. перен., для чего (син. материал, источ
ник) сӑлтав; пища для раздумий шухӑшламалӑх сӑлтав ♦ духовная пища ӑс-хакӑл
апачё
пищаль, -и, ж., стар, пищаль (авалхи
тупӑ е пысӑк пӑшал)
пищӑть, -шӳ, -щишь; несов:, однокр. пис
кнуть 1. пиклет (шӑши ҫинчен)\ чӑйлат,
шиплет (кайӑксем ҫинчен); нӑйлат, нӑйӑлтат (хурт-кӑпшанкӑ ҫинчен) 2. (син. ныть)
нӑйка, йӗрмӗш (ача ҫинчен)
пищеварение, -я, ср. (син. усвоение, пе
реработка) апат шӑранӑвӗ, апат ирёлёвё;
апат ш ӑранни, апат ирёлни; расстройство
пищеварения вар пӑсӑлни
пищеварительный прил. апат шӑрану -ё;
апат шӑратакан, апат ирёлтерекен; пище
варительный процесс апат ш ӑранни, апат
ирӗлни (вар-хырймра)
пищевод, -а, м. йёпе пыр, апат пырё
пищевой прил. апат-ҫимӗҫ -ё; пищевой
склад апат-ҫимӗҫ склачё
пиявка, -и, ж. сёлёх; медицинская пи
явка сиплё сёлёх (утрен пӑсӑк юна ёмсе
илме лартаканни)
плавание, -я, ср. 1. ишӳ, ишев; плава
ние на спине месерле ишни; соревноваться
по плаванию ишсе ӑмӑрт 2. (син. рейс, по
ездка) шыв ҫӳревӗ, шывпа ҫӳрени; отпра
виться в дальнее плавание инҫетри ҫӳреве тухеа кай (караппа)

плавательный прил. ишмелли; плаватель
ный бассейн ишмелли бассейн
плавать, -аю , -аеш ь; несов. 1. (син.
плыть) иш, ишсе ҫӳре, ишсе пыр; плыть
в пруду пёвере иш; в воде плавают лис
тья шывра ҫулҫӑсем ишсе ҫӳреҫҫӗ 2. иш,
ишме пёл; учиться плавать ишме вёрен
3. ишевре ҫӳре (караппа) 4. (син. не то
нуть; ант. тонуть) иш , ан пут, тытӑнса
тӑр (шыв ҫинче)', камень тонет, дерево пла
вает чул путать, йывӑҫ путмасть 5. перен.
пӑтран (сӑм. экзаменра) ♦ он мелко пла
вает вӑл пултараймасть, унӑн хевти ситмест
плавильный прил. шӑрату -ӗ; шӑратмалли; плавильный цех шӑрату цехё
плавить, -влю, -виш ь; прич. плӑвленный; несов., расплӑвить сов., что (син. ра
стапливать, разжижать) шӑрат, ирёлтер;
плавить олово тӑхлан шӑрат
плавиться, 1 и 2 л. не употр., -ится; не
сов., расплӑвиться сов. (син. растапливать
ся, разж иж аться) ш ӑран, ирёл; металл
плавится металл шӑранать
плавки, -вок, мн. плавки (шыва кёмелли
кёске Нём); ходить в плавках плавкипе
ҪӲре
плавленый прил. ш ӑратнӑ, ирёлтернё;
плавленый сыр шӑратнӑ сыр
плавник, -ӑ, м. ҫунат, ишкёч (шыв чёр
чунӗсен куҫӑм органё): плавники рыбы пулӑ
ҫуначӗсем
плавность, -и , ж. тикӗслӗх, виҫелӗх,
кал-каллӑх
плӑвный прил., плӑвно нареч. (син. ров
ный, мерный) тикӗс, виҫеллӗ, кал-кал;
шагать плавно пёр тикёс утса пыр; плав
ный переход виҫеллӗн куҫса пыни (ҫӗнӗ
тӑрӑма)
плагиат, -а, м. плагиат; вӑрлани (ҫын
ҫырнине, хайланине)', уличить в плагиате
вӑрӑпа тыт (сйм., ҫыравҫа)
плагиатор, -а, м. плагиатор, плагиатҫӑ
плазма, -ы , ж. 1. плазм а, юн шывё
2. плазма (физика пулӑмӗ — ионизациленнё газ)
плакӑт, -а, м. плакат (кёске текстлӑ
агитаци ӳкерчӗкё)', выставка плакатов пла
кат выставки
плакатист, -а, м. плакатист, плакатҫӑ;
плакат ӳкерекен; художник-плакатист пла
кат ӳкерекен художник

плакӑтный прил. плакат -ӗ; плакатный
стиль плакат стиле
плакать, плӑчу, плӑчешь; деепр. плӑча;
несов. (син. рыдать; ант. смеяться) макӑр,
йёр; плакать навзрыд кӑш кӑрса макӑр, сасӑпа макӑр; плачущий голос макӑраш ка
сасӑ ♦ палка по нему плачет патак ҫитермелле ӑна; плакали наши денежки пирён
укҫа харама кайрё
плӑкаться, плӑчусь, плӑчешься; несов.,
разг. (син. жаловаться, сетовать) макӑраш,
мӗскӗнлен, ӳпкелеш, йёрмёш
плакса, -ы , м. и ж., разг. макра, йынш а, йёре; девочка такая плакса хёр ача
питё макра
плаксивый прил., плаксиво нареч. 1. мак
ра, йёре; макӑракан, йёрекен; плаксивый
ребёнок ялан макӑракан ача 2. (син. ж а
лобны й) йёрмёш, нӑйкӑш , мёскён; гово
рить плаксиво йӗрмӗшсе калаҫ
плакучий прил. усӑнчӑк туратлӑ; пла
кучая ива кахӑр хӑва; плакучая берёза усӑнчӑк туратлӑ хурӑн
пламенёть, -ёю, -ёешь; несов. (син. пы 
лать) ҫулӑмлан, хӗрел, ялкӑш , ялтӑра; за
кат пламенеет анӑҫ хӗрелет
пламенный прил. 1. (син. огненны й) вут
-ӗ, ҫулӑм -ӗ, вут-ҫулӑм -ӗ; вутлӑ, ҫулӑмлӑ,
вут-ҫулӑмлӑ; пламенный хвост ракеты ракетӑн вутлӑ хӳри 2. (син. яркий, сверка
ю щ ий, п ы лаю щ ий ) ҫап -ҫу тӑ, ҫулӑм лӑ,
ҫулӑм пек; пламенная заря ҫулӑмлӑ шурӑмпуҫ 3. перен. (син. пылкий, страстный)
хӗрӳ, хӗрӳллӗ; вут-ҫулӑмла; пламенная лю
бовь хӗрӳ юрату; Пламенный привет! Хёрӳллӗ салам!
пламя, -мени, -менем, ср. (син. огонь)
вут, ҫулӑм, вут-ҫулӑм; пламя охватило дом
ҫурта вут хыпса илчё; погасить пламя вой
ны вӑрҫӑ вутне сӳнтер
план, -а, м. 1. (син. чертёж, рисунок)
план, ӳкерчӗк; план города хула планё;
план местности вырӑн ӳкерчӗкӗ (ҫӳлтен
пӑхса ӳкернӗ пек туни) 2. (син. програм
ма) план (тумалли ӗҫсене палӑртса тух
ни)', финансовый план укҫа-тенкӗ планё;
досрочно выполнить годовой план ҫулталӑк
планне срокчен пурнӑҫла 3. (син. намёт
ки) план, кӑшкар, ёлке; план доклада док
лад кӑшкарӗ (тёп ыйтусене палӑртса хуни)
4. (син. место, расположение) вырӑн, тёл,
хутлӑх; передний план малти хутлӑх (кун-

тан пйхсан) ♦ крупным планом пысӑккӑн
(ӳкерсе кӑтарт)', в этом плане ку енчен,
ку тёлёшпе
планеризм, -а, м. планеризм , планёр
спорчё
планерист, -а, м., планеристка, -и, ж.
планерист (планерпа вӗҫекен спортсмен)
планёта, -ы, ж. планета (Хӗвел е ҫавнашкал ҫӑлтӑр тавра ҫаврӑнакан, унӑн ҫутипе ҫуталакан кёлетке)', Земля и Марс —
планеты Солнца Ҫӗрпе Марс — Хёвел планетисем
планетарий, -я, м. 1. планетари (ҫавра
маччара тӳпери паланета-ҫӑлтӑр куҫймне
ӳкерсе кӑтартакан хатёр) 2. планетари
(халӑха тӳпепе паллаштарма ҫавнашкал
хатӗр вырнаҫтарнӑ ҫурт)
планетный прил. планета -ӗ; планетное
ядро планета варри
планёр, -а и планер, -а, м. планёр (са
молет евёр, анчах моторсӑр вӗҫев хатёрё)',
летать на планёре планёрпа вӗҫ
планёрка, -и , ж., разг. планёрка (ӗҫе
йӗркелессипе ҫыхӑннӑ кёске канашлу)', про
вести планёрку планёрка ирттер
планёрный прил. планёр -ё; планёрный
спорт планёр спорчё
планирование1, -я, ср. планлани, план
хатёрлени
планирование2, -я, ср. ярӑнса вӗҫни, вӗҫсе анни (мотора ё&геттермесёр)
планировать1, -рую, -руешь; прич. -ованный; несов., запланировать, распланиро
вать и спланировать сов., что 1. (син. про
граммировать) планла, план ту, палӑртса
хур; планировать работу на месяц уйӑхри
ӗҫ планне ту 2. (син. намереваться, наме
чать) палӑрт, плана кёрт; -ас (-ес) те; мы
планируем открыть новую школу эпир ҫӗнӗ
шкул уҫас тетпёр 3. (син. предполагать,
рассчитывать) шанса тӑр; -ма (-ме) шут
ла; планировать поехать отдыхать канӑва
кайма шутла
планировать2, -рую , -руеш ь; несов.,
спланировать сов. ярӑнса ан, майӗпен вӗҫсе ан (моторне сӳнтернӗ самолетпа е пла
нерпа)
планировать, -рӳю, -рӳешь; прич. -бванный; несов., распланировӑть и расплани
ровать сов., что (син. устраивать, распо
лагать) планировка ту, вырнаҫтар (ӑҫта
мён пулмаллине палӑртса); планировать

летний лагерь ҫуллахи лагерь планировкине ту
планировка, -и, ж. планировка (ҫӗр участокӗнче ӑҫта мён пулмаллине, пёр-пёр
ҫурт-йӗр комплексӗн тытӑмне палӑртни)
планировщик, -а, м. планировщ ик (пла
нировка специалисчё)
планка, -и, ж. (син. рейка; пластинка)
планка, шакӑлча, хӑма (ансӑрри); деревян
ная планка йывӑҫ ш акӑлча; орденские
планки орден планкисем (орден-медаль вырӑнне кӑкӑр ҫине ҫакмаллисем)
планктон, -а, м. планктон (шывра пурйнакан питӗ вётё чӗр чунсемпе ӳсен-тӑрансем)
плановик, -ӑ, м. плановик (планлас ӗҫ
специалисчё)
плановость, -и, ж. планлӑх (ӗҫе план
тӑрӑх йӗркелени)
плановый прил. 1. план -ё; планлав -ё;
плановый отдел планлав пайё (предприятире, организацирё) 2. планлӑ; план тӑрӑх
ӗҫлекен; плановое хозяйство планлӑ ху
дал ӑх
планомёрный прил., планомёрно нареч.
планлӑ, планпа пулакан; планомерное раз
витие планпа аталанни
плантатор, -а, м. плантатор, плантаци
худи
плантёция, -и, ж. 1. (син. хозяйство)
плантаци (ҫӗр ӗҫӗнчи хуҫалӑх); хлопковая
плантация дёр мамӑк плантацийё 2. пахча; уй (пёр-пёр культура ӳстерме уйӑрни)\
плантация хмеля хӑмла пахчи
планшёт, -а, м. 1. планш ет (карттӑсем
чикмелли ҫутӑ витёллё сумка) 2. планшет
(топографи ӳкерчӗкӗ тумалли виҫӗ ураллӑ,
чалӑш ҫиллӗ сӗтел)
пласт, -ӑ, м. 1. (син. слой) си; хут; пласт
земли тӑпра сийӗ 2. перен. (син. часть) си,
ушкӑн (пёр йышши япаласен пуххи); плас
ты слов разного происхождения в языке
чӗлхери тёрлё пулӑмлӑ сӑмахсен ушкӑнӗсем
пластёть, -ӑю, -ёешь; прич. плӑстанный;
несов., распластёть сов. сийён-сийён кас,
касса сийле; распластать сома ҫуйӑна си
йён-сийён кас
плёстика, -и, ж. 1. (син. ваяние) плас
тика (калӑпӑшлӑ сӑнлӑхсем — кӳлепесем,
скульптурӑсем хайлас ӑсталӑх) 2. хусканулӑх, ҫаврӑнӑҫулӑх, килӗш ӳлӗх (ӳт -пӳ

куҫӑмӗн, хусканӑвӗн); пластика движений
хусканусен килӗшӳлӗхӗ
пластики, -ов, ед. -ик, -а, м. пластиксем, пластмассӑсем; коробка из пластика
пластик арча
пластиковый прил. пластик ...; пластик
-ё; пластиковые изделия пластик япаласем
пластилин, -а, м. пластилин (тӑм ҫине
типме паман япаласем хушса ҫӑрнӑ мас
са)’, лепить фигурки из пластилина пластилинран тёрлё кӗлетке йӑваласа ту
пластилиновый прил. пластилин ...; пла
стилин -ё; пластилиновые фигурки плас
тилин кёлеткесем
пластинка, -и, ж. 1. татӑк, лаптӑк, пла
стинка (ҫӳхе металран е ытти япа,юран
тунӑ деталь)’, пластмассовая пластинка
пластмасса пластинка 2. (син. диск) пла
стинка (юрӑ-кӗвӗ е сасӑ ҫырни) 3. плас
тинка (фотоӳкерчӗк тумалли ятарлӑ ҫиti
ne витнӗ кёленчё)’, зарядить фотоаппарат
пластинкой ф отоап парата пластинкӑпа
авӑрла
пластический прил., пластически нареч.
1. пластика -ӗ; калӑпӑш -ё; пластическая
выразительность скульптуры скульптура
кӳлепин килӗшӳллӗ илемӗ 2. хускануллӑ,
ҫаврӑнӑҫуллӑ, килӗш ӳллӗ; пластические
движения ҫаврӑнӑҫуллӑ хусканусем 3. ҫемҫе, пиҫӗ; пластикӑллӑ; пластические мас
сы пиҫӗ хутӑшсем, пластикӑллӑ массӑсем
(вӗрилле кирек мёнле форма хайлама юрӑхлӑ
полимер) 4. пластическая операция пластикӑллӑ операци (ҫын пит-куҫёнчи, ӳт пӗвӗнчи кӑлтӑка юсама тӑваканни)
пластмасса, -ы, ж. пластмасса (пластикӑллӑ масса)
пластмассовый прил. пластмасса ...; пла
стмасса -ё; пластмассовая посуда пласт
масса савӑт-сапа
пластырь, -я, м. пластырь (сурана ҫыпӑҫтарма эмелленё пусма татӑкё)
плёта1, -ы , ж. (син. вознаграж дение,
возм ещ ение) тӳлев; хак пан и, тӳлени;
квартирная плата хваттер укҫи; плата за
электроэнергию электричествӑпа усӑ курнӑшӑн тӳлени
плёта2, -ы, ж. плата (электричество е
радио элеменчӗсене ҫыхӑнтарса вырнаҫтармалли ток яман ҫӳхе хӑма); печатная пла
та пичетленё плата

платӑн, -а, м. платан (син. чинара) пла
тан (кйнтӑр енчи сарлака ҫулҫӑллӑ пысӑк
йывӑҫ)
платановый при.}, платан -ё; платановая
роща платан вӑрманӗ
плательщик, -а, м., плательщица, -ы , ж.
тӳлевҫӗ; тӳлекен; плательщик алиментов
алимент тӳлекен
платёж, -ежӑ, м. 1. (син. уплата) тӳлев;
саплани; платежи по выиграшам лотереи
лотерея вылявӗсене тӳлени 2. укҫа, тӳлев
укҫи; внести платёж тӳле, тӳлев хыв
платёжеспосббность, -и, ж. тӳлев пултарулӑхӗ, тӳлеме пултарни
платёжеспособный прил. (ант. неплатё
ж еспособны й) тӳлевлӗ, тӳлеме пултаракан; платёжеспособная фирма тӳлеме пултаракан ф ирм а (банкри счечӗ ҫинче укҫа
пурри)
платёжный прил. тӳлев -ё; платёжная ве
домость тӳлев ведомоҫӗ; платёжное пору
чение тӳлев хушӑвӗ (банкра тӳлев операцийё тумалли хут)
плӑтина, -ы , ж. платина, шур ылтӑн
(сӑрӑрах шурӑ тёслё паха металл)
плӑтиновый прил. платина
платина
-ё; платиновое кольцо платина ҫӗрӗ; пла
тиновая руда платина руди
платить, плачу, плӑтишь; прич. -ӑченный; несов., уплаппъ и оплатить сов. 1. что
(син. вознаграждать, возмещать) тӳле, хакне пар; я дорого уплатил за это пальто ку
пальтошӑн эпӗ пысӑк хак патӑм; платить
налоги налог тӳле; платить долги парӑм
пар 2. перен., чем за что (син. воздавать)
тавӑр; платить добром за добро ырришён
ырӑпа тавӑр
платность, -и, ж. тӳлевлӗх; платность
обучения вӗренӳ тӳлевлӗхӗ
платный npwi. (син. оплачиваемый; ант.
бесплатны й) тӳлевлӗ; платное обучение
тӳлевлӗ вӗренӳ
плагб, нескл., ср. (син. плоскогорье) ту
ре мсӑртлӑх
платбк, -ткӑ, м. тутӑр, явлӑк; пуховый
платок мамӑк тутӑр; носовой платок сӑмса
тутри; повязать платок тутӑр ҫых
платфбрма, -ы, ж. 1. (син. перрон) (пассажирсене ҫӳреме, поезда ларма хӑпартса
тунӑ лаптӑк) 2. платформа (пёчёк чугун
ҫул станцийё) 3. (син. вагон) платформа,
уҫӑ вагон; платформа с лесом йывӑҫ тиенё

платформа 4. (син. программа) платфор
ма, тёллевсем (политика ушкӑнӗн, партийён)', предвыборная платформа демок
ратов демократсен суйлав умёнхи платформи 5. (син. подошва) хулӑн тёп (атӑпушмакӑн)', туфли на платформе хулӑн
тёплё туфли
плйтье, -я, род. мн. -ьев, ср. 1. (син.
одежда) тум, тумтир, ҫи-пуҫ; мужское пла
тье арҫы н тумё; верхнее платье ҫиелти
тумтир 2. кӗпе, хӗрарӑм кёпи; празднич
ное платье уяв кёпи
платяной прил. тум тир -ё; платяной
шкаф тумтир шкапё; платяная щётка тум
тир щётки
плаӳн, -ӑ, м. ие курӑкӗ, плаун (вӑрманти ёмӗр симӗс курйк)
плафон, -а, м. 1. плафон, калпак (мач
ча аиёнчи е стена ҫинчи лампӑн) 2. пла
фон (мачча ҫинчи эреш, ӳкерчӗк)
плац, -а, м. плац (салтаксене стройпа
утма хӑнӑхтармалли вырӑн)
плацдарм, -а, м. плацдарм (пёр-пёр пысӑк ӗҫ, ҫапӑҫу пуҫлама тытса илнӗ вырӑн)
плацкарта, -ы, ж. (син. билет) плацкарта
(вагонта номерлӗ вырӑн йышӑнмалли билет)
плацкартный прил. плацкартӑллӑ; плац
картный вагон плацкартӑллӑ вагон
плач, -а, м. (син. рыданье; ант. смех)
м акӑру, йӗрӳ; м акӑрни , йёни; детский
плач ача макӑрни; говорить с плачем йёрейӗре калаҫ
плачевный npwi. 1. (син. бедственный)
хурлӑ, инкеклё; плачевное положение инкеклӗ лару-тӑру 2. (син. ничтожный) япӑх,
ниме тӑман; результаты работы плачевны
ӗҫӗн тухӑҫӗ ниме тӑмасть
плашкоут, -а, м. (син. баржа) плашкоут
(груз турттармалли, пристань тумалли
хӑй ҫӳремен карап)
плашмя нареч. лап, лаппипе, лаптаккипе; упасть плашмя лап сарӑлса ӳк, тӑсӑлса
ӳк
плащ, -ӑ, м. плащ, юпӑнчӑ; прорезинен
ный плащ резинӑланӑ плащ; ходить в пла
ще плащ па ҫӳре
плащевой прил. плащ -ё; плащевая ткань
плащ пусми
плаш палагка, -и , ж. п л ащ -п ал атк а
(салтаксен вӑрӑм та сарлака плащё)
плебёй, -я, м., плебёйка, -и, ж., стар.
чухӑн ҫын, ҫук ҫын, кӗлмӗҫ

плебисцит, -а, м. {син. референдум, оп
рос) плебисцит {пысӑк пӗлтерӗшлӗ ыйтупа халӑх сасйлавне ирттерни)
плевать, плюк5, плюёшь, повел, ф. плюй;
несов., наплевёть сов.; однокр. плюнуть
1. сур, сурса кӑлар 2. на кого-что {син.
пренебрегать) сур, ан уя, уямасӑр тар;
нельзя плевать на общественное мнение
халӑх шухӑш-кӑмӑлне уямасӑр тӑма юрамасть 3. плевать в знач. сказ, пурё пёр,
ним те мар; хӑнк та тумасть; ему на всё
наплевать унш ӑн пулсан, ик айкки те
тӑвайкки ♦ плевать в потолок пӗҫҫе тӑратса вырт {ним тумасйр); плюнуть неку
да ҫапса хёснё пек {пушӑ вырӑн ҫук, тӑвӑр); Плюнь ты на это! Сур эсӗ ун ҫине!
{йывӑра ан ил); раз плюнуть сурмалӑх ҫеҫ,
ним те мар {тума ҫӑмӑл)
плеваться, плю юсь, плю ёш ься; несов.
суркалаш, сур (урӑх ҫынсем ҫинё)
плёвел, -а, м. 1. ҫум курӑк 2. хывӑх,
сӑсӑл, иршӗ {тырӑ пӗрчисен хуппи)
плевбк, -вкӑ, м. сурӑм, сурчӑк {пӗрре сурни); плевок в лицо питрен сурни
плевра, -ы , ж. ӑш ҫурхахӗ; лёгочная
плевра ӳпке ҫурхахӗ
п л ев р и т,-а, м. плеврит {ӑш ҫурхахӗн
шыҫҫи)
плед, -а, м. плед {ӑшӑ пӗркенчӗк)
плёер, -а и плёйер, -а, м. {проигрыва
тель) плеер, плейер {сасӑ mama ӳкерчӗк
куҫарса паракан хатӗр)
плексиглас, -а, л<. плексиглас {органикӑлла кӗленче)
племенной прил. 1. йӑх -ӗ, йӑх-ӑру -ӗ;
племенной язык ӑру чӗлхи; племенное де
ление народа халӑх йӑх-ӑрӑва пайланни
2. {син. чистокровный, породистый; ант.
беспородны й) ӑрат -ӗ; ӑратлӑ, ӑратлӑх;
племенной скот ӑратлӑ выльӑх
плёмя, -мени, мн. -менӑ, -мён, -менӑм,
ср. йӑх, ӑру; первобытные племена сём
авалхи йӑхсем; вождь племени ӑру пуҫӗ
племянник, -а, м., племянница, -ы, ж.
пӗртӑван ывӑлӗ, пӗртӑван хӗрӗ
плен, -а, о плёне, в плену, м. тыткӑн;
попасть в плен тыткӑна лек; жить в плену
иллюзий суя ӗмӗт тыткӑнӗнче пурӑн
пленарный прил. {син. общий; ант. сек
ционный) пёрлехи, пётёмёшле; пленарное
заседание конференции конференции пёр
лехи ларӑвӗ

пленительный прил. {син. очарователь
ный) илемлӗ, асамлӑ, ытарма ҫук; плени
тельная красота ытарайми илем
пленить, -нк5, -нйш ь; прич. -нённы й;
сов., пленять несов. 1. кого-что тыткӑна
ил (ҫар ҫыннине) 2. кого {син. очаровать,
увлечь) тыткӑнла, илӗрт, парӑнтар; пле
нить красотой илемпе парӑнтар
плённик, -а, м., пленница, -ы, ж. тыткӑнри ҫын, тыткӑнри салтак
плённый прил. и сущ., -ого, м. тыткӑнри
{ҫар ҫынни); пленные солдаты тыткӑнри
салтаксем; произвести обмен пленными
тыткӑнри ҫар ҫыннисене ьшмаштар
плёнум, -а, м. пленум, пёрлехи пуху,
пёрлехи лару; расширенный пленум анлӑ
пленум
плёсенный прил. пӑнтӑх -ё; плесенный
запах пӑнтӑх шӑрши
плёсень, -и, ж. пӑнтӑх, кӑмӑска, кӑвакӑш; творог покрылся плесенью тӑпӑрча
кӑмӑска пуснӑ
плеск, -а, м. {син. плескание) шӑмпӑлтату, чӑмпӑлтату; шӑмпӑлтатни, чӑмпӑлтатни; ш ӑмпӑлт туни, чӑмпӑлт туни; плеск
волн о берег хумсем ҫырана ҫапӑнса шӑмпӑлтатни
плескать, плещӳ, плёщешь и разг. -ӑю,
-ӑешь; несов., плеснӳть однокр. 1. шӑмпӑлтат, чӑмпӑлтат; ш ӑмпӑлт ту, чӑмпӑлт
ту; в озере плещет рыба кӳлӗре пулӑ ш ӑмпӑлт тӑвать 2. на кого-что {син. брызгать)
сап, сирпёт, сирпёнтер; плескать друг на
друга водой пёр-пёрн е ш ыв сирпёнтер
3. что {син. лить, проливать) тӑк, сирпёт,
юхтар; плеснуть воду на пол урайне шыв
тӑк 4. 1 и 2 л. не употр. {син. веять, разве
ваться) вёлкёш; флаги плещут на ветру
ялавсем ҫилпе вӗлкӗшеҫҫӗ
плескӑться, -ещӳсь, -ёщ еш ься и -ӑюсь,
-ӑешься; несов. 1. 1 и 2 л. неупотр. чӳхен,
шӑмпӑлтат, чӑмпӑлтат; волны плещутся о
борт лодки хумсем кимме ҫапӑнса шӑмпӑлт-шӑмпӑлт тӑваҫҫӗ 2. чӑмпӑлтат {шывра
выляса); сирпёнтер {пёр-пёрне); дети пле
щутся в пруду ачасем пӗвере чӑмпӑлтатаҫҫӗ
плёсневеть, 1 и 2 л. не употр., -еет; не
сов., заплёсневеть сов. пӑнтӑх, кӑмӑскалан;
пӑнтӑхса кай; хлеб весь заплесневел ҫӑкӑр
йӑлтах пӑнтӑхса кайнӑ
плееневбй прил. пӑнтӑх -ӗ; плесневые
грибки пӑнтӑх кӑмпи

плести, плету, плетёшь; прош. плёл, плелӑ; прич. плетённый; деепр. плетй; несов.,
сплести сов., что 1. (син. сплетать) ав, хуҫ,
ҫых; авса ту, ҫыхса ту; плести плетень
ҫатан ав; девушка сплела венок хёр чечек
кӑшӑлӗ ҫыхрӗ; плести косу ҫивӗт ҫивӗтле
2. перен. (син. болтать) сӳпӗлтет, лӑпӑртат;
плести небылицу суя суй
плестись, плетусь, плетёш ься; прош.
плёлся, плелӑсь; деепр. плетясь; несов.
(син. тащиться; ант. мчаться) сёнкёлтет,
танкка; сёнкёлтетсе пыр, сётёрёнсе пыр;
он еле плетётся от усталости вӑл ывӑннипе аран сёнкёлтетсе пырать
плетёние, -я, ср. авни, явни, хуҫни; пле
тение плетня ҫатан авни
плетёнь, -тнй, м. (син. изгородь) ҫатан
карта; ҫатан; обнести плетнём огород пахча
тавра ҫатан тыт
плетёный прил. пӗтре; авса, ҫыхса тунӑ...;
плетёная мебель авса тунӑ сётел-пукан
(хулйран)
плеть, -и, ж. 1. (син. кнут) пушӑ, чӑпӑркка; нухайкка; пастушья плеть кӗтӳҫӗ
пуш ш и, вӑрӑм пушӑ; ременная плеть чён
пушӑ; ударить плетью пушӑпа ҫап 2. (син.
побег, стебель) авӑр, хунав, пултранкӑ;
плети хмеля хӑмла пултранки
плёчики, -ов, разг. (син. вешалка) ҫакма
(тумтир ҫакмалли ҫекӗллӗ хатёр)', пласт
массовые плечики пластмасса ҫакма
плечистый прил. (син. ш ирокоплечий)
кёрнеклё, патвар, сарлака хулпуҫҫиллӗ
плечб, -ӑ, мн. плёчи, плеч, плечӑм, ср.
хулпуҫҫи; широкие плечи сарлака хулпуҫҫи; пожать плечами хулпуҫҫине сиктеркеле (ним калама аптӑранине палӑртса); идти плечом к плечу алла-аллӑн пыр
♦ с плеч долой алран кайтӑр; по плечу ал
ҫемми (ӗҫ)
плешиветь, -ею, -еешь; несов., оплеши
веть сов. (син. лысеть) кукш алан, ҫӳҫсӗрлен
плешивый прил. (син. лы сы й) кукш а,
шакла: плешивый старик кукша старик
плешь, -и, ж., то же, что лысина
плейда, -ы , ж. плеяда, чаплӑ уш кӑн
(пёр-пёр ӗҫре уйрӑмах палӑрнӑ, тачӑ ҫыхӑннӑ ҫынсен ушкӑнӗ); пушкинская плеяда
поэтов П уш кин вӑхӑтӗнчи сӑвӑҫсен чаплӑ
уш кӑнӗ
плёнка, -и, ж. 1. (син. оболочка) ҫур-

хах, хупӑ, витём; си; плёнка нефти на воде
ш ыв ҫинчи неф ть сийё 2. (син. лента)
плёнка (фото, кино ӳкермелли, магнитофонпа ҫырмалли); цветная плёнка тёслё
плёнка 3. плёнка; полимерные плёнки по
лимер ҫурхахсем; выращивать огурцы под
плёнкой хӑяра плёнка витсе ӳстер
плёночный прил. плёнка ...; плёнка -ё;
плёнкӑллӑ; плёночная теплица плёнкӑллӑ
теплица; плёночное покрытие плёнка ви
тём
плёс, -а, м. шыв лапкӑш ӗ, шыв таппи;
плёс между островами утравсем хуш шин
чи шыв лапкӑш ӗ
плётка, -и, ж. нухайкка, чӑпӑркка, пушӑ
(кӗски)
пли межд. пли (пеме хушакан команда)
плйнтус, -а, м. плинтус (стенапа урай
хушшине витмелли ансӑр хӑма)
плис, -а, м. плис (бархат евёр пусма)
плисовый прил. плис ...; плис -ё; плисо
вая куртка плис куртка
плита, -ы, мн. плйты, плит, плйтам, ж.
1. плита, катӑк, катрам, хӑма (чултан, м е
тагран туни)\ мраморная плита мрамор
плита; надгробная плита вилтӑпри чулё
2. (син. печь) плита; газовая плита газ
плити; электрическая плита электричество
плити; затопить плиту плита хутса яр
плитка, -и, ж. 1. плитка, хӑма, шакмак;
кафельная плитка кафель плитка (стена
витмелли)', плитка шоколада ш околад
плитки; плитка чая хӑма чей 2. плитка;
электрическая плитка электричество плит
ки (апат пӗҫермелли)
плитняк, -ӑ, м. сийлӗ чул, лаптӑк чул
плиточный прил. плитка ...; плитка -ё;
плиточный чай хӑма чей, плитка чей
плов, -а, м. плов (риспа аш апачё)', уз
бекский плов узбек пловё
пловёц, -вцӑ, м., пловчиха, -и, ж. ишевҫӗ; спортсмены-пловцы ишевҫӗ спортсменсем
плод, -ӑ, м. 1. ҫимёҫ; плоды апельсина
апельсин ҫимӗҫӗсем; яблоня уже даёт пло
ды улмуҫҫи ҫимӗҫ парать ёнтё 2. хӑм,
ҫура, ача; тёвё (варти)', развитие плода в
утробе женщины хӗрарӑм варёнче ача аталанни 3. перен., чего (син. результат) тухӑҫ,
пайта; плоды учения вӗренӳ пайти; этот
успех — плод наших усилий ку ҫитӗнӗве
эпир вӑй хунипе тунӑ

плодиться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов., расплодиться сов. 1. (син. разм но
жаться) ёрче, хуна; кролики быстро пло
дятся кроликсем хӑвӑрт ӗрчеҫҫӗ 2. перен.
(син. появляться, распространяться) нумайлан, йышлан; расплодилось много ком
мерческих фирм суту-илӳ фирмисем питё
йыш ланса кайрӗҫ
плодовитость, -и, ж. ӗрчевлӗх, хунавлӑх;
тухӑҫлӑх; плодовитость скота выльӑх ёрчевлёхё
плодовитый прил. 1. (син. урожайный;
ант. бесплодный, неурожайный) ёрчевлё,
хунавлӑ; ҫимӗҫлӗ; плодовитый скот ёр
чевлё выльӑх; плодовитая яблоня ҫимӗҫлӗ
улмуҫҫи 2. перен. (син. продуктивны й)
хайлавлӑ, тухӑҫлӑ; нумай ӗҫлекен, нумай
ҫыракан; плодовитый писатель нумай ҫыракан писатель
плодбвый прил. ҫимӗҫ -ё; плодовые де
ревья ҫимӗҫ йывӑҫҫисем; плодовая почка
ҫимӗҫ папки (йывӑҫӑн)
плодонбжка, -и, ж. ҫимӗҫ туни
плодоносить, 1 и 2 л. не употр., -бсит;
несов. ҫимӗҫ пар, ҫимӗҫ ту; молодые гру
ши начали плодоносить ҫамрӑк грушӑсем
ҫимӗҫ тума пуҫларӗҫ
плодоносный прил. ҫимӗҫ паракан (ӳсентӑран)
плодорбдие, -я, ср. пулӑхлӑх; плодоро
дие почвы тӑпра пулӑхлӑхӗ
плодородный прил. (син. тучный; ант.
неплодородный, бедный) пулӑхлӑ; пуян;
плодородная почва пулӑхлӑ тӑпра
плодотвбрность, -и, ж. (син. полезность)
усӑлӑх, тухӑҫлӑх
плодотворный прил., плодотвбрно нарен.
(син. б л аго п р и я тн ы й , полезн ы й ; ант.
вредный) усӑллӑ, тухӑҫлӑ; плодотворная
идея усӑллӑ шухӑш; плодотворно работать
тухӑҫлӑ ӗҫле
плбмба, -ы , ж. 1. пломба, пичет (алӑка, товара пичетлесе хупмалли металл,
пластмасса е ытти материал); наложить
пломбу пломба хур, пломбӑла 2. пломба
(шӑл хӑвӑлне питӗрмелли час хытакан це
мент)
пломбир, -а, м. пломбир (шоколад, мӑйӑр т.ыт. хушнӑ мороженӑй)
пломбировать, -рую, -руешь; прич. -бванный; несов., запломбировать и опломбйровать сов. 1. пломбӑла, пломба хур; оплом

бировать вагон вагона пломбӑла 2. плом
ба ларт; запломбировать зуб шӑла пломба
ларт
плбский прил.; кратк. ф. -сок, -скӑ и
-ска, -ско; сравн. ст. плбще 1. (син. ров
ный) лаптак, лапчӑк, тикёс, тӳрем; плос
кая поверхность тӳрем ҫи; плоский нос
лапчӑк сӑмса 2. (син. неглубокий, мелкий;
ант. глубокий) ӑшӑх, тарӑн мар; плоская
тарелка тарӑн мар турилкке 3. перен. (син.
пош лый, избитый; ант. оригинальны й,
острый) мӑка, айван, хивресёр; плоская
шутка айван шут
плоскогорье, -я, мн. -рья, -рий, ср. (син.
плато) тӳремсӑртлӑх
плоскогубцы, -ев, мн. (син. клещ и, пас
сатижи) лаптак хёскёч
плоскодонный прил. лаптак тёплё; плос
кодонная лодка лаптак тёплё кимё
плоскостбпие, -я, ср. лапа ура (ура лаппин тивӗҫлӗ авӑнчӑкӗ пулманни)
плбскость, -и, мн. -и , -ёй и -ей, ж.
1. (син. ровность) лаптаклӑх, тикёслёх
2. тӳрем ҫи; наклонная плоскость тайлӑк
тӳрем ҫи 3. (син. крыло) ҫунат (самолетӑн,
планерӑн)-, левая плоскость повреждена сулахай ҫунат сиенленнё ♦ в иной плос
кости урӑх енчен, тепёр енчен (пйхса тух)
плот, -ӑ, м. сулӑ; дощатый плот хӑма
сулӑ; сплавлять плоты сулӑ юхтар
плотвӑ, -ы, ж. (син. сорожка) хӗрлӗ куҫ
(пулӑ)\ нерест плотвы хӗрлӗ куҫ вӑййи; вя
леная плотва типӗтнӗ хӗрлӗ куҫ
плотина, -ы , ж. (син. запруда) пёве;
плотина Чебоксарской ГЭС Ш упаш кар
ГЭСён пёви; земляная плотина тӑпра пёве; возвести плотину пёве ту, пёве купала
плбтник, -а, м. платник; нанять плот
ников для постройки дома ҫурт лартма
платник тыт
плбтничный прил. платник -ё; плотнич
ный инструмент платник хатёр-хётёрё
плбтность, -и, ж. 1. питӗлӗх, тачӑлӑх,
ҫӑралӑх; ҫӑтӑлӑх; плотность воды шыв
ҫӑралӑхӗ; плотность ткани пусма питёлёхё
2. (син. густота) йышлӑх; йӑвӑлӑх; плот
ность населения халӑх йышлӑхӗ (ҫӗр лаптӑкӗпе шайласа шутласан); плотность по
садки картофеля ҫӗр улми лартнин йӑвӑлӑхӗ
плбтный прил.', кратк. ф. -тен, -тнӑ, -тно,
-тны и -тнь!; плбтно нареч. 1. (син. тес

ный) питӗ, ҫирӗп, тачӑ, ҫӑра, ҫӑтӑ; плот
ный камень питӗ чул; плотный дым ҫӑра
тётём; плотный забор ҫӑтӑ хӳме 2. (син.
густой; ант. редкий) йӑвӑ, йышлӑ; плот
ное население йышлӑ халӑх; плотно поса
дить капусту купӑстана йӑвӑ ларт 3. (син.
тугой, полный; ант. пустой) тулли, туптулли; плотный портфель туп-тулли порт
фель 4. перен. (син. полный, коренастый;
ант. худой, худощавый, поджарый) кёрнеклё, патвар, тапчам, платна; плотное
сложение кӗрнеклӗ ш ӑм -ш ак ♦ плотно
поесть апата вӑйлӑ ҫи
плотовщик, -ӑ, м. сулӑҫӑ, сулӑ юхтаракан
плотоядный п рил., плотоядно нареч.
1. (син. хищ ны й; ант. травоядны й) аш
ҫиен, ашпа тӑранан, тискер (чёр чун) 2. пе
рен. (син. чувственный, сладострастный)
аскӑн, ясар; туйӑм еккиллё; плотоядно
улыбаться аскӑнланса шӑл йёр
плоть, -и, ж., стар., то же, что тёло
плохой прил.', кратк. ф. плох, -ӑ, -о, мн.
-и и -й; сравн. ст. хуже, превосх. ст. худ
ш ий 1. (син. н е х о р о ш и й , н е в а ж н ы й ,
скверны й; ант. хорош ий) япӑх, начар;
паха мар; плохой товар япӑх тавар; пло
хое здоровье начар сывлӑх; работа выпол
нена плохо ӗҫе япӑх тунӑ 2. (син. дурной,
дрянной; ант. примерный) япӑх, тивӗҫсӗр, киревсёр; плохой поступок киревсӗр
ӗҫ; мальчик плохо ведёт себя ача хӑйне
япӑх тыткалать 3. (син. недостаточный,
малый; ант. высокий) ҫителӗксӗр, пёчёк,
сахал; плохие доходы пёчёк тупӑш ♦ хуже
некуда япӑхран та япӑх
плошка, -и, ж. пӑлашка, чаш ӑк (тӑмран
туни), тирӗк (йывӑҫран касни)
площӑдка, -и, ж. 1. площадка, вырӑн,
лаптӑк (ятарлӑ тӗллевпе хатӗрленӗ тикӗс
ҫӗр)\ спортивная площадка спорт площ ад
ки; детская площадка ача-пӑчан вӑйӑ вырӑнӗ; строительная площадка строитель
ство лаптӑкӗ 2. площадка (тикӗс лаптӑк)',
лестничная площадка пусма площадки (ну
май хут лӑ ҫуртсенче — темиҫе хваттер
алӑкӗ тухакан лаптӑк)
площадной прил:. площадная брань намӑс
сӑмахсемпе вӑрҫни
площадь, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. площадь
(урам тӑваткалӗнчи анлӑ лаптӑк)', Крас
ная площадь Хёрлё площадь 2. (син. про

странство) лаптӑк, лапкӑш , талккӑш , хутлӑх; посевные площади акакан ҫӗр лаптӑкӗ; общая площадь квартиры хваттерён
пӗтӗм лапкӑшӗ 3. лаптӑкӑш; площадь мно
гоугольника нумайкӗтеслӗх лаптӑкӑшӗ
плуг, -а, м. плуг, акапуҫ; навесной плуг
ҫакмалли плуг; корпус плуга плуг кӑшкарӗ;
пахать плугом акапуҫпе сухала
плут, -а и -ӑ, м., плутбвка, -и, ж. (син.
обманщ ик, мош енник) ултавҫӑ, хайлавҫӑ
плутӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. блуж
дать) ҫӗтсе ҫӳре, ҫухалса ҫӳре; плутать по
лесу вӑрманта ҫӗтсе ҫӳре
плыть, плывӳ, плывёш ь; прош. плыл,
-ылӑ, -ыло; несов. 1. иш, ишсе пыр; плыть
на спине месерле иш; лодка плывёт по
озеру кимӗ кӳлӗпе ишсе пырать 2. (син.
ехать) пыр, кай; ларса пыр, ларса кай
(кимё-караппа) 3. перен. (син. двигаться,
скользить) куҫ, вӗҫ, юх, шуҫ; вӗҫсе ирт,
шуса ирт; но небу плывут облака тӳпере
пӗлӗтсем вӗҫсе иртеҫҫӗ
плюгавый прил., прост, сӑнсӑр, нёрсёр,
илемсёр
плФнуть, см. плевӑть
плюрализм, -а, м. (син. многообразие,
м н о ж ествен н ость) нум айлӑх, йы ш лӑх;
плюрализм мнений ш ухӑш нум айлӑхӗ;
плюрализм форм собственности харпӑрлӑх
формисен нумайлӑхӗ
плюс, -а, м. (ант. минус) 1. плюс (хушнине е пурлӑ пысӑкӑша палӑртакан «+»
паллӑ) 2. нескл., в знач. союза хушмалла,
хушсан; два плюс три будет пять иккё
ҫумне виҫҫӗ хушсан пиллёк пулать 3. не
скл. (син. тепло, выше нуля; ант. минус)
плюс, ӑшӑ; сегодня плюс десять градусов
паян вунӑ градус ӑшӑ 4. в знач. союза (син.
да, и) тата, та (те); -па(-пе); качество плюс
дешевизна пахалӑх тата йӳнӗ хак ♦ плюсминус кӑш т ытларах, кӑш т сахалрах; плюс
к тому кунсӑр пуҫне, ҫийӗнчен
плюсовӑть, см. приплюсовать
плюш, -а, м. плюш (ҫемҫе тёклё пусма)
шпбшевый прил. плюш ...; плюш -ё;
плюшевые игрушки плюш теттесем
плющ, -ӑ, м. плющ (шгемшён у'стерекен
хӑмла евёр курӑк)
плющить, -щу, -щ иш ь; прич. -щ енный;
несов., сшпбщить сов. ҫапса лапчӑт, ҫапса
ҫӳхет
пляж, -а, м. пляж (шыва кёме, хёвел

ҫинче хӗртӗнме хатӗрленӗ сӗвек ҫыран);
морской пляж тинӗс пляжӗ
пляжный прил. пляж -ӗ; пляжный кос
тюм пляж тумё
плясать, пляшӳ, пляшешь; прич. плясан
ный; несов., сплясать сов. 1. {син. танце
вать) ташла; плясать вприсядку ура хуҫса
ташла 2. 1 и 2 л. не употр., перен. (син.
прыгать, трястись) чётрен, выля, чӳхен;
стрелки на приборах пляшут приборсен
йӗпписем чӗтренсе тӑраҫҫӗ
пляска, -и, ж. (син. танец) ташӑ; ташлани; парная пляска мӑшӑрӑн ташлани
плясовбй прил. (син. танцевальный) ташӑ
-ё; плясовая, -бй, сущ. ташӑ кёвви
плясун, -ӑ, м., плясунья, -и, ж. ташӑ
ӑсти
пневматический прил. пневм атика -ё;
хӗснӗ сывлӑш -ӗ; пневматикӑллӑ (хёснё
сывлӑшпа ӗҫлекен)', пневматический насос
пневматика насусё; пневматическое ружьё
хӗснӗ сывлӑш пӑшалӗ
пневмония, -и, ж. (син. воспаление лёг
ких) ӳпке шыҫни
пнуть, см. пинать
по предлог 1. с дат. п., при указании на
поверхность или пределы, где совершается
действие ҫине, ҫинче, тӑрӑх; -ран(-рен);
-па(-пе); шагать по тропинке сукмакпа ут;
ударить по спине ҫурӑмран ҫап 2. при ука 
зании на часто посещаемые места тӑрӑх;
патне; -а (-е ); ходить по театрам театрсем тӑрӑх ҫӳре 3. при указании на объект
действия, причину душевного состояния
-а (-е ); -ш ӑ н (-ш ӗ н ); стрелять по врагу
тӑшмана пер (тупӑ-пӑшалтан)\ скучать по
детям ачасемшӗн тунсӑхла 4. при указании
круга, вида деятельности ... енёпе; -па
(-пе); -са(-се); соревноваться по бегу чупас енёпе ӑмӑрт; работать по найму тара
кӗрӗшсе ӗҫле; хлопотать по хозяйству килти ӗҫпе тӑрмаш 5. (син. в направлении)
тӑрӑх; -алла(-елле); -па(-пе); плыть по те
чению юхӑмпа ишсе пыр; идти по следам
лисы тилё йёрёпе пыр 6. (син. в соответ
ствии, согласно) тӑрӑх, килӗшӳллӗн; кура;
-па(-пе); работать по плану план тӑрӑх
ӗҫле; по внешнему виду сӑн-питне кура,
сӑн -п и тн е пӑхсан 7. (син. вследствие)
пула, пирки; он пропустил уроки по бо
лезни вӑл чирленине пула уроксене сиктернё 8. (син. посредством) тӑрӑх; -па(-пе);

об этом сообщили по радио кун ҫинчен
радиола пӗлтерчӗҫ 9. при указании на при
знаки, отношения лиц, предметов тёлёшёпе; енчен; -па(-пе); он инженер по про
фессии вӑл проф ессийёпе инженер; он
мне родственник по матери вал мана анне
енчен тӑван тивет 10. (син. с целью, для)
тёллевпе; -малли(-мелли); операция по ок
ружению врага тӑшмана ҫавӑрса илмелли
ҫапӑҫу 11. при указнии меры времени, сро
ка тӑрӑх; каш ни ...; -серен; -п а(-пе); гу
лять по вечерам каҫсерен уҫӑлса ҫӳре; ра
бота рассчитана по минутам ӗҫе минут
тӑрӑх шутласа хунӑ; приеду по весне ҫуркунне килёп 12. при указании распределе
ния, последовательности, цены и т.д. -ӑн
(-ён ); -ш а р (-ш е р ); входить по одному
пёрерён-пёрерён кёр; детям досталось по
яблоку ачасене пёрер пан улми тиврё; по
тысяче рублей килограмм килограмё пин
тенкӗ тӑрать 13. с вин. п. (син. до) ҫити;
таран; -ччен; стоять по пояс в воде пилёк
таран шывра тӑр; у меня отпуск по де
сятое число вуннӑм ӗш числаччен эпё
отпускра; и по сей день паян кунчченех
14. с вин. п., при обозначении количества
или цены неодушевленных предметов в со
нет. с числ. -ш ар(-ш ер); выдали аванс по
десять тысяч рублей вуншар пин тенкё
аванс пачӗҫ 15. с предл. п. (син. после; ант.
до) хыҫҫӑн; -сан(-сен); по возвращении из
похода походран таврӑн н ӑ хы ҫҫӑн; по
окончании работы ӗҫ пётсен 16. с род. п.,
при указании на распределение, с числ.
пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот,
девятьсот -ш ар(-ш ер); по восемьсот руб
лей сакӑр ҫӗршер тенкё ♦ это не по мне
ку мана килёшмест, ку мана юрамасть
побаиваться, -аюсь, -аешься; несов., кого-чего и с неопр. ф., разг. (син. опасаться)
хӑракала, шикленкеле
побаливать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
ыраткала; чирлекеле; старик немного по
баливает старик кӑшт чирлекелет; нога
побаливает ура ыраткалать
побасёнка, -и , ж., разг. (син. байка,
анекдот) юптару, халап, култармӑш
побёг1, -а, м. (син. бегство) тару; тарни;
совершить побег из плена тыткӑнран тар
побёг2, -а, м. (син. росток, ветка, сте
бель) хунав, турат; молодые побеги ешёл
хунав; дать побеги хунав яр

побёда, -ы , ж. (син. успех; достижение;
ант. поражение) ҫӗнтерӳ; одержать победу
ҫӗнтер; трудовые победы ӗҫри ҫӗнтерӳсем;
День Победы Ҫӗнтерӳ кунӗ (майӑн 9-мӗшё)
победитель, -я, м., победительница, -ы,
ж. ҫӗнтерӳҫӗ; ҫӗнтерекен; народ-победи
тель ҫӗнтерӳҫӗ халӑх; победители сорев
нований ӑмӑртура ҫӗнтерекенсем
победить, 1 л. не употр., -иш ь; прич.
-еждённый; сов., побеждать несов. 1. когочто (син. одолеть, побороть) ҫӗнтер, ҫӗнтерӳ ту, парӑнтар; победить в войне вӑрҫӑра ҫӗнтерӳ ту; наши спортсмены победили
пирӗн спортсменсем ҫӗнтерчӗҫ 2. перен.
(син. преодолеть; ант. поддаться) ҫӗнтер,
сир; хӑтӑл; победить страх хӑранинчен
хӑтӑл, хӑрама пӑрах
побӗдный, то же, что победонбсный
победоносный прил. ҫӗнтерӳллӗ; победо
носная война ҫӗнтерӳпе вӗҫленнӗ вӑрҫӑ
побежать, -егӳ, -ежиш ь, -егӳг; сов. чуп,
чупса кай, чупма тытӑн; дети побежали к
реке ачасем шыв патне чупса кайрӗҫ
побелёть, см. белёть
побелить, см. белить
побёлка, -и, ж. шурату; шуратни; по
белка стен стенасене шуратни
поберёжье, -я, род. мн. -ж ий, ср. ҫыран
тӑрӑхӗ, ҫыран, шыв хёрри; побережье моря
тинӗс ҫыранӗ
поберёчь, то же, что берёчь
поберёчься, то же, что берёчься
побесёдовать, см. бесёдовать
побеспокбить, будущ. -бю, -бишь; прич.
-бенны й; сов., кого\ чӑрмантар, кансёрле;
побеспокоить просьбой ыйтса чӑрмантар
побеспокбиться, будущ. -бюсь, -бишься;
сов. тӑрӑш, тимле; шухӑшла; побеспоко
иться о билетах билетсем илме тӑрӑш
побить, будущ. -бьк5, -бьёшь; повел, ф.
-бёй; прич. -йты й; сов., побивать несов.
1. кого хӗне; хӗнесе тӑк, хёнесе яр 2. кого
(син. победить) ҫӗн, ҫӗнтер, ҫиеле тух
(ӑмӑртура) 3. что (син. разбить, уничто
жить) аркат, ҫӗмӗр; вся посуда побита
савӑт-сапана йӑлтах ватса пётернё 4 . 1 и
2 л. не употр. (син. повредить) ҫап, пётер;
градом побило сады садсене пӑр ҫапнӑ
побиться, 1 и 2 л. не упот р/, будущ.
-бьётся; сов. ван, ҫӗмӗрӗл, аркан; яблоки
побились в дороге ҫул ҫинче пан улмисем
ванса пётнё

поблагодарить, см. благодарить
поблӑжка, -и, ж. иртӗхтерӳ; иртёхтерни, ҫӑмӑллӑх пани
побледнёть, см. бледнёть
поблйзости 1. нареч. (син. неподалёку,
вблизи; ант. вдалеке) ҫывӑхра, юнашар,
инҫе мар; поблизости раздался чей-то крик
ҫывӑхрах такам кӑш кӑрни илтёнсе кайрё
2. от кого-чего, предлог с род. п. ҫывӑхӗнче, ҫумӗнче; инҫе мар; поблизости от леса
вӑрман ҫывӑхӗнче
побби, -ев, мн. (син. удары, избиение)
ҫапкӑ; хӗнени, ҫапни; терпеть побои па
так ҫи
побоище, -а, ср. (син. битва; драка) ҫапӑҫу, тытӑҫу
поббры, -ов, мн. ытлӑ тӳлев, хушма
тӳлев
побочный прил. (син. дополнительный;
ант. основной) хушма, тёп мар; побоч
ный доход хушма тупӑш
побранить, будущ. -нк5, -ниш ь; сов., по
бранивать несов. ятлакала, ятласа ил
побранйться, см. браниться
побрататься, см. братӑться
побратим, -а, м. тӑванлаш нӑ ҫын, тустӑван; города-побратимы тӑванлаш нӑ хуласем
побрести, будущ. -едӳ, -едёшь; прош. -ёл,
-елӑ; прич. действ, прош. -едш ий; деепр.
-едй; сов. сёнкёлтетсе кай
побриться, см. бриться
побросӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -бсанный; сов., кого-что 1. то же, что набросӑть 2. (син. оставить, покинуть) пӑрах;
ман, манӑҫ ту; побросать старых друзей
ёлёкхи туссене ман
побрякушка, -и, ж., разг. (син. безде
лушка) ш ӑкӑр-макӑр, вӗтӗр-ш акӑр (ниме
тӑман япала)
побудйть, будущ. -ужу, -удйш ь; прич.
-уждённый; сов., побуждӑть несов., кого к
чему и с неопр. ф. (син. склонить) хисте,
хӗтӗрт, ӳкӗте кёрт; обстановка побуждает
к принятию срочных мер лару-тӑру васкавлӑ мерӑсем йыш ӑнма хистет
побуждёние, -я, ср. (син. желание) кӑмӑл, туртӑм; действовать из лучших по
буждений чи ырӑ кӑмӑлпа ӗҫле
побывӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов. 1. (син.
поездить, походить) пулса кур, ҫӳресе кур;
он побывал во многих краях вӑл нумай

енче пулса курнӑ 2. (син. побыть, пожить)
пулса кур, ҫитсе кур; хӑналан; побывать
у родных тӑвансене ҫитсе кур
по-быстрому нареч., разг. (син. быстро,
спешно) хӑвӑрттӑн, васкавлӑн
побыть, будущ. -бӳду, -бӳдешь; прош.
пббыл и побыл, побылӑ, пббыло и п о б и 
ло; повел, ф. побӳдь; сов. пул; ҫитсе кур,
пулса кур; побыть в родной деревне тӑван
яла ҫитсе кур
поводиться, будущ. -ӑжусь, -ӑдиш ься;
сов., с неопр. ф. илен, хӑнӑх; хорёк пова
дился в курятник пӑсара чӑх витине иленнё; повадиться играть в карты картла выляма хӑнӑх
повадка, -и, ж. (син. привычка) хӑнӑху;
туртӑм
повалить, будущ. -алк5, -ӑлишь; сов., 1 и
2 л. не употр. тӑкӑн, йӑтӑн, йӑтӑнса тух;
повалил снег юр тӑкӑнма пуҫларӗ; на ули
цу повалил народ урама халӑх йӑтӑнса
тухрё
повалиться, см. валиться
повӑльный прил. (син. массовый, всеоб
щий) пӗтӗмӗшле; йышлӑ; повальные аре
сты йышлӑ арестсем
поваляться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
йӑвалан, йӑваланса иртгер (пӗр вӑхӑт)
пбвар, -а, м., поварйха, -и, ж. повар;
повар ресторана ресторан поварё
поваренный прил. повар -ӗ; апат-ҫимӗҫ
-ё; поваренная книга повар кёнеки (апатҫимӗҫ пӗҫерме вӗрентекенни)
пбварский прил. повар -ё; поварский кол
пак повар калпакё
повёдать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., что и о ком-чём (син. сообщить)
пёлтер, каласа пар
поведёние, -я, ср. тыткаларӑш; тыткалани (харпйр хййне)\ дурное поведение
харпӑр хӑйне япӑх тыткалани
повезти, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. -ёз, -езлӑ, -езлб; прич. действ, прош. -ёзш ий; де
епр. -езй; сов., кого-что турттарса кай,
илсе кай (транспортпа)
повелевӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. при
казывать) хуш. хушу пар
повелйтель, -я, м., повелительница, -ы,
ж. хуҫа, хушуҫӑ; хушакан, хушу паракан
повелительный прил., повелительно на
реч. хушуллӑ, хистевлё; хушса, хистесе; го
ворить повелительным тоном хистесе кала

♦ повелительное наклонение хушу наклоненийё (глаголсен хушу пӗлтерӗшлӗ форми, сӑм., вырӑсла: читай, иди; чйвашла:
вула, кай)
повёренный, -ого, м. повереннӑй (официаллӑ тивӗҫе пурнӑҫлама ҫирӗплетнӗ ҫын);
поверенный в делах ӗҫри повереннӑй (дипломатире — посолран е посланникран кӗҫӗнрех чин)
повёрить, будущ. -рю, -ришь; прич. -ренный; сов., поверять несов. 1. кому-чему, в
кого-что ёнен, ёненсе хур; поверить на
слово сӑмаха ёнен 2. (син. доверить) ш ан
са кала; поверить другу тайну туса вӑрттӑнлӑх ш анса кала
повёрка, -и, ж. (син. перекличка) тёрёслев; тӗрӗслени (кашни ҫынна ятран чёнсе)\
вечерняя поверка каҫхи тёрёслев ♦ на по
верку чӑннипе, тёрёссипе
повернуть, будущ. -нӳ, -нёшь; прич. -вёрнутый; сов., повёртывать и поворачивать
несов. 1. кого-что (син. поворотить) ҫавӑр,
пӑр; ҫавӑрса хур, пӑрса хур; повернуть
больного на другой бок чирлӗ ҫы нна тепёр
майлӑ ҫавӑрса вырттар 2. кого-что (син.
свернуть, своротить) ҫаврӑн, пӑрӑн. пӑр;
повернуть назад каялла ҫаврӑн; повернуть
лошадей вправо лашасене сылтӑмалла пӑр
3. перен., что (син. изменить) улӑштар,
урӑхлат; пӑрса яр; он повернул дело посвоему вӑл ӗҫе хӑйне май улӑштарчӗ
повернуться, будущ. -нёш ься; сов., по
вёртываться и поворачиваться несов. 1. (син.
поворотиться) ҫаврӑн, пӑрӑн; ҫаврӑнса
кай, пӑрӑнса кай; ключ не поворачивает
ся в замке уҫӑ ҫӑрара пӑрӑнмасть 2. 1 и 2 л.
не употр., перен. (син. измениться) улшӑн,
сулӑн; дело повернулось к лучшему ӗҫ
лайӑх еннелле улшӑнчӗ
повёрх, кого-чего, предлог с род. п. (син.
сверху) ҫийӗн, ҫий ӗнчен, ҫине; надеть
шубу поверх костюма костюм ҫийӗн кёрёк
тӑхӑн
повёрхностный прил., повёрхностно на
реч. 1. (ант. глубинный) ҫӳлти, ҫиелти;
поверхностный слой почвы тӑпран ҫиелти
сийӗ 2. перен. (син. несерьёзный, неглу
бокий; ант. глубокий, основательны й)
тарӑн мар, тёплё мар; ҫиелтен тунӑ; ӑшӑх;
знать дело поверхностно ӗҫе ҫиелтен ҫеҫ
пӗлкеле
повёрхность, -и, ж. (син. наружность;

ант. внутренность) ҫи, пит, тулаш; по
верхность земли ҫёр пичӗ; поверхность
озера кӳлӗ ҫийӗ
поверье, -я, род. мн. -рий, ср. (син. при
мета) ӗненӳ; ӗн ен н и (т ӗрлӗ паллӑсене,
сӑмах-юмаха)', старинное поверье авалхи
ӗненӳ
повеса, -ы , м., разг. (син. бездельник)
ҫӑмӑлтгай, хутахай
повествовательный прил. (син. о п и са
тельный) калуллӑ; калавлӑ; калу -ё, калав -ё; повествовательный стиль калавлӑ
стиль ♦ повествовательное предложение
калуллӑ предложени (кйш кӑруллӑ е ыйтуллӑ мар)
повести, будущ. -едӳ, -едёшь; прош. -ёл,
-елӑ; прич. действ, прош. -ёдш ий, страд.
-едённый; деепр. -едй; сов., поводйть не
сов. 1. кого-что ҫавӑтса кай, ертсе кай,
илсе кай; мать повела детей в садик амӑшӗ
ачасене садика ҫавӑтса кайрё; водитель
повёл автомобиль в поле водитель авто
мобиле уялла чуптарчё 2. чем (син. дви
нуть, шевельнуть) шутар, хускат, сиктер;
повести плечом хулпуҫҫине сиктеркеле
повёстка, -и, ж. 1. (син. извещение, вы
зов) повестка, йыхрав хучё; повестка в суд
суд йыхравё 2. (син. программа, перечень)
кун йӗрки, ӗҫ йёрки (пухура)', на повест
ке собрания три вопроса пуху ӗҫ йёркинче виҫӗ ыйту
повесть, -и, мн. -и, -ёй, ж. повесть (романран пӗчӗкрех калуллӑ хайлав)
повётрие, -я, ср. 1. стар, касу чирё, мур,
эпидеми 2. перен. модӑллӑ туртӑм, модӑллӑ сулӑну
повёть, -и, ж., стар, аслӑк, лупас ай
повёшение, -я, ср. ҫакн и, ҫакса вӗлерни
повёять, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -бет
(син. подуть) вёр, вёркеле; повеял вете
рок ҫил вӗркелеме пуҫларӗ
повздбрить, см. вздбрить
повзрослёть, см. взрослёть
повивальный прил.: повивальная бабка
стар, эпи карчӑк, павӑш ка (ача ҫуратма
пулӑшакан хӗрарӑм)
по-видимому (син. вероятно, наверное)
1. вводы, сл. ахӑртнех, ахӑр, пулӗ, пулмалла; -тӑр(-тӗр); зима, по-видимому, будет
очень холодная ахӑртнех, хёл питё сивё
пулать 2. частица пулё, пулмалла; я по-

видимому простыл на ветру эпӗ ҫил ҫинче
ш ӑнса пӑсӑлтӑм пулмалла
повидло, -а, ср. повидло (улма-ҫырлапа
сахӑртан пӗҫернӗ ҫӑра ҫимӗҫ)\ яблочное
повидло пан улми повидли
повилика, -и, ж. вӗлтӗрен ҫиппи, сырлан (ытти курӑксен сӗткенне ӗмсе пурӑнакан тымарсӑр, ҫулҫӑсӑр ӳсен-тӑран)
повинность, -и, ж. тивӗҫ; воинская по
винность ҫар тивӗҫӗ
повинный прил.', кратк. ф. -йнен, -йнна (син. виноватый) айӑплӑ; он ни в чём
не повинен унра ним айӑп та ҫук
повиноваться, -нӳюсь, -нӳешься; несов.,
прош. также сов., кому-чему (син. подчи
няться, слушаться) итле, пӑхӑн, ту (хушнине)\ повиноваться приказу приказа пӑхӑн
повиновёние, -я, ср. (син. подчинение,
послушание) пӑхӑнни, итлени; хушнине
туни; выйти из повиновения пӑхӑнма па
рах, итлеми пул
пбвод1, -а, мн. -ы, -ов, м. (син. предлог,
основание) йӳтӗм, сӑлтав, ҫӑмӑл; повод
для беспокойства хумханмалли сӑлтав; По
какому поводу он пришёл? М ён ҫӑмӑлпа
килнӗ вӑл? ♦ по поводу предлог с род. п.
тёлёшпе; пирки
пбвод2, -а, о пбводе, на поводу, мн. повбдья, -ьев, м. чёлпёр; вести коня в пово
ду лаш ана чӗлпӗртен ҫавӑтса пыр; быть
на поводу у кого-н., перен. ҫын хыҫҫӑн кай,
ҫы нна итле
поводбк, -дкӑ, м., то же, что пбвод2
повбзка, -и, ж. лав, кӳме; урапа; ҫуна;
пароконная повозка пар лаш а лавё
повблжский прил. Атӑл тӑрӑхӗнчи; по
волжские регионы Атӑл тӑрӑхӗнчи регионсем
поворӑчивать, см. повернуть и поворо
тить
поворачиваться, -аюсь, -аешься; несов.
1. см. повернуться 2. перен. ҫаврӑнкала,
ҫаврӑнӑҫуллӑ пул
поворбт, -а, м. 1. ҫаврӑну, пӑрӑну; ҫаврӑнни, пӑрӑнни; сделать поворот на 180
градусов 180 градус ҫаврӑнса тӑр 2. ҫул
ҫаврӑнӑҫё, ҫул кукри 3. перен. (син. пере
лом, изменение) улшӑну; поворот в судь
бе кун-ҫул улшӑнни
поворбтливый прил. (син. расторопный)
ҫаврӑнӑҫуллӑ, чёрӗ, йӳрӗк, вӑр-вар

поворотный npwi. 1. ҫаврӑну -ӗ, пӑрӑну -ӗ 2. то же, что переломный; пово
ротный момент татӑклӑ улшӑну вӑхӑчӗ
повредить, будущ. -ежу, -едйшь; прич.
-ждённый; сов., повреждать несов. (син.
испортить, поранить) сиенле, сиен ту,
сиен кӳр; пӑс; амант; повредить руку алла
амант; лишние деньги не повредят укҫа
ытларах пулни сиен кӳмӗ
повредиться, будущ. -ежусь, -едйшься;
сов., разг. 1. сиенлен, сиен кӳр (харпӑр
хӑйне) 2. 1 и 2 л. не употр. пӑсӑл, юсавсӑра тух
повреждёние, -я, ср. сиенленӳ, пӑсӑлу,
вану; сиенленни, пӑсӑлни, ванни; повреж
дение в электросети электричество линийё
пӑсӑлни
повременить, будущ. -ню , -ниш ь; сов.,
разг. (син. помедлить, подождать) тӑхта,
ан васка; повременить с отпуском отпус
ка кайма тӑхта
повременный прил., повремённо нареч.
1. (син. периодический) вӑхӑт-вӑхӑт, вӑхӑтлӑ; палӑртнӑ вӑхӑтра; повременные из
дания п алӑртнӑ вӑхӑтра тухса тӑракан
кӑларӑм сем (хаҫат , ж урнал) 2. (ант.
сдельный) вӑхӑт тӑрӑх, вӑхӑтӑн; платить
за работу повременно ӗҫш ӗн вӑхӑтӑн тӳле
повседнёвный npwi., повседневно нареч.
1. (син. постоянный, регулярный) кулленкунхи, яланхи; куллен-кун; повседневное
руководство заводом завода куллен-кун
ертсе пыни 2. (син. будничный, обычный)
кулленхи, яланхи; повседневные заботы
кулленхи ӗҫ-пуҫ
повсемёстный прил., повсемёстно нареч.
(син. всюду, везде) пур ҫӗрте те (пулакан);
повсеместно идут дожди пур ҫӗрте те ҫумӑр ҫӑвать
повстанец, -нца, м. пӑлхавҫӑ
повстйнческий прил. пӑлхавҫӑ -ё; по
встанческое движение пӑлхавҫӑсен юхӑмӗ
повсюду нареч. (син. всюду) пур ҫӗрте те
повторёние, -я, ср. 1. ҫӗнӗрен туни,
тепёр хут туни; асаилӳ; аса илни; урок
повторения вёреннине аса илмелли урок
2. (син. повтор) иккё калани, темиҫе ка
лани (пёр шухйша)', в статье много повто
рений статьяра пёр шухӑшах темиҫе хут
каланӑ
повторить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., повторить несов. 1. тепре кала;

тепёр хут ту; повторить сказанное каланине тепёр хут кала; повторить упражне
ние хӑнӑхтарӑва тепёр хут ту 2. аса ил;
повторить урок урока аса ил
повториться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рйтся; сов., повторяться несов. тепре пул,
тепёр хут пул
повтбрный прил., повтбрно нареч. (син.
вторичный) иккёмёш хут, тепёр хут, татах; опросить повторно тепёр хут ыйтса
тух (сйм., урока)', повторное заболевание
чир таврӑнни
повысить, будущ. -Ушу, -ысиш ь; прич.
-ышенный; сов., повышать несов. 1. что
(син. поднять; ант. п он изить) хӑпарт,
ҫӗкле; ӳстер; повысить уровень воды в пру
ду пёвери шыв шайне хӑпарт; повысить
удои сёт сӑвӑмне ӳстер 2. что (син. уси
лить, улучшить) вӑйлат, лайӑхлат, ӳстер;
повышать знания на курсах курсра вёренсе пӗлӗве ӳстер 3. кого ӳстер, хӑпарт; по
высить по службе ӗҫре ӳстер ♦ повышать
голос кӑш кӑрса калаҫ (тарӑхнипе)
повышение, -я, ср. 1. (син. рост; ант.
понижение) хӑпару, ҫӗкленӳ, ӳсӗм; хӑпарни, ҫӗкленни, ӳсни; повышение уровня
воды шыв шайӗ хӑпарни; повышение тем
пературы температура ӳсни 2. (син. уве
личение) ӳсни, хӑпарни; вӑйланни; повы
шение прибыли тупӑш ӳсни 3. (син. улуч
шение; ант. ухудшение) лайӑхлану; лайӑхланни, ӳсни; повышение качества про
дукции продукци пахалӑхё лайӑхланни
повышенный прил. (син. увеличенный;
ант. пониженный) пысӑк, вӑйлӑ, пысӑкрах, вӑйлӑрах; повышенная температура
пысӑкрах температура (яланхинчен)
повязать, будущ. -яж у, -йж еш ь; прич.
-язанны й; сов., повязывать несов., когочто ҫых, ҫыхса яр; повязать шею шарфом
шарф ҫых
повязка, -и, ж. 1. ҫыхӑ (алӑ ҫинчи)\ по
вязка дежурного дежурнӑй ҫыххи 2. ҫыхӑ
(суран ҫинчи)', ҫыхни; гипсовая повязка
гипспа ҫыхни; наложить повязку на рану
сурана ҫыхса яр
погадйть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов. юмӑҫ
пӑх, юмла; погадать на картах картпа
юмла
поганить, -ню , -ниш ь; несов., опоганить
сов., прост, (син. портить) ирсёрле, вара
ла; чыссӑрла

погйнка, -и, ж. тислӗк кӑмпи; бледная
поганка шупка тислӗк кӑм пи (чи наркймӑшлӑ кӑмпасенчен пӗри)
поганый прил. 1. ҫиме юрӑхсӑр, сиенлӗ,
наркӑмӑш лӑ; поганый гриб сиенлӗ кӑмпа
2. разг. каяш -ӗ, ҫӳп-ҫап -ӗ; поганое вед
ро каяш витри 3. прост, (син. плохой, от
вратительный) япӑх, пусӑрӑнчӑк; отврати
тельное настроение пусӑрӑнчӑк кӑмӑл
погасить, будущ. -ашӳ, -ӑсишь; сов. 1. см.
гӑсить 2. тат, тавӑр; погасить кредит кре
дит тӳлесе тат
погибнуть, будущ. -ну, -н еш ь; прош.
-гйб и -гйбнул, -гйбла; сов., погибйть и
гибнуть несов. (син. пропасть, уничтожить
ся) вил, пёт, тёп пул; яблони погибли от
мороза улмуҫҫисем сивӗпе пӗтрӗҫ
поглядёть, см. глядётъ
поглядывать, то же, что посматривать;
поглядывать по сторонам унталла-кунталла
пӑхкала
погнать, будущ. -гонк5, -гбнишь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. пбгнанный; сов. хӑваласа кай; хӑвалама пуҫла; погнать стадо
на пастбище кӗтӗве кӗтме хӑваласа кай
погнаться, будущ. -гонк5сь, -гбниш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; сов.,
хӑвала, хӳтер, хыҫҫӑн чуп; собаки погна
лись за зайцем йытӑсем мулкач хыҫҫӑн
ыткӑнчӗҫ
погнушӑться, см. гнушйться
поговаривать, 1 и 2 л. не употр.', несов.,
о ком-чем и с союзом «что» калаҫкала,
сӑмах кала, сас-хура ҫӳрет; поговаривают,
что он скоро женится вӑл часах авланасси ҫинчен сӑмах ҫӳрет
поговорить, будущ. -рк), -рйшь; сов. (син.
побеседовать, переговорить) кӑш т калаҫ,
калаҫса ил, калаҫса пӑх; мы поговорили
о делах эп ир ӗҫ-пуҫ ҫинчен калаҫса илтӗмӗр
поговбрка, -и, ж. (син. присловье) каларӑш , пуплерёш; собирать пословицы и
поговорки ваттисен сӑмахёсемпе каларӑшсене пуҫтар
погбда, -ы , ж. ҫанталӑк; ясная погода
уяр ҫанталӑк; погода испортилась ҫанталӑк
пӑсӑлчӗ; прогноз погоды ҫанталӑк прогнозё
погодить, будущ. -ож у, -одйш ь; сов.,
разг. 1. с чем и с неопр. ф., то же, что
повременйть; Погоди немного, я сейчас
приду! Кӑшт тӑхта-ха, эпё часах килетёп!

2. то же, что подождйть; Погоди, не сер
дись! Чим, ан ҫиллен-ха эсё! ♦ немного
погодя кӑштахран, кӑшт вӑхӑт иртсен
погодный прил. ҫанталӑк -ё; погодные
условия ҫанталӑк условийёсем
погожий прил. (син. хороший; ант. пас
мурный) уяр, хёвеллё; погожий день уяр
кун
поголбвный прил.. поголбвно нареч. 1. пуҫӑн шутланӑ; поголовный учёт скота выльӑха пуҫӑн шута илни 2. пётёмёшле; тёплё; поголовная проверка пётёмёшле тёрёслев
поголбвье, -я, род. мн. -вий, ср. йыш,
выльӑх йышё; поголовье свиней выросло
сысна йышё ӳсрӗ
погбнный прил. вӑрӑмӑш -ӗ; вӑрӑмӑш
виҫмелли; погонный метр вӑрӑмӑш метрё
погбнщик, -а, м., погбнщица, -ы , ж.
выльӑх хӑвалакан (ҫул тӑршшӗпе)
погбны, -бн, ед. погбн, -а, м. пакун (ҫар
ҫыннисен хулпуҫҫи ҫинчи уйӑру паяли)', офи
церские погоны офицер пакунӗ
погбня, -и, ж. 1. за кем-чем (син. пре
следование) хыҫран хӑвалани, тытма хӑвал ан и ; погоня за беглецами таркӑнсене
хӑвалани 2. собир. хӑвалакансем, хӑвалакансен уш кӑнӗ; погоня вот-вот нагонит
хӑвалакансем ҫитсех пыраҫҫӗ 3. перен., за
кем-чем хапсӑнни, ӑнтӑлни, ҫунни; пого
ня за славой чапшӑн ҫунни
погонять, -йю, -йешь; несов., кого 1. (син.
торопить, понукать) хӑвала; погонять коня
кнутом лаш ана пушӑпа хӑвала 2. (син. то
ропить) васкат; погонять строителей строительсене васкат
погорӗлец, -льца, м. ҫурчӗ ҫуннӑ ҫын;
оказать помощь погорельцам ҫурчӗ ҫуннӑ
ҫынсене пулӑшу пар
погорёть, будущ. -рк5, -рйш ь; сов., погорӑть несов. 1. ҫунса кай, пушарпа ҫун,
ҫурт-йӗрсӗр тӑрса юл; всё их имущество
погорело вёсен пётӗм пурлӑхӗ ҫунса кайнӑ
2. перен. (син. провалиться, обанкротить
ся) шар кур, путлан; чиновник погорел на
взяточничестве чиновник взятка илнёш ён
шар курнӑ 3. 1 и 2 л. не употр. ҫун, ҫунса
тӑр (пёр вӑхӑт)\ свеча погорела и погасла
ҫурта ҫунчӗ-ҫунчӗ те сӳнчӗ
погорячиться, будущ. -чӳсь -чйшься; сов.
(син. вспылить) хӗрӳлен, ҫиллен, тарӑхса
кай

погбст, -а, м. (син. кладбище) масар,
ҫӑва
погостить, будущ. -ощ ӳ, -остйшь; сов.
хӑналан, хӑнара пул
пограничник, -а, м. пограничник, чикё
сыхлавҫи
пограничный прил. чикё -ё; погранич
ник -ё; пограничный столб чикё юпи; по
граничная полоса чикё тӑрӑхӗ; погранич
ный наряд пограничниксен нарячё
погреб, -а, м. нӳхреп; вырыть погреб
нӳхреп чав; крышка погреба нӳхреп хуппи; хранить овощи в погребе пахча ҫимӗҫе
нӳхрепре усра ♦ винный погреб эрех усравё, эрех путвалё
погребальный прил. пытару; пытармалли (вилнӗ ҫынсене); погребальные обряды
пытару йӑли-йӗрки
погребӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., погрести
сов., кого (син. хоронить) пытар (вилнё
ҫынна); погребать с почестями чыслӑн пы 
тар
погреббк, -бкӑ, м. 1. пёчёк нӳхреп 2. пёчёк хулах (путвалта туни)', винный по
гребок эрех хупахё
погремушка, -и, ж. шакӑртма, хӑнкӑрма
(ача-пӑча тетти)
погрести, см. погребйть
погрёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -рётый; сов. (ант. остудить) ӑшӑт, кӑшт ӑшӑт,
ӑшӑтса ил; погреть руки у печки алӑсене
кӑмака ҫумӗнче ӑшӑтса ил
погрёться, будущ. -ёюсь, -ёешься; сов.
ӑшӑн, ӑш ӑнса ил; погреться у костра кӑвайт патӗнче ӑшӑн
погрӗшность, -и, ж. (син. ош ибка, про
мах) йӑнӑш , кӑлтӑк; допустить погреш
ность в расчётах шутлавсенче йӑнӑш ту
погрозить, см. грозить
погрбм, -а, м. 1. (син. насилие, безза
коние) п о ф о м , тустару, ҫарату; вёлерниҫаратни; каратели устраивают погромы карательсем ҫы нсене вӗлереҫҫӗ, ҫаратаҫҫӗ
2. (син. разф о м , беспорядок) аркату, арканчӑк, йӗркесӗрлӗх; в квартире настоя
щий погром хваттерте йӑлтах аркатса тӑкнӑ
погромщик, -а, м. аркатуҫӑ, ҫаратуҫӑ
погрузить, будущ. -ужӳ, -ӳзишь и -узйшь;
прич. -уж енны й; сов., погружать несов.
1. см. грузить; погрузить станки в вагон
станоксене вагона тие 2. кого-что во что
(син. опустить) чик, путар, антар; погру

зить вёсла в воду кёсменсене шыва путар
погрузиться, будущ. -ужӳсь, -узйшься и
-ӳзишься; сов., погружаться несов. 1. (син.
опуститься) пут, ан, путса ан; погрузить
ся в воду ш ыва путса ан; шыва кёрсе кай
2. перен., во что пут, хуплан; погрузиться
в сон ыйха пут; лес погрузился во тьму
вӑрмана тӗттӗмлӗх хупланӑ 3. перен., во
что (син. предаться) парӑн, пут; погру
зиться в мечты ёмёте пут
погрӳзка, -и, ж. тиени; тиенни; ларни;
погрузка солдат в вагоны салтаксене вагонсене лартни
погрузочный прил. тиев -ё; погрузочные
работы тиев ӗҫӗсем
погрӳзчик, -а, м. п оф узч и к (груз тиекен машина)
погрязнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -йз
и -йзнул, -язла; прич. действ, прош. -йзший; деепр. -язш и; сов., погрязать несов.,
в чем 1. (син. поф узиться) пут, путса лар,
лакса лар; колёса машины погрязли в гря
зи машина ураписем пылчӑка лакса ларнӑ
2. перен. (син. предаться) иртӗх; парӑн
(усал ӗҫё), ер; он предался пьянству вӑл
ӗҫке ернӗ
погубить, см. губить
погуливать, -аю, -аешь; несов., разг. (син.
расхаживать) уҫӑлса ҫӳрекеле, канса ҫӳрекеле; погуливать по саду садра канса
ҫӳрекеле
под1, -а, о пбде, на подӳ, м. кӑмака тёпё
(ҫӑкӑр кӑмакин)
под2 предлог 1. с вин. и твор. п., когочто и кем-чем (син. ниже, вниз; внизу;
ант. на, над) ая, айне; айёнче; поставить
стул под стол пукана сётел айне ларт; спу
ститься под воду шыв айне ан; работать
под землёй ҫӗр айӗнче ӗҫле; под нами об
рыв пирӗн айра сакӑлта 2. с вин. и твор.
п., что и чем (син. около, вблизи) патёнче, ҫывӑхӗнче; жить под Москвой Мускав ҫывӑхӗнче пурӑн; попасть под дождь
ҫумӑр айне пул 3. кого-что и кем-чем, при
указании на положение, состояние -па(-пе);
-а(-е); будем работать под его руковод
ством вӑл ертсе пынипе ӗҫлӗпӗр; отдать
под суд суда пар 4. что и чем (син. для)
валли; -лӑх(-лӗх); -малли(-мелли); стро
ят склад под удобрения удобрени валли
склад тӑваҫҫӗ 5. с вин. п. (син. близко, пе
ред, в канун) умён; ҫитеспе, пуласпа; под

вечер каҫ пуласпа, каҫалапа; под старость
ватлӑх ҫитеспе 6. с вин. п. (син. в виде,
похоже) майлӑ, евӗрлӗ, тёслё; отделать
шкаф под дуб ш капа юман тёслё илемлет
7. с вин. п. (син. в сопровождении) ҫеммипе, каланипе, каланӑ май; петь под ги
тару гитара каланипе юрла 8. чем, с твор.
п., при указании на наш чие признака, свой
ства -па(-п е); лӑ(-лӗ); судно, идущее под
российским флагом Раҫҫей ялавёпе пы ра
кан карап; салат под майонезом майонезлӑ
салат ♦ взять под руку хул хушшинчен
ҫавӑт; взять деньги под залог вещей япала
саклачӗпе укҫа ил; сознаться под тяжес
тью улик айӑп кёретлёхне кура чӑннине
кала; Что понимать под этим? Ҫакна епле
ӑнланмалла?; не под силу вӑй ҫемми мар,
вӑй ҫитмест; под боком алӑ айӗнчех, юнашарах; прямо под носом сӑмса айёнчех
подавать, см. подӑть
подавить, будущ. -авлк5, -ӑвиш ь; прич.
-ӑвленный; сов., подавлять несов. 1. когочто (син. уничтожить; заглушить) пусар,
путар; подавить мятеж пӑлхава путар; по
давить страх хӑранине пусар 2. кого чем
(син. превзойти, подчинить) пусар, парӑнтар, итлеттер; он подавляет своим авто
ритетом всех вал пурне те хӑйӗн ячё-сумӗпе парӑнтарать
подавиться, см. давиться; он подавился
костью унӑн пырне шӑмӑ ларнӑ
подавленный прил., подавленно нареч.
1. (син. приглушённый, неясный) шӑп, уҫӑмсӑр; подавленно шептать шӑппӑн пӑшӑлтат
2. (син. мрачный, печальный) пусӑрӑнчӑк,
хуйхӑллӑ; подавленный голос пусӑрӑнчӑк
сасӑ
подӑвно нареч., прост, (син. тем более,
разумеется) пушшех те, унтан та ытла
подӑгра, -ы , ж. п о д аф а (шӑмӑ сыпписен чире)
подальше нареч., разг. (ант. поближе)
инҫерех, аяккарах; отодвинуть стул подаль
ше пукана инҫерех куҫарса ларт ♦ по
слать куда подальше прост, ятласа пӑрах,
хӑртса тӑк
подарить, будущ. -дарк5, -дӑришь; прич.
-дӑренный; сов., дарить несов., кому когочто (син. дать, презентовать) пар, парнеле; подарить книгу на день рождения ҫуралнӑ кун ячёпе кёнеке парнеле
подӑрок, -рка, м. парне; кучченеҫ; пре

поднести подарок парне пар; его приезд
для нас — большой подарок вӑл килни
пирӗнш ӗн — пысӑк савӑнӑҫ
подарочный прил. парне -ё; парнелёх;
подарочное издание книги парнелёх кӑларнӑ кӗнеке
пбдать, -и, ж., стар, тӳлев укҫа, хырҫӑмарҫӑ; платить подати хырҫӑ-марҫӑ тӳле
подать, будущ. -ӑм , -ӑш ь, -ӑст, -адйм,
-адйте; -адӳг; прош. пбдал и подӑл, -алӑ,
пбдало; повел, ф. подӑй; прич. пбданный;
деепр. подӑв и подӑвши; сов., подавӑть не
сов. 1. кого-что (син. дать, поднести) пар,
тытгар; подать напиться ӗҫме пар; подать
в руки алла тытгар 2. что пар, антар, ларт
(сӗтел ҫине)\ на второе подали жаркое
иккӗмӗш апата шаркку пачӗҫ 3. что (син.
подогнать) пар, илсе пыр, пырса тӑрат; к
вокзалу подали поезд вокзал патне поезд
пы рса тӑратрӗҫ 4. что (син. доставить,
обеспечить) пар, парса тӑр, кӳрсе тӑр; по
давать бетон на стройку сф о й к ӑн а бетон
кӳрсе тӑр 5. что (син. представить) пар,
ҫырса пар, ҫырса яр, тӑрат; подать в суд
суда пар; подать заявление ыйту хучё
ҫырса яр 6. что (син. сделать, совершить)
ту; пар; кӳр; подать помощь пулӑшу кӳр;
подать голос сасӑ пар; подать команду ко
манда пар; подавать хороший пример ырӑ
тёслӗх кӑтарт 7. кого-что (син. изобразить,
представить) кӑтарт, сӑнла; автор хорошо
подал главного героя автор тёп сӑнара лайӑх уҫса кӑтартнӑ ♦ подать нищему ыйткалакана пар; подать руку алӑ пар; рукой
подать питӗ ҫывӑх; подать мяч мечӗк ҫапса
яр, мечёк тапса яр
податься, будущ. -ӑмся, -ӑш ься, -ӑстся,
-адйм ся, -адйтесь, -адӳтся; прош. -ӑлся,
-алӑсь; повел, ф. подӑйся; сов., подавать
ся несов. 1. (син. подвинуться) куҫ, шуҫ,
сик; податься в сторону двери алӑк еннелле куҫ 2. разг. (син. отправиться, на
правиться) кай , тухса кай; податься в
город хулана тухса кай 3. разг. (син. со
гласиться) ӳкӗте кёр, килёш; податься на
уговоры ӳкӗтленипе килёш
подйча, -и, ж. мечёк ҫапса пани, мечёк
тапса пани (спорт вйййисенче)
подачка, -и, ж. 1. апат татки, ҫӑкӑр тат
ки (выльӑхсене пӑрахса пани) 2. (син. по
даяние) кӗлмӗҫ татӑкӗ (ыйткалакансене
параканни)

подаяние, -я, ср. кӗлмӗҫ татӑкӗ (ыйткалакансене параканни)
подбежать, будущ. -егӳ, -ежишь, -егӳт;
повел ф. -егй; сое., подбегӑть несов. чупса
пыр; подбежать к дому пӳрт патне чупса
пыр
подберёзовик, -а, м. хурӑн кӑмпи, хурӑн
масли; жареные подберёзовики ӑшаланӑ
хурӑн кӑмпи
подбить1, будущ. -добью, -добьёшь; по
вел. ф. подбёй; прич. -йтый; сов., подбивӑть несов. 1. что (син. прибить) ҫап, хур,
ҫапса ларт, ҫапса хур; подбить подмётки
к башмакам пушмак тёпё хур 2. что (син.
подшить) ӑшне хур, айне хур, ҫӗлесе хур;
пальто подбито ватином пальтона ватин
хурса ӑшӑтнӑ 3. кого-что персе антар, сиенле; подбить ракетой самолёт самолёта
ракетӑпа персе антар 4. что (син. уш и
бить) суранлат, кӑвакарт (ҫапса); ему под
били глаз унӑн куҫне ҫапса кӑвакартнӑ
подбить2, будущ. -добьк5, -добьёшь; по
вел. ф. подбёй; сов., подбивӑть несов. (син.
подстрекнуть, подговорить) хётёрт, астар
(усол ӗҫ тума)
подбодрить, то же, что приоббдрить
подбор, -а, м. 1. суйласа илни; подбор
материала материал суйласа илни 2. (син.
собрание) пухӑ (суйласа илнё япаласен); у
моего товарища хороший подбор книг ман
юлташӑн кӗнекесен лайӑх пуххи пур
подббрка, -и , ж. пухӑ, пухӑм (хаҫатра — пёр жанрлӑ материалсен уйрӑмё)
подбородок, -дка, м. янах; двойной под
бородок йёкёр янах; ямочка на подбород
ке янах путӑкӗ
подборщик, -а, м. подборщ ик, пухкӑч
(ҫулса пӑрахнӑ тырра пухакан машина)
подбочёниться, будущ. -ёнюсь, -ёниш ься; сов. пилёке тыт, пилёке тытса тӑр; пля
сать подбоченясь пилёке тытса ташла
подбрбсить, будущ. -бшу, -бсишь; прич.
-бшенный; сов., подбрӑсывать несов. 1. ко
го-что ҫӳлелле ывӑт, ҫӳлелле пер; подбро
сить мяч мечӗке ҫӳлелле ывӑт 2. что и
чего, разг. (син. добавить) хуш, хушса хур;
подбросить дров в печь кӑмакана вугӑ хуш
са хур; подбросить средств укҫа-тенкӗ
хушса пар 3. кого-что, то же, что под
ложить 4. кого-что, прост, (син. подвез
ти, довезти) илсе ҫитер, ҫитерсе хӑвар (машинӑпа, лавпа)

подвал, -а, м. 1. путвал; хранить карто
фель в подвале ҫӗр улмине путвалта усра
2. перен. подвал (хаҫат листин аял пайне
йышӑнакан материал)
подвалить, будущ. -алк5, -ӑлиш ь; прич.
-ӑленны й; сов., подваливать несов.', 1 и
2 л. не употр., обычно безл., кого-чего,
прост. 1. килсе тул; подвалило много на
роду халйх йышлӑн килсе тулчё 2. кому
что (син. появиться, найтись) пӳр, тупӑн,
кил; подвалила удача ӑнӑҫлӑх килчё
подведёние, -я, ср. 1. илсе пыни; под
ведение поезда к перрону поезда перрон
патне илсе пыни 2. хывни, туни, туса
ҫитерни; подведение фундамента никёс
яни 3. пётёмлетни; подведение итогов ра
боты ӗҫ итогёсене пётёмлетни
подвёдомственный прил. (син. подчинён
ный) пӑхӑнакан, пӑхӑнса тӑракан; учреж
дения, подведомственные министерству
министерствӑна пӑхӑнса тӑракан учрежденисем
подвезти, будущ. -зу, -зёшь; прош. -ёз,
-езлӑ; прич. действ, прош. -ёзш ий, страд.
-езённый; деепр. -езя; сов., подвозить не
сов. 1. кого-что илсе пы р, туртса пыр;
подвезти санки к крыльцу ҫун аш кан а
крыльца патне туртса пыр 2. (син. под
везти) илсе ҫитер, лартса ҫитер; шофёр
подвёз нас до деревни ш офёр пире яла
лартса ҫитерчӗ 3. (син. привезти, доста
вить) кӳр, кӳрсе тӑр, кӳрсе пар, ҫитерсе
пар; подвозить на стройку песок стройкӑна хӑйӑр кӳрсе тӑр
подвенёчный прил. венчет -ӗ; подвенеч
ное платье венчет кёпи
подвёргнуть, будущ. -ну, -неш ь, прош.
-ёрг и -ёргнул, -ёргла; прич. действ, прош.
-ёргший, страд, -ёргнутый; сов., подвер
гать несов. йывӑрлӑх кӳр; наказани пар;
подвергнуть аресту арестле; подвергнуть
опасности хӑрушлӑха кӗртсе ӳкер
подвернуть, будущ. -н у, -нёш ь; прич.
-вёрнутый; сов., подвёртывать несов. 1. (син.
завернуть, загнуть) тавӑр; подвернуть шта
нины йӗм пӗҫҫисене тавӑр 2. (син. под
винтить) пӑрса хытар; подвернуть гайку
гайкӑна пӑрса хытар; подвернуть ногу ура
на мӑкӑлта
подвернуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., подвёртываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. завернуться, загнуться) тавӑ-

рӑн; воротник подвернулся ҫуха тавӑрӑннӑ
2. перен. (син. попасть) ӑнсӑртран тупӑн;
подвернулась хорошая работа ӑнсӑртран
лайӑх ӗҫ тупӑнчӗ ♦ нога подвернулась ура
мӑкӑлтанчӗ (мелсӗр ярса пуснипе)
подвёсить, будущ. -ёш у, -ёсиш ь; прич.
-ёш енны й; сов., подвёшивать несов., когочто (син. повесить) ҫак, ҫакса хур; под
весить лампу под потолком лампӑна маччаран ҫакса хур
подвеснбй прил. ҫакнӑ, ҫакӑнчӑк; ҫакмалли; подвесная койка ҫакмалли койка;
подвесная канатная дорога ҫакнӑ канат ҫулӗ (шӑлтӑрмаллӑ пӗчӗк вагонсем хурҫӑ трос
тӑрӑх чупаканни)
подвести, будущ. -едӳ, -едёшь; прош. -ёл,
-елӑ; прич. действ, прош. -ёдш ий, страд.
-едённый; деепр. -едй; сов., подводить не
сов. 1. кого-что (син. привести; ант. от
вести) илсе пыр, ертсе пыр, ҫавӑтса пыр;
илсе ҫитер; подвести поезд к станции по
езда станци патне илсе ҫитер; подвести
детей к ёлке ачасене ёлка патне ҫавӑтса
пыр 2. что подо что (син. положить) хыв;
ту, туса ҫитер; подвести дом под крышу
ҫурта тӑрлам алла туса ҫитер; подвести
фундамент под склад склад никёсне хыв
3. что подо что (син. включить, ввести)
кёрт; ... тесе шутла; подвести под статью
закона закон статйипе килӗш се тӑрать те
се шутла 4. что (син. обобщить) пётёмлет;
подвести итоги работы ӗҫ итогёсене пётём
лет 5. перен., кого (син. обмануть) ултала,
ларт; шар кӑтарт; он нас сильно подвёл
вбл пире хытӑ лартрё 6. (син. покрасить)
сӑрла, писевле; девушка подвела брови хёр
куҫ харш ине сӑрланӑ ♦ подвести часы сехет йӗппине куҫар; подвести под неприят
ность шар кӑтарт
подвётренный прил. (ант. наветренный):
подветренная сторона ҫил майлӑ ен, ҫиелтен хӳтӗ ен
пбдвиг, -а, м. паттӑрлӑх; паттӑр ёҫ, чаплӑ
ӗҫ; совершить подвиг паттӑрлӑх кӑтарт;
трудовые подвиги ӗҫри хастарлӑх
подвижка, -и, ж. 1. (син. перемещение)
куҫни, тапранни; подвижка льда на Вол
ге Атӑл ҫинче пӑр тапранни 2. (син. про
движение, прогресс) ӳсӗм, ҫитӗнӳ; в ра
боте наметились явные подвижки ӗҫре уҫҫӑнах ӳсём палӑрчё
подвйжник, -а, м., подвижница, -ы , ж.

1. тӗнш ӗн пурӑнакан, чунне тӗне панӑ
ҫын 2. хастар ӗҫчен, чунне парса ӗҫлекен; подвижники искусства ӳнерӗн хастар
ёҫченёсем
подвижнбй прил. 1. (ант. неподвижный)
куҫӑмлӑ, куҫакан, хусканакан; подвижной
блок куҫакан шӑлтӑрма 2. (син. передвиж
ной) куҫакан, куҫса ҫӳрекен; подвижной
госпиталь куҫса ҫӳрекен госпиталь ♦ под
вижные игры куҫӑмлӑ вӑйӑсем (чупса вылямаллисем)
подвижность, -и, ж. (син. живость; ант.
медлительность, малоподвижность) чёрёлӗх, йӑрӑлӑх, ҫивӗчлӗх, йӳрӗклӗх
подвижный прил.', кратк. ф. -жен, -жна
1. куҫӑмлӑ, хӑвӑрт куҫакан; подвижная
группа войск куҫӑмлӑ ҫар ушкӑнӗ 2. (син.
живой, быстрый; ант. медлительный, ма
лоподвижный) чӗрӗ, йӑрӑ, ҫивӗч, йӳрӗк;
подвижный ребёнок йӑрӑ ача
подвизаться, -бю сь, -беш ься; несов.,
стар. (син. действовать, работать) ӗҫле, вӑй
хур; подвизаться на поприще историчес
кой науки истори ӑслӑлӑхӗнче вӑй хур
подвинтить, будущ. -нчу, -нтйш ь и -йн тишь; прич. -йнченный; сов., подвинчивать
несов. (син. завинтить) хытӑрах пӑр, пӑрса
хытар (сӑм., гайкӑна, болта)
подвинуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -ӳтый;
сов., подвигбть несов. 1. кого-что (син. пе
реместить) куҫар, шуҫтар, сиктер; немно
го подвинуть стол сётеле кӑш т шуҫтар
2. перен. (син. продвинуть) малалла яр,
ӳсӗмлет, ӳсӗм ту; он намного подвинул
свою работу вӑл хӑйӗн ӗҫӗнче пысӑк ӳсём
турӗ
подвинуться, будущ. -нусь, -нешься; сов.,
подвигбться несов. 1. (син. переместить
ся) куҫ, шуҫ, сик; Подвинься, я сяду! С ик
ха, эпё ларам! 2. перен. (син. продвинуть
ся) малалла кай, ӳсӗмлен; дело не подви
нулось ӗҫ малалла каймарё
подвластный прил., кому-чему (син. за
висимый; ант. неподвластны й, незави
симый) пӑхӑнуллӑ, пӑхӑнчӑк, пӑхӑнса тӑракан; мы все подвластны закону эпир
пурте закона пӑхӑнса тӑратпӑр
подвбда, -ы, ж. лав, урапа; погрузить
дрова на подводу вутга лав ҫине тие
подвбдник, -а, м. 1. подводник (шыв
айёнчи флот морякё) 2. подводник (шыв
айӗнчи ёҫ специалисчё, водолаз)

подвОдный прил. ш ыв ай
шыв айёнчи; подводные растения ш ыв ай ӳсентӑран; подводная лодка шыв ай кимё; суд
но на подводных крыльях шыв айёнчи
ҫунатлӑ карап
подвозить, см. подвезтй
подвой, -я, м. сыпман хунав, сыпмалли
йывӑҫ
подворный прил. ки лёрен , килсерен;
подворная перепись скота выльӑха килё
рен ҫы рса тухни
подворотничОк, -чкӑ, м. аял ҫуха {духа
айне ҫёлекен шурӑ пусма татӑкё); сменить
подворотничок аял ҫухана улӑштар
подворотня, -и, ж. хапха айё {хапхапа
дёр хушши; дав хушша хуплакан хама)', со
бака лает из подворотни йытӑ хапха айёнчен вёрет
подвох, -а, м. ултав, пӑтӑрмах, шар; ус
троить подвох шар кӑтарт
подвыпить, будущ. -пью , -пьешь; сов.,
прост, кӑш т ӗҫ, сыпкала, хӗрӗнкӗлен; он
подвыпил вӑл сыпкаланӑ
подвязать, будущ. -яжӳ, -йжешь; прич.
-йзанны й; сов., подвязывать несов., что
{син. привязать, обвязать) ҫыхса яр, ҫыхса
ҫак, ҫавӑрса ҫых; подвязать больную руку
суранлӑ алла ҫыхса ҫак
подвязӑться, будущ. -яжусь, -йжешься;
сов., подвязываться несов. ҫых, ҫыхса яр
{ху ҫине); подвязаться поясом пиҫиххи
ҪЫХ

подвязка, -и, ж. 1. ҫыхӑ; ҫыхни; под
вязка помидоров помидор тунисене ҫыхни
2. чӑлха ҫыххи {хӗрарӑмсен)
подгадазь, будущ. -й ю , -йеш ь; прич.
-ӑдан ны й; сов., подгадывать несов., разг.
вӑхӑтне ҫит, тӗлне ҫит; он подгадал к праз
днику вӑл уяв тӗлне ҫитрӗ
подгибӑть, см. подогнуть
подглӑзье, -я, ср. куҫ айё, куҫ путӑкӗ
подглядёть, то же, что подсмотрёть
подгнить, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -иёт,
прош. -йл, -илӑ, -йло; сов., подгнивӑть не
сов. мӑртӑх, ҫӗрӗш, ҫӗрме пуҫла, кӑшт ҫӗр;
брёвна фундамента прогнили никӗс пӗренисем ҫӗрӗшнӗ
подговорить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённый; сов., подговӑривать несов., кого
на что и с неопр. ф. {син. подстрекнуть)
хётёрт, вёскёрт, астар; подговорить на во
ровство вӑрлама хётёрт

подголОвник, -а, м. {син. подголовье)
пуҫелӗк {вырӑн ҫинче — пуҫа хума кӑшт
ҫӗкленӗ вырӑн)
подголбсок, -ска, м. 1. хушма сасӑ (тӗп
кӗвве юрлакансем хыҫҫӑн янӑраканни) 2. пе
рен. ҫы н сассипе калаҫакан, икӗ питлӗ
ҫын
подгонка, -и, ж. шайлаштару, майлаштару; подгонка стекла к окну кӗленчене
чӳречепе шайлаштарни
подгонять, -яю, -яешь; несов., разг., кого
{син. торопить) васкат, хӑвала; подгонять
с выполнением заказа заказа пурнӑҫлама
васкат
подгорёлый прил. ҫунӑк, ҫунчӑк; подго
релый хлеб ҫунчӑк ҫӑкӑр
подгорёть, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -риг;
сов., подгорйть несов. ҫун, ён; тёпне лар;
молоко подгорело сёт тёпне ларнӑ {вёретнё чухне); пирог подгорел кукӑль пичё
ҫуннӑ
подготовительный прил. хатӗрленӳ -ё;
подготовительное отделение вуза аслӑ шкулӑн хатӗрленӳ уйрӑмӗ
подготбвить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., подготавливать и подго
товлять несов. 1. что хатёрле, хатёрлесе
хур; подготовить проект соглашения килёшӳ проектне хатёрле 2. кого {син. обучить)
хатёрле, вёрентсе хатёрле; подготовить
учеников к экзаменам вёренекенсене эк
замен пама хатёрле
подготовиться, будущ. -влюсь, -вишься;
сов., подготавливаться и подготовляться
несов. {син. приготовиться) хатёрлен; под
готовиться к экзамену экзамена хатёрлен
подготбвка, -и, ж. 1. хатӗрленӳ; хатёрленни; подготовка к военной службе ҫар
службине хатёрленни 2. {син. зн ан и я)
пӗлӳ, пӗлӳлӗх; он имеет хорошую подго
товку унӑн ҫирӗп пӗлӳ пур
подгруппа, -ы, ж. ушкӑн пайё; группа
пайё
подгузник, -а, м. пие, пиевҫӗ {пёчёк ача
кутне типё тытма хуракан пусма)
поддакивание, -я, ср. майлӑ калани ,
майлӑ ҫаптарни
поддӑкивать, -аю, -аешь; несов., комучему майлӑ кала, майлӑ ҫаптар
пОдданный, -ого, м., подданная, -ой, ж.
... ҫы нни; подданный Франции Ф ранци
ҫы нни

пбдданство, -а, ср. подданство, пӑхӑнулӑх; принять подданство Германии Гер
манн подданствине йыш ӑн
поддать, будущ. -ӑм, -ӑш ь, -ӑст, -адйм,
-адйте; -адӳг; прош. пбддал и поддӑл, поддалӑ, поддало и поддалб; повел ф. подцӑй;
прич. действ, прош. поддавш ий, страд.
пбдданны й; деепр. поддӑв и поддӑвш и;
сое., поддавать несов. 1. {син. подбросить,
подкинуть) ҫапса ывӑт; поддать мяч мечёке ҫапса ывӑт (ҫӳлелле) 2. чего {син. уси
лить, увеличить) вӑйлат, ӳстер; ытларах
пар; поддать жару ӑш ш и пар {мунчара)
3. прост, {син. напиться) нумай ӗҫ, ӗҫсе
ларт
поддаться, будущ. -ӑм ся, -ӑш ься, -ӑстся, -адймся, -адйтесь, -адӳгся; прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; повел, ф. -ӑйся; сов., поддаваться несов. 1. (син. сдви
нуться, отодвинуться) куҫ, шуҫ; дверь едва
поддалась алӑк аран-аран уҫӑлчӗ 2. комучему и на что {син. уступить, согласить
ся) килёш , ӳкӗте кёр; поддаться уговорам
ӳкӗтленипе килёш 3. {ант. воспротивить
ся) парӑн, ан хирӗҫле; не поддаваться про
тивнику тӑш мана ан парӑн
поддёлать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., поддёлывать несов. {син. им и
тировать) суя ту, суя хайла; подпись на
документе подделана документа суйса алӑ
пуснӑ
поддёлка, -и, ж. 1. (син. имитация) суялани, суйса туни; подделка чеков чексене
суялани 2. суя япала; евёрлев; евёрлени;
подделка под жемчуг ӗнчӗ ш ӑрҫине евёр
лени
поддельный прил. 1. (син. фальшивый; ант.
настоящ ий, натуральны й) суя, ултавлӑ;
поддельный паспорт суя паспорт 2. (син.
неи скренни й, напускной; ант. искрен
ний) юри тунӑ, ячӗшӗн тунӑ, ултавлӑ; под
дельная радость ячӗшӗн савӑнни, савӑнанҫи пулни
поддержать, будущ. -ерж ӳ, -ёрж и ш ь;
прич. -ёржанный; сов., поддёрживать не
сов. 1. кого-что (син. придержать) тыт,
алӑпа тыт; поддержать под руку хулран
тыт (пулйшса) 2. кого (син. помочь) пулӑш,
хӳгӗле, майлӑ пул, хута кёр; поддержать
в трудную минуту йывӑр самантра пулӑш
3. (син. одобрить) ырла, ырласа йышӑн,
хапӑл ту; они поддержали наше предложе

ние вёсем пирён сёнёве ырласа йышӑнчӗҫ
4. что ан сӳнтер, ан чар, чарӑнма ан пар;
поддержать разговор калаҫӑва малалла
тӑс
поддёрживать,-аю ,-аеш ь; несов., 1 и 2 л .
не употр., что (син. держать) тытса тӑр,
ҫёклесе тӑр; столбы поддерживают веран
ду юпасем верандӑна ҫӗклесе тӑраҫҫӗ
поддёржка, -и, ж. (син. помощь, содей
ствие) пулӑш у, хӳтӗлев, хунтӑ; оказать
поддержку пулӑшу пар
поддёть, будущ. -ёну, -ёнеш ь; прич. -дётый; сов., поддевӑть несов. 1. что (син.
приподнять) хирсе ҫӗкле; поддеть бревно
рычагами пӗренене кӳсексемпе хирсе ҫӗкле 2. кого (син. съязвить, кольнуть) тёксе
ил, йёплесе ил
поддёвка, -и, ж., стар, йёлен, хыс (пилӗкрен пӗрнӗ сӑхман евёр тум)
поддёрнуть, будущ. -ну, -н еш ь; прич.
-нутый; сов., поддёргивать несов. туртса
хӑпарт; поддёрнуть чулки чӑлхана туртса
хӑпарт
поддразнить, будущ. -азнк5, -ӑзнишь; сов.,
поддразнивать несов., кого, разг. йёкёлте,
витле, витлесе ил
поддувӑло, -а, ср. сывлӑш шӑтӑкӗ (кӑмакан вучах айёнчи)
подёйствовать, см. дёйствовать; угово
ры на него не подействовали вӑл ӳкӗте
кӗмерӗ
подёлать, будущ. -аю, -аешь; сов., что
(син. позаниматься) ту, ӗҫле; ничего не
поделаешь нимён те тӑваймӑн
подёлка, -и, ж. (син. изделие) япала,
хайлав; поделки из дерева йывӑҫран тунӑ
вак-тӗвек
поделбм нареч. (син. справедливо) ҫапла
кирлё те, тивӗҫлипех; поделом ему за ша
лости ӑна аш кӑннӑш ӑн ҫапла кирлё те
подёлывать, -аю, -аешь; несов. тукала,
ӗҫлекеле; Что поделываете? Мён тукалатӑр?
подёльник, -а, м., подёльница, -ы, ж.
юлташ, ӗҫтеш (преступниксен)
подержанный прил. кивӗ, тыткаланӑ, ҫӗнё мар, усӑ курнӑ; подержанное пальто кивё пальто
подешевёть, см. дешевёть
подённый прил., подённо нареч. кун -ё;
кунӑн, кун тӑрӑх; подённая оплата труда
ӗҫшӗн кунӑн тӳлени

подёнщик, -а, м., подёнщица, -ы , ж.
кунӑн ӗҫлекен
подёргать, будущ. -аю , -аешь; сов., когочто турткала, турт (темиҫе хутчен)
подёргиваться, -аю сь, -аеш ься; несов.
{син. передёргиваться) туртӑн, туртӑнкала, сиккеле; лицо подёргивается пит-куҫ
туртӑнкалать
подёрнуться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-нется; сов., подёргиваться несов., чем {син.
покрыться) хуплан, витён; вода в пруду
подёрнулась ряской пёвери ш ыва ш апа
пӑтти хупланӑ
поджаристый прил. {син. подрумянив
ш ийся) пиҫсе хёрелнё, пичё килнё; под
жаристые пирожки пичё килнё кукӑльсем
поджарить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., поджӑривать несов., что
{син. обжарить) ӑшала, вӗтеле, хӗрет (ӑшаласа); поджарить мясо аш ӑшала
поджйриться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ится {син. обжариться) ӑшалан, вётелен,
хёрел; картофель поджарился ҫӗр улми
пиҫсе хёрелнё {ҫатма ҫинче)
поджарка, -и, ж. 1. ӑшалу; ӑш алани
2. ш аркку; ӑш аланӑ апат; поджарка из
свиного мяса ӑшаланӑ сысна ашё
поджарый прил. {син. сухощавый, сухо
парый) типш ём, хыткан; поджарая фигу
ра хыткан кёлетке
поджйть, будущ. -ожмӳ, -ожмёшь; прич.
-ӑтый; сов., поджимйть несов. 1. что {син.
втянуть) туртӑнтар, хӗстер, пӑчӑрта; под
жать губы тутана пӑчӑрта 2. что {син. по
догнуть) хуҫ, хуҫлат; сесть, поджав ноги
ҫут хуҫса лар, урана хуҫлатса лар 3. кого
{син. торопить) васкат; сроки поджимают
вӑхӑт васкатать
поджелудочный прил:. поджелудочная
железа хырӑм ай парё
поджёчь, будущ. подожгу, подожжёшь,
мн. подожгут; прош. поджёг, подожглӑ;
повел, ф. подожгй; прич. действ, прош.
поджёгший, страд, подожжённый; деепр.
поджёгш и; сов., поджигйть несов., что
1. {син. воспламенить; ант. погасить, по
тушить) тиверт, вут тёрт, вут хыптар; под
жечь дом ҫурта тивертсе яр 2. ҫунтарса
яр, ёнтсе яр {сӑм., кукӑле)
поджигатель, -я, м., поджигательница,
-ы, ж. вут чӗртекен, пушар кӑларакан ♦
поджигатели войны вӑрҫӑ чёртекенсем

поджидӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., кого-что
и чего {син. ждать) кӗт, кӗтсе тӑр; поджи
дать гостей хӑна кёт
поджилки, -лок, мн. чӗркуҫҫи шӑнӑрӗ;
поджилки трясутся от страха хӑранипе алура чётрет
поджить, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -ивёт;
прош. пбджил и поджил, поджилӑ, пбджило и поджило; прич. действ, прош. -йвший; сов., подживӑть несов. {син. зажить,
затянуться) тӳрленкеле, тӳрлене пуҫла, ӳг
ил; рана поджила суран тӳрлене пуҫланӑ
поджёг, -а, м. вут тёртни, пушар кӑларни; склад сгорел в результате поджога
склад вут тӗртнипе ҫунса кайнӑ
подзабыть, будущ. -ӳду, -ӳдеш ь, прич.
-ытый; сов., подзабывать несов. кӑштах
ман, манкала
подзаголовок, -вка, м. иккёмёш ят, хуш
ма ят {сӑм., кёнекен, статьян)
подзадёрить, будущ. -рю , -рйш ь; сов.,
подзадёривать несов., кого {син. подстрек
нуть) хётёрт, астар, вёскёрт; подзадорить
на озорство аш кӑнма вёскёрт
подзакённый прил: подзаконный акт за
кона пурнӑҫламалли акт
подзарабётать, будущ. -аю, -аешь; прич.
-анный; сов., ӗҫлесе ил; хушма тупӑш туп
подзатыльник, -а, м. ёнсе чикки (ёнсерен ҫапни)', дать подзатыльник ёнсе чик
ки тыттарса яр
подзащитный, -ого, м., подзащитная, -ой,
ж. хӳтӗлеври ҫын {судра); адвокат подза
щитного хӳтӗлеври ҫын адвокачё
подземелье, -я, род. мн. -лий, ср. ҫӗр айё,
ҫӗр хӑвӑлӗ
подзӗмный прил. {ант. наземный) ҫӗр ай
...; ҫӗр айёнчи; подземный ход ҫӗр айёнчи ҫул
подзёлистый прил: подзолистая почва
кӗлленчӗк тӑпра
подзёрный прил: подзорная труба инҫете пӑхмалли хатёр, бинокль
подзӳживать, -аю, -аешь; несов., подзудйть сов. {син. подстрекать) хётёрт, вёскёрт
подзывӑть, см. подозвӑть
подй(те) 1. употребляется как повел, на
клонение от глаг. пойти) кил, кай; килёр,
кайӑр; поди сюда кил-ха кунта 2. подй
вводн. сл. (син. наверное) пулё, пулмалла,
ахӑртнех; ты, поди, уже сделал уроки эсё
уроксене туса пётернё пулмалла

подиум, -а, м. подиум (модӑллӑ тум
кйт арт акансем т ухса ҫӳремелли ҫӳллӗ
вырӑн)
подкараулить, будущ. -лю, -лишь; прич.
-л ен н ы й ; с о в ., подкарауливать несов.,
кого-что (син. подстеречь) сыхласа тӑр,
сыхласа тыт
подкйрмливать, см. подкормйть
подкатить, будущ. -ачӳ, -ӑтиш ь; прич.
-ӑченный; сов., подкатывать несов. 1. когочто тёксе пыр, кустарса пыр; подкатить
велосипед к крыльцу велосипеда крыльца
патне тёксе пыр 2. (син. подъехать) вӗҫтерсе пыр, чуптарса пыр (транспортов);
машина подкатила к самому дому маш и
на ҫурт патнех вӗҫтерсе пычё 3. 1 и 2 л.
не употр. каплан, капланса пыр, пус; к
сердцу подкатила боль чёре ыратса кайрё
подкачать, будущ. -ӑ ю , -й еш ь; прич.
-й чанны й ; сов., подкӑчивать несов. 1. что
и чего кӑштах уҫла, уҫласа тултар; подка
чать шины велосипеда велосипед ураписене уҫласа хытар 2. (син. подвести) ултала, шар кӑтарт, ан ту (тума пулнине)\
он не подкачает вӑл улталамасть
подкиднбй прил.: играть в подкидного
дурака ухмаха хӑвармалла выля (картла)
подкидыш, -а, м. пӑрахнӑ ача (амӑшӗ ют
ҫын ҫурчӗ патне хйварни)
подкинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., под
кидывать несов. 1. что (син. подложить,
подбросить) пырса пӑрах, пырса хур, хурса хӑвар; подкинуть письмо под дверь ҫырӑва алӑк айне хурса хӑвар 2. кого пӑрахса хӑвар (пёчёк ачана — ют ҫын патне)
подклӑдка, -и, ж. аҫлӑк, сӳретке, ӑш
(тумтирӗн); подкладка пальто пальто сӳретки
подкладочный прил. аҫлӑк -ӗ; аҫлӑклӑх;
подкладочный материал аҫлӑклӑх пусма
подклйдывать, см. подложить
подключить, будущ. -чӳ, -чйш ь; прич.
-чённы й; сов., подключать несов. 1. что
(син. включить; ант. отключить) кёрт, яр,
ҫыхӑнтар; подключить дом к газовой сети
ҫурта газ пӑрӑхӗпе ҫыхӑнтар 2. кого-что
(син. присоединить) хутшӑнтар, явӑҫтар;
подключить к работе ещё одну бригаду ӗҫе
тата тепёр бригада явӑҫтар
подключиться, будущ. -чӳсь, -чйш ься;
сов., подключаться несов. 1. (син. вклю 
читься; ант. отключиться) ҫыхӑн, ӗҫе кай;

к телефонной станции подключаются но
вые абоненты телефон станцийён абоненчӗсем хушӑнсах пыраҫҫӗ 2. (син. присое
диниться) хутшӑн, явӑҫ; к работе подклю
чились опытные слесари ӗҫе ӑста слесарьсем хутшӑнчӗҫ
подкова, -ы, ж. такан (лашан)', конь по
терял подкову лаш ан таканӗ ҫухалнӑ
подковать, будущ. -кук5, -куёшь; прич.
-кбванный; сов., подкбвыватъ несов. 1. (не
сов. также ковйть) таканла, такан ҫап;
подковать коня ут таканла 2. перен., кого
(син. подготовить) вӗрент, хатёрле, ӑсталантар; хорошо подкованный бухгалтер ӗҫе
лайӑх пёлекен бухгалтер
подковӑться, будущ. -кук5сь, -куёшься;
сов., подкбвываться несов. (син. подгото
виться) вӗрен, ӑсталан; нам надо подко
ваться в экономике пирӗн эконом икӑна
вёренес пулать
подковный прил. такан -ё; подковные
гвозди такан пӑти
подковывание, -я, ср. таканлани, такан
ҫапни
подковырка, -и , ж. (син. н асм еш ка,
ш пилька) йӗкӗлтев, йӗплев, йӗплӗ сӑмах;
говорить с подковыркой йӗплесе калаҫ
подкбжный прил. тир айёнчи; подкож
ный жировой слой тир айӗнчи ҫу сийё
подконтрольный прил. пӑхӑнакан; под
контрольные министерству учреждения
министерствӑна пӑхӑнса тӑракан учрежденисем
подкоп, -а, м. 1. чавни, алтни 2. хӳтлӗх
(ҫӗр айёнче чавса туни)
подкопйть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -бпанный; сов., подкйпывать несов., что и чего
(син. подрыть) 1. алт, чав, чакала (кйшт):
подкопать землю вокруг яблони улмуҫҫи
тавра ҫӗре чакала 2. кӑларкала; подкопать
немного картошки кӑштах ҫӗр улми кӑлар
подкопӑться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
подкапываться несов. 1. подо что чавса
кёр, алтса кёр; крот подкопался под кор
ни каюра тымар айне чавса кёнё 2. пе
рен., под кого сиенле, шар кӑтарт; подко
паться под сослуживца пӗрле ӗҫлекене
сиен ту 3. перен. (син. придраться) тирке,
тиркеш , айӑп шыра; к нему не подкопа
ешься ун айӑпне ш ырани усӑсӑр
подкормйть, будущ. -ормлк5, -брмиш ь;
прич. -б рм ленн ы й; сов., подкармливать

несов. 1. кого лайӑхрах ҫитер, ытларах ҫитер (сӑм., начарланса кайнӑ ҫынна) 2. апат
пар (колчана), удобрени хыв; подкормить
помидоры помидора апат пар
подкормиться, будущ. -ормлк5сь, -<5рмишься; сов., подкармливаться несов. лайӑх
ҫи, ҫисе юсан, ҫисе вӑй ил
подкбрмка, -и, ж. 1. лайӑхрах ҫитерни,
ытларах ҫитерни 2. удобрени пани; ми
неральная подкормка минераллӑ удобре
ни пани
подкосить, будущ. -ош ӳ, -бсишь; прич.
-бшенный; сов., подкашивать несов. 1. ҫулкала, кӑш т ҫул (ҫавапа); подкосить траву
для коровы ёне валли кӑшт курӑк ҫул 2. пе
рен., кого (син. свалить) йӑвантар, ураран
ӳкер; пуля подкосила бойца пуля салтака
йӑвантарса антарнӑ ♦ упал как подкошен
ный ҫавапа каснӑ пек ӳкрӗ
подкоситься, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-йтся; сов/, ноги подкосились ура лёнчёрех
кайрё
подкрадываться, см. подкрЯсться
подкрасить, будущ. -ӑшу, -ӑсишь; прич.
-ӑшенный; сов., подкрашивать несов., что
сӑрлакала, кӑш т сӑрла; подкрасить стены
стенасене сӑрлакала
подкраситься, будущ. -ӑшусь, -Ясишься;
сов., подкрашиваться несов. пите сӑрла,
писевлен (кйштах)
подкрасться, будущ. -адӳсь, -адёш ься;
прош. -блея, -ӑлась; деепр. -ӑвшись; сов.,
подкрадываться несов. йӑпшӑнса пыр, сисмесле пырса ҫит
подкрашивание, -я, ср. сӑрлани, сӑрлакалани
подкрепить, будущ. -плк5, -пйш ь; прич.
-пленный; сов., подкреплять несов. 1. что
(син. укрепить) ҫирӗплет, тёреле, тёревле, тӑн-тӑнлат; подкрепить забор подпор
ками хӳмене тёкё парса тёреле 2. кого
(син. накормить) апат ҫитер, вӑй-хал хушӑнтар
подкрепиться, будущ. -плк5сь, -пйш ься;
сов., подкрепляться несов., разг. кӑшт ҫи,
вӑй-хал хушӑнтар; подкрепиться перед до
рогой ҫула тухас умён ҫи
подкреплёние, -я, ср. 1. ҫирӗплетӳ, тёреклетӳ; ҫирӗплетни, тёреклетни; подкреп
ление просьбы документами ыйтӑва документсемпе ҫирӗплетни 2. (син. пополне
ние) ҫӗнӗ вӑй; в бригаду пришло подкреп

ление бригадӑна ҫӗнӗ вӑй хушӑнчӗ 3. пулӑш у; на фронт прибыло подкрепление
фронта пулӑшу килсе ҫитрӗ
подкузьмить, будущ. -млк5, -мйш ь; сов.,
кого, прост, (син. подвести) ултала, сӑмаха ан тыт
подкулЯчник, -а, м.. подкулЯчница, -ы,
ж., стар, кулак хӳрешки (коллективизаци ҫулӗсенче)
пбдкуп, -а, м. (син. взятка) укҫапа сутӑнтарни, взятка пани; подкуп судьи судьяна
укҫа пани
подкупить, будущ. -угипб, -ӳпишь; прич.
-ӳпленный; сов., подкупЯть несов. 1. кого
сутӑн ил, сутӑнтар, укҫапа ҫавӑр; подкуп
ленный чиновник укҫапа сутӑннӑ чинов
ник 2. перен., кого ҫавӑр, майлӑ ҫавӑр,
килёш , илёрт; он подкупает всех своей
добротой унӑн ырӑ кӑмӑлӗ пурне те илёртет 3. чего туянкала, кӑшт туян, тата туян;
надо подкупить немного сахара сахӑр тата
пӑртак туянмалла
подкупной прил. сутӑнчӑк, укҫалла сутӑнакан (должноҫри ҫын)
подлЯдиться, будущ. -ӑжусь, -ӑдишься;
сов., подлЯживаться несов., к кому-чему
(син. приноровиться, приспособиться) майлаш , килёш ; подладиться к напарнику
пӗрле ӗҫлекенпе майлаш
пбдле, стар., то же, что бколо
подлежЯть, -ж ӳ, -ж й ш ь; несов., чему
тивӗҫ пул; -малла(-мелле) пул; имущество
подлежит списанию пурлӑха п ӑрахӑҫа
кӑлармалла; не подлежит оглашению пёлтерме юрамасть ♦ не подлежит сомнению
ним иккёленмелли те ҫук
подлежЯщее, -его, ср. подлежащи (пред
ложении тёп членёсенчен пёри)
подлёзть, будущ. -зу, -зеш ь; прош. -ёз,
-ёзла; прич. действ, прош. -ёзш ий; деепр.
-ёзш и; сов., подлезЯть несов. айне кёрсе
кай; подлезть под машину маш ина айне
кёрсе кай
подлёсок, -ска, м. вӑрман вӗтлӗхӗ, вӗтлӗх
вӑрман (пысӑк йывӑҫсем айӗнчи)
подлетёть, будущ. -ечӳ, -етйшь; сов., подлетЯть несов. I. вӗҫсе пыр, вӗҫсе кил, вӗҫсе ҫит; самолёт подлетел к аэродрому са
молёт аэродром патне вӗҫсе ҫитрӗ 2. (син.
подбежать, примчаться) чупса пыр, вӑркӑнса ҫит; дети гурьбой подлетели к каче
лям ачасем чуччу патне кӗпӗрленсе пычӗҫ

подлӗц, -ӑ, м., подлячка, -и, ж. (син.
негодяй) путсёр, йӗксӗк, киревсӗр ҫын
подлечить, будущ. -ечӳ, -ечйш ь; прич.
-ёченны й; сов., подлёчивать несов.. когочто (син. залечить) сипле, тӳрлет, юса;
подлечить рану сурана тӳрлет
подлечиться, будущ. -ечӳсь, -ёчиш ься;
сов., подлёчиваться несов. (син. полечить
ся) сиплен, юсан; тӳрлет (сурана)', подле
читься в санатории санаторире сиплен
подлёщик, -а, м. вётё ҫупах
подлёдный при 1. пӑр айёнчи; подлёдный
лов рыбы пӑр айӗнчен пулӑ тытни
подливка, -и, ж. (син. соус) подливка,
юрма (апата техёмлетмелли шӗвӗ ҫиме)
подлиза, -ы , м. и ж. (син. подхалим)
йӑпӑлти, ш ӑлкӑнчӑк, ҫукаланчӑк
подлизываться, -аюсь, -аешься; несов.,
подлизаться сов., к кому (син. подхалим
ничать, угождать) йӑпӑлтат, ш ӑлӑн, ҫукалан; подлизываться к начальству пуҫлӑх
умёнче йӑпӑлтат
подлинник, -а, м. (син. оригинал; ант. ко
пия) подлинник, чӑн япала, чӑн документ
пбдлинность, -и, ж. чӑн пулни, чӑнлӑх;
установить подлинность текста текст чӑн
пулнине ҫирӗплет
подлинный прил., пбдлинно нареч. 1. (син.
настоящ ий, оригинальны й; ант. копия)
чӑн; подлинный документ чӑн документ
(копи мар) 2. (син. истинны й) чӑн-чӑн,
чӑннипех; он подлинный мастер вӑл чӑнчӑн ӑста
подлить, будущ. -долыб, -дольёшь; прош.
подлйл и пбдлил, подлилӑ, подлйло и
пбдлило; повел, ф. подлёй; прич. действ,
прош. -йвш ий, страд, подлитый и пбдлитый; сов., подливӑть несов., что и чего (син.
добавить) хуш, хушӑнтар, тата яр (шёвё
япала ҫинчен); подлить молока в кашу пиҫекен пӑтта сёт хуш
пбдличать, -аю, -аеш ь; несов., спбдличать сов., разг. путсёрлен, киревсёрлен;
путсёр пул, киревсёр пул
подлбг, -а, м. (син. подделка) ултав, ылмаштарса улталани (сӑм., документа)
подложить, будущ. -ожӳ, -бжиш ь; прич.
-бженный; сов., подклбдывать несов. 1. что
айне хур; подложить подушку под голову
пуҫ айне минтер хур 2. что и чего (син.
добавить) хур, хуш; подложить в печь дров
кӑмакана вутӑ хур 3. что (син. подбро

сить) вӑртгӑн хур; пырса пӑрах; в машину
подложили мину м аш инӑна мина пырса
хунӑ
подложный прил. (син. фальш ивый) суя,
ултавлӑ, чӑн мар; товар получен по под
ложным документам тавара суя документсем тӑрӑх илсе килнё
подлокбтник, -а, м. чавса тӗревӗ, алӑ тёревӗ (креслӑн алӑ хумалли пайё)
подломйть, будущ. -омлк5, -бмишь; прич.
-бмленный; сов., подлӑмывать несов. кӑшт
хуҫ, хуҫса яр
подломиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-бмится; сов., подлӑмываться несов. (син.
сломаться) аркан, ван; лёд под машиной
подломился м аш ина айӗнчи пӑр ванса
кайрё
пбдлость, -и, ж. (син. бесчестность, ант.
благородство) 1. путсёрлёх, киревсёрлёх;
подлость у него в характере унӑн кӑмӑлӗнче путсёрлёх пур 2. путсӗр ӗҫ, киревсёр
ӗҫ; совершить подлость киревсёр ӗҫ ту
пбдлый прил., пбдло нареч. (син. бесчест
ный; ант. благородный) путсёр, киревсёр;
поступить подло киревсёр хӑтлан
подмазать, будущ. -ӑжу, -ӑжеш ь; прич.
-ӑзанный; сов., подмӑзывать несов. 1. что
(син. помазать) сёр; подмазать дёгтем ось
телеги урапа тёнёлне тикёт сёр 2. перен.,
кого, прост, алла пар, взятка пар
подмӑзаться, будущ. -ӑжусь, -ӑжешься;
сов., подмӑзываться несов. 1. сӑрла, писевле (тутасене, сӑн-пит е) 2. к кому,
прост, йӑпӑлтат, ҫуллан, йӑпӑлтатса юра
подманить, то же, что приманйть
подмастёрье, -я, род. мн. -ьев, ср. (син.
подручный) пулӑшакан (ӑстана, маҫтӑра), шакӑрча; подмастерье кузнеца тимёрҫӗ шакӑрчи
подмахнуть, -нӳ, -нёш ь; прич. -ӑхнутый;
сов., подмахивать несов., разг. алӑ пусса
яр (документа вуламасйр)
подмёна, -ы, ж. 1. ылмаштару; ылмаштарни 2. ... вырӑнне ӗҫлени
подменить, будущ. -енк5, -ёниш ь; прич.
-нённы й; сов., подмёнивать и подменить
несов. 1. кого-что (син. заменить) ылмаштар, ылмаштарса хур (вӑрттӑн е асйрхамасла), мне подменили шапку ман ҫӗлӗке
ылмаштарнӑ 2. ... вырӑнне пул; ... вырӑнне тӑрат; подменить на время дежурного
вӑхӑтлӑха дежурнӑй вырӑнӗнче пул

подмённый прил. ылмаш
ылмаштаракан; подменный рабочий ылмаштаракан
рабочи
подмесить, будущ. -еш ӳ, -ёсиш ь; прич.
-ёш енный; сов., подмёшивать несов., что
и чего (син. прибавить) хушса ҫӑр; подме
сить муки в тесто чустана ҫӑнӑх хушса ҫӑр
подмести, будущ. -метӳ, -метёшь; прош.
-мёл, -мелӑ; прич. действ, прош. -мётший,
страд, -метённый; деепр. -метй; сов., под
метать несов. шӑл, урай шӑл, ҫӳп шӑл;
подмести пол урай ш ӑлса кай
подмётить, будущ. -мёчу, -мётишь; прич.
-мёченный; сов., подмечӑть несов., когочто (син. заметить, увидеть) асӑрха, кур;
подметить ошибки в диктанте диктантри
йӑнӑш сене асӑрха
подмешать, будущ. -ӑю , -ёеш ь; прич.
-ёшанный; сов., подмёшивать несов., что и
чего (син. подбавить) хуш, хутӑштар; под
мешать в чай мяты чей шывне пётнёк хуш
подмёшивание, -я, ср. хушни, хушӑнтарни; подмешивание отрубей в корм выльӑх
апатне ирёш хуш
подмёрзнуть, I и 2 л. не употр.', будущ.
-нет; прош. -ёрз, -ёрзла; сов., подмерзӑть
несов. 1. (син. замёрзнуть; ант. растаять)
шӑн, пӑрлан, шӑнса лар; лужи подмёрзли
шыв кӳлленчӗкӗсем ш ӑнса ларнӑ 2. (син.
подморозиться, помёрзнуть) шӑнкала, кӑпгг
шӑн, кӑчӑр пул; картофель подмёрзнул ҫӗр
улми кӑш т ш ӑннӑ
подмётка, -и, ж. тёп (атӑ-пушмакӑн);
кожаная подмётка сӑран тёп; подбить
подмётки тёп хур, тёпле ♦ в подмётки ему
не годится ун патне те пымасть
подмёточный прил. тёп -ё; подмёточная
кожа тёп сӑранӗ, тӗплӗх сӑран
подмигнуть, будущ. -ну, -нёшь; сов., подмйгивать несов., кому куҫ хёс (систерсе)
подмбга, -и, ж. (син. помощь) пулӑшу;
подмога пришла вовремя пулӑшу вӑхӑтра
ҫитрӗ
подмбкнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-бк, -бкла; сов., подмокйть несов. (син. на
мокнуть; ант. высохнуть) йӗпен, нӳрел;
сахар подмок сахӑр кӑш т йӗпеннӗ
подморбзить, будущ. -бжу, -бзишь; прич.
-б ж ен н ы й ; сов., подмораживать несов.
1. что (син. зам орозить; ант. оттаять)
шӑнт, кӑштах шӑнт, ш ӑнтса яр; они под
морозили капусту вёсем купӑстана шӑнтса

янӑ 2. безл. шӑнт, сивёт; к вечеру подмо
розило каҫа хирӗҫ сивӗтрӗ
подмбстки, -ков, мн. 1. (син. настил, по
мост) такан (хӑма сарни) 2. (син. сцена)
сцена; на театральных подмостках театр
сцени ҫинче
подмочить, будущ. -очӳ, -бчиш ь; прич.
-бченный; сов., подмӑчивать несов. 1. когочто (ант. подсушить) йӗпет, кӑпгг йёпет,
йёпентер; подмочить муку ҫӑнӑха йёпентер (асӑрхамасӑр) 2. перен., что (син. ис
портить, уронить) пӑс, ӳкер; подмочить
репутацию ята яр, чыссӑрлан
подмывание, -я, м. ҫисе кайни, ишёлтерни (шывпа)
подмывӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. см. под
мыть,/ и 2 л. не употр. ҫисе кай, юхтарса
кай, ишёлтер; вода подмывает берег шыв
ҫырана ишёлтерет 2. безл., кого (син. тя
нуть, хотеться) кӑмӑл турт; -ас(-ес) кил; так
и подмывает сказать ҫав тери калас килет
подмыть, будущ. -м бю , -м беш ь; прич.
-мытый; сов., подмывӑть несов. 1. (син. по
мыть) ҫу, кӑштах ҫу, ҫуса ил; подмыть
ребёнка ачана ҫуса ил (кутне, урине) 2. что
ҫукала, ҫукаласа ил; подмыть пол урайне
ҫукаласа тух 3. 1 и 2 л. не употр., что
(син. размыть, разрушить) ҫисе кай, ишёл
тер (шыв юххипе)', вода подмыла берег шыв
ҫы рана ҫисе кайнӑ
подмыться, будущ. -мбю сь, -мбеш ься;
сов., подмывӑться несов. ҫу, ҫуса ил (ӳтпӗвӗн аялти пайне)
подмышка, -и, мн. -ш ки, -ш ек, ж. хул
айё, хул хушши
подмять, будущ. -домнӳ, -домнёшь; прич.
-мйтый; сов., подминӑть несов., кого-что
(син. навалиться, придавить) ая ту, пусса
вырт; медведь подмял охотника упа сунарҫа пусса выртнӑ
поднадзбрный прил. асӑрхаври; поднадзор
ный человек влаҫсем асӑрхаса тӑракан ҫын
подначӑльный прил. пӑхӑнса тӑракан; Я
вам не подначален! Эпё сире пӑхӑнса тӑмастӑп!
подневбльный прил., подневбльно нареч.
1. (син. зависимый, подчинённый; ант.
независимый) пӑхӑнчӑк, пӑхӑнуллӑ, ирӗклӗ мар; подневольный человек пӑхӑнчӑк
ҫын 2. (син. принудительный; ант. сво
бодный) ирӗксӗр; в подневольном поряд
ке пусахласа, ирёксёрлесе

поднести, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённый; деепр. -есй; сов., подносить не
сов. 1. кого-что йӑтса пыр, ҫӗклесе пыр,
илсе пыр; поднести ребёнка к кровати ачана кравать патне ҫӗклесе пыр; поднести
ложку ко рту кашӑка ҫӑвар патне илсе пыр
2. (син. подать, угостить) пар, сӑйла, тыттар, сён, астивтер; поднести гостю рюмку
вина хӑнана эрех черкки тыттар 3. (син.
преподнести) пар, парнеле; поднести по
дарок парне пар
поднимйться, см. подняться
подновить, будущ. -влк5, -вйш ь; прич.
-вл ён н ы й ; сов., подновлять несов., что
(син. обновить, подправить) ҫӗнет, кӑшт
юса; подновить мебель сётел-пукана юса
подногбтная, -ой, ж.: узнать всю под
ноготную тӗпӗ-йӗрёпе, пӗтӗмпех пӗлсе ҫит
подножие, -я, ср. (син. основание; ант.
верш ина) никёс, тёп, ай; подножие мону
мента палӑк никёсё; у подножия горы ту
айёнче
подножка1, -и, ж. (син. ступенька) пускӑч, картлашка; подножка грузовика гру
зовик пускӑчӗ
подножка2, -и, ж. ура хуни, урапа такӑнтарни (ӳкерме); подставить подножку
ура хурса ӳкер
подножный прил.: подножный корм ӳсен
апат, ура айёнчи апат (выльӑхсем валли)
поднбс, -а, м. ывӑс, поднос; пластмас
совый поднос пластмасса поднос; поста
вить тарелки на поднос турилккесене под
нос ҫине ларт
подношёние, -я, ср. 1. пару, парнелӳ;
пани, парнелени; подношение цветов чечек парнелени 2. (син. подарок) парне,
кучченеҫ; ценное подношение хаклӑ пар
не
поднырнӳть, -нӳ, -нёш ь; сов., подныри
вать несов. чӑм, чӑмса ан; поднырнуть под
лодку кимё айне чӑмса ан
поднйть, будущ. -нимӳ, -нйм еш ь и по
дыму, подымешь; прош. поднйл и пбднял,
-ялй, -я л о и -я л б ; прич. действ, прош.
-йвш ий, страд, пбднятый; сов., поднимӑть
и подымать несов. 1. кого-что (син. взять;
ант. уронить) ҫӗкле, йӑт, ил (ҫӗртен)\ под
нять упавший ключ ӳкнӗ ҫӑраҫҫине ҫӗкле
2. кого-что ҫёкле, йӑт, йӑтӑрла; поднять
мешок зерна тырӑ миххине ҫӗкле 3. кого-

что (ант. опустить) хӑпарт, ҫӗкле, ҫӗклентер; поднять груз краном груза кранпа
хӑпарт; ученик поднял руку вӗренекен алӑ
ҫӗклерӗ 4. кого-чт о (син. приподнять;
ант. уронить, повалить) тӑрат, ҫӗклентер,
тӑма пулӑш, тӑратса ларт; поднять упав
шего ребёнка ӳкнӗ ачана тӑрат 5. кого (син.
побудить) тӑрат, ҫӗкле, хускат, тапрат;
поднять бойцов в атаку салтаксене атакӑна ҫӗкле 6. (син. повысить, приподнять;
ант. опустить, понизить) ҫӗкле, хӑпарт;
поднять плотину пӗвене хӑпарт 7. (син.
увеличить, повысить; ант. снизить) ӳстер,
пысӑклат; поднять цену хака ӳстер 8. что
(син. приподнять, улучшить; ант. пода
вить) ҫӗкле, лайӑхлат; поднять настроение
кӑмӑла ҫӗкле 9. что (син. возвысить, ук
репить; ант. уронить, умалить) ӳстер, пысӑклат; поднять авторитет фирмы фирмӑн
ятне-сумне ӳстер 10. (син. наладить, раз
вить; ант. развалить) ҫӗкле, вӑйлат, аталантар; поднять хозяйство хуҫалӑха аталантар; поднять дела на заводе заводри
ӗҫсене лайӑхлат 11. (син. осущ ествить,
справиться; ант. завалить) ту, пурнӑҫла,
пултар; это дело одному не поднять ку ӗҫе
пӗччен пурнӑҫлама ҫук 12. ҫӗкле, кӑлар;
ҫӗнӗрен ҫӗкле; поднять архивные докумен
ты архиври документсене ҫӗкле ♦ поднять
тревогу хавха кӑлар; поднять крик кӑш кӑрма пуҫла; поднять вопрос ыйту ларт;
поднять восстание пӑлхав ҫӗкле; поднять
целину ҫерем ҫӗт; поднять голову пуҫа ҫӗкле, хӑюланса кай; поднимать голос хытгӑн
кала; поднять на воздух сирпёнтерсе яр
(взрыв туса)\ поднять на смех кулӑш ту;
поднять на ноги ҫӗклентер, ура ҫине тӑрат
подняться, будущ. -нимӳсь, -нймеш ься
и подымӳсь, подымешься; прош. -йлся и
-ялсй, -ялӑсь, -ялбсь и -йлось; сов., поднимйться несов. 1. (ант. опуститься) ҫӗклен, хӑпар; подняться на гору сӑрт ҫине
хӑпар; брови от удивления поднялись тёл ӗ н н и п е куҫ харш и ҫӗкл ен ч ӗ 2. (син.
встать) тӑр; подняться со стула пукан ҫинчен тӑр 3. (син. тронуться, двинуться) тапран, ҫӗклен, хускал; рота поднялась в ата
ку рота атакӑна ҫӗкленчӗ 4. 1 и 2 л. не
употр. (син. повыситься; ант. опустить
ся) ҫӗклен, хуш ӑн, ӳс, пы сӑклан; вода
сильно поднялась ш ыв нумай хушӑнчӗ;
температура у больного поднимается чирлё

ҫыннӑн температури ӳссе пырать 5. 1 и 2 л.
не употр. {син. увеличиваться, повысить
ся; ант. понизиться) ӳс, пысӑклан; про
изводительность труда поднимается ӗҫ тухӑҫлӑхӗ ӳсет 6. 1 и 2 л. не употр. {син.
улучшиться) ҫӗклен, лайӑхлан; от хоро
шей музыки поднимается настроение лайӑх
юрӑ-кӗвӗрен кӑмӑл ҫӗкленет 7. 1 и 2 л. не
употр. {син. наладиться, развиться; ант.
развалиться) ҫӗклен, вӑйлан, аталан; эко
номика понемногу поднимается эконом и
ка майӗпен ҫӗкленсе пырать 8. {син. воз
выситься, укрепиться; ант. упасть) ӳс,
пысӑклан; поднялась роль банков в эко
номике банксен экономикӑри пӗлтерӗшӗ
ӳсрӗ 9. {син. вспучиться) хӑпар, кӑпӑшлан;
тесто поднялось чуста хӑпарнӑ 10. 1 и 2 л.
не употр. {син. возникнуть, начаться; ант.
прекратиться, стихнуть) пуҫлан, ҫӗклен,
тапран, тух; поднялся шум ш ӑв-шав тухрё;
поднимается буря тӑвӑл пуҫланать
подо предлог, употр. вместо «под» перед
некоторыми сочетаниями согласных, напр.,
подо льдом
подобӑть, -ӑет; безл.', несов., с неопр. ф.
{син. надлежать, следовать) юра, килёш,
тивӗҫлӗ пул; тебе не подобает так вести
себя сана капла хӑтланни килёшмест; за
нять подобающее место тивӗҫлӗ вырӑн
йышӑн
подббие, -я, ср. евёр, ёренке, капаш; по
добие человека этем капашё
подобный прил., подббно нареч. 1. комучему {син. сходный, похожий) пек, евёрлё,
йышши, майлӑ, манерлё; талант, подоб
ный таланту Пушкина П уш кинӑнни пек
пултарулӑх 2. кунашкал, ҫавнаш кал, кун
пек; никогда не встречал подобных упрям
цев кунашкал кутӑн ҫын нихҫан та тӗл
пулманччӗ 3. подобно кому-чему, предлог
с дат. п. {син. как, сходно) пек; евёр;
мчаться подобно вихрю ҫавра ҫил пек вӗҫтерсе пыр ♦ ничего подобного пачах урӑхла
подобострастие, -я, ср. и подобострӑстность, -и , ж. {син. раболепие, угодли
вость) йӑпӑлтату, ҫулану, шӑлӑну
подобострӑстный прил., подобострӑстно
нареч. {син. раболепный, угодливый) йӑпӑлти, ҫуланчӑк, ш ӑлӑнчӑк; говорить по
добострастно йӑпӑлтатса кадаҫ
подобранный прил. {син. опрятны й, ак
куратный; ант. неряш ливы й) типтерлё,

тӑп-тӑп; подобранный вид типтерлё санпит
подобрать, будущ. подберӳ, подберёшь;
прош. -ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. -ббранный; сов.,
подбирать несов. 1. что {син. поднять) пух,
пуҫтар, ил {ҫӗртен)', подобрать рассыпав
шиеся бумаги ӳксе сапаланнӑ хутсене пудтар 2. {син. оправить, натянуть) пудтар,
тирпейле; подобрать волосы ҫӳҫе тирпейле; подобрать вожжи тилхепене хытарса
тыт 3. кого-что {син. выбрать) суйласа ил,
туп, суйласа ларт; подобрать хороших шо
фёров лайӑх ш оф ёрсем туп; подобрать
ключ к замку ҫӑрана уҫҫи юраттар
подобраться, будущ. подберусь, под
берёш ься; прош. -ӑлся, -алась, -ӑлось и
-албсь; сов., подбирӑться несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. {син. составиться, образовать
ся) пуҫтарӑн, пухӑн; йёркелен; подобрал
ся хороший оркестр аван оркестр пухӑнса
йёркеленчё 2. {син. подкрасться) йӑпш ӑнса пыр; подобраться к вражеским окопам
тӑшман окопёсем патне йӑпш ӑнса пыр
подобрӳ-поздорбву нареч. тёрёс-тёкел
чух; уходи отсюда подобру-поздорову тё
рёс-тёкел чух тасал кунтан
подогнать, будущ. подгонк5, подгбнишь;
прош. -бл, -алӑ, -бло; прич. -бтнанны й;
сов., подгонять несов. 1. кого-что {син.
пригнать; ант. отогнать) хӑваласа кил,
хӑваласа пыр; илсе кил, илсе пыр; подо
гнать стадо к реке кётёве юхан шыв пат
не хӑваласа пыр; подогнать лодку к бере
гу кимме ҫыран патне илсе пыр 2. когочто {син. ускорить, улучшить) хӑвала, хисте, васкат; его приходится подгонять в учёбе
ӑна хистесе вёрентме тивет; подгонять ло
шадей лашасене хӑвала {кӳлнисенё) 3. {син.
приладить) майлаштар, ҫыпӑҫтар, ҫыпӑҫуллӑ ту; подогнать стекло к раме кёленчене рамӑна юрӑхлӑ кас 4. {син. приуро
чить) вӑхӑта килтер, мехеле килтер; по
догнать отпуск к каникулам отпуска ка
никул тёлне килтер
подогнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. -бгнутый; сов., подгиббть несов. худлат, хутлат, худлатса ту; подогнуть под себя ноги
ура худлатса лар
подогнуться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-нётся; сов., подгибаться несов. хуҫлан,
хутлан; воротничок рубашки подогнулся
кӗпе духи хутланнӑ; ноги подгибаются

от усталости ывӑннипе урасем хуҫланса
анаҫҫӗ
подогрёв, -а, ж. и подогревание, -я, ср.
ӑшӑту; ӑшӑтни; подогрев воды шыв ӑшӑтни
подогревӑтель, -я, м. ӑшӑткӑҫ (ӑшӑтмсили хатёр)
подогрёть, будущ. -ё ю , -ёеш ь; прич.
-рётый; сов., подогревать несов. 1. (син.
разогреть, ант. остудить) ӑшӑт, вёрилентер; подогреть суп яш ка ӑшӑт 2. перен.
(син. возбудить, усилить; ант. охладить)
хӑпартлантар, хавхалантар, ҫёклентер; по
догреть интерес к новому фильму ҫӗнӗ
фильмпа хытӑрах кӑсӑклантар
пододвинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
пододвигать несов., кого-что (ант. отодви
нуть) шуҫтар, шуҫтарса пар; пододвинуть
стул гостю хӑнана пукан шуҫтарса пар
пододеяльник, -а, м. утиял ҫитти
подождйть, будущ. -дӳ, -дёшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; сов. 1. кого-что кӗт, кӗтсе тӑр;
надо немного подождать кӑштах кётес пулать 2. с чем и с неопр. ф. (син. повреме
нить) тӑхта; подождать с решением воп
роса ыйтӑва татса пама тӑхта; Подожди
те, не горячитесь! Тӑхтӑр, ан хӗрӳленӗр!
подозвйть, будущ. подзову, подзовёшь;
прош. -ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. -бзванны й;
сов., подзывӑть несов. йыхӑр, чён, чёнсе
ил; подозвать соседа на помощь кӳрше пулӑш ма чён
подозревӑть, -ӑю, -ӑеш ь; несов., кого в
чем ш ухӑш ла (иккёленсе, шанмасйр), ан
шан; подозревать в обмане улталанӑ тесе
шухӑшла; у него подозревают рак вӑл ракпа чирлет тесе шутлаҫҫӗ
подозрёние, -я, ср. ш икленӳ, ш иклё шухӑш , ш анм анлӑх; высказать подозрение
шиклё шухӑш кала; он арестован по по
дозрению в грабеже ӑна ҫы нна ҫаратнӑ
тесе арестленӗ
подозрительность, -и , ж. ш анманлӑх,
иккёленӳ
подозрительный прил., подозрительно на
реч. 1. иккёлентерекен, ш анм алла мар,
ш икленм елле; подозрительный человек
ш анчӑксӑр ҫы н 2. (син. недоверчивый;
ант. доверчивы й) ш икленчёк, ш анм ан,
иккёленчёк; подозрительно смотреть шанмасӑртарах пӑх
подбйник, -а, м. сёт витри

подойти, будущ. -ойдӳ, -ойдёш ь; прош.
-ош ёл, -ошлӑ; прич. действ, прош. -ош ёдш ий; деепр. -ойдй; сов., подходить несов.
1. (син. приблизиться; ант. отойти) пыр,
кил; патне пыр, ҫитсе тӑр; дети подошли
к автомашине ачасем автомаш ина патне
пырса тӑчӗҫ; Подойдите сюда! Кунта килёр-ха! 2. к чему (син. приступить) тытӑн,
пуҫла, пикен; он подошёл к завершению
диссертации вӑл диссертацие вӗҫлеме пуҫларӗ 3. (син. отнестись) пӑх, хакла, шухӑшла; критически подойти к проекту проек
та тиркесе хакла 4. к кому-чему (син. быть
приемлемы м, годным; соответствовать)
юра, килёш , юрӑхлӑ пул, мая кил; этот
костюм мне не подходит ку костюм ма
на юрӑхлӑ мар ♦ тесто подошло чуста
хӑпарнӑ
подокбнник, -а, м. чӳрече янахӗ, кантӑк
янахё
подбл, -а, м. аркӑ, чӗрҫи; подол платья
кёпе арки; набрать в подол яблок чӗрҫине пан улми пуҫтар
подблгу нареч. вӑрах хушӑ, нумайччен,
вӑрахчен; мы подолгу не встречаемся эпир
вӑрах тӗл пулмастпӑр
подёнок, -нка, м., разг. (син. ничтоже
ство, мразь) йӗксӗк, йӑх-ях
подопёчный прил. хунтӑри, опекӑри; пӑхакан, асӑрхакан; подопечные дети опекӑри ачасем; подопечные магазины фир
мы ф ирма пӑхакан магазинсем
подоплёка, -и, ж. вӑртгӑн сӑлтав, чӑн
сӑлтав (ҫынна курӑнманни)\ подоплёка об
винения айӑпланин чӑн сӑлтавӗ
подопрёлый прил. (син. подгнивш ий) ҫӗрӗшнӗ, мӑртӑхнӑ
подопрёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., по
допревать несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
подгнить) ҫӗр, ҫӗрӗш, мӑртӑх; сено подо
прело утӑ кӑшт ҫӗрнӗ 2. (син. воспалить
ся) пиҫ, пиҫӗх; ребёнок подопрел ача ӳчӗ
пиҫӗхнӗ
подбпытный прил. сӑнав -ӗ, опы т -ӗ;
сӑнавлӑх; подопытный кролик сӑнавлӑх
кролик
подорвӑть, будущ. -вӳ, -вёшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ёло; прич. -брванны й; сов., под
рывать несов., что 1. (син. взорвать, раз
руш ить) сирпёт, сирпёнтерсе яр, аркат
(взрыв туса)\ подорвать мост кёпере сир
пёнтерсе яр 2. перен. (син. повредить; ант.

укрепить) сиенле, сиен кӳр, халсӑрлат,
хавшат; непосильный труд подорвал здо
ровье вӑйран кайса ӗҫлени сывлӑха хавшатнӑ
подорваться, будущ. -в ӳ сь, -вёш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -ӑлось и албсь; сов.,
подрываться несов. 1. (син. разрушиться;
погибнуть) аркан, сирпён, сирпёнсе кай
(взрывпа)', вил, пёт; сапёр подорвался на
мине сапёр мина ҫурӑлнипе вилнё 2. 1 и
2 л. не употр., перен. (син. повредиться,
ослабнуть; ант. окрепнуть) хавша, халсӑрлан, сиен кур; его авторитет сильно по
дорвался унӑн ячё-сумё самаях сиен курчё
подорожать, см. дорожйть
подорожник, -а, м. ш ӑнӑр курӑкӗ, вӑкӑр
хӳри; листья подорожника шӑнӑр курӑкӗн
ҫулҫисем
подосиновик, -а, м. ӑвӑс кӑмпи; сушё
ные подосиновики типӗтнӗ ӑвӑс кӑмпи
подоспёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., подоспевӑть несов. (ант. опоздать) ҫит, ҫитсе
ӗлкӗр; помощь подоспела вовремя пулӑшу
вӑхӑтра пырса ҫитрӗ
подостлӑть, будущ. подстелк5, подстёлешь; прич. -бстланный и подстелить, бу
дущ. подстелк5, подстёлешь; прич. -стёленный; сов., подстилить несов., что сарса
пар, айне cap; подостлать простыню про
стынь сарса пар
подоткнуть, будущ. -нӳ, -нёшь; прич. -бткнутый; сов., подтыкйть несов., что ҫавӑр,
тавӑр; ҫавӑрса чик, тавӑрса чик; подо
ткнуть края одеяла утиял хӗррине ҫавӑрса чик (ҫывӑракан айне)
подотчётность, -и, ж. отчётлӑх (отчет
памалли йёрке)
подотчётный прил. 1. отчётри, отчёт па
малли; подотчётные суммы отчёт памал
ли укҫа 2. пӑхӑнакан, отчёт паракан; под
отчётные министерству организации министерствӑна пӑхӑнса тӑракан организацисем
подоходный прил. тупӑш -ӗ; тупӑшран
илекен; подоходный налог тупӑшран илекен налог
подбшва, -ы , ж. 1. (син. ступня) ура тупанё; поранить подошву ноги ура тупанне
суранла 2. тёп, патуш (атӑ-пушмакӑн)\
кожаные подошвы сӑран патуш 3. перен.,
чего (син. низ, основание; ант. вершина)
ай, тёп; подошва горы ту айё

подпалина, -ы, ж. ш упка тӑмха, ҫутӑ
вырӑн (тӗттӗм тӗслӗ чӗр чун тирӗ ҫинче)
подпӑсок, -ска, м. кӗтӳ ачи
подпӑсть, будущ. -адӳ, -адёшь; прош. -ӑл,
-ӑла, -ӑло; прич. -ӑвший; деепр. -ӑв; сов.,
подпадӑть несов., подо что (син. попасть,
оказаться) лек, кёрсе ӳк; подпасть под влия
ние хулиганов ашкӑнчӑксемпе ерсе кай
подпевӑла, то же, что подхалим
подпевӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., подпӗть
сов., кому 1. (син. вторить) пёрле юрла, юрлама пулӑш 2. (син. соглашаться, льстить,
поддакивать) килёш , ийялат, еккине яр
(йӑпӑлтатса)
подперёть, будущ. подопрӳ, подопрёшь;
прош. -пёр, -пёрла; прич. действ, прош.
-пёрш ий, страд, -пёртый; деепр. -перёв
и -пёрш и; сов., подпирӑть несов. 1. что
тёкёле, тёревле, тёкё яр, тёрев ларт; под
переть забор кольями хӳмене шалчасемпе
тёревле 2. безл. йывӑр кил, пусса ил; под
пёрла нужда нуша пусса илчё
подперёться, будущ. -допрӳсь, -допрёшься; прош. -пёрся, -пёрлась; прич. действ,
прош. -пёрш ийся; деепр. -пёрш ись и -першйсь; сов., подпираться несов. (син. опе
реться) тӗревлен, таян, таянса тӑр; сидеть,
подпёршись рукой алӑпа тёревленсе лар
подпилок, -лка, м. (син. напильник) йёкев, путпилккӑ
подписать, будущ. -иш у, -йш ешь; прич.
-йсанный; сов., подпйсывать несов. 1. алӑ
пус (ҫирӗплетсе); подписать приказ при
каза алӑ пусса ҫирӗплет 2. (син. припи
сать) хушса ҫыр (аялтан); подписать пять
строк пилёк йёрке хушса ҫыр 3. кого на
что ҫырӑнтар; подписать на газету хаҫат
ҫырӑнтар
подписаться, будущ. -иш усь, -йш еш ься;
сов., подписываться несов. 1. алӑ пус (ком
ҫырнине кӑтартса)\ подписаться под за
меткой заметкӑна алӑ пус 2. на что ҫырӑн,
ҫырӑнса ил; подписаться на журнал жур
нал ҫырӑнса ил
подписка, -и, ж. алӑ пустарни; алӑ пусни (сймах парса)', дать подписку о невы
езде тухса кай мае тесе алӑ пус (полици
хушнипё)
подпиенбй прил. ҫырӑну -ӗ; ҫырӑнса илмелли; подписные издания ҫырӑнса илмелли кӑларӑмсем; подписной лист ҫырӑну
хучё

подписчик, -а, м., подписчица, -ы , ж.
ҫырӑнуҫӑ; ҫы рӑнакан; подписчики газеты
хаҫата ҫырӑнса илекенсем
подпись, -и, ж. 1. аялтан ҫы рни, айне
ҫы р н и ; подпись под фотографией фотоӳкерчӗк айне ҫы рни 2. алӑ пусни; по
ставить подпись под письмом ҫыру вӗҫӗнче алӑ пус
подплыть, будущ. -ывӳ, -ьшёшь; прош. -ь1л,
-ылӑ, -ь!ло; сов., подплывать несов. (ант.
отплыть) ишсе пыр; подплыть к плоту сулӑ патне иш се пыр
подпоить, будущ. -ок5, -ойш ь и -бишь;
прич. -бенны й; сов. подпӑивать несов. ӗҫтер, ӳсӗрт (ятарласа)
пбдпол, -а, м. (син. подполье) сакай, тёпсакай; ссыпать картошку в подпол ҫӗр улмине сакайне антар
подползти, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. -блз,
-олзлӑ; прич. действ, прош. -блзш ий; де
епр. -блзши; сов., подползӑть несов. 1. (ант.
отползти) упаленсе пыр, шуса пыр; змея
подползла к гнезду птицы ҫӗлен кайӑк
йӑви патне шуса пычё 2. упаленсе кёр,
шуса кёр (мён те пулин айне)
подполкбвник, -а, м. подполковник (майорпа полковник хушшинчи офицер чине)
подполье, -я, род. мн. -лий и -льев, ср.
1. (син. подпол, подвал) сакай, тёпсакай;
спуститься в подполье тёпсакайне ан 2. пе
рен. вӑрттӑн ӗҫ; вӑртгӑн ӗҫлени; уйти в
подполье вӑртгӑн ӗҫлеме тытӑн
подпбльный прил., подпбльно нареч.
1. сакай -ӗ, сакайӗнчи 2. (син. нелегаль
ны й ) вӑрттӑн; подпольная организация
вӑртгӑн организаци
подпольщик, -а, м., подпольщица, -ы, ж.
вӑрггӑн ӗҫлекен
подпора, -ы и подпорка, -и, ж. (син.
опора) тёрев, тёкё, чарак; поставить под
порки под ветви яблони улмуҫҫи турачёсене тёкё пар
подпорӳчик, -а, м., стар, подпоручик
(кивӗ Раҫҫейре — поручикран кӗҫӗнрех офицер)
подпоясаться, будущ. -Яшусь, -Ищешь
ся; сов., подпоясываться несов. пиҫиххи
ҫых, пилёке ҫых (харпӑр хӑйӗнне)
подправить, будущ. -влю , -виш ь; сов.,
подправлять несов., что (син. поправить)
кӑш т юса, ю сакала, тӳрлет; подправить
чертёж чертёжа тӳрлет

подпрапорщ ик, -а, м. п од п рап орщ и к
(кивӗ Раҫҫейре — кӗҫӗн командирсен чи аслӑ
ячё)
подпруга, -и, ж. хырӑмсалӑх, хырӑмайлӑх (лаша ҫинчи йӗнере е йӗнерчӗке ҫирӗплетекен чӗн)
подпрыгнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
подпрыгивать несов. сик, сиксе ил, ҫӳлелле сик; подпрыгнуть от радости хёпёртенипе сиксе ил
пбдпуск, -а, м. карӑм (пулӑ тытмалли
нумай вӑлталлӑ хатёр)
подпустить, будущ. -ущӳ, -ӳстишь; прич.
-ӳщ енный; сов., подпускӑть несов. 1. кого
патне яр, ҫывӑха яр; ҫывхарма пар; близ
ко не подпускает яхӑнне те ямасть 2. что
(син. сказать) кала; подпустить шпильку
йёплесе кала; подпустить намёк шахвӑртса кала
подраббтать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
подрабӑтывать несов. 1. что и чего (син.
заработать) ӗҫлесе туп, ӗҫлесе ил, укҫа ту;
подработать немного денег кӑштах укҫа ту
(тёп ӗҫре илнисӗр пуҫне) 2. что (син. до
работать) туса ҫитер, хатӗрлесе ҫитер; под
работать проект проекта туса ҫитер
подражание, -я , ср. (син. им и таци я)
евёрлев; евёрлени, хывни; ... пек туни;
дети поступают в подражание взрослым
ачасем аслисем пек хӑтланаҫҫӗ; подра
жание народной сказке халӑх ю махне
евёрлени
подражатель, -я, м., подражательница,
-ы , ж. (син. имитатор) евӗрлевҫӗ, евёрлекен; подражатель пению птиц кайӑк юррине евёрлекен
подражательный прил. евёрлевлё, евёр
лекен; подражательный стиль евёрлевлё
стиль
подражательство, -а, ср. евёрлев, евёрлевлӗх; евӗрлес туртӑм; подражательность
в художественном творчестве ӳнер пултарулӑхӗнчи евёрлевлёх
подражать, -ӑю, -ӑешь; несов., кому-чему
(син. имитировать) евёрле; -а(-е) хыв; ...
пек ту; подражать известному артисту
паллӑ артиста евёрле
подразделёние, -я, ср. 1. пайлав; пайлани; ваклани 2. (син. часть, раздел) пай,
сыпӑк; брошюра имеет несколько подраз
делений брошюра темиҫе сыпӑкран тӑрать
3. подразделени (ҫар чаҫӗн пайё)

подразделить, будущ. -лк), -лишь; сов.,
подразделить несов., кого-что (син. разде
лить; ант. объединить) пайла, вакла; под
разделить главу книги на параграфы кёнеке сыпӑкне параграфсене пайла
подразделиться, 1 и 2 л. не употр., -йется; несов. (син. делиться, распадаться) пайлан, ваклан; план подразделяется на три
части план виҫӗ пая пайланать
подразумевӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., когочто (син. предполагать) асра тыт; ... ҫинчен шутла; говорит о других, а подразу
мевает тебя каласса урӑххисем ҫинчен
калать, ш ухӑш ласса сан ҫинчен шухӑшлать
подразумеваться, 1 и 2 л. не употр.', не
сов. (син. предполагаться) асра пул, шухӑшра пул; вывод подразумевается сам со
бой пӗтӗмлетӳ епле пуласси асрах
подрамник, -а, м. ӳкерӳ хӑми (ун ҫине
пир карса ӳкереҫҫё)
подрасти, будущ. -тӳ, -тёшь; прош. -рбс,
-рослӑ; прич. действ, прош. -рбсш ий; де
епр. -рбсш и; сов., подрастать несов. ӳс,
ӳссе ҫитӗн; тебе надо немного подрасти
санӑн кӑшт ӳсес пулать-ха
подрастить, будущ. -ащу, -астйшь; прич.
-ащ ённый; сов., подращивать несов., когочто ӳстер, ҫитӗнтер; подрастить рассаду
капусты купӑста калчи ӳстер
подрӑться, см. дрӑться
подрёзать, будущ. -ёжу, -ёжеш ь; сов.,
подрезӑть и подрёзывать несов. 1. аялтан
кас, тёпёнчен кас; подрезать стебель тра
вы курӑка тёпёнчен кас; подрезать дёрн
ҫерем касса ил 2. (син. укоротить) кас,
тат, кёскет; подрезать волосы ҫӳҫе кёскетсе кас
подремӑть, будущ. -млк5, -ёмлешь; сов.
тёлёрсе ил, кӑтӑш пул
подремонтировать, будущ. -рую, -руешь;
сов., что юсакала, кӑшт юса; подремон
тировать велосипед велосипеда юсакала
подрббность, -и, ж. 1. (син. обстоятель
ность, детальность; ант. поверхностность)
туллилёх, тёплёх; подробность описания
ҫырса кӑтартнин туллилӗхӗ 2. (син. част
ность, деталь) вак-тӗвек, вӑл-ку; не оста
навливаться на подробностях вак-тёвеке
ан асӑн
подрббный прил., подрббно нареч. (син.
детальный, обстоятельный; ант. поверх

ностный) тулли, тёплё; рассказать подроб
но тёпё-йёрёпе каласа пар
подровнять, будущ. -йю , -йеш ь; сов.,
подрӑвнивать несов. тикёсле, тикёс ту; под
ровнять бороду сухала касса тикёсле
подрбст, -а, м. хунав; берёзовый подрост
хурӑн хунавё
подрбсток, -тка, м. (син. отрок) ача, яш,
хӗр (ҫитӗнсе ҫитменни)
подрубить1, будущ. -ублк5, -ӳбишь; прич.
-ӳбленный; сов., подрубӑть несов. 1. что
(син. надрубить, подрезать) айёнчен кас,
тёпёнчен кас; подрубить дерево под ко
рень йывӑҫа тымартанах кас 2. чего тата
кас, хушса вакла; подрубить капусты для
щей яш кана яма купӑста хушса вакла
подрубить2, будущ. -ублк5, -ӳбишь; прич.
-ӳбленны й; сов., подрубать несов., что
пӳкле, пӳклесе тух (хӗррине ҫавӑрса ҫӗле\,
подрубить платок тутӑр хӗррине пӳкле
подруга, -и, ж. туе хёр; подруга детства
ачаран туе хёр
по-дружески нареч. туслӑн, юлташла;
скажу тебе по-дружески сана юлташла калам-ха
подружиться, будущ. -жусь, -жиш ься и
-жйш ься; сов., дружиться несов. туслаш,
туслашса кай; дети быстро подружились
ачасем часах туслашса кайрёҫ
подрумяниться, будущ. -ню сь, -ниш ься;
сов., подрумйниваться несов. 1. хёрел, хёрелсе кай (сӑм., сивёпе)', хёрет, писевле
(пите) 1. (син. поджариться) пиҫсе хёрел,
пиҫсе кил; пироги в печке подрумянились
кӑмакари кукӑльсен пичё килнё
подручный прил. 1. алӑ айёнчи, ялан
кирлё; подручные инструменты ялан кирлё
ӗҫ хатёрёсем 2. сущ. (син. помощ ник) пулӑш акан; подручный слесаря слесаре пулӑш акан
подрывник, -ӑ, м. п од ры вн и к (взрыв
тӑвассипе ҫыхӑннӑ ӗҫсен cneцuaJ1ucчё)
подрывной прил. 1. взрыв -ё; взрыв ту
малли; подрывное устройство взрыв тумал
ли хатёр 2. (син. вредительский) сӑтӑр -ё;
сӑтӑрлӑ; подрывная деятельность сӑтӑрлӑ

ӗҫ

подрыть, будущ. -рбю, -рбешь; сов., под
рывать несов. 1. что айёнчен чав, чавса
уҫ; подрыть дерево йывӑҫ тымарёсене чав
са уҫ 2. (син. нарыть) тата чав, хушса чав;
подрыть яму ш ӑтӑка чавса тарӑнлат

подряд1, -а, м. подряд (ӗҫ тӑвасси ҫинчен тунӑ договор)', бригадный подряд бри
гада подрячё; взять подряд подряд ил, ӗҫ
тума пул
подрйд2 нареч. йёркипе, йёркерен, вёҫе-вӗҫӗн, пёр вӗҫӗм; осмотреть все дома
подряд ҫуртсене йёркерен пӑхса тух
подрядить, будущ. -яжу, -ядйш ь; прич.
-йж енны й и -яж ённы й; сов., подряжӑть
несов., кого-что (син. нанять) тыт, килёш ,
тара тыт (пӗр-пӗр ӗҫ тума); подрядить воз
чика лавҫӑ тыт
подрядиться, будущ. -яжӳсь, -ядйш ься;
сов., подряжаться несов. (син. наняться,
взяться) тара кёрёш , килёш , тума пул;
подрядиться строить дом пӳрт туса лартма килёш
подрядческий прил. подряд -ё; подряд
чик -ё; подрядческий договор подряд килёш ёвё
подрядчик, -а, м. подрядчик (ӗҫ тума
договор тӑвакан организаци е ҫын); гене
ральный подрядчик тёп подрядчик
подрясник, -а, м. аялти ряса (пупсем ряса
айӗн тӑхӑнакан вӑрӑм кӗпе)
подсадить, будущ. -ажӳ, -ӑдиш ь; прич.
-ӑженны й; сов., подсӑживать несов. 1. кого
ларт, ҫӗклесе ларт, ларма пулӑш; подса
дить старика в кузов машины старика ма
ш ина кузовне ларма пулӑш 2. кого-что
(ант. отсадить) юнашар ларт, ҫумне ларт;
-па(-пе) пёрле ларт; подсадить отстающего
к сильному ученику юлса пыракан шкул
ачине вӑйлипе пёрле ларт 3. (син. поса
дить ешё) хушса ларт; подсадить помидо
ров помидор хушса ларт (малтан лартни
ҫумне) 4. (син. прирастить) хуш, ларт, хуш
са ларт; подсадить кожу тир хушса ларт
(сӑм., ҫунса кайнӑ вырйна)
подсвёчивать, -аю, -аешь; несов., под
светить сов., что аялтан ҫутат; подсветить
памятник палӑка аялтан ҫутат (ҫӗрле илемлӗ
курӑнма)
подсвёчник, -а, м. шантал (ҫурта лартмалли хатӗр)
подсёв, -а, м. и подсевӑние, -я, ср. хуш
са акни; подсев вымерзшей пшеницы шӑнса пӗтнӗ тулла хушса акни
подсёка, -и, ж. хӑртнӑ (йывӑҫ хӑртса
акма пушатнӑ уй)
подселение, -я, ср. (ант. отселение) пурӑнма яни, хушса яни

подселить, будущ. -елк5, -ёлишь и -елйшь;
сов., подселйть несов., кого-что (ант. от
селить) пурӑнма яр, ҫын хушса яр (хваттере)
подсёсть, будущ. -сйду, -сйдешь; прош.
-сёл, -сёла; прич. действ, прош. -сёвш ий;
деепр. -сёв; сов., подсаживаться несов.
(ант. отсесть) ю наш ар лар, ҫумӑн лар,
пырса лар; подсесть к столу сётел патне
пырса лар
подсёчка, -и, ж. карт туртни, ҫаклатни
(вӑлтана кӗнӗ пулла)
подсёчь, будущ. -екӳ, -ечёшь, мн. -екӳг;
прош. -ёк и -ек, -еклӑ; повел, ф. -екй; прич.
действ, прош. -ёкш ий и -ёкш ий, страд.
-ечён н ы й и -ёчен н ы й ; деепр. -ёкш и и
-ёкш и; сов., подсекать несов., что 1. (син.
подрезать) аялтан кас, тёпёнчен кас; под
сечь берёзку под корень хурӑна ты м артанах кас 2. перен., кого-что (син. осла
бить) кас, хавшат, вӑйсӑрлат; горе подсек
ло старика старика хуйхӑ касрё 3. карт
турт, ҫаклат (вӑлтана кёнё пулла)
подсёять, будущ. -ёю , -ёешь; сов., подсевӑть и подсёивать несов. тата ак, хушса
ак; подсеять немного пшеницы кӑштах тулӑ
хушса ак
подсидёть, будущ. -ижу, -идйш ь; прич.
-йж енны й; сов., подсиживать несов., кого
(син. навредить) сиен ту, сӑтӑр ту (ӗҫри
юлташа)
подсказать, будущ. -ажӳ, -ӑжешь; прич.
-ӑзанный; сов., подскӑзывать несов., что
кому 1. вӑрггӑн кала, систермесёр кала;
подсказывать отвечающему ученику урок
калакан шкул ачине каласа пулӑш (учи
тель сисмесле) 2. вӗрент, ӑс пар, канаш
пар; наука подсказала правильное реше
ние вопроса ӑслӑлӑх ыйтӑва тӗрӗс татса
пама ҫул кӑтартрӗ
подсказка, -и, ж. вӑртгӑн каласа пулӑшни (сйм., урокра)
подскочить, будущ. -очӳ, -бчиш ь; сов.,
подскакивать несов. 1. (ант. отскочить)
сиксе пыр, сиксе ҫывхар; подскочить к
двери алӑк патне сиксе пыр 2. (син. под
прыгнуть) сик, сиксе ил; подскочить от
радости савӑннипе сиксе ил 3. 1 и 2 л. не
употр. (син. увеличиться, подняться; ант.
упасть) ӳссе кай, хӑпарса кай; стоимость
акций подскочила акцисен хакӗ ӳссе кайнӑ
подсластить, будущ. -ащӳ, -астйшь; прич.

-ащ ённый; сов., подслӑщивать и подслащать несов., что пылаклат, пылак яр; под
сластить пиво сӑрана пылаклат
подслёдники, -ов, ед. подслёдник, -а, м.
подследник (ура тупанне кӑна хуплакан
хӗрарӑм нускийё)
подслеповатый прил., подслеповӑто на
реч. (син. близорукий, слабовидящий) суккӑртарах, айван куҫлӑ, витӗрех курман;
подслеповатые глаза витёр мар куҫ
подслӳшать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
подслушивать несов., кого-что вӑрттӑн
итле; подслушивать у двери алӑк патёнче
вӑрггӑн итлесе тӑр; подслушивающее уст
ройство вӑртгӑн итлемелли хатёр
подслӳшивание, -я, ср. вӑртгӑн итлени
подсматривание, -я, ср. вӑрттӑн пӑхни,
вӑртгӑн сӑнани
подсмӗиваться, -аюсь, -аешься; несов.,
над кем-чем кул, кулкала (тӑрӑхласа)
подсмотрёть, будущ. -отрк5, -бтриш ь;
прич. -бтренный; сов., подсматривать не
сов., что (син. подглядеть) вӑрттӑн пӑх,
вӑрттӑн сӑна
подснёжник, -а, м. ҫеҫпӗл (ҫурхи чечек)
подсобить, будущ. -блк5, -бйш ь; сов.,
подсоблбть несов., кому (син. помочь) пулӑш, пулӑшса пар; подсобить на сенокосе
утӑ ҫулма пулӑш
подсббка, -и, ж., разг. подсобка (ӗҫрен
хушма пӳлӗм)
подсббный прил. (син. вспомогательный)
пулӑшу -ӗ; хушма, пулӑшулӑх; подсобное
хозяйство хушма хуҫалӑх; подсобный ра
бочий пулӑшулӑх рабочи (вак-тӗвек ӗҫсем
тӑваканни)
подсознательный прил., подсознательно
нареч. (син. инстинктивны й; ант. осоз
н ан ны й) ӑс-тӑн р ан ки лм ен , ш ухӑш ламасӑр тӑвакан; совершать подсознательные
движения шухӑшламасӑр хусканкала; чув
ствовать подсознательно ӑспа пёлмесёр
туй
подсолить, будущ. -одк5, -бдишь и -олйшь;
прич. -олённы й; сов., подсбливать несов.
тӑвар хуш; подсолить суп яш кана тӑвар
хуш
подсблнечник, -а, м. хёвел ҫаврӑнӑш ;
головка подсолнечника хёвел ҫаврӑнӑш
пуҫӗ
подсблнечный прил. хёвел ҫаврӑнӑш -ё;
подсолнечное масло хёвел ҫаврӑнӑш ҫӑвӗ

подсблнух, -а, м. (син. подсолнечник)
хёвел ҫаврӑнӑш
подсбхнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-бх, -бхла; сов., подсыхбть несов. (ант.
подм окнуть, нам окнуть) тип, типш ёр,
типкеле; сено подсохло утӑ типшёрнё
подспбрье, -я, ср. (син. поддержка, по
мощь) пулӑшу; огород — подспорье в хо
зяйстве пахча хуҫалӑха тытма пулӑшать
подспудный прил., подспудно нареч. (син.
скрытый; ант. явный) вӑрттӑн; курӑнман,
палӑрман; подспудные мысли вӑрттӑн шухӑшсем
подставить, будущ. -влю, -виш ь; сов.,
подставлять несов. 1. кого-что ая ларт,
айне ларт; подставить ведро под умываль
ник кӑмкан айне витре ларт; подставить
ножку ура лартса ӳкер 2. (син. придви
нуть) ҫумне ларт, шуҫтарса пар, лартса
пар; подставить стул гостю хӑнана пукан
лартса пар 3. перен., кого-что -м а(-м е)
пар; подставить под удар ҫапма пар, ҫаптар 4. кого-что (син. заменить) улӑштар,
ылмаштар; вырӑнне ларт; подставить фут
болиста вместо травмированного сусӑрланнӑ футболиста тепринпе ылмаштар
подстбвка, -и, ж. 1. лартса пани; ылмаиггарни; подставка игрока в команде командӑра вылякансене ылмаштарни 2. лартмалли; подставка под чайник чейник лартмалли
подставнбй прил. 1. ҫумне лартмалли,
айне лартм алли; подставной столик ҫумне лартмалли сётел (тепёр сӗтеле пысӑклатма) 2. (син. ложный) суя, ютран ылмаштарнӑ; в команде есть подставной иг
рок ком андӑран пёри ютран ы лмаш тарн ӑскер
подстаканник, -а, м. стакан айё, стакан
лартмалли савӑт
подстбнция, -и, ж. подстанци; хушӑри
станци; телефонная подстанция телефон
подстанцийё
подстегнуть, будущ. -н у, -нёш ь; прич.
-тёгнутый; сов., подстёгивать несов., кого
1. ҫапса ил, тивертсе ил (лашана) 2. пе
рен. (син. поторопить) васкат, хисте, хава
ла; подстегнуть отстающих кая юлнисене
васкат
подстерёчь, будущ. -егӳ, -еж ёш ь, мн.
-егӳг; прош. -ёг, -еглб; прич. действ, прош.
-ёгш ий, страд, -ежённый; деепр. -ёгши;

сов., подстерегать несов. кёт, сыхла, сых
ласа тыт; кётсе ил; подстерегать врага в
засаде тӑш мана пытанса кёт
подстёжка, -и, ж. ай, ӑш , аҫлӑк (тумтирӗн ватка хурса ҫӗленӗ, хывса илмелли
аялти сийё)
подстилка, -и, ж. 1. сару; сарни; под
стилка ветвей под сено утӑ айне ҫапӑ сар
ни 2. сарӑм, айсарӑм; подстилка для овец
сурӑх айсарӑмӗ
подстраховӑть, будущ. -страхӳю, -страхӳешь; прич. -бванны й; сов., подстрахбвывать несов., разг. 1. кого-что (син. по
мочь) пулӑш; асӑрха (сиенленесрен); под
страховывать гимнаста гимнаста асӑрхаса
пулӑш 2. перен., кого (син. оградить) сых
ла, хунтӑла; подстраховать от банкротства
панкрута тухасран сыхла
подстраховаться, будущ. -страхуюсь, -страхӳешься; сов., подстрахбвываться несов.
(син. оградиться) сыхлан, асӑрхан; под
страховаться от разорения ҫука юласран
сыхлан
подстрекатель, -я, м., подстрекательни
ца, -ы, ж. хӗтӗртӳҫӗ; хётёртекен, хётёхлекен
подстрекӑтельство, -а, ср. хӗтӗртӳ, хётёх,
хётёхлев; заниматься подстрекательством
хётёрт
подстрекйть, -ӑю, -ӑешь; несов., подстрек
нуть сов., кого хётёрт, хётёхле, вёскёрт;
подстрекать к хулиганству аш кӑнм а хё
тёрт
подстрелить, будущ. -елк5, -ёлишь; прич.
-ёленный; сов., подстрёливать несов., когочто (син. подби ть) пер се ӳкер, персе
амант; охотник подстрелил утку сунарҫӑ
кӑвакал персе ӳкерчӗ
подстрйчь, будущ. -игӳ, -юкёшь, мн. -игӳт;
прош. -й г, -йгла; повел, ф. -игй; прич.
действ, прош. -йгш ий, страд, -йж енны й;
деепр. -й гш и ; сов., подстригать несов.,
кого-что (син. подрезать) кас, каскада,
касса тикёсле; подстричь волосы ҫӳҫе кас
са тикёсле
подстрбить', будущ. -бю , -биш ь; прич.
-бен ны й; сов., подстраивать несов., что
1. (син. пристроить) тёксе ту; подстроить к
сараю гараж сарай ҫумне гараж тёксе ту
2. вӑрттӑн ту, юри ту (ырй мар тёмевпе)
подстрбить2, будущ. -бю , -биш ь; прич.
-бен ны й; сов., подстраивать несов., что

(син. настроить) ёнер; подстроить приём
ник приёмника ёнер (кирлё станцие лайӑх
илтме)
подстрбчник, -а, м. подстрочник (тек
ста сӑмахран сӑмах, тӳртен куҫарни)',
переводчик работал по подстрочнику тӑлмач подстрочникпа ӗҫленӗ
подстрбчный прил. 1. аялти, йёрке айёнчи; подстрочные примечания йёркесем
айӗнчи ӑнлантарусем 2. тӳртен; подстроч
ный перевод сӑмахран сӑмах куҫарни, тӳртен куҫару
пбдступ, -а, м. 1. патне пыни, ҫывӑха
пыни 2. пымалли ҫул, ҫывӑхри вырӑн; на
подступах к линии фронта ф ронт ҫывӑхёнче ♦ подступа нет пыма май ҫук, яхӑнне те ямасть
подступить, будущ. -уплк5, -ӳпишь; сов.,
подступӑть несов. 1. к кому-чему (син. при
близиться; ант. отступить) ҫывхар, ҫывхарса ҫит, патне пыр; враг подступил к
городу тӑш ман хула патнех пырса ҫитнӗ
2. к кому (син. обратиться) пы р, патне
пыр; к начальнику невозможно подступить
пуҫлӑх патне пыма та май ҫук
подступиться, будущ. -угиибсь, -ӳпиш ься; сов., подступаться несов. (син. подсту
пить, обратиться) пыр, патне пыр; так
просто к нему не подступишься ун патне
йӑпӑр-япӑрах пыраймӑн
подсудимый, -ого, м., подсудимая, -ой,
ж. айӑпланакан (судра)', подсудимого оп
равдали айӑпланакана тӳрре кӑларнӑ
подсӳдный прил. (ант. неподсудный) суд
пӑхмалли; это дело подсудное ку — суд
пӑхмалли ӗҫ
подсӳмок, -м ка, м. патрон йённи (пиҫиххи ҫумне ҫакаканни)
подсӳнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., подсбвывать несов. 1. кого-что ая чик; айне
чик; подсунуть письмо под дверь ҫырӑва
алӑк айне чик 2. что вӑртгӑн чик, вӑртгӑн
пар; подсунуть шпаргалку шпаргалка пар
(никам сисмесле)
подсушить, будущ. -ушӳ, -ӳш ишь; прич.
-ӳш енный; сов., подсушивать несов., что
(ант. подмочить) типӗткеле, кӑш т типёт;
подсушить намокший хлеб исленнӗ ҫӑкӑра
типёткеле
подсчёт, -а, м. шутлав; шутлани, суни;
подсчёт голосов на выборах суйлавра сасӑсене шутлани

подсчитать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-йтанны й; сов., подсчитывать несов., что
(син. сосчитать) шутла, су, шутласа тух;
подсчитать деньги укҫа шутла
подсыпать, будущ. -шло, -плешь и -пешь,
-пет, мн. -пем, -пете, -пят; повел, ф. -сыпь;
сов., подсыпӑть несов., что и чего (син. на
сыпать) тата сап, хушса сап, сапса пар;
подсыпать зёрна курам чӑхсене тырӑ сап
са пар
подтасовӑть, будущ. -сую , -суешь; прич.
-бванный; сов., подтасбвывать несов. 1. ултала, улталаса хутӑштар, вӑлт (картла вылянӑ чухне) 2. (син. извратить) пӑсса кӑтарт, ултавлӑн кӑтарт; подтасовывать фак
ты ф актсене пӑсса кӑтарт
подтасбвка, -и, ж. вӑлтни; ултав; улталани
подтащить, будущ. -ащӳ, -ӑшишь; прич.
-ӑщ енный; сов., подтӑскивать несов., когочто (ант. оттащить) сӗтӗрсе пыр, туртса
пыр; подтащить бревно к машине пёренене маш ина патне сётёрсе пыр
подтӑять, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -ӑет;
сов., подтӑивать несов. (ант. подмёрзнуть)
ирӗлкеле, кӑш т ирёл; снег подтаял юр
кӑшт ирёлнё
подтвердить, будущ. -ржӳ, -рдйшь; прич.
-рждённый; сов., подтверждйть несов., что
(син. удостоверить, засвидетельствовать;
ант. опровергнуть) ҫирӗплет, ҫирӗплетсе
кала; подтвердить правильность сообщения
хыпар тёрёс пулни не ҫирӗплет
подтвердиться, 1 и 2 л. не употр.', бу
дущ. -йтся; сов., подтверждаться несов.
чӑна кил, тёрёсе тух, тёрёс пул; слухи не
подтвердились сас-хура чӑна килмерё
подтверждение, -я, ср. (ант. опровер
жение) ҫирӗплетӳ; ҫирӗплетни, ҫирӗпленни, чӑна килни, тёрёсе тухни; подтверж
дение приказа хушӑва ҫирӗплетни
подтёкст, -а, м. ытарлӑх; пытарӑнчӑк
шухӑш, каламан шухӑш (текстӑн тӳррӗн
палӑртман пӗлтерӗшӗ)
подтерёть, будущ. -отрӳ, -отрёшь; прош.
подтёр, подтерлӑ; прич. действ, прош. -тёр
ший, страд, -тёртый; деепр. -терёв и -тёр
ши; сов., подтирӑть несов. 1. кого-что (син.
вытереть) шӑл, сёр, шӑлса типёт; подте
реть пол урай шӑлса типёт 2. что (син.
стереть) шӑлса тасат; подтереть надпись
ҫырнӑ сӑмахсене шӑлса тасат

подтёк, -а, м. 1. (син. припухлость) шыҫӑ, кӑвакару; ш ыҫӑнни, кӑвакарни (ҫапнипе пулни) 2. (син. потёк) йӗр, вараланчӑк, юхнӑ йёр; подтёки на стенах сте
на ҫинчи шыв юхнӑ йӗрсем
подтолкнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич.
-блкнугый; сов., подталкивать несов. 1. кӑпгг
тёк, кӑлт тёк, тёксе ил, тёртсе ил; под
толкнуть локтем соседа юнашар ларакана
чавсапа тёртсе ил 2. (син. пододвинуть)
тӗртсе сиктер, шуҫтар; подтолкнуть стул
к столу пукана сётел патне сиктер 3. пе
рен. (син. побудить) хисте, хётёрт; подтол
кнуть к решительным действиям ҫине тӑма хисте
подточить, будущ. -очӳ, -бчиш ь; прич.
-бченный; сов., подтӑчивать несов. 1. что
кӑшт хӑйра, хӑйракала, ҫивӗчлет; подто
чить топор пуртта ҫивӗчлет 1. 1 и 2 л. не
употр., что (син. размыть) ҫи, ҫисе кай,
иш ёлтер; вода подтачивает берег ш ыв
ҫырана ишёлтерет; дерево подточено жуком-точилщиком йывӑҫа шӗкӗ ҫинӗ 2. 1 и
2 л. не употр., перен., кого-что (син. ос
лабить) хавшат, вӑйсӑрлат, сиенле; здо
ровье подточено голодом сывлӑх выҫӑпа
хавшанӑ
подтрунивать, -аю, -аешь; несов., под
трунить сов., над кем-чем (син. подшучи
вать) тӑрӑхла, йёкёлте, кул; подтрунивать
над лентяем кахалтан кул
подтяжки, -жек, мн. ҫакӑ, шӑлавар ҫакки
подтянутость, -и, ж. йӑрӑслӑх, типтерлёх
подтянутый прил., подтянуто нареч. йӑрӑс, тӑп-тӑп, типтерлё; подтянутая фигу
ра йӑрӑс ӳт-пӳ
подтянуть, будущ. -янӳ, -йнеш ь; прич.
-йнутый; сов., подтягивать несов. 1. что
(син. затянуть; ант. ослабить) хытар, турт
са ҫых; подтянуть пояс пиҫиххи туртса ҫых
2. кого-что (син. подтащить) туртса пыр,
сётёрсе пыр; подтянуть лодку к берегу
кимме ҫыран патне туртса пыр 3. когочто (син. приблизить, подвести) каплантар, илсе пыр; пухса тӑрат; подтянуть ре
зервы к фронту резервсене ф ронт патне
каплантар 4. перен., кого (син. дисципли
нировать; ант. распустить) хытар, хисте,
йёркене кёрт; подтянуть неуспевающего
ученика япӑх вёренекене хытар 5. кому
(син. подпеть) пёрле юрла, хыҫҫӑн юрла

подтянуться, будущ. -янӳсь, -Гнешься;
сов., подтягиваться несов. 1. (син. затянуть
ся) хытарса ҫых, туртса ҫых (пиҫиххине)
2. туртӑнса ҫӗклен (алӑ вӑйӗпе); подтянуть
ся на турнике турникпа туртӑнса ҫӗклен
3. (син. приблизиться, подойти) каплан,
пухӑнса тӑр 4. перен. (син. дисциплини
роваться; ант. распуститься) йӗркене кёр,
тӑрӑш а пуҫла
подумать, будущ. -аю, -аешь; сов. 1. шухӑшла, шухӑшласа пӑх; прежде чем ска
зать, подумай хорошенько каличчен лайӑхрах ш ухӑш ласа пӑх 2. подумай(те)
вводн. сл. и частица, выражает удивление,
оценку пӑх-халӗ, ак хайхи, курӑсӑн; П о
думайте, он ещё спорит! Пӑхӑр-халӗ, вӑл
тавлаш ать тата! 3. подумаешь вводн. сл. и
частица мёнех вара, темех мар; Подума
ешь, какой умник нашёлся! Тупӑннӑ ӑсчах!
♦ подумать только ш ухӑш лӑр-ха (хытӑ
тӗлӗннине палӑртса ксьюни)
подумывать, -аю, -аешь; несов. (син. ду
мать, намеревӑться) шухӑшлакала, шухӑшлама пуҫла; подумывать об отпуске отпуск
ҫинчен шухӑшлама пуҫла
подӳть, будущ. -ӳю, -ӳешь; сов. 1. (син.
задуть, начать дуть) вӗрме тытӑн, вёрме
пуҫла; тух (ҫил ҫинчен), вёркеле; подул ве
тер ҫил тухрё; подуть на горячий чай вёри
чее вёрсе сивёт 2. вӗр (пӗр хушӑ); ветер
подул и перестал ҫил вӗрчӗ-вӗрчӗ те чарӑнчӗ
подучить, будущ. -учу, -учиш ь; прич.
-ӳченны й; сов., подӳчивать несов. 1. когочто вёренткеле; вёренкеле; подучить урок
урока татах вёренкеле 2. кого, с неопр. ф.
(син. подготовить) хётёрт, хётёхле, вёскёрт
(усол ӗҫ тума)
подучиться, будущ. -учӳсь, -ӳчиш ься;
сов., подучиваться несов. кӑш т вёрен,
вёренкеле; подучиться столярному делу
сётел-пукан тума вёренкеле
подӳшка, -и , ж. ҫытар, минтер; пухо
вая подушка мамӑк минтер ♦ кислород
ная подушка кислород минтерё (медици
на хатёрё)
подфӑрник, -а, м. подф арник (автомашинӑн пёчёк фари)
подхалим, -а, м., подхалймка, -и , ж.
(син. льстец, угодник) йӑпӑлти, шӑлӑнчӑк,
ҫукаланчӑк
подхалимаж, -а, м. (син. подхалимство,

угодничество) йӑпӑлтату, шӑлӑну, ҫукалану; йӑпӑлтатни, ш ӑлӑнни, ҫукаланни, еккине яни
подхалимничать, -аю, -аешь и подхалим
ствовать, -твую, -твуешь; несов. (син. угод
ничать, льстить) йӑпӑлтат, ҫукалан, шӑлӑн, еккине яр
подхалймство, -а, ср. йӑпӑлтату, ҫукалану
подхватйть, будущ. -ачӳ, -ӑтишь; прич.
-ӑченный; сов., подхвӑтывать несов. 1. (син.
поддержать, схватить) ярса ил, тыт, ҫӗкле
(ӳкекен япалана)', подхватить мяч мечёке
тыт 2. что (син. продолжить) малалла ту,
тӑс; подхватить фразу пуплеве малалла тӑс
(ҫын каланине) 3. (син. получить) туп, ҫаклат, ерт; подхватить насморк сунас ерт
4. (син. поддержать) хапӑл ту, хапӑлла, ыр
ласа йыш ӑн; подхватить инициативу пуҫарӑва ырласа йыш ӑн 5. (син. запеть) юрласа яр (юрлакансемпе пёрле)
подхлестнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич.
-ёстнутый; сов., подхлёстывать несов., кого
1. ҫапса ил, тивертсе ил (лашана хӑваласа)
1. перен. васкат, хисте; подхлестнуть от
стающих юлса пы ракансене васкат
подхбд, -а, м. 1. пыру; пыни; медлен
ный подход теплохода к пристани теплоход
пристань патне майёпен пыни 2. пымалли ҫул; удобный подход к переправе шыв
каҫҫи патне пымалли меллӗ ҫул 3. (син.
приёмы, способы) мел, ӑслай, меслет; пра
вильный подход к людям ҫынсемпе хутш ӑнмалли тёрёс мел
подходйщий прил., подходйще нареч.
(син. соответствующий, приемлемый; ант.
неподходящий) майлӑ, юрӑхлӑ, вырӑнлӑ,
килӗшӳллӗ; найти подходящий материал
юрӑхлӑ материал туп
подчйс нареч. (син. иногда) хуш ӑран,
тепёр чухне, хӑш-хӑш чух; подчас нам бы
вает нелегко тепёр чухне пире йывӑр килет
подчеркнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич.
-чёркнутый; сов., подчёркивать несов., что
1. аялтан турт; подчеркнуть слово сӑмаха
аялтан туртса палӑрт 2. перен. (син. выде
лить) палӑрт, уйрӑмах палӑрт; подчеркнуть
важность вопроса ыйту пысӑк пӗлтерӗшлӗ
пулнине палӑрт
подчинӗние, -я, ср. I. пӑхӑну, пӑхӑнтару;
пӑхӑнни, пӑхӑнтарни; подчинение пред

приятий министерству пред п р и яти ем министерствӑна пӑхӑнса тӑни 2. пӑхӑну (пёрпёрне пӑхӑнакан сӑмахсен, предложенисен
ҫыхӑнӑвё)
подчинённый, -ого, м ., подчинённая,
-ой, ж. пӑхӑнакан ҫын, кӗҫӗнни (ӗҫрё)
подчинйть, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённый; сов., подчинить несов. 1. кого-что
пӑхӑнтар, итлеттер; подчинить дисципли
не йӗркене пӑхӑнтар 2. кого-что пӑхӑнакан ту, пӑхӑнмалла ту; подчинить ин
ститут министерству институт министерствӑна пӑхӑнмалла ту 3. что пӑхӑнтар
(грамматикӑра — сӑмахсене е предложенисене тан мар хутшӑнупа ҫыхӑнтар)
подчиняться, будущ. -нк5сь, -нйш ься;
сов., подчиняться несов. пӑхӑн, итле; хушнине ту; подчиниться приказу приказа
пӑхӑн
подчистить, будущ. -йщу, -йстишь; прич.
-йщ енный; сов., подчищӑть несов. 1. что
(син. очистить) тасаткала, кӑшт тасат; под
чистить садовые дорожки садри сукмаксене тасаткала 2. (син. стереть) хурат, та
сат (ҫырнинё)\ подчистить опечатку йӑнӑш
ҫапнине хурат 3. разг. (син. израсходовать)
-са(-се) пётер; подчистить запасы еды апатҫимӗҫе ҫисе пётер
подчистӳю нареч. (син. полностью) пётёмпех, ним юлми, тёпё-йёрёпе
подшефный npwi. ш ефа илнё; подшеф
ный детский дом завода завод шефа илнё
ача ҫурчӗ
подшёрсток, -тка, м. мамӑк ҫӑм, ҫемҫе
ҫӑм (шултра ҫӑм айӗнчи)
подшйвка, -и, ж. 1. (син. подшивание)
ҫӗлени, ҫӗлесе хуни; подшивка документов
к делу документсене ҫӗлесе хуни 2. тёр
ке, ҫыхӑ, пухӑ (ҫӗлесе ҫирӗплетни); под
шивка газет хаҫат пуххи
подшйпник, -а, м. п одш ипни к (маш и
ной ҫаврӑнакан пайёсем хушшинчи кӑлтӑрмач); шариковый подшипник чӑмӑр под
ш ипн ик
подшйпниковый прил. подш ипни к -ё;
подшипниковый завод подш ипник завочё
подшить, будущ. -дошьк5, -дошьёшь; по
вел. ф. подшёй; прич. -шйтый; сое., подшивӑть несов., что 1. ҫӗле (аялтан); тёпле, тёп
хур; подшить валенки кӑҫатӑ тёпле 2. (син.
пришить) ҫӗле, ҫӗлесе хур; подшить до
кументы к делу документсене ҫӗлесе хур

3. (син. подрубить) пӳкле, хутлатса ҫӗле;
подшить платок тутӑр хӗррине пӳкле
подшлӗмник, -а, м. подш лемник, шлем
ӑшӗ (тимёр шлем, каска айне тӑхӑнакан
колпак)
поднггӑнники, -ов, мн. (син. кальсоны)
аялти йём
подштбпать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
подштбпывать несов., что (син. заштопать)
саплакала, кӑш т сапла, ҫӗлесе ларт (ҫӗтӗлме пуҫланӑ вырӑна); подштопать носки
нус к и саплакала
подшутить, будущ. -учӳ, -ӳтиш ь; сов.,
подшучивать несов., над кем-чем тӑрӑхла,
кул, шӳтлесе кул; они над тобой подшу
тили вӗсем санран шӳтлесе кулнӑ
подьёзд, -а, м. 1. (син. приезд, приб
л и ж ен и е; ант. о тъезд) п ы н и , к и л н и ,
ҫитни; ждать подъезда гостей хӑнасем килессе кёт 2. пымалли ҫул, пымалли вырӑн
(транспортпа); здесь хороший подъезд к
реке кунта юхан шыв патне пыма меллё
вырӑн 3. подъезд (ҫурта кӗмелли вырӑн);
машина стоит у подъезда машина подъезд
патӗнче тӑрать
подъездной прил. пымалли; подъездные
дороги пымалли ҫулсем (сам., хула патне)
подъёздный прил. подъезд -ё; подъезд
ная дверь подъезд алӑкӗ
подъёсть, будущ. -ём , -ёш ь, -ёст; прич.
-ёденный; сов. 1. аялтан ҫи 2. ҫисе яр
подъёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; в знач.
повел, ф. употр. подъезжӑй; сов., подъез
жать несов. 1. к кому-чему (син. прибли
зиться; ант. отъехать) пырса ҫит, ҫывхар,
патне пыр (транспортпа); машина подъ
ехала к дому и остановилась маш ина ҫурт
патне ҫитсе чарӑнчӗ 2. подо что айне кёр,
айне пыр; подъехать под арку аркӑ айне
кёр (транспортпа) 3. (син. заехать, за
скочить) пыр, пырса кай, кёрсе тух
подъём, -а, м. 1. (син. п од ни м ан ие)
ҫӗклени, хӑпартни; подъём панелей кра
ном панельсене кранпа хӑпартни 2. (ант.
спуск) сӑрт, тӑвайкки, чике ҫул; преодо
леть подъём сӑрта хӑпарса ҫит 3. (син. раз
витие, д виж ени е; ант. спад) ҫӗкленӳ,
ӳсӗм; ҫӗкленни, ӳсни; подъём экономики
эконом ика ӳсӗмӗ 4. (син. возбуждение,
воодушевление; ант. упадок, депрессия)
ҫӗкленӳ, хавхалану; ҫӗкленни, хавхаланни; говорить с подъёмом ҫӗкленчӗк кӑмӑл-

па калаҫ 5. ура пичё (пӳрнесемпе пакӑлчак хушши)' сапог жмёт в подъёме атӑ ура
питне хёсет ♦ он лёгок на подъём вӑл ҫӑмӑл ал-ураллӑ, йӳрӗк
подъёмник, -а, м. хӑпарткӑч; канатный
подъёмник канатлӑ хӑпарткӑч
подъёмный прил. 1. хӑпарту -ӗ; хӑпартмалли, ҫӗклемелли; подъёмный кран хӑпарту кранӗ 2. хӑпартакан, ҫӗкленекен,
уҫӑлакан; подъёмный мост ҫӗкл ен ек ен
кӗпер 3. сущ. подъёмные, -ых, мн. куҫма
укҫа, ҫул укҫи (ҫӗнӗ ҫӗре ӗҫлеме куҫакана
паракан пулӑшу); получить подъёмные куҫма укҫа ил
подыграть, будущ. -ӑю, -ӑеш ь; прич. -Иг
ранны й; сов., подыгрывать несов., кому
1. пёрле кала, каласа пыр (юрлакана пулйшма) 2. майлӑ выля, пулӑш (спорт ӑмӑртӑвӗнче, сцена ҫинче)
подыскӑть, будущ. -ыщӳ, -Ищешь; прич.
-Исканный; сов., подыскивать несов., когочто (син. найти, подобрать) туп, шыраса
туп; суйласа ил; подыскать место для
строительства дома ҫурт лартм а вырӑн
суйласа ил
подытбжить, см. итбжить
подыхать, -ӑю , -ӑеш ь; несов., прост,
(син. умирать) вил; кӑн; подыхать с голо
ду выҫӑпа кӑн
подышӑть, будущ. -ышӳ, -Пшешь; сов.
сывлакала, сывласа ил; подышать свежим
воздухом уҫӑ сывлӑш сывласа ил
поединок, -нка, м. тытӑҫу, ҫапӑҫу (икё
тӑшманӑн)\ поединок боксёров боксёрсен
тытӑҫӑвӗ
пбезд, -а, м. поезд; пассажирский поезд
пассажир поезчё; поезд прибыл на стан
цию поезд станцие ҫитсе чарӑнчӗ ♦ сва
дебный поезд туй (лавсем, вӗсем ҫинчи х а 
лах)
поёздить, будущ. -ёзжу, -ёздиш ь; сов.
нумай ҫӳре, ҫул ҫӳре (транспортпа)', я
много поездил по стране эпӗ ҫӗршыв тӑрӑх
нумай ҫӳренӗ
поёздка, -и, ж. (син. путешествие) ҫулҫӳрев; кайса ҫӳрени (транспортпа)', совер
шить поездку на юг кӑнтӑра кайса кил
поёсть, будущ. -ём , -ёш ь, -ёст, -едйм ,
-едйте, -едйт; прош. -ёл , -ёла; повел, ф.
-ёш ь; прич. действ, прош. -ёвш ий, страд.,
-ёденный; деепр. -ёв; сов., поедӑть несов.
1. (син. покушать) ҫи, ҫикеле, кӑштах ҫи;

поесть перед дорогой ҫула тухас умён ҫикеле 2. кого-что (син. съесть) ҫисе яр, ҫисе
пётер; козы поели всю капусту качакасем
купӑстана йӑлтах ҫисе янӑ
поёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; сов. 1. в знач.
повел, ф. поезжӑй (син. отправиться; ант.
приехать) кай, тухса кай (транспортпа)', по
ехать на теплоходе теплоходпа кай 2. (син.
заскользить) шуса кай; шуҫса кай; ноги
поехали по льду ура пӑр ҫинче шуса кайрё
3. 1 и 2 л. не употр., перен. (син. опустить
ся) сӳтӗл, кай; чулок поехал чӑлха сӳтӗлсе
кайнӑ
поёжиться, см. ёжиться
поёмный прил. ейӳ -ё; поёмные луга ейӳ
улӑхӗсем
пожадничать, см. жӑдничать
пожалеть, см. жалёть
пожаловать, будущ. -лую, -луешь; сов.
1. см. жёловать 2. пожйлуйте, стар., употр.
в знач. вежливого приглашения, просьбы',
пожалуйте в комнату пӳлӗме кёрсемёр
пожаловаться, см. жӑловаться
пожалуй 1. вводн. сл., выражает допу
щение возможного, согласие пулё, ахӑртнех; -тӑр(-тӗр); я, пожалуй, пойду с вами
эпё сирӗнпе пыратӑп пулмалла 2. части
ца, выражает неуверенное согласие пулё;
-тӑр(-тӗр); Пойдём в кино? — Пожалуй.
К инона каятпӑр-и? — Каятпӑр-тӑр.
пожалуйста выражение вежливой прось
бы, согласия, ответа на благодарность тархасш ӑн; -сам ӑр (-сем ёр); -ха; садитесь,
пожалуйста ларсамӑр; Подайте мне, по
жалуйста, хлеба! Мана ҫӑкӑр илсе парӑрха!; Спасибо за совет! — Пожалуйста. Канаш панӑш ӑн тавтапуҫ! — Тархасшӑн.
пожӑр, -а, м. пушар; вут-кӑвар; лесной
пожар вӑрман пушарё; тушить пожар пу
шар сӳнтер ♦ пожар войны вӑрҫӑ вучё
пожарище, -а, ср. ҫунӑк, ҫунчӑк, пушар
вырӑнӗ
пожӑрник, -а, м. (син. пожарный) по
жарник, пушар сӳнтерекен
пожарный 1. прил. пушар -ё; пожарная
охрана пушар хуралё; пожарная опасность
пушар тухас хӑрушлӑх 2. сущ. пожӑрный,
-ого, м. пож арник ♦ в пожарном порядке
васкавлӑн, йӑпӑр-япӑр
пожӑтие, -я, ср. чӑмӑртани, тытни (алла)
пожать1, будущ. -ж му, -ж м ёш ь; прич.
-ӑтый; сов., пожимӑть несов. чӑмӑрта, тыт

(ома); пожать руку алӑ тыт (саламласа)
♦ пожать плечами хулпуҫҫине сиктеркеле (иккӗленнине палӑртса)
пожать2, будущ. -ж н у, -ж нёш ь; прич.
-ӑтый; сов., пожинать несов. 1. (син. сжать,
убрать) выр, вырса кёрт, вырса ил 2. (син.
получить, заслужить) пайта кур; тивӗҫ
пул, тивӗҫлине ил; пожать плоды много
летних трудов нумай ҫул ӗҫленинчен пай
та кур
пождӑть, разг., то же, что подождӑть
пожевӑть, будущ. -жук5, -жуёшь; сов.,
пожёвывать несов., что чӑмлакала, кӑшт
чӑмла
пожелание, -я, ср. сунӑм; кӑмӑл туни,
сунни; высказать добрые пожелания ырӑ
сунса кала
пожелӑть, см. желйть
пожелтёлый прил. сарӑхнӑ; пожелтелый
лист бумаги сарӑхнӑ хут листа
пожелтёть, см. желтёть
поженить, будущ. -енк5, -ёниш ь; сов.,
кого авлантар, мӑшӑрлантар
пожениться, см. жениться
пожёртвование, -я, ср. пару, парне; па
ни, парнелени; сбор пожертвований в дет
ский фонд ача-пӑча фончё валли япала
пухни
пожёртвовать, см. жёртвовать
пожёчь, то же, что сжечь
поживӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. жить)
пурӑн, пурӑнкала; Как поживаете? Мёнле
пурӑнатӑр?
поживиться, будущ. -влк5сь, -вйш ься;
сов., чем (син. попользоваться) усӑ кур,
пайта кур; алла кёрт; он хотел поживить
ся чужим добром вӑл ҫын пурлӑхне алла
кӗртесшӗн пулнӑ
пожизненный прил., пожйзненно нареч.
ёмёрлёх, ёмёрлёхе; виличчен; пенсии на
значаются пожизненно пенсие ёмёрлёхе
параҫҫӗ
пожилой прил. (син. немолодой; ант.
молодой) ҫулланнӑ, ҫамрӑк мар; пожилая
женщина ҫулланнӑ хӗрарӑм
пожирӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., кого-что
1. пожрӑть сов. (син. съедать) ҫи, антӑхса
ҫи, кӳп; свиньи пожирают картофель сыснасем ҫӗр улмине антӑхса ҫиеҫҫӗ 2. (син.
поглощать, захватывать) ҫи, пётер, тыткӑнла; его пожирает зависть ӑна кӗвӗҫӳ
ты ткӑнланӑ 3. (син. уничтожать) пётер,

тёп ту; пламя пожирает дом вут-ҫулӑм
ҫурта тёп тӑвать
пожитки, -ов, мн. (син. скарб) ӑпӑртапӑр, вак-тӗвек (килти япаласем)
пожить, будущ. -ивӳ, -ивёшь; прош. пбж ил и пож йл, пож илӑ, пбж ило; прич.
действ, прош. -йвш ий; сов. пурӑн (паллй
вӑхӑт), пурӑнкала; он два месяца пожил
в деревне вӑл икё уйӑх ялта пурӑннӑ; по
живём — увидим куҫ курать унта
пожурить, см. журйть
пожухлый прил. типнӗ, шаннӑ; пожух
лая трава типӗ курӑк
пожухнуть, см. жухнуть
пбза, -ы , ж. 1. тӑрӑм, ларни-тӑни; ле
жать в неудобной позе майсӑр вырт 2. (син.
притворство, рисовка) хуҫкалану, курнӑҫ,
курнӑҫлану; у него пристрастие к позе вӑл
курнӑҫланма юратать
позабӑвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., кого (син. развлечь) култар, йӑпат, кӑсӑклантар; позабавить детей
игрушкой ачасене теттепе йӑпат
позабавиться, будущ. -влюсь, -виш ься;
сов. (син. развлечься) кул, йӑпан, кӑсӑклан
позаббтиться, будущ. -бчусь, -бташ ься;
сов. 1. заббтиться несов. тӑрӑш, тимле; по
заботиться о заготовке дров на зиму хёл
каҫмалӑх вутӑ хатӗрлеме тӑрӑш 2. (син.
обеспечить) шутла; он даже не позаботил
ся запереть дверь вӑл алӑка питёрме те
ш утламан
позабыть, будущ. -буду; -бӳдеш ь; по
вел. ф. позабӳдь; прич. -ь)тый; сов., поза
бывать несов., кого-что (син. забыть; ант.
вспомнить) ман, манса кай, асран кӑлар
позавчера нареч. виҫӗм кун
позавчерашний npwi. виҫӗм кунхи
позади 1. нареч. (син. сзади; ант. впе
реди) хыҫра, хыҫалта; хыҫалтан; он шёл
позади вӑл хыҫалта пыратчӗ 2. нареч. (син.
в прошлом) кайра, хыҫра, хыҫалта (иртнӗ
вӑхӑтра)', самое трудное позади чи йывӑрри кайра юлчё ёнтё 3. кого-чего, предлог
с род. п. (син. сзади) хыҫӗнче; хыҫҫӑн: плес
тись позади всех ребят пур ачасем хыҫҫӑн сӗтӗрӗнсе пыр
позапрбшлый прил.: в позапрошлом году
виҫӗм ҫул
позарёз нареч. (син. очень, крайне) питё,
ҫав тери; он мне нужен позарез вӑл мана
питё кирлё

позвӑть, см. звать
позволёние, -я, ср. (син. разреш ение;
ант. запрет) ирёк пани, ирёк; получить
позволение уйти тухса кайма ирёк ил ♦ с
вашего позволения эсир ирёк парсан
позволить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., позволить несов. 1. что и с
неопр. ф. (син. разрешить; ант. запретить)
ирёк пар, ан чар; Позвольте спросить!
Ы йтма ирёк парсамӑр!; не позволять де
тям играть со спичками ачасене ш ӑрпӑкпа
выляма чар 2. что или с неопр. ф. (син.
допустить; ант. воспрепятствовать) май
пар; погода не позволяет комбайнам ра
ботать ҫанталӑк комбайнсене ӗҫлеме памасть
позвонить, см. звонйть
позвонбк, -нкӑ, м. ш ӑмӑ сыппи; спин
ной позвонок ҫурӑм ш ӑмми сыппи
позвонбчник, -а, м. ҫурӑм шӑмми
позвонбчный прил:. позвоночный столб
ҫурӑм ш ӑмми
позднёе 1. сравн. ст. к нареч. пбэдно 2. на
реч. (син. позже) каярахпа, кайран; позд
нее пришли и остальные каярахпа ьптисем те ҫитрӗҫ 3. чего, предлог с род. п. (син.
позже; ант. раньш е) каярах; хыҫҫӑн; вер
нусь не позднее завтрашнего дня ырантан
кая юлмасӑр таврӑнӑп 4. кого-чего, пред
лог с род. п. (син. позже; ант. прежде) ка
ярах; он пришёл позднее всех вӑл пуринчен каярах килчё
позднёйший прил. хыҫҫӑнхи; чи юлашки; каярахри; по позднейшим сообщени
ям чи юлаш ки хыпарсем тӑрӑх
пбздний прил. 1. (син. последний, зак
лю чительный; ант. ранний) каҫхи; время
уже позднее каҫ пулнӑ ёнтё; поздняя осень
хура кёркунне 2. (син. запоздалы й) кая
юлакан, юлса килекен; весна нынче по
здняя кӑҫал ҫуркунне час килмерё; по
здний ребёнок ҫуллансан ҫуратнӑ ача; по
здние сорта яблок кёрхи пан улми сорчёсем ♦ самое позднее -ран(-рен) кая мар
пбздно нареч., сравн. ст. позднёе и пбзже (ант. рано) 1. кайран; поздно вечером
каҫ пулсан; поздно ночью сём ҫӗрле; он
лёг спать поздно вӑл ҫывӑрма час выртман 2. кая юлса, час мар; яблоки созрели
поздно пан улми кая юлса пулчё
поздороваться, см. здорбваться
поздорбвиться, будущ. -ится, безл:, сов.:

не поздоровится кому лекё, начар пулё
(айӑпа кӗнӗшӗн)
поздравйтельный прил. (син. п ри вет
ственный) салам -ӗ, саламлӑ; поздрави
тельное письмо саламлӑ ҫыру
поздрӑвить, будущ. -влю, -виш ь; сов.,
поздравлять несов., кого с чем (син. при
ветствовать) саламла; поздравить с днём
рождения ҫуралнӑ кун ячёпе саламла
поздравлёние, -я, ср. (син. приветствие)
салам; саламлани; поздравление с празд
ником уяв саламё, уяв ячёпе саламлани
поземёльный прил. (син. земельный) ҫӗр
-ё; поземельный налог ҫӗр налогё
позёмка, -и, ж. (син. метель) юха, йӑсӑрка, кусӑрка, ш ӑлан ҫил
позёр, -а, м. курнӑҫ, курнӑҫланчӑк, хуҫкаланчӑк (ҫын)
позёрство, -а, ср. курнӑҫлану, хуҫкалану; склонность к позёрству курнӑҫланма
юратни
пОзже 1. сравн. ст. к нареч. пОздно 2. на
реч. (ант. раньше) кайран, каярахпа; рань
ше я работал в школе, позже перешёл на
завод эпё малтан шкулта ӗҫленӗччӗ, кая
рахпа завода куҫрӑм 3. чего, предлог с
род. п. (син. после) хыҫҫӑн; вернусь поз
же субботы шӑмат кун хыҫҫӑн таврӑнатӑп
позировать, -рую, -руешь; несов. 1. ӳкерёнме лар (фотограф е художник умён
че) 2. хуҫкалан, курнӑҫлан
позитив, -а, м. (ант. негатив) позитив
(тӗттӗм вырӑнсене хура, ҫутӑ вырӑнсене
шурӑ кӑтартакан фотоӳкерчӗк)
позитивный прил., позитивно нареч. (ант.
негативный) 1. позитив ...; позитивлӑ; по
зитивное изображение позитив ӳкерчӗк
2. (син. положительный; ант. отрицатель
ный) майлӑ, ырлавлӑ; ырласа; позитивно
относиться к предложению сёнёве ырласа
йыш ӑн
позиция, -и, ж. 1. (син. положение, рас
положение) вырӑн, тӑрӑм; позиция звука
в слове сассӑн сӑмахри вырӑнӗ 2. позици
(ҫапӑҫура ҫар йышӑнакан вырӑн)\ оборони
тельная позиция хӳтӗленӳ позицийӗ 3. пе
рен. (син. мнение) шухӑш, ӑнлану; отстаи
вать свою позицию харпӑр шухӑшне хӳгӗле
познаваемый прил. (ант. неп озн авае
мый) пӗлмелле, ӑса хывмалла; мир позна
ваем тӗнчене пӗлсе ҫитме пулать
познавательный прил. 1. пӗлӳ -ӗ; пӗлӳ-

лӗх -ё; познавательный процесс пӗлӳлӗх
процесӗ 2. пӗлӳ саракан, пӗлӳ паракан;
познавательное значение литературы литературӑн пӗлӳ паракан пӗлтерӗшӗ
познакёмиться, см. знакомиться
познӑние, -я, ср. 1. (син. постижение)
пӗлӳ; пӗлни, ӑса хывни; познание зако
нов природы ҫут ҫ ан тал ӑк зако н ӗсен е
пӗлсе ҫитни 2. пӗлӳлӗх, пӗлӳсем; у него
большие познания в математике вӑл математикӑна лайӑх пӗлет
познӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. пбзнанный; сов., познавёть несов. 1. кого-что
(син. постигнуть, узнать) пӗл, пӗлсе ҫит,
ӑса хыв; познать сущность вещей япаласен тупсӑмне ӑса хыв; друзей познают в
беде туссене инкекре пӗлсе ҫитеҫҫӗ 2. что
(син. испытать, пережить) кур, пёл; познать
радость победы ҫӗнтерӳпе савӑнса кур
позолбта, -ы , ж. ылтӑнлав, ылтӑн витём; часы с позолотой ылтӑнланӑ сехет
позёр, -а, м. (син. бесчестье, унижение;
ант. слава) намӑс, хур, мӑшкӑл; покрыть
себя позором намӑс кур, ята яр; клеймить
позором намӑслантар
позёрить, -рю, -рйш ь; несов., опозёрить
сов. (син. порочить; ант. славить, прослав
лять) намӑслантар, хур ту, мӑшкӑл ту; по
зорить доброе имя ырӑ ята намӑса кӑлар
позёриться, -р ю сь, -р и ш ь ся ; несов.,
опозёриться несов. намӑслан, намӑс пул,
хур кур, мӑшкӑл кур
позёрный прил., позёрно нареч. (син. по
стыдный) намӑс, мӑшкӑллӑ, хурлӑ; он по
зорно ведёт себя вӑл намӑс курмалла хӑтланать
позумёнт, -а, м. (син. галун) ука (ылтӑн
е кӗмӗл тӗслӗ хӑю); расшить костюм зо
лотым позументом тумтире ылтӑн укапа
илемлет
позывнёй 1. прил. (син. призывающий)
чӗнӳ -ё, йыхрав -ё; чӗнекен, йыхӑракан;
позывные сигналы радиостанции радио
станции чӗнӳ сигналёсем 2. сущ. позыв
ное, -ь!х, мн. чӗнӳ сигналёсем
пойлка, -и, ж. шӑваркӑч (выльӑха, кайӑк-кӗшӗке шӑвармалли хатёр)
поимённый прил., поимённо нареч. ятран
ҫырнӑ; ятран каланӑ; вызывать поимённо
ятран чёне-чёне ил
поймка, -и, ж. тытни, ярса тытни; по
имка бандита хураха тытни

поимӳщественный прил. пурлӑх -ё; пурлӑхран илекен; поимущественный налог
пурлӑх налогё
пёиск, -а, м. 1. м. (син. розыски) шырав; шырани; поиски увенчались успехом
шырани ӑнӑҫлӑ пулчё 2. (син. разведка)
шырав, тёпчев; ш ырани, тёпчени; поис
ки нефти нефть шырани
поискёть, будущ. -ищ у, -йщ еш ь; сов.
шыракала, ш ыраса пӑх; поискать нужную
книгу на полке кирлё кӗнекене ҫӳлӗк ҫинче шыраса пӑх
пойстине нареч. (син. действительно) чӑннипех, чӑнах та; он поистине великий поэт
вӑл чӑнах та чаплӑ сӑвӑҫ
поить, пок5, пойш ь и пёиш ь; повел, ф.
пой; прич. пбенный; несов., напойть сов.
1. ӗҫтер, шӑвар, ш ыв пар; напоить коней
утсене шыв пар; поить детей молоком ачасене сёт ӗҫтер 2. сыптар, ӗҫтер (эрех-сӑра)
пёйло, -а, ср. ҫӑра шыв (выльӑх валли
хатёрлени)
пёйма, -ы , род. мн. пойм, ж. йӑлӑм, ейӳ
улӑхӗ; сурская пойма Сӑр йӑлӑмӗ
поймёть, см. ловйть
пойменный прил. (син. заливной) йӑлӑм -ӗ, ейӳ -ӗ; пойменные луга ейӳ улӑхӗсем
пойти, будущ. -йдӳ, -йдёшь; прош. пошёл,
пош лё; повел, ф. пойдй и подй; прич.
действ, прош. пошёдший; деепр. пойдй; сов.
1. ут, уттар, утма пуҫла, утма тытӑн; ре
бёнок пошёл ача утма пуҫланӑ 2. кай, кайтар; пойти на работу ӗҫе кай 3. перен., с
неопр. ф. (син. начать) пуҫла, тытӑн; он по
шёл плясать вӑл ташш а ячё 4. (син. полу
читься, выйти) хыв, пӑх; сын пошёл в отца
ывӑлӗ ашшӗне хывнӑ ♦ Пошёл вон! Тасал
кунтан!; Так не пойдёт! Капла юрамасть!
покё 1. нареч. халь, хальлёхе; пока ни
чего не известно хальлёхе ним те паллӑ
мар-ха 2. союз чухне; пока он учится вӑл
вёреннё чухне 3. приветствие при проща
нии'. Пока! Сывӑ пул!
покёз, -а, м. кӑтарту; кӑтартни; показ
спектакля спектакль кӑтартни
показание, -я, ср. 1. (син. свидетельство)
калани, каласа пани; показания свидете
лей в суде свидетельсем судра каласа пани
2. кӑтарту; кӑтартни; показания счётчика
счётчик кӑтартни (сӑм., электричествӑпа
усӑ курнинё)

показатель, -я, м. кӑтарту; паллӑ; пока
затели роста ӳсӗм кӑтартӑвӗсем
показательный прил., показӑтельно на
реч. 1. кӑтартуллӑ, сӑравлӑ (халӑх умёнче
кӑтартмалли); показательный суд сӑравлӑ
суд 2. (син. образцовый) кӑтартуллӑ, паха;
показательное хозяйство кӑтартуллӑ ху
дал ӑх
показать, будущ. -аж ӳ, -ӑж еш ь; прич.
-ӑзанны й; сов., показывать несов. 1. когочто кому кӑтарт; показать ребёнку новую
игрушку ачана ҫӗнӗ тетге кӑтарт 2. кому
на кого-что тӗлле, тӗллесе кӑтарт (пӳрнепе, алӑпа) 3. кого-что кому кӑтарт, курма
пар; показать спектакль спектакль кӑтарт;
показать больного врачу чирлӗ ҫы нна вра
ча кӑтарт 4. (син. обнаружить, проявить)
кӑтарт, палӑрт, уҫса пар; ученик показал
хорошие знания вӗренекен хӑйӗн лайӑх
пӗлӗвне кӑтартрё 5. каласа пар, пӗлтер;
по показаниям свидетелей свидетельсем
пӗлтернӗ тӑрӑх 6. (син. обнаружить, от
метить) кӑтарт, палӑрт; часы показали час
ночи сехет ҫӗрле пёр сехет пулнине кӑтартнӑ 7. покӑзан: -м алла(-м елле); кирлё;
больному показан покой чирлӗ ҫы н н а
лӑпкӑлӑх кирлё ♦ Я тебе покажу! Парӑпха эпё сана!
показаться, будущ. -аж ӳсь, -ӑж еш ься;
сов., покӑзываться несов. 1. (син. появить
ся) курӑнса кай; из-за туч показалась луна
пӗлӗтсем хы ҫӗнчен уйӑх курӑнса кайрӗ
2. пыр, курӑн; он показался впервые пос
ле болезни вӑл чирленӗ хыҫҫӑн пёрремёш
хут пырса курӑнчӗ
показнбй прил. 1. (син. обр азц о вы й )
тёслёх
кӑтартуллӑ; показной товар тёслёх тавар 2. (син. притворный) юри тунӑ,
юри кӑтартнӑ; ултавлӑ; показное сочув
ствие юри хёрхенёш пулни
показӳха, -и , ж., разг. ячӗш ӗн ӗҫлени,
куҫ пӑвни
покалӗчить, см. калӗчить
покапризничать, см. капризничать
покарӑть, см. карӑть
покатӑть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; сов., кого
(син. повозить, прокатить) ярӑнтар; пока
тать детей на машине ачасене машинӑпа
ярӑнтар (кӑштах)
покататься, будущ. -ӑюсь, -ӑеш ься; сов.
ярӑн (кӑштах)\ покататься на лодке кимёпе ярӑн

покатить, будущ. -ачӳ, -ӑтиш ь; прич.
-ӑченный; сов. 1. что кустарса яр; пока
тить мяч мечёке кустарса яр 2. (син. от
правиться) вӗҫтер, тухса кай (хӑвӑрт)\ они
покатили в город вӗсем хулана вӗҫтерчӗҫ
покатиться, будущ. -ачӳсь, -ӑтишься; сов.
1. кусса кай; колесо покатилось урапа
кусса кайрё 2. (син. упасть, повалиться)
сирпёнсе ан; покатиться с обрыва чакӑл
ҫырантан сирпёнсе ан
покбтый прил. (син. отлогий, н аклон 
ный; ант. крутой) сӗвек, вашмӑк, чӑнкӑ
мар; покатый берег сӗвек ҫыран
пок ачать, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов. 1. когочто сиктер, силле; покачать ребёнка на
качелях ачана чуччу сиктерсе ярӑнтар
2. сулла; покачать головой пуҫа сулласа
ил (темиҫе хут)
покачӑться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.
сулланкала, ярӑнкала; покачаться на ка
челях чуччупа ярӑнкала
покачнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.
1. сулланса ил; сулӑнса кай; покачнуться
от удара ҫапнипе сулӑнса кай 2. 1 и 2 л.
не употр., перен. (син. ухудшиться) япӑхлан; дела у фирмы покачнулись ф ирма ӗҫпуҫӗ япӑхланчӗ
покашливать, -аю, -аешь; несов. ӳсӗркеле, ӳсӗре-ӳсёре ил; ребёнок простудился
и покашливает ача ш ӑннӑ та ӳсӗркелет
покаяние, -я, ср. 1. ӳкӗнӗҫ, ӳкӗнӳ; ӳкӗнни (харпӑр хӑйӗн айӑпне йышӑнни) 1. (син.
исповедь) ҫылӑх каҫарттарни (чиркӳре, пачӑшкӑ умӗнче)
покӑяться, см. кӑяться
пбкер, -а, м. покер (карт вӑййин тӗсе)
покивӑть, будущ. -ӑю , -ӑешь; сов. сул,
сулкала; сула-сула ил; покивать головой
пуҫа сула-сула ил
покидать1, будущ. -ӑю , -ӑешь; сов., когочто (син. побросать) пӑрахкала; пӑрахса
тултар; покидать дрова в печь кӑмакана
вутӑ пӑрахкала
покидӑть2, см. покинуть
покйнуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый;
сов., покидйть несов. 1. кого-что (син. ос
тавить, бросить) пӑрахса кай; уйрӑдса кай;
он покинул семью вӑл кил-йы ш не пӑрахса кайнӑ 2. что тухса кай; покинуть род
ной город тӑван хуларан тухса кай ♦ силы
покинули больного чирлӗ ҫын халсӑрланчӗ;
слава покинула артиста артист чапӗ сӳнчӗ

покладӑя: не покладая рук, разг. (син.
усердно) ырми-канми; пӗр канмасӑр (ӗҫлени ҫинчен)
покладистый прил. (син. сговорчивый,
уступчивый) йӑваш, кунӗ; килӗшӳллӗ, кӑмӑллӑ; он человек покладистый вӑл кӑмӑллӑ ҫын
поклӑжа, -и, ж. (син. груз) тиев, ҫӑк,
япаласем (урапа е машина ҫине тиенисем)
поклевать, будущ. -люк5, -люёшь; прич.
-лёванны й; сов. 1. что (син. склевать)
сӑхса яр, ҫисе яр; воробьи поклевали всё
рассыпанное зерно ҫерҫисем тӑкӑннӑ тырра йӑлтах ҫисе янӑ 2. что и чего, перен.
сӑхкала, ҫикеле; астивсе пӑх; за завтра
ком мы поклевали вареники ирхи апатра
хуран кукли ҫикелерӗмӗр
поклёвка, -и, ж. туртни, хыпни, сӑхни
(пулӑ вӑлтана лекнӗ чухне)
поклёп, -а, м., разг. (син. клевета) элек,
ҫӑхав; суя айӑплав
поклёп, -а, м. 1. пуҫ тайни; Низкий пок
лон вам! Тайма пуҫӑм сире! 2. (син. при
вет) салам; послать поклон родным тӑвансене салам каласа яр
поклонёние, -я, ср. 1. ӗненӳ; ӗненни, пуҫҫапни (Турра) 2. (син. почитание) юратни, хисеплени, сума суни (пултаруллӑ
ҫынна)
поклониться, будущ. -онк5сь, -бниш ься;
сов., поклониться несов., кому-чему 1. см.
клЯняться 2. пуҫҫап; поклониться святым
местам сӑваплӑ вырӑнсене пуҫҫап
поклбнник, -а, м., поклбнница, -ы, ж.
1. ёненекен; поклонник Будды Будцӑна ёненекен 2. чего (син. почитатель) юратакан,
хисеплекен, сума сӑвакан; поклонник поэ
зии Пушкина Пушкин сӑввисене юрата
кан
поклониться, -Яюсь, -Яешься; несов.,
кому-чему 1. ёнен, пуҫҫап; поклоняться
духам киреметсене пуҫҫап, ыр-усала ёнен
2. (син. чтить) хисепле, асла хур; поклонять
ся гению композитора композитор пултарулӑхне асла хур
поклясться, см. класться
покбй, -я, м. 1. (ант. движение) лӑпкӑлӑх, тӳлеклӗх, тӑнӑҫлӑх 2. (ант. беспокой
ство) канӑҫ, канӑҫлӑх; нет покоя от хули
ганов аш кӑнчӑксенчен канӑҫ ҫук; Оставь
те нас в покое! Хӑпӑр пирёнтен!

покойник, -а, м., покойница, -ы, ж. вилӗ, виле, вилнӗ ҫын
покойный прил. вилё, вилнё; мой покой
ный друг манӑн вилнё тусӑм
поколдовать, будущ. -дӳю, -дӳешь; сов.
тухат, ӑрӑмла, асамла (пёр хушӑ)
поколебӑть, см. колебЯть
поколебЯться, см. колебЯться
поколӗние, -я, ср. ӑру, йӑх; сыпӑк; мо
лодое поколение ҫамрӑк ӑру; переходить
из поколения в поколение сыпӑкран сыпӑка куҫса пыр
поколотить, см. колотить
покбнчить, будущ. -чу, -чиш ь; сов., с
кем-чем (син. освободиться) хӑтӑл, ирёклен, пётер; покончить с делами ӗҫсене туса
пётер ♦ покончить с собой алӑ хур, вёлер
(харпӑр хййнё)
покорёние, -я, ср. (син. завоевание) ҫӗнтерни, парӑнтарни, пӑхӑнтарни; покоре
ние Арктики Арктикӑна ҫӗнсе илни
покоритель, -я, м., покорительница, -ы,
ж. I. то же, что завоевЯтель 2. ҫӗнтерӳҫӗ, парӑнтаруҫӑ; ҫӗнтерекен, парӑнтаракан; покорители космоса тӗнче уҫлӑхне
парӑнтаракансем
покорить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., покорять несов., кого-что 1. (син.
завоевать) ҫӗнсе ил, парӑнтар, пӑхӑнтар;
покорить страну ҫӗршыва ҫӗнсе ил; чело
век покорил космос этем тӗнче уҫлӑхне
парӑнтарнӑ 2. перен. парӑнтар, илентер,
илёрт; покорить сердце девушки хёр чёрине парӑнтар
покориться, будущ. -рк5сь, -рйш ься; сов.,
покорйться несов., кому-чему (син. подчи
ниться; примириться) пӑхӑн, парӑн; по
кориться судьбе ш ӑпана парӑн
покормйть, см. кормйть
покбрный прил., покбрно нареч. кунё,
йӑваш; итлекен; покорно склонить голову
йӑваш шӑн пуҫ тай
покорЯть, см. покорйть
покбс, -а, м. 1. утӑ ҫулни 2. утҫи, утӑ
ҫийӗ, утӑ ҫулнӑ вӑхӑт 3. улӑх, ҫаран, улӑхҫаран
покрЯжа, -и, ж. вӑрлани; ҫарату, ҫаратни
покрасить, см. крЯсить
покраснёть, см. краснёть
покрикивать, -аю , -аеш ь; несов. кӑш кӑркала
покричать, см. кричӑть

покрыв, -а, м. 1. (син. поверхность) витё,
витӗм, ҫитӗ; пӗркенчӗк; снежный покров
земли ҫӗрӗн юр ҫитти; волосяной покров
животного чӗр чунӑн тӗкӗ-ҫӑмӗ 2. Покрбв,
-а, м. П украв (православи тӗнӗнчи аслӑ
уявсенчен пёри) ♦ под покровом ночи каҫ
тӗттӗмӗнче
покровитель, -я, м.. покровительница, -ы,
ж. (син. заступник) хӳгӗлевҫӗ, хунтӑ, пулӑшуҫӑ
покровительство, -а, ср. (син. заступни
чество) хӳтӗлев, хунтӑлав, пулӑшу; оказать
покровительство хунтӑла, пулӑшу пар
покровительствовать, -твую , -твуеш ь;
несов., кому-чему хӳтӗле, хунтӑла, пулӑш;
покровительствовать молодым дарованиям
пултаруллӑ ҫамрӑксене пулӑш
покрбй, -я, м. ёлке; покрой платья кёпе
ёлки
покрошить, будущ. -ошӳ, -бш иш ь; прич.
-бш енны й; сов., что и чего тура, вакла,
тёпрет
покрывало, -а, ср. витё, ҫитӗ, ҫи витти,
пёркенчёк; покрывало на постель вырӑн
витти
покрывӑть, -ӑю, -ӑеш ь; несов., то же,
что крыть 1, 2
покрытие, -я, ср. I. витни, сарни, хуплани 2. витӗм, сарӑм; асфальтовое покры
тие дороги ҫулӑн асфальт сарӑмӗ 3. тӑрӑ;
плоское покрытие здания ҫуртӑн лаптак
тӑрри
покрыть, будущ. -рбю, -рбешь; прич. -btrый; сов., покрывать несов. 1. см. крыть
2. кого-что вит, хупла; покрыть детей оде
ялом ачасене утиял вит; покрыть коня по
поной лаш ана аш ӑк вит; покрыть забор
краской хӳмене сӑрла 3. кого-что (син. за
полнить, усеять) хупла, пус; хупласа ил;
небо покрыто облаками тӳпене пёлётсем
хупласа илнё; лицо ребёнка покрыто вес
нушками ача питне кук тӗрри пуснӑ 4. что
(син. заглушить) хупла (сасӑсем ҫинчен)\
оркестр покрыл шум толпы оркестр халӑх
ш авланине хупларё 5. (син. возместить)
сапла, тӳле, тавӑр; покрыть задолженность
парӑм тат; покрыть расходы тӑкаксене
сапла 6. кого-что (син. укрыть, скрыть)
хӳтӗле, хунтӑла, пулӑш; покрывать пре
ступников преступниксене пулӑш 7. что
(син. преодолеть) кай, ирт; самолёт по
крыл большое расстояние самолёт пысӑк

хушӑ вӗҫсе иртнӗ 8. кого ерт, пӗтӗлентер
(вылъӑхсем ҫинчен) ♦ покрыто тайной вӑрттӑнлӑхпа витӗннӗ; покрыть позором намӑслантар, намӑс ту
покрыться, будущ. -рбю сь, -рбеш ься;
сов., покрывӑться несов. 1. (син. накрыть
ся) витён; покрыться шубой кёрёк витён;
покрыться платком тутӑр ҫых 2. (син. за
полниться, усеяться) витён, хуплан; лицо
покрылось сыпью пите вётё шатра тухса
тулнӑ
покрышка, -и, ж. 1. (син. крыш ка) виткӗч, хупӑ; покрышка горшка чӳлмек виткёчё 2. покрыш ка (урапан е мечӗкӗн ҫирӗп
витёмё)\ покрышки автомобиля автомо
биль покры ш кисем; кожаная покрышка
мяча мечӗкӗн сӑран витёмё
покуда нареч. и союз, прост., то же что
покй
покумёкать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
прост, (син. подумать, поразмыслить) шухӑшласа пӑх, пуҫ тавра ҫавӑр, пуҫа ваткала; покумекать о будущем малашлӑх ҫинчен пуҫа ват
покупатель, -я, м., покупательница, -ы,
ж. (ант. продавец, торговец) тавар илекен; удовлетворять запросы покупателей
тавар илекенсен ыйтӑвӗсене тивӗҫтер; на
шёлся покупатель на дом ҫурт туянас текен ҫын тупӑнчӗ
покупательный прил. тавар илес; тавар
илмелёх; покупательная способность денег
укҫа-тенкӗн тавар илес пултарулӑхӗ
покупательский прил. тавар илекен -ё;
тавар илес; покупательский спрос населе
ния халӑх тавар ыйтни
покупать1, -ӑю , -ӑеш ь; сов., кого-что
(син. искупать) ш ыва кёрт; покупать ма
лыша пёчёк ачана шыва кёрт
покупать2, см. купйть
покупка, -и, ж. илнё япала, туяннӑ япа
ла; удачная покупка майлӑ хакпа туяннӑ
япала
покупнбй прил. туяннӑ, сутӑн илнё; по
купное варенье сутӑн илнё варени
покуражиться, см. курӑжиться
покурить, будущ. -рк5, -ӳришь; сов. чёлём
турт, табак турт (кӑштах)
покусӑть, см. кусӑть
покуситься, будущ. -уш ӳсь, -усйш ься;
сов., на кого-что или с неопр. ф. (син. по
пы таться; позари ться) хапсӑн; хӑтлан;

покуситься на убийство вӗлерме хӑтлан;
покуситься на чужое имущество ҫын пурлӑхне хапсӑн
покӳшать, см. кушать
покушёние, -я , ср. хӑтлану, хапсӑну;
хӑтланни, хапсӑнни; покушение на жизнь
вӗлерме хӑтланни
пол1, -а, о пбле, на полу, мн. -ь), -бв,
м. (син. покрытие, настил) урай; паркет
ный пол паркет урай; дощатый пол хӑма
урай; цементный пол цемент урай; мести
пол урай шӑл; настилать пол урай cap; по
красить пол урай сӑрла; упасть на пол
урайне ӳк; спать на полу урайӗнче ҫывӑр
пол2, -а, мн. -ы , -бв арлӑх (организм аҫа
е ама пулни); мужской пол аҫа арлӑх; жен
ский пол ама арлӑх
пол... и пол-... хутлӑ сӑмахсен «ҫурри»
пӗлтерӗшлӗ пуҫламӑш пайӗ, сӑм., полчаса
«ҫур сехет», пол-литра «ҫур литр», полде
ревни «ҫур ял», полвторого «пёр сехет ҫурӑ»
полй, -ь), мн. пблы , пол, пблам, ж.
1. аркӑ; правая пола пальто пальтон сылтӑм арки; длинные полы шубы кӗрӗкӗн
вӑрӑм арки 2. (син. полотнищ е) ан; пола
палатки палатка анё
полагӑть', -ӑю, -ӑешь; несов., что (син.
класть) хур, хыв; пуҫла; полагать начало
делу ӗҫе пуҫласа яр
нолагйть2, -ӑю, -ӑешь; несов., с союзом
«что» (син. считать, думать) шухӑшла, шут
ла, уйла; полагаю, что он прав вӑл тёрёс
калать тесе ш утлатӑп ♦ надо полагать
вводн. сл. (син. вероятно) пулё, пулмалла
полагӑться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов. 1. см.
положйться 2. 1 и 2 л . не употр. (син. быть
долж ны м) тивӗҫлӗ пул; -м алла(-м елле)
пул; здесь курить не полагается кунта туртма юрамасть
поладить, будущ. -ӑжу, -ӑдишь; сов., с
кем ҫураҫ, майлаш; килёш ёве кил; пола
дить с соседями кӳрш ӗсемпе майлаш са
пурӑн
полакомиться, см. лӑкомиться
полати, -ей, стар, сентре, лапка (мачча
ҫумне тунӑ ҫывӑрмами вырӑн)
пблба, -ы, ж. пӑри; крупа из полбы пӑри
кӗрпи; возделывать полбу пӑри акса ту
полбеды, в знач. сказ., разг. инкекех мар,
темех мар
пблбенный и полбянбй npwi. пӑри-ӗ; пол
бенная каша пӑри пӑтти

полвёка, полувёка, м. ҫур ёмёр; прошло
полвека ҫур ёмёр иртрё
полгбда, полугбда, м. ҫур ҫул, ҫур ҫулталӑк; осталось полгода до выхода на пен
сию пенсие тухасси ҫур ҫулталӑк юлчӗ
полгбря, то же, что полбеды
пблдень, полӳдня и пблдня, м. кӑнтӑрла;
ровно в полдень шӑп кӑнтӑрла; после по
лудня кӑнтӑрла иртсен
пблдник, -а, м. кахал апачё (кӑнтӑрлахи
апатпа каҫхи апат хушшинчи апатлану)
пблдничать, -аю, -аешь; несов., попблдничать сов., разг. кахал апачё ту
полдорбги, полудорбги и полдорбги, на
полдорбге, ж. ҫур ҫул, ҫул ҫурри, ҫул варри; мы прошли полдороги эпир ҫул ҫуррине иртрӗмӗр; остановиться на полдоро
ге ҫул варринче чарӑнса тӑр
пбле, -я, мн. -А, -ёй, ср. 1. (пб полю и
по пблю, нӑ поле и на пбле) уй, хир 2. пусӑ;
гороховое поле пӑрҫа пусси 3. лаптӑк, уй
(вӑйӑ вылямалли); футбольное поле фут
бол уйё 4. (син. работа, деятельность) уйри
ёҫ, ҫут ҫанталӑкри ӗҫ; геологи летом ра
ботают в поле геологсем ҫулла ҫут ҫанталӑкра ӗҫлеҫҫӗ 5. хутлӑх, вырӑн (мӗтге те
пулин вӑйсем палӑраканни); магнитное поле
Земли Ҫӗрӗн магнит хутлӑхӗ 6. (син. по
прищ е, область) ӗҫ хутлӑхӗ; май; перед
нами открылось широкое поле деятельно
сти пирён умра анлӑ ӗҫ майӗсем уҫӑлчӗҫ
7. (син. ф он) тёп тёс; белые цветы на го
лубом поле сенкер тёс ҫинчи шурӑ чечексем 8. хӗрӗ, таса вырӑн (хут ҫинче); ос
тавить поля в тетради тетрадь хёррисенче
таса вырӑн хӑвар 9. мн.. поля шляпы шлеп
ке хёрри ♦ поле брани, поле битвы ҫапӑҫу
хирё; быть в поле зрения куҫ умёнче пул;
пропадать из поля зрения куҫ умёнчен
ҫухал
полевбд, -а, м. полевод (полеводство спе
циалисчё); агроном-полевод полевод агро
ном
полевбдство, -а, ср. полеводство, уй ӗҫӗ,
ҫӗр ӗҫӗ
полевбдческий прил. полеводство -ё, уй
ӗҫ -ё; полеводческая бригада уй ӗҫ бригади; полеводческий стан уй-хир станё
полевбй npwi. 1. уй-хир -ё; полевые ра
боты уй-хир ӗҫӗсем 2. вӑрҫӑ -ӗ, ҫар -ӗ;
вӑрҫӑ хирӗнчи; полевой госпиталь фронтри ҫар госпиталӗ

полегбньку нареч., разг. (син. постепен
но, осторожно) хуллен, майӗпен, асӑрханса; полегоньку спускаться с обрыва чӑнкӑ
ҫырантан асӑрханса ан
полегчать, см. легчйть
полежать, -жу, -жишь; сов. кӑш т вырт,
выртса ил, вырткала; больному придётся
немного полежать чирлӗ ҫы н н ӑн кӑш т
выртма тивет
полезащитный приз, уйсене хӳтӗлекен;
полезащитные лесополосы уйсене хӳтӗлекен вӑрман тӑрӑхӗсем
полёзность, -и, ж. усӑлӑх, усӑ; полез
ность предложения сӗнӳ усси
полезный приз., полёзно нареч. 1. (ант.
бесполезный, вредный) усӑллӑ, кирлё, пайталлӑ; полезная книга усӑллӑ кёнеке; мо
локо пить полезно сёт ӗҫни усӑллӑ 2. юрӑхлӑ; полезные ископаемые ҫӗр айӗнчи пуянлӑхсем
полёзть, будущ. -зу, -зеш ь; прош. -ёз, -ёзла; прич. действ, прош. -ёзш ий; деепр. -ёзжи; сов. хӑпар, кӗр; хӑпарса кай, кёрсе
кай; полезть на дерево йывӑҫ ҫине хӑпар;
полезть в карман кӗсьене алӑ чиксе яр
полемизировать, -рую, -руешь; несов., с
кем-чем тавлаш , тупӑш
полёмика, -и , ж. полем ика, тавлашу,
тупӑшу; тавлаш ни, тупӑшни; вступить в
полемику тавлаш ма пуҫла, тава кёр
полемист, -а, м., полемистка, -и, ж., по
лемист, ӑста тавлашуҫӑ
полемический, то же, что полемичный
полемйчный прил. полем ика -ё, полемикӑллӑ, тавлашуллӑ; говорить полемич
ным тоном тавлаш са калаҫ
полениться, см. ленйться
полённица, -ы , ж. вутӑ ш арш анё; скла
дывать дрова в поленницу вутӑ ш арш анла
полёно, -а, ср. пуленке, вутӑ сыппи; бе
рёзовое полено хурӑн пуленки
полёсье, -я, род. мн. -сий, ср. вӑрманлӑ
айлӑм, вӑрманлӑ йӑлӑм
полетӑть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; сов. вӗҫсе
пӑх, вӗҫсе ҫӳре (кӑштах); вӗҫкеле
полетёгь, будущ. -лечӳ, -летйшь; сов. 1. см.
летёть 2. вӗҫме тытӑн, вӗҫсе ҫёклен; стая
птиц полетела кайӑк уш кӑнӗ вӗҫсе ҫӗкленчё 3. (син. помчаться) ыткӑн, вӗҫтер;
конь полетел стрелой ут ҫӗмрен пек ыткӑнчӗ 4. (син. упасть) ӳк, ы ткӑнса кай,

сирпёнсе ан; полететь с лестницы пусма
ҫинчен сирпёнсе ан ♦ цены полетели вниз
хаксем ӳкрӗҫ
полёчь, / и 2 л. не употр. -, будущ. -лйжет;
прош. -лёг, -леглй; прич. действ, прош.
-лёгш ий; деепр. -лёгш и; сов., полегйть не
сов. 1. (син. пригнуться) вырт, сёрёш; пше
ница полегла от дождя тулӑ ҫумӑрпа сӗрӗшсе выртрё 2. перен. (син. погибнуть)
выртса вил, ӳксе вил; многие солдаты по
легли в бою салтаксем нумайӑшӗ ҫапӑҫура ӳксе вилчӗҫ
полёвка, -и, ж. уй ш ӑш ийӗ, ҫёмел кайӑкӗ
полёглый прил. выртнӑ, ӳкнӗ, сӗрӗшнӗ;
полёглые хлеба сӗрӗшнӗ тырӑ
полёживать, -аю , -аеш ь; несов. вырт,
вырткала (ним тумасӑр)
полёт, -а, м. вӗҫев; вӗҫни; полёт пчелы
вӗлле хурчӗ вӗҫни; космический полёт кос
мос вӗҫевӗ; полёт мысли перен. шухӑш вёҫевӗ
полётный прил. вӗҫев -ӗ; вӗҫеври; полёт
ный вес вӗҫеври йывӑрӑш (самолетӑн)-,
полётное время вӗҫев вӑхӑчӗ; полётное за
дание вӗҫев заданийӗ
полжйзни, полужйзни и полжйзни, ж.
ҫур ёмёр, ҫур пурнӑҫ; прошло уже около
полужизни ҫур ӗмӗре яхӑн иртнё ёнтё
пблзать, -аю, -аешь; несов. упален, упа
ленсе ҫӳре; ребёнок ползает по полу ача
урайёнче упаленсе ҫӳрет
ползкбм нареч. упаленсе, шуҫса; двигать
ся ползком упаленсе пыр
ползтй, -зӳ, -зёш ь; прош. полз, ползлӑ;
прич. действ, прош. пблзший; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. упален, шу; ползти на чет
вереньках тӑват уран упален; червяк пол
зёт ӑман шуса пырать; ползти по-пластун
ски пластунла шуса пыр 2. (син. переме
щаться) шу, шуса пыр; тучи ползут по небу
тӳпере пёлётсем шуса пыраҫҫӗ 3. аран-аран
пыр, ерипен пыр; поезд едва ползёт по
езд аран-аран куҫса пырать 4. 1 и 2 л. не
употр. (син. распространяться) сарӑл; слу
хи ползут сас-хура сарӑлать 5. I и 2 л. не
употр. (син. осыпаться) ишӗл, йӑш; пес
чаный берег ползёт хӑйӑрлӑ ҫыран ишӗлет
ползунбк, -нкӑ, м. 1. утайман ача, шуса
ҫӳрекен ача 2. -нкй, -бв, мн. чӑлхаллӑ йём
(пёчёк ачасен)

ползучий прил. 1. (син. ползающий) шӑван-куҫан; ползучие животные ш ӑван-куҫан чӗр чунсем 2. (син. стелющийся) лапчӑнчӑк, явӑнчӑк; ползучие растения лапчӑнчӑк ӳсен-тӑрансем
поли... хут лӑ сӑмахсен пуҫламӑш пайӗ;
пӗлтерӗшӗсем: 1) «нумай», сӑм., полиарт
рит, полиглот, поликлиника; 2) «кӑткӑс»,
сӑм., поливитамины, полиметаллы
полив, -а, м. и поливка, -и, ж. шӑвару;
ш ӑварни; поливка всходов калчана шӑварни
поливальный прил. шӑвару -ӗ; шӑвармалли; поливальная машина шӑвармалли ма
шина
поливбть, см. полить
поливитамины, -ов, мн. поливитаминсем (темиҫе витаминран таракан эмелсем)
поливной прил. (ант. богарный) ш ӑвару -ӗ; шӑваракан; шӑвармалли; поливные
земли шӑваракан ҫӗрсем; поливная техни
ка шӑвару техники; поливные культуры
шӑвармалли культурӑсем
поливочный, то же, что поливальный
полигймия, -и , ж. (син. многобрачие;
ант. моногамия, единобрачие) полигами
(пёр арҫын темиҫе хӗрарӑмпа пурӑнни)
полигамный прил. полигами -ё; полигамиллё; полигамный брак полигамиллӗ мӑшӑрлану
полиглбт, -а, м., полиглбтка, -и, ж. по
лиглот (темиҫе чӗлхе пӗлекен ҫын)
полигон, -а, м. 1. полигон (тип ҫӗрте е
тинӗсре тупӑ-пӑшалтан пеме вёренмелли
вырйн)', танковый полигон танк полигонё
2. полигон (ӑслӑлӑх, техника тёпчевёсем
тумалли вырйн); заводской полигон завод
полигонё
полиграфйст, -а, м., полиграфйстка, -и,
ж. полиграфист (полиграфи специсыисчё)
полиграфический прил. полиграфи -ё;
полиграфический комплекс полиграф и
комплексё
полиграфия, -и, ж. полиграфи (хаҫатжурнал, кёнеке пичетлекен техника)
поликлиника, -и, ж. поликлиника (килтен пыракансене сиплекен, чирлисем пат
не врачсем яракан больница)', детская по
ликлиника ача-пӑча поликлиники
полимёры, -ов, ед. полимёр, -а, м. полимерсем (хими тытймё пёр килекен, ан-

чах молекулӑсенчи атомсен шучӗпе уйрйлса тйракан япаласем)
полинезийка, -и, ж. полинез хӗрарӑмӗ
полинезийский прил. полинез -ё; Полинези -ё; Полинезири; полинезийские язы
ки полинез чёлхисем (австронези чёгхисен йышне кӗреҫҫӗ)
полинезийцы, -ев, ед. -йец, -йй ца, м.
полинезсем (Полинезире тата ун таврашӗнчи утравсем ҫинче пурӑнакан халӑхсем)
полинять, см. линять
полиомелйт (ҫурӑм шӑмми мимин чирё)
полип, -а, м. 1. полип (куҫмасӑр пурйнакан тинёс чёр чунё) 2. ш ыҫӑ, шыҫӑнчӑк;
полипы в носу сӑмсари шыҫӑнчӑксем
полировать, -рӳю, -руешь; прич. -бван
ный; несов., отполировать и наполировать
сов. якат, ҫутат; отполировать мебель сётел-пукана ҫутатса якат
пблис, -а, м. полис (cmpaxjiae тунине
ёнентерекен документ)
полисемия, -и, ж. (син. многозначность)
нумайпӗлтерӗш лӗх (пёр сӑмахӑн темиҫе
пёлтерёш пулни)
полисмён, -а, м. полисм ен (хйш -пёр
ҫӗршывсенче — полицейски)
политейзм, -а, м. политеизм , нумайтурӑлӑх (ҫынсем нумай турра ёненни)
политехнический прил. политехника -ё;
политехникӑлла (техникӑн енӗсене пӗрлештерекен)', политехнический институт по
литехника институчӗ
политизация, -и, ж. политизаци (пурнӑҫ
пулӑмӗсене политикӑлани, политика сӗмӗ
кӗртни)
политизировать, -рую , -руеш ь; прич.
-анны й; сов. и несов., кого-что политиза
ц и и , политика сёмё кёрт, политика еннелле сулӑнтар
полйтик, -а, м. политик, политика ӗҫченё
политика, -и, ж. 1. политика (патшалӑх, класс е парти хӑйӗн тё/ыевёсене тыт
са пырса ӗҫлени)', внутренняя политика
шалти политика; внешняя политика тулашри политика; финансовая политика го
сударства патшалӑхӑн ф инанс политики;
придерживаться политики мира мир по
литики тытса пыр 2. политика (общество,
патшалӑх пурнӑҫӗнчи пулӑмсемпе ӗҫсем);
текущая политика кулленхи политика; ин
тересоваться политикой политикӑпа ин-

тереслен 3. ӑслай, ӑслӑлӑх, чеелӗх; он
проводит хитрую политику вӑл чеен хӑтланать
политикан, -а, м., политиканка, -и, ж.
политикан (политикӑра киревсёр мелсемпе усӑ курма именмен ҫын)
политический прил., политически нареч.
политика -ӗ; политикӑлла; политикӑри;
политическая партия политикӑлла парти;
политические права и свободы политика
прависем пе ирёклёхёсем ; политическая
система общества общ ествӑн политика
систем и; политическое урегулирование
конфликта хирӗҫӗве политика мелёсемпе
сирни; политически безграмотный человек
политикӑна пачах чухламан ҫын; просить
политическое убежище политикӑлла хӳглӗх
ыйт (урӑх ҫӗршывра)
политичный прил., политично нареч. ӑслайлӑ, ҫаврӑнӑҫуллӑ, чее; ответить поли
тично чеен хуравла
политблог, -а, м. политолог (политоло
ги специалисчё)
политологический прил. политологи -ё;
политологические исследования политоло
ги тёпчевёсем
политолбгия, -и, ж. политологи (об
ществен политика системине тата поли
тика пурнӑҫне тӗпчекен ӑслӑлӑх)
политрук, -а, м. (сокращение: политичес
кий руководитель) политрук (1942 ҫулччен
Хӗрлӗ Ҫарта пулнӑ политика ӗҫӗн органи
заторе)', старший политрук аслӑ политрук;
политрук роты рота политрукё
политура, -ы , ж. политура (якатса ҫутатмалли спиртлӑ лак)\ покрыть мебель
политурой сётел-пукана политура вит
полйть, будущ. -льк5, -льёшь; прош. пблил и полйл, полилӑ, пблило и полйло;
повел, ф. полёй; прич. пблитый; сов., по
ливать несов. 1. 1 и 2 л . не употр. ҫу; ҫума
пуҫла; ҫуса тӑр; с утра поливает дождь иртенпех ҫумӑр ҫуса тӑрать 2. что (син. оро
сить) шӑвар; полить рассаду овощей пахча
ҫимёҫ калчине шӑвар 3. кого-что (син. по
мыть, вымыть) ҫуса тасат; шыв пёрёхтер;
полить тротуары тротуарсене ҫуса тасат
политься, будущ. -лыбсь, -льётся; прош.
-йлся, -илӑсь, -илбсь и -йлось; повел, ф.
-лёйся; сов., поливӑтъся несов. 1. (син. об
литься) шыв яр (харпӑр хйй е пёр-пёрин
ҫине); ҫӑвӑн (ҫӳлтен шыв сапса) 2. 1 и 2 л.

не употр. юхма тытӑн, тӑкӑнма пуҫла; вода
полилась из крана кранран шыв юхма пуҫларё
политэкономйческий прил. политэкономи -ё; политэкономические законы политэкономи законёсем
политэконбмия, -и , ж. (сокращ ение:
политическая экономия) политэкономи (производствӑри тата тавар валеҫӗвӗнчи обществӑлла хутш ӑнусене тӗпчекен ӑслӑлӑх)
полифония, -и , ж. полиф они, нумайсаслӑх (музыка хайлавне каланӑ чухне пёр
вӑхӑтра тёрлё сасӑсем, кӗвӗсем килӗшӳллӗн
янӑрани)
полицӑй, -я, м., прост., то же, что полицёйский
полицеймёйстер, -а и полицмёйстер, -а,
м. полицмейстер (патша Раҫҫейӗнче тата
хальхи хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — пысӑк хулари полици пуҫлӑхӗ)
полицейский прил. 1. полици -ё; поли
цейский участок полици участокё; поли
цейский патруль полици патрулё 2. сущ.
полицёйский, -ого, м. полицейски (полицире службӑра тӑракан)
полйция, -и, ж. полици (чылай ҫӗршывсенче, вӑл шутра Раҫҫейре, — патшалӑх
хӑрушсӑрлӑхне, обществӑри йӗркелёхе сыхлакан орган; пирӗн ҫӗршывра вӑл органа
чылай хушӑ милици тенё); военная поли
ция ҫар полицийӗ; налоговая полиция на
лог полицийӗ
поличное, -ого, ср:. поймать с поличным
вӑрланӑ япалапа тыт, тёспе тыт (вйрра)
полиэтилён, -а, м. полиэтилен (пленка,
машина пайёсем т.ыт. тума каякан син
тетик материал)
полиэтилёновый прил. полиэтилен
полиэтилен -ё; полиэтиленовая плёнка по
лиэтилен плёнка
полк, -ӑ, о полкё, в полкӳ, м. 1. полк
(дивизи е бригада тытӑмне кёрекен ҫар
чаҫё); артиллерийский полк артиллери
полкё; полк морской пехоты тинёс пехотин полкё; командир полка полк командирё 2. перен., кого, разг. (син. множество)
пысӑк йыш; нумай ҫын; целый полк ту
ристов туристсен пысӑк йышё ♦ нашего
полку прибыло пирён йыш ӳсрӗ
пблка, -и, ж. 1. ҫӳлӗк, сентре; поста
вить книги на полку кӗн екесене ҫӳлӗк

ҫине вырнаҫтар 2. полка (вагонри); спать
на нижней полке аялти полка ҫинче ҫывӑр ♦ положить зубы на полку выҫӑхса
пурӑн
полкбвник, -а, м. полковник (подполковникпа генерал-майор хуш ш инчи офицер
чинӗ; ҫав чинлӑ ҫын)
полковницкий и полкбвничий прил., разг.
полковник -ё; полковничий чин полков
ник чинё
полковбдец, -дца, м. (син. военачальник)
полководец, ҫар пуҫӗ; прославленные рус
ские полководцы чапа тухнӑ вырӑс полководецсем
полковбдческий прил. полководец -ӗ, ҫар
пуҫ -ё; полководческий талант ҫар пуҫ
пултарулӑхӗ
пол-лйтра, м. 1. полулйтра и пол-лйтра
(500 куб. см) ҫур литр; пол-литра молока
ҫур литр сёт 2. прост, ҫур литр (эрех ҫинчен)
полмёсяца, полумёсяца и полмёсяца, м.
ҫур уйӑх; конец этого полумесяца ку ҫур
уйӑх вӗҫӗ; прошло полмесяца ҫур уйӑх
иртрӗ
полмӗтра, полумётра и полмётра, м. ҫур
метр; не хватает полуметра ҫур метр ситмест; отмерить полметра ткани ҫур метр
пусма виҫсе пар
полнёть, -ёю, -ёешь; несов., пополнёть
сов. (син. толстеть; ант. худеть) самӑрлан,
тачкал, мӑнтӑрлан; он заметно пополнел
вӑл самаях тачкал нӑ
полнйть, 1 и 2 л. не употр., -нйт; не
сов., кого-что туллирех кӑтарт, тачкарах
кӑтарт (тумтир ҫинчен)
пблниться, 1 и 2 л. не употр., -нится;
несов. (син. наполняться) тул; сердце пол
нится радостью чёре тулли савӑнӑҫ ♦ слу
хом земля полнится тёнчере темён тёрлё
сас-хура
пблно(те), в знач. сказ., с неопр. ф. (син.
довольно, хватит) ҫитӗ; полно плакать ҫитӗ
ӗнтӗ макӑрма
полнб нареч., разг. нумай, туллиех, лӑках, туп-тулли; в клубе полно народу клубра халӑх туп-тулли
полновёсный прил. 1. тулли виҫеллё,
сулӑмлӑ, йывӑр; полновесная гиря тулли
виҫеллӗ кире пуканё 2. (син. сильны й)
вӑйлӑ, сулмаклӑ; полновесный удар сулмаклӑн ҫапса яни

полновластие, -я, ср. тулливлаҫлӑх; пол
новластие народа халӑх тулли влаҫлӑхӗ
полновластный прил. тулли влаҫлӑ; пол
новластный хозяин тулли влаҫлӑ хуҫа
полноводный прил. тулӑх, тулли шывлӑ;
полноводная река тулӑх юхан шыв
полнозвучный прил. янравлӑ, пуян; пол
нозвучный голос певца юрӑҫӑн пуян сасси
полнокрбвный прил. (син. деятельный,
жизнерадостный) тулли, хаваслӑ, ӗҫлӗхлё; жить полнокровной жизнью тулли пурнӑҫпа пурӑн
полнолуние, -я, ср. тулли уйӑх, уйӑх
кӳппи; день полнолуния уйӑх таврӑнас кун
полнометражный прил. (ант. коротко
метражный) тулли метражлӑ; полномет
ражный фильм тулли метражлӑ фильм
полномбчие, -я, ср. полномочи (ӗҫе татса памалли право); полномочия посла по
сол полномочийёсем; истечение срока пол
номочий полномочи срокё тухни
полномбчный прил. полномочиллё; пол
номочный орган полномочиллё орган; пол
номочный представитель полном очиллё
представитель
полноправие, -я, ср. (ант. бесправие)
тулли право; туллиправӑлӑх
полноправный прил. (ант. бесправный)
тулли правӑллӑ; полноправный гражданин
страны ҫӗршывӑн тулли правӑллӑ гражданинё
пблностью нареч. 1. (син. сполна) пётёмпех, туллин, тёппипех; программа вы
полнена полностью программӑна туллин
пурнӑҫланӑ 2. (син. соверш енно, вполне)
пӗтӗмпех; йӑлтах; мы полностью с вами
согласны эпир сирӗнпе йӑлтах килёш етпёр
полнотй, -bf, ж. 1. (ант. неполнота,
ущербность) туллилӗх; ҫителӗклӗх; полно
та власти власть туллилёхё; от полноты
чувств кӑмӑл-туйӑм ҫӗкленнипе 2. (син.
тучность, упитанность) мӑнтӑр, мӑнтӑрлӑх, самӑрлӑх, кӗрелӗх (ҫыннӑн)
полноцённость, -и , ж. 1. (син. кач е
ственность; ант. неполноценность, некачественность) пысӑк пахалӑх, кирлӗ пахалӑх 2. туллихаклӑх (сӑм., укҫан); полно
ценность валюты валютӑн туллихаклӑхӗ
полноцённый прил., полноцённо нареч.
1. (син. качественный; ант. неполноцен
ны й, некачественны й) паха; тулли па-

халӑхлӑ; полноценная работа паха ӗҫ 2. тул
ли хаклӑ; полноценная валюта тулли хаклӑ
валюта
полнбчный и полуночный прил. ҫур ҫӗр
-ӗ; ҫур ҫӗрти; в полночный час ҫур ҫӗрте,
ҫур ҫӗр вӑхӑтӗнче
пблночь, пблночи, полуночи и полунбчи, ж. 1. (полунбчи и полнбчи) ҫур ҫӗр
(талӑкри 24 сехетпе шайлӑ самант)', ров
но в полночь ш ӑп ҫур ҫӗрте; ближе к по
луночи ҫур ҫӗр ҫитеспе 2. стар, ( п о л н о 
чи и полунбчи), то же, что север
пблный прил., пблно нареч.\ кратк. ф.
пблон, полнӑ, полнб и пблно 1. чего и
кем-чем (ант. пустой) тулли, туп-тулли;
полное ведро воды витре тулли шыв; озе
ро, полное рыбой пулӑран пуян кӳлӗ; жить
полной жизнью тулли п урн ӑҫп а пурӑн
2. перен., чего и чем (син. поглощ ённый,
охваченный) парӑннӑ, чунне панӑ; мать
полна любви к детям амӑшё ачисене чун
не парса юратать 3. полн. ф. (син. цель
ны й, исчерпы ваю щ ий; ант. неполны й)
тулли; вёҫленнӗ; полное собрание сочине
ний Чехова Чехов хайлавёсен тулли пух
хи 4. (син. наи в ы сш и й ) чи тулли, чи
вӑйлӑ; чи лайӑх; говорить с полным зна
нием дела ӗҫе лайӑх пӗлсе калаҫ; работа
идёт полным ходом ӗҫ кал -кал пы рать
5. (син. толстый, тучный) мӑнтӑр, тачка,
сам ӑр; полный мужчина м ӑнтӑр арҫы н
♦ полным-полно туллиех, туп-тулли, питё
нумай
пбло, нескл., ср. поло (ут утланса йывӑҫ
пӳске кустармалли спорт вӑййи)
пол-оборбта, полуоборбта и пол-оборбта, м. ҫур ҫаврӑнӑш; пол-оборота колеса
кустӑрман ҫур ҫаврӑнӑшӗ
полбва, -ы , ж. (син. м якин а) хывӑх,
арпа, сӑсӑл; овсяная полова сӗлӗ хывӑхӗ
половецкий прил. половец -ё; половец
кий язык половец чӗлхи (тӗрӗк чёлхисен
йышне кёрет); половецкие племена половецсен йӑхӗсем
половик, -ӑ, м. урай паласӗ, тӑхар
половйна, -ы, ж. ҫурӑ, ҫурри; ҫурма; по
ловина яблока ҫур пан улми, пан улми
ҫурри; больше половины ҫурри ытла, ҫурринчен ытларах; на половине дороги ҫурма
ҫулта, ҫул варринче; пять с половиной
пиллӗк ҫурӑ; сейчас половина восьмого
халӗ ҫиччӗ ҫурӑ (вӑхӑт)

половинчатый прил. 1. (син. двойной)
мӑш ӑр, йӗкӗр; ҫурмалла; половинчатые
двери ҫурмалла алӑк (икё пайран таракан
ий) 2. (син. уклончивый; ант. цельный)
иккӗленчӗк; татӑклӑ мар; половинчатое
решение иккӗленчӗк йышӑну
половйца, -ы, ж. урай хӑми; половицы
скрипят урай хӑмисем чӗриклетеҫҫӗ (утнӑ
чухне)
полбвник, -а, л<. ҫӑпала; налить три по
ловника супа виҫӗ ҫӑпала яш ка яр (чашӑка); деревянный половник йывӑҫ ҫӑпала
половбдье, -я , ср. (син. разлив) ейӳ
шывӗ, ейӳ, ш ыв тулни; весеннее поло
водье ҫурхи ейӳ
половбй' прил. урай -ӗ; урайлӑх; поло
вые доски урай хӑми
половбй2 прил. арлӑх -ӗ (чӗр чун аҫа е
ама пулнипе ҫыхӑннӑ): половые различия
арлӑх уйрӑмлӑхӗсем; половые органы арлӑх
органёсем
половцы, -ев, ед. -вец, -вца, м. половецсем (11— 13 ӗмӗрсенче Кӑнтӑр-Хӗвелтухӑҫ Европӑра куҫса пурӑннӑ тӗрӗк йӑхӗсем)
половчанка, -и, ж. половец хӗрарӑмӗ
полбвый прил. шупка сарӑ (чёр чунсен
тӗсӗ ҫинчен)
пблог, -а, м. (син. занавеска) карӑ, шӑналӑк; чаршав; полог кровати кравать кар
ри; откинуть полог чаршава сир
полбгий прил., полбго нареч. (син. от
логий; ант. крутой) сӗвек, ваш мӑк; по
логий берег реки юхан ш ы вӑн сӗвек ҫы ранё
положёние, -я, ср. 1. (син. местонахож
дение) вырӑн; хутлӑхри вырӑн; ӑҫта пул
ни; положение судна в море карапӑн тинӗсри вырӑнӗ 2. (син. расположение, поза)
ӳт-пӗве тытни; ларни-тӑни; находиться в
сидячем положении лар; изменить поло
жение рук и ног ал -у р ан а урӑхла ты т
3. (син. состояние) лару-тӑру; тӑрӑм; тя
ж ёлое положение в семье к и л -й ы ш р и
йывӑр лару-тӑру; выйти из положения йывӑрлӑхран тух 4. (син. обстановка) ларутӑру; политическое положение в стране
ҫӗршыври политика лару-тӑрӑвӗ; положе
ние в экономике осложняется эконом икӑри лару-тӑру йывӑрланать 5. (син. мес
то, роль) вырӑн; пёлтерёш; положение че
ловека в обществе ҫы ннӑн общ ествӑри

вырӑнӗ; он занимает руководящее поло
жение вӑл пуҫлӑхра ӗҫлет 6. (син. распо
рядок) ҫирӗплетнӗ йёрке; тӑрӑм; перевес
ти армию на мирное положение ҫара мирлё
йӗркене куҫар 7. (син. закон; правило)
положени; положение о выборах суйлав
положенийё 8. шухӑш, тёп шухӑш; основ
ные положения диссертации диссертацири тёп шухӑшсем ♦ она в положении унӑн
ҫире пур, вӑл ача кётет
полбженный прил. (син. установленный,
назначенный) ҫирёплетнӗ, тивӗҫлӗ; тума
кирлё; в положенный срок кирлё срокра;
получить положенные деньги тивӗҫлӗ укҫана алла ил
полбжено, в знач. сказ., с неопр. ф., разг.
(син. полагается) тумалла, пурнӑҫламалла; тивӗҫлё; это делать не положено куна
тума юрамасть, куна тумалла мар
положительный прил., положительно на
реч. 1. (син. утвердительный, одобритель
ный; ант. отрицательный) майлӑ, лайӑх,
ырӑ; положительный ответ майлӑ хурав
2. (син. благоприятный) ырӑ, лайӑх, усӑллӑ;
эксперимент дал положительные резуль
таты сӑнав результачёсем лайӑх пулчӗҫ
3. (ант. отрицательный) лайӑх, ырӑ; по
ложительный герой романа романри ырӑ
сӑнар 4. пурлӑ (математикӑра (+) паллӑллӑ; физикӑра «0» градусран ӑшӑрах тем
пература; ҫавӑн пекех позитронлӑ элек
тричество зарячё)
полбжим вводн. сл. и частица (син. до
пустим) шутлӑпӑр, тейёпёр; положим, он
прав вӑл тёрёсне капать тейёпёр
положить, будущ. -ожӳ, -бжишь; прич.
-бженный; сов. 1. хур, хыв; тӑрат, ларт;
положить вещи на место япаласене вырӑна хур 2. перен., кого, разг. вёлер, пётер;
положить на месте вырӑнтах вӗлерсе пӑрах
♦ положить жизнь за Родину Тӑван ҫӗршывшӑн пурнӑҫ пар
положиться, будущ. -ожусь, -бжишься;
сов., на кого-что (син. довериться, пона
деяться) ш ан, шанӑҫ хур; на него можно
положиться ӑна шанма пулать
пблоз1, -а, мн. полбзья, -ьев, м. ҫуна тупанё
пблоз2, -а, м. полоз (пысйк мар ҫӗлен)
полбк, -лкӑ, м. лапка (мунчари); парить
ся на полоке лапка ҫинче ҫапӑнса лар
поломбть, см. ломӑть

поломӑться1, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-ӑется (син. сломаться) ван, ҫӗмрӗл; юрӑхсӑра тух; станок поломался станок ваннӑ
поломӑться2, будущ. -ӑюсь, -ӑешься, разг.
(син. покривляться) хуҫкаланкала, курнӑҫланкала
полбмка, -и, ж. вану, пӑсӑлу, ҫёмрӗлӳ;
ванни, пӑсӑлни, ҫёмрӗлни; устранить по
ломку машины маш ина ваннине юса
полонёз, -а, м. полонез (поляксен чаплй
ташши; ҫав ташӑ кӗвви)
полбпаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ается; сов. (син. лопнуть, растрескаться)
ҫурӑл, ван; ҫурӑла-ҫурӑла кай; стаканы
полопались стакансем ҫурӑла-ҫурӑла кайнӑ; обои полопались обой ҫурӑпса пётнё
полорогий прил. хӑвӑл мӑйракаллӑ; по
лорогие животные хӑвӑл мӑйракаллӑ чӗр
чунсем (ӗне выльӑх, сурӑх-качака, антилопӑсем)
полоса, -ы, полосу и пблосу, мн. пблосы, -бс, -осӑм, ж. 1. йӑрӑм, ярӑм; полоса
света ҫутӑ ярӑмӗ; ткань с чёрными поло
сами хура йӑрӑмлӑ пусма 2. тӑрӑх; песча
ная полоса берега ҫыранти хӑйӑр тӑрӑхӗ
3. (син. пояс, пространство) тӑрӑх; укреп
лённая полоса ҫирӗплетнӗ тӑрӑх (вӑрҫӑ
вӑхӑтӗнче); полоса отвода ҫул ҫумёнчи
тӑрӑх (унпа усӑ курма юрамасть) 4. (син.
страница) полоса (пичет ӗҫӗнче — наборланӑ листа); объявления печатаются на
последней полосе газеты пёлтерӳсене хаҫатӑн юлашки полосинче пичетлеҫҫӗ 5. (син.
пора, период) тапхӑр, вӑхӑт; счастливая
полоса в жизни пурнӑҫри телейлӗ вӑхӑт
полосатый npwi. йӑрӑмлӑ, йӑрӑм-йӑрӑм;
полосатая ткань йӑрӑм-йӑрӑм пусма
полбска, -и, ж. йӑрӑм, вётё йӑрӑм; си
тец в полоску вётё йӑрӑмлӑ ҫитсӑ
полоскание, -я, ср. 1. чӳхени (ҫӑвар ӑшчикне) 2. чӳхемелли эмел
полоскӑть, -ощӳ, -бщеш ь; повел, ф. поло щ й и полоскӑй; прич. действ, наст.
полбщущий и полоскӑющий, страд, прош.
полбсканный; деепр. полощӑ и полоскӑя;
несов., выполоскать, отполоскӑть и пропо
лоскать сов., что 1. (син. промывать) чӳхе;
полоскать отстиранное бельё ухнӑ кёпейӗме чӳхе (таса шывра) 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. колыхать, развевать) вёлкёш тер, явӑнтар; ветер полощет знамёна ҫил
ялавсене вёлкёштерет 3. чӳхе; полоскать

рот после еды апат ҫинӗ хыҫҫӑн ҫӑвара
чӳхе
полоскӑться, -ощӳсь, -бщеш ься и -ӑюсь,
-ӑешься; повел, ф. полощ йсь и полоскӑйся; прич. действ, наст, полбщ ущ ийся и
полоскӑю щ ийся; деепр. полощ ӑсь и полоскӑясь; несов. 1. (син. плескаться) чӳхен,
ш ы ва кӗр, ш ы вра выля; дети полощутся
в пруду ачасем пӗве ш ы вӗнче вы ляҫҫӗ
2. (син. развеваться, трепетать) вёлкёш ,
явӑн; полощутся флаги ялавсем вёлкёшеҫҫӗ
полосовать, -сӳю, -сӳешь; несов., испо
лосовать и прополосовӑть сов. 1. тӑрӑхӑнтӑрӑхӑн кас; полосовать железный лист
шуҫ тимӗре тӑрӑхӑн-тӑрӑхӑн кас 2. прост,
(син. бить) ҫап, ҫаптар, хӗне (ӳт ҫинче
йӗрсем хӑварса)
пблость, -и, ж. хӑвӑл; ӑш, ӑш -чик; по
лость рта ҫӑвар хӑвӑлӗ; брюшная полость
ӑш -чик хӑвӑлӗ
полотёнечный прил. ал ш ӑлли -ӗ; ал
ш ӑллилӗх; полотенечная ткань ал ш ӑллилӗх пусма
полотёнце, -а, ср. ал шӑлли, пит шӑлли;
банное полотенце мунча ал шӑллийӗ; мах
ровое полотенце тёклё ал шӑлли; обтереть
ребёнка полотенцем ачана ал ш ӑллипе
ш ӑлса типёт
полотёр, -а, м. 1. полотёр (паркет якат са ҫутат акан ҫын) 2. полотёр (паркет
якатса ҫутатмалли машина)
полбтнище, -а, ср. 1. ан (пирён, пусман
сарлакӑшё)', парус в пять полотнищ пилёк
анлӑ парӑс 2. то же, что полотнб 5
полотнб, -ӑ, мн. -бтна, -бтен, -бтнам,
ср. 1. пир; пеньковое полотно кантӑр пирё;
льняное полотно йётён пирё; джутовое по
лотно джут пирё 2. (син. лента, полоса)
тӑрӑх, анлӑш , йӑрӑм (техникӑра)\ полоса
конвейера конвейер тӑрӑхё; полотно моста
кӗпер анлӑшӗ 3. картина (пир ҫине ӳкерни);
полотна Репина Репин картинисем 4. (син.
насыпь) ҫул никёсё, ҫул тёпё; железнодо
рожное полотно чугун ҫул никёсё (рельссем
айне ятарласа хунй материалсем) 5. ан
(япалан анлй пайё)', полотно пилы пӑчкӑ
анё
полотняный прил. пир ...; пир -ё; полот
няное бельё пир кёпе-йём
полбть, полк5, пблешь; прич. пблотый;
несов., выполоть сов., что ҫумла; ҫум

ҫумла; выполоть грядки йӑрансене ҫумласа тух
полоӳмный прил., разг. ҫурма ӑслӑ, ҫурма катӑк, ҫурмаккай; полоумный человек
ҫурма ӑслӑ ҫын
полошйться, -ш ӳсь, -ш йш ься; несов.,
всполошиться сов., прост, (син. пугаться,
волноваться) хӑраса ӳк, пӑлханса кай; Зря
вы всполошились! Эсир сӑлтавсӑрах пӑлханса ӳкнӗ!
полпрёд, -а, м. (сокращение: полномоч
ный представитель) полпред (С С Р Союзёнче 1941 ҫулччен — посол ячё)
полпути, полупутй и полпутй, м. ҫур ҫул,
ҫул варри; вернуться с полпути ҫур сул
тан таврӑн; мы прошли полпути эпир ҫур
ҫула ҫитрӗмӗр
полслбва, полуслбва и полслбва, ср. ҫур
сӑмах, сӑмах ҫурри; ни полуслова не об
молвился ҫур сӑмах та каламарё
полтина, -ы, ж., стар., то же, что пол
тинник
полтинник, -а, м. ҫур тенкё, алӑ пус; уп
латить полтинник алӑ пус тӳле
полтора, полӳгора, м. и ср. и полторь),
полӳгора, ж., числ. пӗрре ҫурӑ; полтора
килограмма пёр килограмм ҫурӑ; доходы
выросли в полтора раза тупӑшсем пёрре
ҫурӑ чухлӗ ӳсрӗҫ; ребёнку исполнилось
полтора года ача ҫулталӑк ҫурӑ тултарчӗ
полторӑста, полутораста, числ. (син. сто
пятьдесят) ҫӗр аллӑ; полтораста лет ҫӗр
алӑ ҫул
полуботинки, -нок, ед. полуботйнок, -нка,
м. полуботинкӑ (шнуроклӑ лутра пушмак)
полувековбй прил. ҫур ём ёр -ӗ; ҫур
ёмёрхи; полувековой юбилей ҫур ёмёрхи
юбилей
полугбдие, -я, ср. ҫур ҫул, ҫулталӑк ҫурри; ҫурҫуллӑх; учебное полугодие вӗренӳ
ҫурҫуллӑхӗ
полугодовӑлый прил. ҫур ҫулхи; полуго
довалый ребёнок ҫур ҫулхи ача
полугодовбй прил. ҫур ҫул -ӗ, ҫур ҫулталӑк -ё; ҫур ҫулхи; полугодовые показа
тели работы ҫур ҫулхи ӗҫ кӑтартӑвӗсем
полуда, -ы, ж. тӑхлан витӗм (металл
япаласене тутӑхасран сыхлама хураканни)
полуденный прил. кӑнтӑрла -ӗ; кӑнтӑрлахи; полуденный зной кӑнтӑрлахи шӑрӑх
полуживбй прил. ҫурма вилё; ни вилӗ ни
чӗрӗ

полузабытьё, -й, ср.: впасть в полуза
бытьё ӗнтӗрке, ҫурма тёлёке пут
полузащита, -ы, ж., собир. ҫурма хӳгёлев
(спорт вӑййисенче — тапӑнупа хӳтӗлев
ушкӑнӗсене ҫыхӑнтаракансем)
полузащитник, -а, м. ҫурма хӳгӗлевҫӗ;
полузащитники футбольной команды фут
бол командин ҫурма хӳтӗлевҫисем
полукровный прил. ҫурма ӑратлӑ; полу
кровный конь ҫурма ӑратлӑ ут (ӑратлӑ
ййӑрпа ӑратсӑр кӗсререн, ӑратлӑ кӗсрепе
ӑратсӑр ӑйӑртан ҫурални)
полукрӳг, -а, м. ҫур ҫавракӑш , ҫавракӑш
ҫурри; дети встали полукругом ачасем ҫур
ҫавракӑш туса тӑчӗҫ
полукруглый прил. ҫурма ҫавра; полу
круглое окно ҫурма ҫавра чӳрече
полукустарник, -а, м. тём курӑк (тунисем йывӑҫ тӗмлӗ, ҫеҫкисем курӑклӑ ӳсентӑран.)
полулитровый прил. ҫур литр -ӗ; ҫур
литрлӑ; полулитровая бутылка ҫур литр
кӗленчи
полумӗра, -ы, ж. ҫурма мера, ҫителӗксӗр
мера; полумеры делу не помогут ҫителӗксӗр мерӑсем ӗҫе пулӑшас ҫук
полумёсяц, -а, м. уйӑх ҫурри, ҫур уйӑх;
уйӑх кукри; ҫурла уйӑх
полумёсячный прил. ҫур уйӑх -ӗ; ҫур
уйӑхри; полумесячная зарплата ҫур уйӑх
шалӑвӗ
полуметрбвый прил. ҫур метр -ӗ; ҫур
метрлӑ; полуметровый кол ҫур метрлӑ
шалча
полумрӑк, -а, м. ӗнтрёк (курӑни-курӑнми вӑхӑт); вечерний полумрак каҫхи ёнтрӗк
полуночный и полунбчный прил. ҫур ҫӗр
-ӗ; ҫӗрлехи; полуночный гость ҫӗрлехи
хӑна
полуосвещённый прил. ҫутатнӑ-ҫутатман;
ни ҫутӑ ни тётгӗм
полубстров, -а, м. ҫурутрав
полуостровнбй npwi. ҫурутрав -ӗ; ҫурутраври
полупальтб, нескл., ср. кёске пальто (ар
ки чӗркуҫҫине ҫитменни)
полуправда, -ы , ж. ҫур чӑнлӑх, ҫурма
чӑнлӑх, чӑнпа суя хушши
полупроводники, -<5в, ед. -нйк, -ӑ, м. по
лупроводник, ҫурма проводник (металсемпе диэлектриксем хушшинчи япала)

полупроводникбвый прил. полупровод
ни к -ӗ; полупроводниклӑ; полупроводни
ковый прибор полупроводниклӑ прибор
полупустынный прил. ҫурма пуш хир -ё;
полупустынный ландшафт ҫурма пуш хир
ҫӗршывӗ
полусапбжки, -ж ек, ед. полусапбжек,
-жка, м. кёске атӑ (хӗрарӑмсен)
полусмёрть, -и, ж:, до полусмерти вилесле, вилмелле; устал до полусмерти вилесле ывӑнтӑм
полусбн, -снӑ, м. тӗлӗрӳ; тёлёрни; быть
в полусне тёлёрсе лар
полустӑнок, -нка, м. полустанок (чугун
ҫул ҫинчи пёчёк станци)
полутёмный прил. тӗтгӗмрех, ҫурма тёттём; полутёмный переулок тӗтгӗмрех тӑкӑрлӑк
полуторагодовалый пршг. ҫулталӑк ҫурӑри; полуторагодовалый ребёнок ҫулталӑк
ҫурӑри ача
полуторка, -и, ж., разг. полуторка (тон
на ҫурӑ тиекен груз автомобилё)
полуфабрикат, -а, л<. ҫурма ф абрикат
(вӗҫне ҫитиччен туса ҫитермелли япа.га)\
пищевые полуфабрикаты полуф абрикат
ҫимӗҫсем (сӑм., ӑшалама хатӗрленӗ котлетсем)
полуфинӑл, -а, м. ҫурма финал (спорт
ӑмӑртӑвӗн юлашки умӗнхи тапхӑрӗ)
получасовой прил. ҫур сехет -ӗ, ҫур сехетлӗх; получасовой промежуток ҫур сехетлӗх хушӑ
получатель, -я, м.. получательница, -ы,
ж. (ант. отправитель) илекен (ҫын е орга
низаций получатель грузов груз илекен
получӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. 1. см.
получйться 2. получӑется, вводн. сл., разг.
(син. следовательно, выходит) иккен; пул
са тухать; Получается, на юг мы не по
едем? Кӑнтӑра каймастпӑр иккен?
получйть, -учӳ, -учишь; прич. -ӳченный;
сов., получать несов. 1. кого-что (син.
взять, приобрести) ил, алла ил; получить
посылку посылка ил; получить зарплату ӗҫ
укҫи ил 2. что (син. принять) ил; мы по
лучили приказ эпир приказ илтёмёр 3. (син.
добыть, произвести) туса кӑлар; получить
продукты из нефти нефтьрен продуктсем
туса кӑлар 4. что ил; кур; получить удо
вольствие рехет кур; получить насморк сунаса ер ♦ получить благодарность гав илме

тивӗҫлӗ пул; получить известность чапа
тух; получить распространение сарӑл
получиться, -учӳсь, -ӳчиш ься; сов., получӑться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
появиться) кил, килсе ҫит; пулса тух; по
лучилось новое сообщение ҫӗнӗ хы пар
килчё; получились важные выводы пысӑк
пӗлтерӗш лӗ пӗтӗмлетӳсем пулса тухрӗҫ
2. 1 и 2 л. не употр. (син. произойти, слу
читься) пул, пулса тух, пулса ирт; полу
чилась неприятность аван мар пулса тухрё
3. 1 и 2 л. не употр. (син. стать, сделать
ся) пул, пулса тух, пулса тӑр; из хилого
побега получилось огромное дерево имшер
хунав тем пы сӑкӑш йывӑҫ пулчӗ 4. ӑн,
пул, пулса тух; ӑнӑҫлӑ пул; фотоснимок
получился фотоӳкерчӗк ӑнӑҫлӑ пулчё; пи
рог получился кукӑль лайӑх пулчё
полӳчка, -и, ж., разг. шалу, ӗҫ укҫи; пер
вая получка пёрремёш ӗҫ укҫи
полушӑлок, -лка, м. шел тугӑр; цветас
тый полушалок чечеклё шел тутӑр
полушӑрие, -я, ср. ҫур чӑмӑр; северное
полушарие Земли Ҫӗрӗн ҫурҫӗр ҫур чӑмӑрӗ ♦ полушария головного мозга пуҫ мимин ҫур чӑмӑрёсем
полушубок, -бка, л<. кёске кёрӗк; кры
тый полушубок тул туртнӑ кӗрёк
полушутй нареч. (син. ш утливо) кӑш т
шӳглесе; говорить полушутя кӑшт шӳглесе калаҫ
полцены, нескл., ж., разг. ҫур хак; ку
пить за полцены ҫур хакпа туян
полчасӑ, получӑса и полчасӑ, м. ҫур се
хет; не прошло и получаса ҫур сехет те
иртмерё; через полчаса тепёр ҫур сехетрен
пблчище, -а, ср. 1. эш кер, йышлӑ ҫар;
вражеские полчища тӑшман ҫарӗсем 2. хисепсёр нумай япала; вьются полчища ко
маров хисепсёр нумай вӑрӑм туна явӑнать
полшагй, полуш ӑга и полш агӑ, м. ҫур
утӑм; расстояние в полшага ҫур утӑм хушши; сделать полшага ҫур утӑм ту
пблый прил. 1. хӑвӑл: полая трубка хӑвӑл
кӗпҫе 2. ейӳ -ӗ; ейӗве тухнӑ; полая вода
ейӗве тухнӑ шыв, ейӳ шывӗ
полынный прил. армути -ӗ; полынный
запах армути шӑрши
полынь, -и , ж. армути, эрём; полынь
горькая шурӑ армути; полынь обыкновен
ная хура армути

полынья, -й, род. мн. -нёй, ж. вак, шыв
куҫӗ (пйр ҫинчи шӑтӑк)\ угодить в полы
нью вакка сик
полысёть, см. лысёть
полыхать, -ӑю, -ӑешь; несов., полыхнуть
однокр. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. гореть,
пылать) ҫун, ялкӑш , ҫулӑмлан, хӗмлен;
полыхает пожар пушар ҫулӑмланса ҫунать
2. перен. (син. краснеть, гореть) хёрел,
хёрелсе кай; лицо полыхает сӑн-пит хёрелсе кайнӑ
полыа, -ы, ж. усӑ, пайта ил; получать
пользу пайта ил; приносить пользу усӑ кӳр;
польза спорта спорт усси; пошло на пользу
иплё пулчё
пользователь, -я, м. усӑ куракан; поль
зователь Интернета Интернетпа усӑ ку
ракан; пользователь земель ҫӗрпе усӑ ку
ракан
пользоваться, -зуюсь, -зуешься; несов.,
воспользоваться сов. 1. чем усӑ кур; поль
зоваться телефоном телеф онп а усӑ кур
2. чем и с союзом «что» усса кур, пайта
туп, пайта кур; пользоваться удобным слу
чаем майлӑ самантпа усӑ кур 3. кур, туп;
пользоваться славой чап кур
пОлька, -и, ж. 1. полька (хӑвӑрт ташӑ;
унӑн кӗвви); танцевать польку полька таш 
ла 2. то же, что полйчка
пбльский прил. поляк -ё; П ольш а -ё;
П ольш ӑри; польский язык поляк чёлхи
(славян чӗлхисен йышне кёрет)\ польские
границы Польша чиккисем
полюбить, будущ. -юблк5, -к5бишь; сов.
(ант. разлю бить) ю ратса пӑрах, савса
пӑрах; илен; полюбить девушку хёре юрат
са пӑрах; полюбить чтение кёнеке вулама
илен
полюбиться, -юблк5сь, -к5бишься; сов.,
кому, разг. килёш , кӑмӑла кай; он мне по
любился за честность вӑл мана тӳрӗ кӑмӑллӑ пулнипе килӗшрӗ
полюбовӑться, см. любоваться
полюббвный прил., полюббвно нареч.
(син. мирный; ант. спорный) килӗшӳллӗ,
кӑмӑллӑ, ҫураҫуллӑ, татуллӑ; полюбовно
разрешить конфликт хирӗҫӗве ҫураҫуллӑ
татса пар
полюбопытствовать, см. любопытство
вать
пёлюс, -а, мн. -ы, -ов и -ӑ, -бв, м. 1. по
люс (Ҫӗр ҫаврӑнӑш т ёнӗлё ҫиеле тухнӑ

вырйн); Северный полюс Ҫурҫӗр полюсё;
Южный полюс Кӑнтӑр полюсё 2. полюс
(электричество линийӗн икӗ вӗҫӗнчен пёри;
магнитйн пёр вӗҫӗ); положительный полюс
пурлӑ полюс; отрицательный полюс ҫуклӑ
полюс; магнитные полюсы Земли Ҫӗрӗн
магнит полюсёсем; полюсы холода сивё
полюсӗсем (ҫӗр ҫинчи чи сивё пулакан вырйнсем) 3. перен. (син. противоположность)
хире-хирӗҫлӗх; их характеры — два по
люса вёсен кӑмӑлӗсем икё полюс пекех
хирӗҫле
поляки, -ов, ед. -йк, -а, м. поляксем
(Польшйн тёп халйхё)
поляна, -ы , ж. уҫланкӑ, пыллӑх, ӗшне;
лесная поляна вӑрман уҫланки; собирать
землянику на поляне ӗшнере хурӑн ҫырли
пуҫтар
полярник, -а, м., полярница, -ы, ж. по
лярник (полюс экспедицийёнче, полюс станцийӗнче ӗҫлекен)\ лётчик-полярник поляр
ник лётчик
полйрный прил. 1. полюс -ё; полюсри;
полярная зона полюс тӑрӑхӗ; полярная эк
спедиция полюсри экспедици; полярная
станция полюс станцийё 2. перен. (син.
п р о ти в о п о л о ж н ы й ) х и р е-х и р ӗҫ; пачах
ӑрасна; высказать полярные мнения хирехирӗҫ шухӑшсем кала
полйчка, -и, ж. поляк хӗрарӑмӗ
помёда, -ы, ж. помада, писев (сйн-пите
илемлетмелли)\ губная помада тута помади
помёдка, -и, ж. помадка (ҫемҫе канфет
сорчё)\ фруктовая помадка улма-ҫырла по
мадки
помёзание, -я, ср. помазани (христиан
чиркёвён йёрки: тёне кёртнё чух е пысйк
ӗҫе лартнӑ чух ҫын ҫамкине ҫветить тунӑ
ҫу — миро сӗрни)
помёзать, см. мёзать
помазбк, -зкӑ, м. помазок (мён те пулин сӗрмелли киҫтӗк)
помалӗньку нареч., разг. (син. потихонь
ку) ерипен, пӗчӗккӗн-майӗпен; живём по
маленьку пурӑнатпӑр пӗчӗккӗн-майӗпен
помалкивать, -аю, -аешь; несов., разг. ан
шарла, ан чӗн; шӑпӑрт пул
помёлу нареч. 1. (син. понемногу) пӗчӗккӗн, сахаллӑн; больной ест помалу чирлӗ ҫын кӑшт ҫикелет 2. прост, (син. по
степенно) м айӗпен; шум помалу затих
ш ӑв-ш ав майӗпен шӑпланчӗ

поманить, см. манить
помёрка, -и, ж. тӳрлетӳ; тӳрлетнӗ вы
рйн; вараланӑ вырӑн (ҫырура)
помахёть, будущ. -машӳ, -мӑшешь и -ӑю,
-ӑешь; сов., чем сул, сулла, сӗлт; пома
хать рукой алла сулласа ил (сӑм., сывпуллашнӑ чух)
помёдлить, будущ. -лю, -лишь; сов., с
чем и с неопр. ф. (син. подождать; ант.
поспешить) тӑхта, кёт; ан васка; помед
лить с ответом на предложение сёнёве хуравлама тӑхта
помело, -ӑ, ср. (син. метла) мелке; печ
ное помело кӑм ака мелки (ҫӑкӑр хывас
умён кймака тёпне тасатмалли)
поменять, см. менять
померёнец, -нца, м. померанец (цитрус
йышши ҫимӗҫ; унӑн йывӑҫё)
померёть, будущ. -мрӳ, -мрёш ь; прош.
пбмер, померлё, пбмерло; прич. действ,
прош. пбмерш ий и помёрш ий; деепр. пом ерёв и п о м ёр ш и ; сов. (син. ум ереть,
скончаться) вил, вилсе кай; дед помер де
вяноста лет от роду асатте тӑхӑр вуннӑра
вилчё; со смеху можно помереть кулса
вилме пулать (питё кулйшла)
померещиться, см. мерёщитъся
помёриться, см. мёриться
помёркнуть, см. мёркнуть
помертвёлый прил. (син. неподвижный,
бесчувственный) шурса кайнӑ, кӑвакарса
кайнӑ; помертвелое лицо кӑвакарса кайнӑ
сӑн-пит
помертвёть, см. мертвёть
поместительный, то же, что вместитель
ный
поместить, будущ. -ещӳ, -естйшь; прич.
-ещ ённый; сов., помещать несов. 1. что
(син. положить) хур, вырнаҫтар; поместить
книги в шкаф кёнекесене ш капа хур 2. кого
(син. поселить) яр, вырнаҫтар, пурӑнма яр;
поместить в отдельный номер уйрӑм но
мере вырнаҫтар 3. кого-что хур, хыв; вырнаҫтар; поместить ребёнка в ясли ачана
яслие вырнаҫтар; поместить деньги в банк
укҫа-тенке банка хур 4. что (син. опуб
ликовать) пичетле, пичетлеме пар, пичет
лесе кӑлар; поместить статью в журнале
статьяна журнала пичетлеме пар
поместйться, будущ. -ещӳсь, -естйшься;
сов., помещаться несов. 1. (син. разм ес
титься) вырнаҫ; туристы поместились в

гостинице туристсем хӑна килӗнче вырнаҫрӗҫ 2. 1 и 2 л . не употр. вырнаҫ, вырӑн
туп; в книге поместились яркие иллюст
рации кӗнекере курӑмлӑ ӳкерчӗксем вырӑн
тупрӗҫ 3. (син. расположиться) пурӑнма
кёр, кёрсе вырнаҫ; поместиться в новом
доме ҫӗнӗ ҫурта кёрсе вырнаҫ
помёстье, -я, род. мн. -тий, ср. улпут хуҫалӑхӗ (кивӗ Раҫҫейре)
пбмесь, -и, ж. хутӑш; мул — помесь осла
и кобылы мул — аш акпа кӗсре хутӑшӗ
помесячный прил. уйӑх -ӗ; уйӑхлӑх; уйӑхсерен; помесячная зарплата уйӑхри ӗҫ
укҫи; помесячная оплата труда ӗҫшӗн уйӑхсерен тӳлени
помёта, -ы , ж. паллӑ, палӑрту; палӑртни, паллӑ туни; пометы на полях книги
кёнеке ли стан хӗрринче паллӑ туни; сти
листические пометы в словаре словарьти
стиль палӑртӑвӗсем
помётка, то же, что помёта
помёха, -и, ж. (син. препятствие) чӑрмав; кансёрлёх; помехи в работе ӗҫри
чӑрмавсем; без всякой помехи пёр чӑрмавсӑр
помечать, -ӑю, -ӑеш ь; несов., помётить
сов., что паллӑ ту; ҫырса палӑрт; поме
чать страницы рукописи ал ҫыру страницисене ҫырса палӑрт
помёшанный прил. 1. то же, что сумасшёдший тӑнран кайнӑ, ухмаха ернё; ве
дёт себя как помешанный ухмаха ернё пек
хӑтланать 2. перен., на ком-чем иленнё;
юратса пӑрахнӑ, чунне панӑ; он помешан
на балете вӑл балета чунне панӑ
помешательство, то же, что сумасшёствие; впасть в помешательство ухмаха ер
помешӑть, см. мешать
помешаться, будущ. -ӑюсь, -ӑеш ься; сов.
1. ухмаха ер, тӑнран кай 2. перен., на комчем (син. пристраститься, увлечься) илен;
юратса пӑрах, чуна пар; помешаться на
футболе футбола чуна парса юрат
помещать, см. поместить
помещаться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов. 1.
см. поместйться 2. (син. находиться) вырнаҫ; офис фирмы помещается на первом
этаже ф ирм а оф исё пёрремёш хутра вырнаҫнӑ
помешёние, -я, ср. ҫурт; пӳлӗм; вырнаҫнӑ вырӑн; помещение клуба клуб вырнаҫнӑ вырӑн

помещик, -а, м., помёщица, -ы , ж. по
мещ ик, ҫӗр улпучӗ (патша Раҫҫейӗнчё)
помёщичий прил. помещ ик -ё; улпут -ё;
помещичье хозяйство помещ ик хуҫалӑхӗ
помёрзнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ёрз, -ёрзла; сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
замёрзнуть) ш ӑн, ш ӑнса пёт; рассада ка
пусты помёрзла купӑста калчи ш ӑнса пётрё 2. шӑнса тӑр; помёрз часа два на мо
розе пёр-ик сехет сивӗре шӑнса тӑтӑм
помёт1, -а, м. (син. кал, навоз) пӑх, таслёк; птичий помёт кайӑк пӑхӗ
помёт2, -а, м. пусалӑх, пуслӑх (пёрле
ҫуралнӑ ҫӑвӑрсем)', волчата одного помёта
пёр пусалӑх каш кӑр ҫури
помидбр, -а, м. (син. томат) помидор
(ҫимӗҫӗ тата туни-ҫеҫки)\ солёные поми
доры тӑварланӑ помидор; салат из поми
доров помидор салачё
помидорный прил. (син. томатный) по
мидор -ё; помидорная рассада помидор
калчи
помилование, -я, ср. (син. прощение) каҫару; каҫарни (айӑпланӑ ҫыннӑ)\ ҫырлахни;
помиловать за преступление айӑпа каҫар
помиловать, будущ. -лую, -луешь; прич.
-анны й; сов. 1. каҫар, ҫырлах; Помилуй
Бог! Турӑ ҫырлахтӑрах! 2. помилуй(те)
вводн. сл. чим-ха, чимёр-ха
помимо, кого-чего, предлог с род. п. 1. (син.
кроме, за исклю чением) -сӑр(-сӗр) пуҫне; помимо вас сирёнсӗр пуҫне 2. (син.
кроме, в добавление) ҫитм еннине, тата;
помимо своих детей растят приёмного сы
на вӗсем хӑйсен ачисене тата усрав ывӑла ӳстереҫҫӗ ♦ помимо того, в знач. союза
унсӑр пуҫне
поминӑльный прил. асӑну -ӗ; асӑнмалли
(вилӗ ҫынсене)', поминальные обряды асӑнмалли йӑла-йӗрке
помйнки, -нок, мн. асӑну; асӑнни; пумилкке (ҫынна пытарнӑ хыҫҫӑн ӑна асӑнса хӑналани)
поминовёние, -я, ср. 1. асӑну, ваттасене асӑнни 2. асӑну кӗлли (вилнӗ ҫынна асӑнса е чӗрӗ ҫынна сывлӑх сунса ирттерекенни)
поминутный прил., поминӳгно нареч. 1. ми
нут тӑрӑх (шутлани) 2. (син. беспрестан
ный) тӑтӑш, минутсерен, ҫине-ҫинех; по
минутно звонит телефон минутсерен те
лефон шӑнкӑртатать

помирӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. см. померёть 2. то же, что умирӑть; помирать
со смеху кулса вил
помирйться, см. мирйться
пбмнить, -ню , -ниш ь; несов., кого-что
и о ком-чем (ант. забывать) асту, асра тыт;
помнить своё детство ачалӑха асту; я его
не помню эпӗ ӑна астумастӑп; помнить
стихотворение наизусть сӑвва пӑхмасӑр
каламалла асра тыт ♦ не помнить себя от
радости каҫса кайса савӑн
помниться, 1 и 2 л. не употр., -нится;
несов. (ант. забываться) асра пул, асра юл,
пуҫра тӑр; до сих пор помнится хальчченех асра тӑрать
помнбгу нареч., разг. (ант. помалу, по
немногу) нумайш ар; они зарабатывают
помногу вӗсем укҫа нумай ӗҫлесе илеҫҫӗ
помножить, см. мнбжить
помогать, см. помбчь
помби, -ев, мн. мӑшкӑлтӑк шыв, каяш
шыв; вылить помои каяш шыва кӑларса
тӑк
помбйка, -и, ж. ҫӳп-ҫап шӑтӑкӗ, каяш
шӑтӑкӗ
помойный прил. ҫӳп-ҫап -ё; каяш -ё; по
мойное ведро каяш витри
помбл, -а, м. 1. ҫӑнӑх, авӑртнӑ ҫимӗҫ;
мука крупного помола шултра ҫӑнӑх, яштӑркка ҫӑнӑх; мука мелкого помола вётё
ҫӑнӑх 2. авӑрту; авӑртни (арманта)
помблвка, -и, ж. хёр ҫураҫни; сӑмах тат
ни (пулас туй ҫинчен)
помолйться, будущ. -олк5сь, -блишься;
сов. кёлё ту, пуҫҫап; помолиться перед до
рогой ҫула тухас умён кёлё туса ил; Гос
поду помолимся! Турра пуҫҫапар!
помолодёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов. шӑп
пул, ан шарла, ан калаҫ (пӗр хушӑ)
поморшь, см. морйть
помбрник, -а, м. поморник (чарлан евёрлӗ тинӗс кайӑкё)
поморбзить, будущ. -бжу, -бзишь; прич.
-бженный; сов. шӑнт, шӑнтса яр; тӑм илтер; картофель поморожен ҫӗр улмине шӑнтса янӑ; поморозить пальцы пӳрнесене тӑм
илтер
поморбзиться, будущ. -бжусь, -бзиш ься;
сов. шӑн, ш ӑнса кай; тӑм илтер; цветы по
морозились чече ксене тӑм тивнё
помбрщиться, будущ. -щусь, -щ иш ься;
сов. пит-куҫа пёркеле (кӑмӑлсӑррӑн)

помбрье, -я, ср. тинёс тӑрӑхӗ (тинёс
хӗрринчи хутлӑх)
помбст, -а, м. кӗпер; ҫӳллё площадка
помотӑть, см. мотӑть
пбмочи, -ей, мн. (син. подтяжки) ҫакӑ,
подтяжкӑ; помочи брюк шӑлавар ҫакки
помбчь, будущ. -огӳ, -б ж еш ь, -бгут;
прош. -бг, -оглӑ; сов. 1. (син. посодейство
вать) кому пулӑш , пулӑш у пар; помочь
другу туса пулӑш; помочь в работе ӗҫре
пулӑшу пар 2. 1 и 2 л. не употр., комучему (ант. повредить) пулӑш; сип кӳр,
сиплё пул; усӑ пар; лекарство помогло
эмел сиплё пулчё; никакие уговоры не по
могли темӗнле ӳкӗтлесен те усси пулмарё
♦ помочь беде инкекрен ҫӑлӑнма пулӑш
помбщник, -а, м., помощница, -ы, ж.
1. (син. пособник) пулӑшуҫӑ; пулӑшакан;
дочь — помощница матери в домашних де
лах хёр амӑшне килти ӗҫсене тума пулӑшать 2. (син. заместитель) помощ ник; ...
ҫумӗ; помощник прокурора прокурор ҫумӗ
пбмощь, -и, ж. (син. содействие) пулӑшу; просить о помощи пулӑшу ыйт; ока
зать помощь пулӑш, пулӑшу пар ♦ ока
зать материальную помощь укҫа парса
пулӑш; скорая медицинская помощь васкавлӑ медицина пулӑшӑвӗ
пбмпа', -ы, ж. (син. насос) насус, помпа;
качать воду помпой шыва помпӑпа уҫла
пбмпа2, -ы, ж. (син. пыш ность) чаплӑх,
каппайлӑх; встретить гостя с помпой хӑнана чаплӑн кётсе ил
помпёзный прил., помпёзно нареч. (син.
торжественный, пыш ный) акӑш -м акӑш ,
чаплӑ; помпезно отметить юбилей юбилее
акӑш -макӑш чаплӑ палӑрт
помпбн, -а, м. помпон (тумтире игемлетмелли ҫемҫе чӑмӑркка)', берет с помпо
нами помпонлӑ берет
помрачйться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-чйтся; сов. (син. омрачиться, расстроить
ся) пӑтран, тёксёмлен; рассудок помрачнился ӑс-тӑн пӑтранчӗ
помрачнёть, см. мрачнёть
помутнёть, см. мутнёть
помучить, будущ. -чу, -чи ш ь и -чаю ,
-чаеш ь; прич. -ченны й; сов. асаплантар
(пёр хушӑ)\ асап кӳр
помниться, будущ. -чусь, -чишься и -ча
юсь, -чаеш ься; сов. асаплан, асапланса
кур, асап тӳссе кур

помчӑться, будущ. помчӳсь, помчишься;
сов. ыткӑн, тапса сик; кони помчались впе
рёд утсем малалла тапса сикрӗҫ
помыкать, -ӑю , -ӑешь; несов. (син. при
теснять) ирӗксӗрле, хёсёрле; ан карт
пбмысел, -ела, м. (син. намерение, за
мысел) шут, шухӑш, тёллев; благие помыс
лы ырӑ тёллевсем
помыться, см. мыться
помянуть, будущ. -нӳ, -неш ь; прич. -йнутый; сов., поминӑть несов. 1. кого-что (син.
вспомнить, упомянуть) асӑн, асӑнса ил;
аса ил (калаҫнӑ хушӑра): помянуть добром
ырӑпа асӑн; помянуть добрым словом ырӑ
сӑмах кала (аса илсе) 2. кого асӑн, асӑну
ирттер; помянуть усопшего вилнё ҫы нна
асӑн
помятый прил. (син. утомлённый; ант.
свеж ий) ӗш енчӗк, пусӑрӑнчӑк; помятый
вид пусӑрӑнчӑк сӑн-пит
помять, будущ. -мнӳ, -мнёшь; прич. -йтый;
сов., что (син. измять, смять) лӳчӗрке; ват;
имёр; помять одежду в пути тумтире ҫул
ҫинче лӳчёрке; помятые ягоды имӗрӗлнӗ
ҫырла
помяться', будущ. -м н ӳ сь, -м нёш ься;
сов., разг. (син. колебаться, затрудняться)
иккӗлен (кӑштах), иккӗленсе тӑр, аптраса тар; немного помявшись, он согласился
кӑш т иккӗленсе тӑнӑ хыҫҫӑн вӑл килӗшрӗ
помяться2, см. мяться; яблоки помялись
пан улми ванса имёрёлнё
по-над чем., предлог с твор. п., разг. (син.
над) ҫийӗн; тавраш ёнче; цветут сады понад Волгой Атӑл ҫыранӗсенче садсем чечекленеҫҫӗ
понадёяться, см. надёяться
понадобиться, будущ. -блюсь, -биш ься;
сов. (син. потребоваться) кирлё пул; мне
понадобилась эта книга мана ку кёнеке
кирлё пулчё
понапрӑсну нареч., разг. (син. напрасно,
зря) ахалех, кӑлӑхах, сӑлтавсӑр; понапрасну
обидели человека ҫы нна сӑлтавсӑрах кӳрентерчӗҫ
понаслышке нареч., разг. таҫта илтнипе; хӑлхана кёнипе; знаю понаслышке таҫта илтнипе пёлетёп
поначӑлу нареч., разг. (син. вначале) малтанах; поначалу дело казалось трудным
малтанах ӗҫ йывӑр пулнӑн туйӑнатчӗ
поневбле нареч. и рӗксӗрех; поневоле

пришлось согласиться ирӗксӗрех килӗш ме тиврӗ
понедёльник, -а, м. тунти кун; утром в
понедельник тунти кун ирхине
понедёльный прил., понедёльно нареч.
эрне тӑрӑх, эрнесерен; понедельная опла
та труда ӗҫшӗн эрнесерен тӳлени
понемногу нареч. 1. (син. малыми доля
ми; ант. понемногу) пӗчӗккӗн, кӑш тӑнкӑштӑн; есть понемногу кӑштӑн-кӑштӑн ҫи
2. (син. постепенно) майёпен, пёчёккёнмайёпен; понемногу он успокоился майё
пен вӑл лӑпланчӗ
понёрвничать, см. нёрвничать
понести, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -нёсш ий, страд.
-сённый; деепр. -неей; сов. 1. см. нестй
2. кого-что вӗҫтер; ҫап; йӑтса кай; понес
ти рокзак кутамккана йӑтса кай; ветер по
нёс листья ҫил ҫулҫӑсене вӗҫтере пуҫларӗ;
из раскрытого окна понесло холодом уҫӑ
кантӑкран сивё ҫапрӗ 3. (син. помчаться)
ёрёхсе кай, хуйса кай (лашасем ҫинчен)
понестись, будущ. -сӳсь, -сёшься; прош.
-н ё с с я , -н е сл ӑ сь; прич. действ, прош.
-нёсш ийся; деепр. -несйсь; сов. 1. ыткӑн,
вирхён; тапса сик; кони понеслись вскачь
утсем сиккипе ыткӑнчӗҫ 2. янраса кай;
сарӑл; понеслась песня юрӑ янраса кайрё;
понеслась молва сас-хура сарӑлчӗ
пбни, нескл., м. пони (пӗчӗк лаша ӑрачӗу,
кататься на пони пони утланса ярӑн
понижение, -я, ср. 1. пӗчӗкленӳ, чаку,
вӑйсӑрлану; пӗчӗкленни, чакни, вӑйсӑрланни; понижение силы тока ток вӑйӗ чак
ни 2. пӗчӗкрех ӗҫе куҫарни
пониженный прил. (син. уменьш енный;
ант. повыш енный) пёчёклетнё; пёчёкрех,
вӑйсӑртарах; пониженная температура пё
чёкрех температура; пониженное артери
альное давление пёчёкрех артери пусӑмӗ
понизить, будущ. -нйжу, -нйзиш ь; прич.
-нйж енный; сов., понижать несов. (ант.
повысить) 1. (син. убавить, уменьш ить)
антар, чакар; вӑйсӑрлат; понизить цены
хаксене чакар; понизить звук сасса вӑйсӑрлат 2. кого пёчёкрех ӗҫе куҫар
понизиться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-н й зится; сов., понижаться несов. (ант.
повыситься, прибавиться) ан, чак, ӳк; сахаллан; цены понизились хаксем ӳкнӗ; уро
вень воды понизился шыв чакнӑ

понизёвье, -я, ср. {ант. верховье) анат
юхӑм тӑрӑхӗ (юхан шывӑн)
понизу нареч. {син. низом; ант. повер
ху) аялтан, ҫӗр ҫумӗпе; туман стелется по
низу тӗтре ҫӗр ҫумӗпе йӑсӑрланать
поникнуть, см. никнуть
понимӑние, -я, ср. 1. {син. осмысление,
постижение) ӑнланни; ӑнланса илни, ӑса
хывни; понимание законов природы ҫут ҫанталӑк законӗсене ӑнланса илни 2. {син. тол
кование) ӑнланни, ӑнкарни; ӑнлантарса па
ни; правильное понимание значения слова
сӑмах пӗлтерӗшне тёрёс ӑнлантарса пани
понимӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., понять сов.
1. кого-что ӑнлан; ӑса ил, ӑса хыв; пони
мать чужеязычную речь ют чӗлхепе калаҫнине ӑнланса ил; понимать искусство ӳнере ӑса хыв 2. разг. {син. разбираться,
знать) ӑнкар, пёл, чухла; понимать в тех
нике техникӑна чухла 3. понимаешь, по
нимаете вводн. сл., служит для привлече
ния внимания к тому, что будет сказано
пёлетён-и, пёлетёр-и; понимаешь ли, я об
этом как-то не думал пёлетён-и, эпё кун
ҫинчен шухӑшламан темш ӗн ♦ Вот это я
понимаю! Ак ку лайӑх вара!
понимающий прил., понимающе нареч.
ӑнланса, ӑнкарса; понимающе улыбнуться
ӑнланса кулкала
поножбвщина, -ы, ж., разг. тытӑҫу, чикӗшӳ {ҫӗҫӗсемпе усӑ курса ҫапӑҫни)
пономарь, -й, м. {син. причетник) по
номарь, панамар ( чиркӳре ӗҫлекенсенчен чи
кӗҫӗнни)
понёс, -а, м. {син. диарея; ант. запор)
вар витти; страдать поносом вар виттипе
аптӑра
поносить1, -ошу, -ёсиш ь; прич. -ёш ен
ный; несов., кого-что {син. бранить, по
рочить; ант. хвалить) ятла, хӑрт; кӳрентер {сӑмахпа)
поносить2, будущ. -ош у, -ёсиш ь; прич.
-ёш енный; сов., кого-что 1. {син. подер
жать) йӑтса ҫӳре, ҫӗклесе ҫӳре {пӗр хушӑ);
поносить ребёнка на руках ачана алӑ ҫинче
тытса ҫӳре 2. что {син. походить, наде
вать) тӑхӑнса ҫӳре; тӑхӑнкала; -па(-пе) ду
ре (пёр вӑхӑт); он поносил брюки и бро
сил вӑл шӑлаварне тӑхӑнкаларё те кӑларса пӑрахрӗ
понёшенный пршь {син. потасканны й;
ант. новы й) тӑхӑннӑ, кивелнӗ; тӑхӑнса

киветнё; поношенный костюм тӑхӑнса киветнё костюм
понрӑвиться, см. нрӑвиться
понтифик, -а, м. понтифик {Римри папӑн
хисеплё ячё)
понтён, -а, м. 1. понтон {ишекен кёпер
тумалли баржа) 2. понтон {ишекен кёпер)-,
навести понтон через реку шыв урлӑ пон
тон хыв
понтённый прил. понтон ...; понтон -ё;
понтонный мост понтон кёпер
понудительный прил.: понудительный за
лог хистев залогё {грамматикӑра — глаголӑн ӗҫ тума хушнине пёлтерекен форми,
сӑм., ту — тутар, ӗҫле — ӗҫлеттер)
понудить, будущ. -ӳжу, -ӳдиш ь; прич.
-уждённый; сов., понуждйть несов. {син. за
ставить, принудить) хисте, ирёксёрле, пусахла
понуждение, -я, ср. {син. принуждение)
хистев, ирӗксӗрлӳ, пусахлу; хистени, ирёксёрлени, пусахлани
понуканье, -я, ср. 1. хӑвалани {лашана)
2. перен. васкатни, хыпалантарни {ӗҫлекенсенё)
понукӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., кого, разг.
1. {син. подгонять) хӑвала {лашана) 2. пе
рен. {син. торопить) васкат, хыпалантар
(ӗҫлемё)
понурить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов.: понурить голову пуҫа ус
понуриться, будущ. -рюсь, -риш ься; сов.
пуҫа ус; пёкёрёл; он печально понурился
вӑл хуйхӑллӑн пуҫне усрӗ
понурый прил., понуро нареч. пусӑрӑнчӑк,
кичем, салху; понурый вид пусӑрӑнчӑк сӑнпит
пёнчик, -а, м. {син. пыш ка) пончик {ҫу
ҫинче пӗҫернӗ йӑва евӗр ҫимӗҫ)
пёнчо, нескл., ср. пончо {Латин Америкинчи халӑхсен тумӗ — пуҫ урлӑ тӑхӑнакан кёске плащ)
поныне нареч. халӗ те, халиччен те; по
ныне не забыты наши предки хамӑрӑн мӑн
асаттесене эпир халиччен те манмастпӑр
понюхать, см. ни5хать
понятие, -я, ср. 1. ӑнлав; понятия вре
мени и пространства вӑхӑтпа хутлӑх ӑнлавӗсем 2. {син. представление) ӑнлану,
ӑнкару; ӑнланни, ӑнкарни; иметь понятие
о музыке музыкӑна ӑнкар ♦ понятия не
имею пач пёлместёп

понятливый прил. (ант. тупой) ӑслӑ, тавҫӑруллӑ, ӑнкаруллӑ; ҫивӗч ӑслӑ; понятли
вый ребёнок тавҫӑруллӑ ача
понятный прил., понятно нареч. 1. (ант.
непонятный) ӑнланмалла, ӑса кӗмелле, ӑс
ҫемми: писать понятным языком ӑнланмалла чӗлхепе ҫыр 2. (син. справедливый, обо
снованный) тёрёс, тивӗҫлӗ; вполне понят
ное обвинение тивӗҫлӗ айӑплав 3. понятно
частица, выражает согласие, подтвержде
ние ҫапла, ийя; Ты остаёшься дома? — П о
нятно. Эсё килте юлатӑн-и? — Ҫапла ӗнтӗ.
понятбй, -бго, м. понятая, -бй, ж. по
нятой, пунетгей (преступлени пулнине ҫирёплетме чӗннӗ ҫын)
понять, будущ. поймӳ, поймёш ь; прош.
пбнял, -ялё, -яло; прич. пбняты й; сов.,
понимӑть несов. 1. (син. уяснить) ӑнлан,
ӑнланса ил; понять урок урока ӑнланса ил;
они хорошо понимают друг друга вёсем
пёр-пёрне лайӑх ӑнланаҫҫӗ 2. (син. по
знать, постигнуть) пӗлсе ҫит; ӑса хыв; по
знать законы мироздания ҫут тёнче законӗсене пӗлсе ҫит
пообёдать, см. обёдать
пообещёть, см. обещёть
побдаль нареч. (ант. поблизости) кӑшт
инҫерех, инҫерехре; рядом речка, поодаль —
лес юнаш арах юхан ш ыв, инҫерехре —
вӑрман ♦ поодаль от кого-чего, предлог с
род. п. (син. в отдалении) инҫерех, аяккарах; инҫерехре, аяккарахра; поодаль от
деревни ялтан аяккарах
поодиибчке нареч. (син. по одном у)
пёрерён, пёчченш ерён; вызывать к дирек
тору поодиночке директор патне пёрерёнпёрерён чёнсе ил
поосторбжничать, см. осторбжничать
поочерёдный прил., поочерёдно нареч.
черетлё; черетпе; отвечать поочерёдно черетпе хуравла
поощрёние, -я, ср. 1. хавхалантару; хавхалантарни; меры поощрения хавхаланта
ру майёсем 2. (син. премия) хавхалантару
укҫи, преми; получить поощрение хавха
лантару укҫи ил
поощрйтельный прил., поощрйтельно на
реч. 1. хавхалантару -ё; хавхалантармалли; поощрительные меры хавхалантармалли майсем 2. (син. полож ительны й)
ырлавлӑ, майлӑ; поощрительный отзыв ыр
ласа хак пани

поощрить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., поощрять несов., кого-что (син.
одобрить, поддержать) хавхалантар; ырла,
пулӑш; поощрить ценное начинание паха
пуҫарӑва хавхалантар
поп, -ӑ, м., разг. (син. свящ енник) пуп,
пачӑшкӑ (православи священникё)
поп-... хутлӑ сӑмахсен «поп-артпа ды
ханий» пӗлтерӗшлӗ пуҫламӑш пайё, сӑм.,
поп-музыка, поп-концерт
пбпа, -ы, ж., разг. (син. ягодицы) кут,
кутак, купарча (ытларах — пёчёк ачасем
динчен)\ вымыть попу ребёнка ача кутне
ҫуса ил
попёдать, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ает;
сов. (син. упасть) ӳк, тӑкӑн; ӳксе пёт, тӑкӑнса пёт; яблоки попадали с дерева пан
улмисем йывӑҫ ҫинчен тӑкӑнса пӗтнӗ
попадӑть, см. попёсть
попадаться, см. попёсться
попадья, -й, род. мн. -дёй, ж. пуп арӑмӗ,
матӑшкӑ
попариться, см. пёриться
попарно нареч. (син. парами, по двое)
мӑшӑрӑн, икшерён; дети идут парами ача
сем мӑш ӑрӑн-мӑш ӑрӑн утса пыраҫҫӗ
поп-ӑрт, -а, м. (син. поп-искусство) попарт (20 ӗмӗрӗн иккӗмӗш ҫурринче аталаннӑ
ӳнер юхӑмӗ; вӑл ӳкерӳпе скульптурӑра тех
ника, реклама элеменчӗсемпе, пурнӑҫра усӑ
куракан япаласемпе яланхилле мар усӑ ку
ра ть)
попёсть, будущ. -адӳ, -адёшь; прош. -ёл,
-ӑла; повел, ф. -адй; сов., попадать несов.
1. лектер; попасть мячом в цель мечӗке
тёл лектер 2. (син. оказаться, очутиться)
лек; пырса тух; попасть в незнакомое ме
сто пӗлмен вырӑна пырса тух; попасть в
беду инкеке лек; попасть в дурную ком
панию усал йыша ерсе кай; он не попал в
институт вӑл института кёреймерё 3. безл.,
кому лек, тив; мальчику попало от отца
арҫын ачана ашш ёнчен тиврё
попасться, будущ. -ад ӳ сь, -адёш ься;
прош. -ӑлся, -ёлась; повел, ф. -адйсь; сов.,
попадаться несов. 1. лек; волк попался в
капкан каш кӑр капкӑна лекнё; попасться
на глаза куҫ тёлне пул 2. лек; попасться
на краже вӑрланӑ япалапа лек (полици аллинё) 3. (син. встретиться) тёл пул; пер
вый попавшийся чи малтан тёл пулнӑ ҫын
4. (син. подвернуться) тёл пул, тупӑн, алла

лек; случайно попалась хорошая работа
ӑнсӑртран лайӑх ӗҫ тупӑнчӗ
попенять, см. пенять
поперемённо нареч. черетпе, ылмашса;
алылмаш; работать попеременно ылмаш 
са ӗҫле
поперёть, будущ. -прӳ, -прёшь; прош. -пёр,
-пёрла; сов., прост. 1. ҫӗмӗрттер; йӑвантар; народ попёр напролом халӑх ҫӗмӗрттерсе ыткӑнчӗ 2. кого (син. прогнать, вы
гнать) кӑларса яр; попереть с работы ӗҫрен
кӑларса яр
поперёчина, -ы , ж. ураҫҫи, урлаш ка,
урлӑ кашта
поперёчник, -а, м. (син. диаметр) урлӑш,
урлӑ виҫе; поперечник трубы пӑрӑхӑн урлӑ
виҫи
поперёчный прил. (ант. продольны й)
урлӑ; урлӑш -ӗ; поперечная балка урлӑ
каш та; поперечное сечение урлӑ касӑм
(вӑрӑм япаласен)
поперёк 1. нареч. (син. по ширине; ант.
вдоль) урлӑ; урлӑшпе; разрезать поперёк
урлӑ кас (вӑрӑм япаш на) 2. чего, предлог
с род. п. урлӑ; поставить машину поперёк
дороги маш инӑна ҫула урлӑ ларт
поперхнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов. (син. закаш ляться) чыхӑнса кай, чыхӑнса ӳсӗр
попёрчить и поперчить, см. пёрчить
попечёние, -я, ср. (син. покровительство)
хунтӑ, хӳтӗлев, тӑрӑшу; хунтӑлани, хӳтӗлени, тӑрӑш ни; сироты находятся под по
печением государства тӑлӑх ачасене патшалӑх хунтӑ кӳрет
попечитель, -я, м.. попечительница, -ы,
ж. попечитель, хунтӑ, хунтӑлавҫӑ; попе
читель сирот тӑлӑх ачасен попечителё
(официаллӑ йӗркепе ҫирӗплетни)
попечйтельский прил. попечитель -ё;
хунтӑлав -ё; попечительский совет дет
ского дома ача ҫурчӗн попечитель канашё
попечительство, -а, ср. попечительлёх;
попечитель ӗҫӗ, хунтӑлав ӗҫӗ
попивӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., что, разг.
ӗҫкеле; попивать вино эрех ӗҫкеле
пописйть, будущ. -иш ӳ, -йш еш ь; сов.,
что ҫыркала, кӑштах ҫыр ♦ ничего не по
пишешь нимён те тӑваймӑн
поп-искӳсство, то же, что поп-брт
пописывать, -аю, -аешь; несов., что сыр-

кала; иногда он пописывает стихи тепёр
чухне вӑл сӑвӑсем ҫыркалать
попить, будущ. попьк5, попьёшь; прош.
пбпил и попйл, попилӑ; пбпило и попи
ло; повел, ф. попёй; прич. пбпитый и попйтый; сов. кӑшт ӗҫ, ӗҫсе ил; попить воды
кӑш т шыв ӗҫ
попка1, -и, м., разг. (син. попугай) по
пугай
пбпка2, -и, ж., см. пбпа; детская попка
ача кутакки
попкбрн, -а, м. попкорн (кӑпӑшлатса
пӗҫернӗ кукуруза тёшши)
поплавок, -вкӑ, м. хулкка, путӑш; по
плавок потонул хулкка путса анчё (пула
туртнипе)
поплавочный прил. хулккаллӑ, путӑшлӑ;
поплавочная удочка хулккаллӑ вӑлта
поплатиться, см. платиться
поплестись, будущ. -летусь, -летёшься;
прош. -лёлся, -лелӑсь; прич. действ, прош.
-лётш ийся; деепр. -летйсь; сов. (син. по
тащиться, побрести) сётёрёнсе кай, сён
кёлтетсе кай
поплин, -а, м. поплин (ҫӳхе пусма)
поплиновый прил. поплин ...; поплин
-ё; поплиновая кофта поплин кофта
поплыть, будущ. -ывӳ, -ывёшь; прош. -ыл,
-ылӑ, -ыло; сов. ишсе кай; поплыть к бе
регу ҫыраналла ишсе кай
поп-мӳзыка, -и, ж. поп-музы ка (тёрлёрен стиль кёввисене пёрлештерекен .гатьхи музыка)
попбвич, -а, м. пуп ывӑлӗ; пуп таврашё
попбвна, -ы, ж. пуп хёрё
попойка, -и, ж., разг. (син. пирушка)
ӗҫкӗ
пополам нареч. ҫурмалла; разделить по
полам ҫурмалла уйӑр
пбползень, -зня, м. шӑван кайӑк
поползновёние, -я, ср. (син. намерение)
ӗмӗт, туртӑм, ӑнтӑлу
поползти, будущ. -зу, -зёш ь, -зёт; сов.
шуса кай, упаленсе кай; поползти к око
пу окоп патнелле упаленсе кай; тучи по
ползли по небу тӳпере пёлётсем шуса
кайрӗҫ; поползли разговоры сас-хура сарӑлчӗ
пополнёние, -я, ср. 1. хушса хуни, хуш
са хатӗрлени; апат-ҫимӗҫ хушса хатёрлени 2. хушӑм, хушма, хушӑнкӑ; военные
пополнения хушса панӑ ҫарсем

пополнёть, см. полнёть
попблнить, будущ. -ню , -ниш ь; прич.
-ненны й; сов., пополнить несов. (син. уве
личить, прибавить; ант. убавить) хуш, хуш ӑнтар; ӳстер; ӳсӗнтер; пополнить свои
знания пӗлӳсене ӳстер
попблниться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нится; сов., пополняться несов., чем (син.
увеличиться) хуш ӑн, тул; пуянлан; кас
са пополнилась кассӑра укҫа хушӑнчӗ; биб
лиотека пополнилась новыми книгами
библиотека ҫӗнё кёнекесемпе пуянланчё
пополӳдни нареч. кӑнтӑрла иртсен; в два
часа пополудни кӑнтӑрла иртсен икё сехетре
пополӳночи нареч. ҫур ҫӗр иртсен; в час
пополуночи ҫур ҫӗр иртсен пёр сехетре
попбмнить, будущ. -н ю , -ни ш ь; сов.,
кому что (син. припомнить) аса илтер; аса
ил; попомнить обиду кӳрентернине аса
илтер
попбна, -ы , ж. аш ӑк; накинуть на ло
шадь попону лаш а ҫине аш ӑк хур
попбтчевать, см. пбтчевать; попотчевать
гостей мёдом хӑнасене пыл астивтер
поправимый прил. (ант. непоправимый)
юсамалла; юсама май пур; эта ошибка по
правима ку йӑнӑш а юсама пулать
поправить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., поправлять несов. 1. что
(син. исправить) юса, тӳрлет; поправить
ошибку йӑн ӑш а тӳрлет 2. кого йӑнӑш а
кӑтарт; юсаса кала; поправить ученика вёренекен йӑнӑш не кӑтарт 3. что (син. вос
становить, улучшить) юса, тирпейле; по
править здоровье сывлӑха юса
поправиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., поправляться несов. 1. юса, тӳрлет
(йӑнӑша) 2. 1 и 2 л. не употр. (син. улуч
шиться; ант. ухудшиться) лайӑхлан; дела
поправились ӗҫсем лайӑхланчӗҫ 3. (син.
выздороветь) сывал, юсан; дети поправи
лись после гриппа ачасем грипран сы валчӗҫ 4. (син. пополнеть; ант. похудеть)
юсан, мӑнтӑрлан; ӳт хуш; он поправился
на три килограмма вӑл виҫӗ килограмм ӳт
хушнӑ
попрӑвка, -и , ж. 1. (син. исправление)
юсани, гӳрлетни 2. хушни, хушса пани,
хушса ҫы рни; поправки к проекту закона
закон проектне хушса ҫырнисем
попрекӑть, -ӑю, -ӑеш ь; несов., попрек

нуть сов. (син. упрекать) ӳпкеле; попре
кать куском хлеба ҫӑкӑр татӑкӗш ӗн ӳпкелесе кала
попрёк, -а, м. (син. упрёк) ӳпке, ӳпкев;
ӳпкелешӳ
поприще, -а, ср. ӗҫ, ӗҫ-пуҫ; он трудится
на поприще науки вӑл ӑслӑлӑх ӗҫёнче вӑй
хурать
попробовать, см. прббовать; он попро
бовал поступить в институт вӑл институ
та кӗме хӑтланса пӑхнӑ
попросить, будущ. -ошу, -бсишь; прич.
-б ш ен н ы й ; сов., кого (син. предложить
уйти) тухса кайма сён, тухса кайма хуш
попроситься, см. проситься
пбпросту, разг. 1. нареч. (син. бесцере
монно) тӳррӗн; ансат майпа; рассказать
всё попросту йӑлтах тӳррӗн каласа пар
2. частица и в знач. союза (син. просто)
кӑна; он попросту болен вӑл чирлӗ, ҫавӑ
кӑна
попрошӑйка, -и, м. и ж. 1. стар. (син.
нищий) ыйткалакан, кӗлмӗҫ, кёлӗмҫӗ 2. (син.
надоеда) й ӑл ӑн ак ан , ы йтса й ӑлӑнтаракан
попрошайничать, -аю, -аешь; несов. 1. то
же, что нищенствовать 1 2. (син. надое
дать, выпрашивать) йӑлӑнса ҫӳре; ыйтса
йӑлӑхтар
попрошӑйничество, -а, ср. 1. кёлём, ыйткаласа ҫӳрени 2. йӑлӑну; йӑлӑнни, ыйтса
йӑлӑхтарни
попрощаться, будущ. -ӑю сь, -ӑеш ься;
сов., с кем-чем (син. проститься) сывпуллаш
попрятать, будущ. -йчу, -Ячешь; прич.
-анны й; сов., кого-что (син. спрятать) пытар; пытарса хур, пытарса пётер (нумай
япала на)
попрйтаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-Ячется; сов. (син. спрятаться) пытан; пытанса пёт; дети куда-то попрятались ача
сем таҫта пытанса пётнё
попей, -ы, ж., собир., прост. 1. попса
(культурӑсӑр ҫамрӑксене тивӗҫтерекен м у
зыка хайлавӗсем) 2. попса (ҫавнашкал хайлавсене юратакансем)
попугай, -я, м. попугай (тропикри чакйр
тӗклӗ, мӑн сӑмсаллӑ кайӑк)
попугӑйничать, -аю, -аеш ь; несов., разг.
попугайлан (ҫын сӑмахӗсене ним ӑнланмасӑр, шухӑшламасӑр кала)

попугӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов., кого
{син. припугнуть) хӑратса ил, хӑраткала
попудриться, см. пудриться
популйзм, -а, м. популизм (политиксем
халӑха юрама тӑрӑшса илӗртӳллӗ, анчах
пурнӑҫланми тӗллевсем палӑртни)
популист, -а, м. популист {популизм майлӑ политик)
популистский прил. популизм -ё; попу
лист -ё; популистла; популистские лозун
ги популистла лозунгсем
популяризатор, -а, м. популяризатор
{пёр-пёр идейӑна, шухӑша саракан)
популяризӑторский прил. популяризатор
-ё; популяризаци -ё; популяризаторские
способности популяризатор пултарулӑхӗ
популяризация, -и , ж. популяризаци
{пёр-пёр идейӑна, шухӑша мухтани, сарни)
популярность, -и, ж. 1. {син. общедос
тупность, понятность) ӑнланмалла пулни;
уҫӑмлӑх; популярность изложения мысли
шухӑша ӑнланмалла каласа пани 2. {син.
известность) чап, сум, халӑх юратни; по
пулярность певца юрӑҫӑ чап-сумё
популярный прил., популярно нареч.
1. {син. общедоступный, понятный) ӑнланмалла; ӑнланма меллӗ, ӑс ҫемми; попу
лярная брошюра ӑнланма ҫӑмӑл брошюра
популйция, -и, ж. популяци (чёр чунсен
пёр йӑхӗ, ӳсен-тӑрансен пёр тёсё); попу
ляция тигров сокращается тигрсен популяцийё чакса пырать
попуррИ, нескл., ср. попурри {темиҫе
хатёр кёвве пёрлештерсе йёркеленё музы
ка хайлавё)
попустительство, -а, ср. {син. потворство;
ант. проти во д ей стви е) иртӗхтерӳ, чарусӑрлӑх; ирёк пани, чарм анни; попус
тительство коррупции корруп цие чармасӑр иртёхтерни
попустительствовать, -твую , -твуешь;
несов., кому-чему {син. потворствовать;
ант. противодействовать) иртӗхтерӳ, чарусӑрлӑх; ирёк пани, чарманни
пбпусту нареч., разг. {син. напрасно,
тщетно) кӑлӑхах, ахалех, усӑсӑр; попусту
тратить время вӑхӑта сая яр
попӳгать, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ает;
сов., кого, прост, {син. соблазнить, совра
тить) хётёрт, астар, илёрт (мён те пулин
тума); Чёрт нас попутал! Шуйттан астарчё пире!

попутка, -и, ж., разг. ҫула май маш и
на; поехать на попутке ҫула май маш инапа ларса кай
попутный прил., попутно нареч. 1. ҫула
м ай, м айлӑ, йӳнейлӗ; попутный ветер
йӳнейлӗ ҫил; попутный транспорт ҫула май
транспорт 2. хушма; попутное замечание
к сказанному ранее маларах каланине хуш
са асӑрхатгарни
попутчик, -а, м., попутчица, -ы, ж. {син.
спутник) юлташ, ҫул юлташё; оказаться
в попутчиках пёрле ҫула тух
попытӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов., что,
разг. {син. попробовать, попытаться) туса
пӑх, хӑтланса пӑх, тӑрмаш са пӑх
попытаться, см. пытӑться
попытка, -и, ж. {син. проба) хӑтланӑш;
хӑтланни, хӑтланса пӑхни; попытка поста
вить рекорд рекорд тума хӑтланса пӑхни
попятиться, см. пятиться
пбра, -ы, ж. пӗчӗкҫӗ ш ӑтӑк; пӗчӗкҫӗ
хушӑк; поры кожи ӳт-тир ҫинчи пӗчӗкҫӗ
шӑтӑксем
порӑ, вин. пбру, мн. поры, пор, порӑм,
ж. 1. вӑхӑт, тапхӑр; пора детства ачалӑх;
рабочая пора ӗҫҫи, ӗҫ вӑхӑчӗ; пора сено
коса утҫи; утренней порой ирпеле 2. в знач.
сказ. {син. время) вӑхӑт; -малла(-мелле);
нам пора домой пирён киле каймалла; до
сих пор халичченех, тахҫантанпах, ёлёкавалтан; с тех пор, как союз, -ранпа (-ренпе); с тех пор, как кончилась война вӑрҫӑ
пётнёренпе
поработать, будущ. -аю, -аешь; сов. ӗҫле,
ӗҫлесе ирттер (паллӑ вӑхӑт), ӗҫлесе пӑх;
он поработал месяц на стройке вӑл пёр
уйӑх стройкӑра ӗҫлерӗ
поработитель, -я, м., поработительница,
-ы , ж. пусмӑрҫӑ; пусмӑра илекен, чуралӑха илекен
поработить, будущ. -ощу, -отйш ь; прич.
-ощ ённый; сов., порабощӑть несов. 1. когочто {ант. освободить) чуралантар; чуралӑха ил, пусмӑра ил; поработить страну
ҫӗршыва чуралӑха ил 2. перен., кого (син.
подчинить) парӑнтар, илёнтер; он по
рабощён красотой девушки ӑна хёр илемё
парӑнтарнӑ
порабощӗние, -я, ср. чуразантару, чуралантарни, чуралӑха илни, пусмӑра илни
порадёть, см. радёть
поратовать, см. рӑдовать

поражӗнец, -нца, м. парӑнуҫӑ (т ӑиш ана парӑнас майлӑ ҫын)
поражӗние, -я, ср. 1. парӑнтару; парӑнтарни, ҫӗнтерни, путлантарни 2. (син. раз
гром) парӑну, путлану; парӑнни, путланни; потерпеть поражение путланса лар
(вӑрҫӑра) ♦ поражение в правах правӑсене пӑрахӑҫлани (ҫынна полит ика mama
граждан прависемсӗр хӑварни)
поражёнческий прил. парӑнасла, парӑнас
шухӑшлӑ; пораженческие настроения парӑнасла шухӑш-кӑмӑл
поражёнчество, -а, ср. парӑнас шухӑшкӑмӑл; парӑнма хатӗр пулни
поразительный прил., поразительно на
реч. 1. тёлёнтермёш, тӗлӗнмелле; ҫав тери;
воздух поразительно чист сывлӑш ҫав тери
таса 2. (син. исклю чительный) ҫав тери
чаплӑ; ҫав тери ӑста; поразительный мас
тер ӑстаран та ӑста
поразить, будущ. -аж ӳ, -а зй ш ь ; прич.
-аж ённ ы й; сов., поражйть несов., кого-что
1. см. разить; поразить врага тӑш мана аркатса тӑк 2. 1 и 2 л. не употр. (син. по
вредить) сиенле, сиен кӳр; болезнь пора
зила организм чир организм а сиенленё
3. (син. удивить) тёлёнтер, тёлёнтерсе яр;
неожиданное известие поразило нас кётмен хыпар пире тёлёнтерсе ячё
поразиться, будущ. -ажӳсь, -аж йш ься;
сов., поражаться несов., чем и чему тёлён,
тёлёнсе кай, тёлёнсе хыт; поражаюсь его
терпению эпӗ унӑн чӑтӑмлӑхӗнчен тӗлӗнетӗп
поразмыслить, будущ. -лю , -лиш ь (син.
обдумать) уйла; шухӑшласа пӑх, шутласа
пӑх; поразмыслив, он согласился вӑл шухӑшласа пӑхрӗ те килёш рё
порӑнить, будущ. -ню, -нишь; прош. -ненный; сов. амант, сусӑрлат; суранла; суран
кур; поранить ногу урана суранла
порӑниться, будущ. -ню сь, -ниш ься; сов.
ам а н , су р ан л ан , су сӑрлан ; пораниться
бритвой бритвӑпа кастар (пите)
порасти, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -тёт;
прош. -рбс, -рослӑ; прич. действ, прош.
-рбсш ий; деепр. -рбсш и; сов., порастӑть
несов., чем (син. зарасти) хуплан; пусса ил;
грядки заросли сорняками йӑрансене ҫум
курӑк пусса илнё
порвать, будущ. -вӳ, -вёш ь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; прич. пбрванны й; сов., поры

вать несов. 1, что (син. разорвать) ҫур,
ҫурса пӑрах, ҫурса тӑк; порвать рубашку
кӗпене ҫурса пӑрах 2. что, с кем-чем (син.
прекратить) тат; ютшӑн, сивӗн; хутшӑнма парах; порвать дипломатические от
ношения диплом ати ҫы хӑнӑвӗсене тат;
порвать со старыми друзьями ёлёкхи туссенчен сивён
порваться, I и 2 л. не употр.', будущ.
-вётся; прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось;
сов., порывйться несов. 1. (син. разорва
ться) татӑл, татӑлса кай; верёвка порва
лась кантра татӑлса кайрё 2. (син. изор
ваться) ҫурӑл, ҫӗтёл; ҫурӑлса кай, ҫӗтӗлсе
кай; пиджак порвался п и н ш ак ҫурӑлса
кайнӑ 3. перен. (син. прекратиться) татӑл,
ҫухал, пёт; наша связь порвалась пирён
хушӑри ҫыхӑну татӑлчӗ
поредёть, см. редёть
порёз, -а, м. каснӑ суран
порёзать, будущ. -ёж у, -ёж еш ь; прич.
-анный; сов., что и чего (син. нарезать)
кас, касса хур, касса тултар; порезать хле
ба ҫӑкӑр касса хур
порёзаться, будущ. -ёж усь, -ёж еш ься;
сов. (син. пораниться) кастар; суранлан;
порезаться ножом ҫӗҫӗпе кастар (ӳте)
порёй, -я, м. порей (тачка туналлӑ сухан сорче)\ выращивать лук-порей порей
сухан ӳстер
порекомендовать, см. рекомендовйть
порёчье, -я, ср. шыв тӑрӑхӗ; луга в по
речье Суры Сӑр тӑрӑхӗнчи улӑх-ҫаран
порешить, будущ. -ш ӳ , -ш й ш ь; прич.
-ш ённы й; сов., прост. 1. (син. решить)
йыш ӑн, шутла; тыт; мы порешили не ехать
эпир каяс мар терёмёр 2. кого (син. убить,
прикончить) вӗлер, кӑнт; вӗлерсе пӑрах
пбристый прил. ш ӑтӑк-ш ӑтӑк, вётё шӑтӑкл ӑ; кӑп ӑш , хӑлтӑ; пористая резина
шӑтӑк-ш ӑтӑк резина; землю покрыл порис
тый снег кӑпӑш юр ҫӗре хупларё
порицание, -я , ср. (син. выговор, н е
одобрение; ант. похвала, одобрение) сивлев, хурлав, ятлав; сивлени, хурлани, ятлани; вынести порицание сивле, хурла
пбрка, -и, ж. хӗнени, ҫаптарни (сӑм.,
пиҫиххипе)
порно... хут лӑ сӑмахсен «порнографи»
пӗлтерӗиыӗ малтанхи пайӗ, сӑм., порнобиз
нес, порношоу
порнографический прил. порнографи -ё;

порнографиллӗ; порнографический фильм
порнографиллӗ фильм
порногрӑфия, -и, ж. 1. порнографи (арарӑм хутшӑнӑвӗсене киревсёр, намӑссӑр
сӑнласа кӑтартни) 2. порнографи (асӑннӑ
мелпе тунӑ хайлавсем); продавцы порно
графии порнографи сутакансем
пбровну нареч. таншар; пӗр тан, пёр пек;
разделить поровну танш арӑн валеҫ
порбг, -а, м. 1. пусаха, урата, алӑк янаххи; переступить через порог алӑк янаххи
урлӑ ярса пус 2. перен., чего {син. пред
дверие, граница) чикё; на пороге смерти
вилём чиккинче, вилес умён 3. шарлак,
шарланкӑ; речные пороги юхан шыв шарланкисем ♦ беда у порога инкек кӗҫ-вӗҫ
килсе ҫитет; беда за порогом инкек иртсе
кайрё ёнтё; за порогом нищеты чухӑнран
чухӑн, кӗлмӗҫрен кӗлмӗҫ; пороги обивать
йӑлӑнса ҫӳре {тёрлё учрежденисем тӑрӑх)
порбда, -ы , ж. 1. ӑрат; тёс; породы со
бак йытӑ ӑрачӗсем; скот мясной породы
аш лӑх выльӑх ӑрачӗ; породы рыб пулӑ
тӗсӗсем 2. {син. род, вид) тёс; древесные
породы йывӑҫ тёсёсем; хвойные породы
лӑсӑллӑ йывӑҫсем 3. порода {сӑрт-тури
минералсен тӗсӗ, капланчӑкё)
порбдистость, -и, ж. ӑратлӑх, тӑхӑмлӑх;
таса йӑхлӑх; породистость скота выльӑхчӗрлӗх ӑратлӑхӗ
порбдистый прил. ӑратлӑ, тӑхӑмлӑ, таса
йӑхлӑ; породистый жеребец ӑратлӑ ӑйӑр
породить, будущ. -ож ӳ, -одйш ь; прич.
-ождённый; сов., порождӑть несов. 1. кого,
стар., то же, что родйть 2. перен., когочто {син. вызвать, начать) пуҫар, хускат,
пуҫла; кӑлар; это известие породило мно
го слухов ку хыпар нумай сас-хура кӑларчӗ
породнённый прил. тӑванлаш нӑ, тӑванланнӑ; породнённые города тӑванлаш нӑ
хуласем
породниться, см. родниться
порбдный прил. ӑрат -ӗ, йӑх -ё; пород
ные качества животных чӗр чунсен ӑрат
пахал ӑхӗсем
порбжистый прил. ш арлак, ш арланкӑ;
шарлаклӑ, ш арланкӑллӑ; порожистый уча
сток реки юхан шывӑн шарлак вырӑнӗ
порбжний прил., разг. 1. {син. пустой;
ант. полный) пушӑ; порожний ящик пушӑ
ешчёк 2. {ант. нагруженный) пушӑ, тиевсӗр, ф узсӑр; порожние автомашины ти-

евсӗр автом аш и н ӑсем ; порожний рейс
грузсӑр рейс, пушӑлла ҫӳрени
порожняк, -ӑ, м. тиевсёр транспорт,
грузсӑр транспорт
порожнякбм нареч. пуш ӑлла, тиевсёр,
ф узсӑр; грузовик идёт порожняком ф узовик пушӑлла пырать
пбрознь нареч. {син. врозь, отдельно;
ант. вместе) уйрӑм, уйрӑмш арӑн; жить
порознь уйрӑмшарӑн пурӑн
порозовёть, см. розовёть
порбй и порбю нареч., то же, что иногдӑ; порой бывает трудно тепёр чухне йывӑр килет
порбк, -а, м. 1. {син. недостаток) ҫитменлӗх, айӑп; лживость — большой порок
суялӑх — пысӑк ҫитменлӗх 2. {син. разврат)
аскӑнлӑх, ясарлӑх; предаться пороку аскӑнлан, ясара ер 3. {син. аном алия, откло
нение) чир, кӑлтӑк, ҫитменлӗх; пӑрӑну (нормйран шутласан)', порок сердца чёре чирё
поролон, -а, м. поролон {кӑпӑш та ҫӑмӑл
синтетик материал)', куртка на поролоне
поролонпа ҫӗленӗ куртка
поролбновый прил. поролон ...; поролон
-ё; поролоновый матрац поролон м аф ас
поросёнок, -нка, мн. -сйга, -сят, м. сысна
ҫури; жареный поросёнок ӑш аланӑ сысна
ҫури
пороситься, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. , опороситься сов. ҫӑвӑрла, ҫура ту {сыс
на, пурӑш т.ыт. хӑш-пӗр чӗр чунсем ҫинчен)
пбросль, -и, ж., собир. хунав; ката, вётлӗх вӑрман; берёзовая поросль ҫамрӑк хурӑн кати
поросйтина, -ы, ж. сысна ҫури ашё
поросячий прил. сысна ҫури -ё; порося
чий визг сысна ҫури ҫухӑрни
порбть1, порк5, пбрешь; прич. пбротый;
несов., распорбгь и напорбгь сов., что {син.
разъединить) сӳт, ҫур {ҫёвӗрен); пороть
старую юбку кивӗ юбкӑна сӳг ♦ пороть
чушь сӳпӗлтет, лапӑртат; пороть горячку
ытлашши васка, хыпӑн
порбть2, порк5, пбрешь; прич. пбротый
{син. бить, сечь) вӗт, ҫаптар; пороть рем
нём пиҫиххипе ҫаптар
пброх, -а, м. тар; бездымный порох тётёмсёр тар ♦ пороху не нюхал ҫапӑҫура
пулса курман-ха
пороховнйца, -ы , ж., стар, тар ёнчёкё,
тар йённи

пороховбй npwi. тар -ӗ; пороховой заряд
тар зарячӗ (пӗрре пемелёх)
порочить, -чу, -чишь; несов., опорбчить
сов. 1. (син. позорить; ант. возвышать)
ята яр, намӑс ту; порочить доброе имя ырӑ
ята яр 2. (син. осуждать, чернить; ант.
хвалить) хӑрт, хурла; порочить работу мо
лодого учёного ҫамрӑк тёпчевҫӗ ӗҫне хурласа тӑк
порбчный прил. 1. (син. безнравствен
ный; ант. благородный) киревсёр, пӑсӑк,
ырӑ мар; порочный человек киревсёр ҫын
2. (син. ош ибочны й, неправильный; ант.
верный) йӑнӑш , тёрёс мар; порочный ход
рассуждений тёрёс мар шухӑш йёрки
пороша, -и, ж. кӑпӑш юр (тин ҫуни),
ҫӳхе юр
порошкбвый прил. порош ок ...; ҫӑнӑх ...;
порош ок -ё; порошковое молоко порош ок
сӗчӗ (типӗтнӗ сётрен туни)
порошбк, -ш кӑ, м. порош ок, ҫӑнӑх (вётетнё япсиш)', зубной порошок шӑл порош окё; яичный порошок ҫӑмарта ҫӑнӑхӗ;
лекарство в порошках порош ок евёр эмел
♦ стереть в порошок тёп ту, тӑнч пётер
порт, -а, о пбрте, в порту, мн. -ы и -ь),
-б в, м. 1. порт (карапсене тйратма/ыи
хӳт ӗ вырйн; ҫавӑн пек вырӑнлӑ хула)', мор
ской порт тинёс порчё; торговый порт
суту-илӳ порчё 2. порт (карапсене йышйнакан, тиесе пушатакан, юсакан службйсемпе ҫурт-йӗрсен комплексё); начальник
порта порт начальникё; работать в порту
портра ӗҫле ♦ воздушный порт сывлӑш
порчё
портӑл, -а, м. 1. портал (ҫурта кёмелли
илемлетнё вырйн) 2. портал (пысйк машинӑн, кранӑн «П» сас najmu евёр кйшкарё)
3. портал (компьютер ӗҫӗнче пёр йышши
информациллё сайтсен пуххи)
портӑльный прил.: портальный кран порталлӑ кран (пысйк уҫӑ плош,адкйсенче ӗҫлекен хйват лй кран)
портативный прил. портативлӑ, пёчёк
(илсе ҫӳреме меллё); портативный телеви
зор пёчёк телевизор
портвёйн, -а, м. портвейн (спирт ярса
хаярлатнй иҫӗм эрехе)
пбртер, -а, м. портер (тёттём тёслё
хаяр сйра сорчё)
пбртик, -а, м. портик (ҫурт ҫумне тёксе
тунй т йрйы й колоннйллй галерея)

пбртить, -рчу, -ртишь; прич. -брченный;
несов., испбртить сов. 1. кого-что (син.
ухудшать; ант. чинить, исправлять) пӑс,
ват, ҫӗмӗр, сиенле; испортить машину маш ин ӑн а ватса пӑрах; портить здоровье
сывлӑха пӑс 2. кого, прост, вуп, ӑрӑмла,
ӑрӑм яр (тёшмёшлёх)
пбртиться, -рчусь, -ртиш ься; несов., испбртиться сов. пӑсӑл, ван, ҫӗмрӗл; япӑхлан, юрӑхсӑра тух; продукты испортились
апат-ҫимӗҫ пӑсӑлса кайнӑ; погода портит
ся ҫанталӑк япӑхланать
портки, -бв и -тбк, мн., прост, (син. шта
ны) йём; холщовые портки пир йём
портмонё, нескл., ср. (син. кош елёк)
пӑртманет
портнбй, -бго, м., портнйха, -и, ж. ҫӗвӗҫ;
мужской портной арҫын тумӗ ҫӗлекен
портняжный прил. ҫӗвӗҫ -ё; портняжные
ножницы ҫӗвӗҫ хаччи; портняжная мастер
ская ҫӗвӗҫ мастерскойё
портовик, -ӑ, м. портра ӗҫлекен; забас
товка портовиков портра ӗҫлекенсен за
бастовки
портплёд, -а, м. портплед (вырйн т ав
рашё хумалли пысйк сумка)
портрёт, -а, м. 1. портрет, ҫын сӑнӗ;
скульптурный портрет скульптура портрет;
нарисовать портрет портрет ӳкер 2. перен.
(син. образ) сӑнар; литературные портре
ты литература сӑнарӗсем
портретный прил. портрет -ё; портрет
ная живопись портрет ӳкерес ӳнер; порт
ретная галерея портретсен ярӑмӗ
портретист, -а, м., портретистка, -и, ж.
портретист; художник-портретист портрет
ӳкерекен художник
портсигӑр, -а, м. портсигар (пирус, си
гарет хумалли пёчёк арча)\ серебряный
портсигар кёмёл портсигар
португӑлка, -и, ж. португал хӗрарӑмӗ
португӑльский прил. португал -ё; Португали -ё; П ортугалири; португальский
язык португал чёлхи (инди-европа чёлхисен роман ушкйнне кёрет); португальский
флот Португали флочё
португальцы, -ев, ед. -лец, -льца, м. португалсем (Португалии тёп халйхё)
портупёя, -и, ж. портупея (хулпуҫҫи урлй
ярса пиҫиххинчен кйкарнй чён; ун ҫине хӗҫ
е револьвер ҫакаҫҫё)
портфёль, -я, м. 1. портфель (кёнеке-

тетрадь, документ хумалли лаптак сум
ка)', кожаный портфель сӑран портфель
2. ал ҫырусен пуххи; портфель редакции
редакцири ал ҫырусен пуххи
порты, то же, что портки
портьё, нескл., ср. портье (гостиницӑра
пулӑшу ӗҫӗсем тӑвакан)
портьӗра, -ы, ж. портьера, чаршав, карӑ;
оконная портьера чӳрече карри; бархат
ная портьера бархат портьера
портйнка, -и, ж. тӑла; пуртгенкке; су
конные портянки ҫӑм тала; холщовые пор
тянки пир тӑла; намотать портянки тӑла
чӗрке (урана)
портяночный npwi. тӑла -ё, пуртгенкке
-ӗ; тӑлалӑх; портяночная ткань тӑлалӑх
пусма
порубить, будущ. -ублк5, -ӳбишь; прич.
-ӳбленный; сов., кого-что (син. вырубить,
изрубить) касса гтётер, каса-каса пӑрах;
порубить саблей хӗҫпе касса пӑрах; пору
бить все деревья йывӑҫсене пурне те кас
са пётер
порубка, -и, ж. 1. вӑрман касни, йывӑҫ
касни; плановая порубка план тӑрӑх вӑрман касни; незаконная порубка закона
пӑсса йывӑҫ касни 2. хӑртнӑ, каснӑ вырӑн
(вӑрманта)
поругӑть, то же, что побранить; пору
гать за шалость аш кӑннӑш ӑн ятласа ил
поругӑться, см. ругӑться
порука, -и, ж. (син. ручательство) ҫӑк,
явап (камшӑн та пулин яваплӑ пулма килёшни); взять на поруки ҫӑка ил, ҫӑка кёр;
круговая порука ушкӑнлӑ ултавлӑх
поручёние, -я, ср. хушу; ӗҫ хушни, хушнӑ
ӗҫ; дать поручение ӗҫ хуш, хушу пар; ис
полнить поручение хушнӑ ӗҫе пурнӑҫла
поручик, -а, м. поручик (патша Раҫҫейӗнче штабс-капитанран кӗҫӗнрех ҫар чинӗ;
ҫав чинлӑ офицер)
поручитель, -я, м., поручительница, -ы,
ж. ҫӑкҫӑ, ҫӑка кӗрекен
поручительство, -а, ср. ҫӑк, ҫӑка кӗни;
дать поручительство ҫӑка кёр (тепёр ҫыншӑн яваплӑ пулма ки/1ӗшсе)
поручйть, будущ. -учӳ, -ӳчиш ь; прич.
-ӳченный; сов., поручӑть несов., кому когочто или с неопр. ф. (син. возложить) хуш,
хушу пар; ш анса пар; вам поручено про
верить работу бригады сире бригада ӗҫне
тӗрӗслеме хушнӑ

поручиться, см. ручаться
порушить, см. рӳшить
порхӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. вӗҫ, вӗҫкеле; вӗлкӗш, явӑн; птички порхают с ветки
на ветку кайӑксем турат ҫинчен тепри
ҫине вӗҫкелеҫҫӗ; в воздухе порхают сне
жинки сывлӑшра юр пӗрчисем вӗлкӗшеҫҫӗ
порционный прил. порци -ё; порцилёх;
разрезать мясо на порционные куски аша
порцилёх татӑксене вакла; порционное
блюдо ятарлӑ заказпа хатёрлекен апат (ресторанта)
порция, -и, ж. (син. доля) порци, валё,
тӳпе; две порции гуляша икё порци гу
ляш
пбрча, -и, ж. 1. пӑсу; пӑсни, юрӑхсӑра
кӑларни; порча продуктов апат-ҫим ӗҫе
юрӑхсӑра кӑларни 2. пӑсни; вуп яни. ӑрӑм
яни, ӑншӑрт яни (халӑх ӗненӗвӗсенче)
пбрченый прил., разг. (син. испорченный,
негодный) пӑсӑк, пӑсӑлнӑ; порченые фрук
ты пӑсӑлнӑ улма-ҫырла
поршень, -ш ня, мн. -и, -ей и -ёй, м. пор
шень (машинӑсен пӑса е шёвеке хёссе кдларакан пайё)
поршневбй прил. порш ень -ё; порш еньлё; поршневой насос поршеньлё насус
порыв, -а, м. 1. авӑк, касӑ; порыв ветра
ҫил авӑкӗ, ҫил касси; ветер дует порыва
ми ҫил кассӑн-кассӑн вёрет 2. (син. чув
ство, желание) хӗрӳ кӑмӑл, хӗрӳлӗх, ӑнтӑлу; в порыве гнева ҫилленсе кайнипе, кӑра
ҫилӗпе
порывӑть, см. порвӑть
порываться', -ӑюсь, -ӑеш ься; несов. пикен, хӑтлан, тӑрӑш, ӑнтӑл; он порывается
сказать что-то вӑл темён калама хӑтланать
порываться2, см. порвӑться
порывистый прил.; кратк. ф. -ист 1. (син.
неровный, переменчивый) авӑк, улш ӑнчӑк; дует порывистый ветер ҫил кассӑнкассӑн вёрет 2. (син. резкий, стремитель
ный; ант. главный) васкавлӑ, авӑк, чӑртмах; порывистые движения чӑртмах хусканусем
порыжелый npwi. сарӑхнӑ, тӗссӗрленнӗ;
порыжелая шляпа тӗссӗрленнӗ шлепке
порыжёть, см. рыжёть
порядковый прил. йёрке -ё; йёркери; по
рядковый номер йёрке номерё ♦ поряд
ковое числительное йёрке хисепё

порядком парен., разг. 1. (син. сильно,
очень) самай, чылай; он мне порядком на
доел вӑл м ана самаях йӑлӑхтарса ҫитерчӗ
2. (син. как следует) кирлё пек, тёплён;
порядком разобраться в деле ӗҫе тёплён
тиш керсе тух
порядок, -дка, м. 1. (син. налаженность;
ант. беспорядок) йёрке, йёркелёх, тирпей; навести порядок йёрке ту, йёркене
кёрт; привести вещи в порядок япаласене
тирпейлесе хур 2. (син. последователь
ность) йёрке, ӗрет, черет, ҫыхӑнулӑх; ал
фавитный порядок алфавит йёрки; расска
зать по порядку ҫыхӑнуллӑн каласа пар;
в порядке очереди черетпе 3. (син. прави
ло) йёрке; порядок голосования сасӑлав
йёрки; в принудительном порядке вӑйпа
хистесе 4. (син. построение) йёрке; вой
ска двигаются в походном порядке ҫарсем
поход йӗркипе пыраҫҫӗ 5. порядка него,
в знан. предлога с род. п. (син. около) яхӑн;
порядка тысячи рублей пин тенке яхӑн
♦ всё в порядке пётёмпех йёркеллё; в по
рядке него, предлог с род. п. -ас(-ес) майпа; -ас(-ес) тёллевпе; в порядке шефской
помощи ш еф ла пулӑшу парас майпа; при
звать к порядку кого хытар, йёркене кёрт;
в рабочем порядке кулленхи ӗҫ майёпе;
стоять на страже порядка йёркелёхе сых
ла (полици ӗҫченӗсем ҫиннен)
порядочность, -и, ж. (син. честность,
приличность, пристойность) чыслӑх, ёретлёх, этеплёх; таса кӑмӑл
порядочный1 прил., порядочно парен, (син.
честный, приличный, пристойный) чыслӑ,
ёретлё; таса кӑмӑллӑ; порядочный человек
этеплӗ ҫын; порядочно вести себя харпӑр
хӑвна чыслӑ тыткала
порядочный2 прил., порЯдочно нареч. (син.
значительны й, немалы й) самаях пысӑк;
пёчёк мар, сахал мар; порядочное рассто
яние пёчёк мар хушӑ; он порядочно устал
вӑл самаях ывӑнчӗ
посЯд, -а, м., стар, посад (хула ҫумӗнчи
ял, посёлок)-, ремесленный посад ал ӑстисен посачё
посадить, см. сажйть
посЯдка, -и , ж. 1. лартни; посадка кар
тофеля ҫӗр улми лартни 2. обычно мн. по
садка (иывӑҫ-курӑк лартнӑ лаптӑк; унти
ӳсен-тӑран), сосновые посадки хыр посад
ки 3. (син. приземление) антарса лартни;

анса ларни; посадка самолёта самолёта
антар са л артн и; вынужденная посадка
нуштапа анса ларни 4. лару; ларни; уве
ренная посадка в седле йӗнер ҫинче патваррӑн ларни
посӑдочный прил. 1. анса лармалли; по
садочная полоса анса лармалли тӑрӑх (самолетсен) 2. лартмалли; посадочный ма
териал лартмалли материал (сӑм., вӑрлӑх
ҫӗр улми)
посЯдский прил. посад -ё; посадские лю
ди посад ҫыннисем
посажёный прил. хӑйматлӑх; посажёный
отец хӑйматлӑх атте, аталӑх; посажёная
мать хӑйматлӑх анне
посЯпывать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
хашлаткала, мӑшлаткала (сывланӑ чухне)
посЯхарить, см. сЯхарить
посвЯтаться, см. свЯтаться
посветлёть, см. светлёть
посвистЯть, будущ. -ищ ӳ и -йщ еш ь и посвистёть, будущ. -ищ у и -истйш ь; сов.
шӑхӑрса ил, шӑхӑрт
посвистывать, -аю , -аеш ь; несов. шӑхӑркала, шӑхӑра-шӑхӑра ил
по-свбйски нареч., разг. (син. приятель
ски) юлташла, тӑванла; сказать по-свой
ски юлташла кала
посвятйть1, будущ. -ящӳ, -ятйш ь; прич.
-ящ ённы й; сов., посвящЯть несов. 1. кого
во что (син. осведомить) пёлтер, кала; я
посвятил друга в свои мечты эпӗ тусӑма
хамӑн ӗмӗтсем ҫинчен каласа патӑм 2. что
кому-чему (син. отдаться, предаться) парӑнса ӗҫле, парӑнса пурӑн; -ш ӑн (-ш ӗн )
ӗҫле, -ш ӑн (-ш ӗн ) пурӑн; посвятить себя
искусству ӳнере парӑнса ӗҫле; мать посвя
тила жизнь детям амӑшӗ ачисемш ӗн пурӑнать 3. что кому-чему халалла; ятне пар;
он посвятил книгу матери вӑл кёнекене
амӑш не халалланӑ
посвятйть2, будущ. -ящӳ, -ятйш ь; прич.
-ящ ённы й; сов., посвящЯть несов. ят пар,
чин пар (чиркӳ ӗҫченӗсене); посвятить в
архимандриты архимандрит ятне пар; по
свящать в студенты студент ятне пар
(вӗренме кӗнӗ ҫамрӑксене)
посвящение1, -я, ср. 1. кого во что (син.
освед о м л ен и е) п ёл тер н и , кал ан и ; по
священие в секреты мастерства ӑсталӑх
вӑрттӑнлӑхӗсене пёлтерни 2. кому-чему
халал сӑмахӗ, ятран халаллани (автор хй-

йен хайлавне кама халалланине кйтартни)
посвящение2, -я, ср., кого во что ят па
ни, чин пани; посвящение в рыцари ры 
царь ятне пани (ӗлӗкхи вӑхӑтрӑ)
посёв, -а, м. 1 ака; акни; посев зерно
вых тӗш тырӑсем акни 2. акнӑ тырӑ; акнӑ
лаптӑк; посевы бобовых пӑрҫа йыш ш и
культурӑсен лаптӑкӗ
посевная, -бй, ж. ака ёҫӗ, ака ҫийӗ, акаҫи
посевной прил. ака -ё, акмалли, акакан;
посевная площадь акакан лаптӑк; посев
ная кампания ака-суха ӗҫӗсем, ака ҫийӗ
поседёлый прил. кӑвакарнӑ, шуралнӑ;
поседелый старик ватӑлса кӑвакарнӑ ста
рик
поседёть, см. седёть
посейчӑс, нареч., прост, (син. доселе, до
сих пор) ку таранччен, паян кунччен
поселёнец, -нца, м., поселёнка, -и, ж.
1. ҫӗнӗ ҫӗр ҫы нни; куҫса пынӑ ҫын; чу
вашские поселенцы Сибири Ҫӗпӗре пурӑнма куҫса пы нӑ чӑваш сем 2. поселенец
(айӑпшӑн тӑван ҫӗртен инҫетре пурӑнма
янӑ ҫын)
поселёние, -я, ср. 1. тӗпленни, вырнаҫни, пурӑнма ларни; поселение в тайге тайгара пурӑнма пуҫлани 2. пурӑнан вырӑн;
поселени; сельское поселение ял поселенийӗ; городское поселение хула поселенийё; администрация поселения поселе
ни администрацийё 3. пурӑнма яни (айӑпшӑн — инҫетри вырӑна)
поселить, будущ. -елк5, -елйшь и -ёлишь;
прич. -лённы й; сов., поселять несов. 1. пурӑнма кёрт; пурӑнма вырнаҫтар 2. перен.,
что (син. возбудить, вызвать) кӑлар, хё
тёрт; поселить сомнение иккӗленӳ кӑлар;
поселить вражду хирӗҫтерсе яр, хирӗҫме
хётёрт
поселйться, см. селйться
поселковый прил. посёлок -ё; посёлокри; поселковая администрация посёлок
администрацийё
посеребрйться, см. серебрйться
посередйне нареч., предлог с род. п., чего
варринче; дом посередине села ял варринчи ҫурт; встать посередине комнаты пӳлӗм
варринче тӑр
посерёдке, то же, что посередйне
посетйтель, -я, м., посетительница, -ы,
ж. килсе ҫӳрекен; ӗҫпе килекен; посети
тели библиотеки библиотекӑна килсе ҫӳре-

.

кенсем; приём посетителей в учреждении
учреждение килекенсене йыш ӑнни
посетить, будущ. -ещ ӳ, -етйш ь; прич.
-ещ ённый; сов., посещать несов., кого-что
1. (син. прийти, побывать) пулса кур; кай
са кил; посетить больного чирлӗ ҫын патне
кайса кил; посетить музей музейра пулса
кур 2. 1 и 2 л. не употр., перен. (син. по
явиться, возникнуть) кил, пул, тупӑн; по
эта посетило вдохновение сӑвӑҫ ӑсне хавхалану килчё
посётовать, см. сётовать
посёчься, см. сёчься
посещаемость, -и , ж. ҫӳрени, пулни;
посещаемость учащихся ачасем вёренме ҫӳрени; посещаемость музеев возрос
ла халӑх музейсене ытларах ҫӳреме пуҫланӑ
посёять, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -янный; сов., что 1. см. сёять ак, акса хӑвар;
посеять лён йӗтӗн акса хӑвар 2. разг. (син.
потерять) ҫӗтер, ҫухат; ҫухатса хӑвар; он
где-то посеял ручку вӑл таҫта ручкине
ҫухатса хӑварнӑ
посёлок, -лка, м. посёлок; рыбацкий
посёлок пулӑҫсен посёлокё; рабочий по
сёлок рабочи посёлок; посёлок городско
го типа хула йыш ши посёлок
посидёлки, -лок, мн. (син. вечеринка)
ларма, улах; собраться на посиделки улах
ларма пухӑн; познакомиться на посидел
ках лармара паллаш
посидёть, будущ. -ижӳ, -идйш ь; сов. лар
(пӗр хушӑ); кӑш т лар; ларкала; Посидим
на скамейке! Сак ҫинче кӑш т ларар-ха!
посильный прил. вӑй ҫемми, ӑс ҫемми;
посильный труд вӑй ҫемми ёҫ
посинелый прил., разг. (син. побледнев
ший) кӑвакарнӑ; кӑвакарса кайнӑ, сӑнсӑрланса кайнӑ; посинелое лицо кӑвакарса
кайнӑ сӑн-пит
посинёть, см. синёть
поскакать, будущ. -ачӳ, -ӑчешь; повел, ф.
-ачй; сов. ӗрӗхтер; тапса сик; сиккипе кай;
кони поскакали утсем тапса сикрӗҫ
поскользнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов. шуса кай, шуса ӳк; поскользнуться на
льду пӑр ҫинче шуса ӳк
поскольку союз (син. потому что, так
как) ... пулсан; ҫавӑнпа та; поскольку все
согласны, и я не возражаю пурте килёшеҫҫӗ пулсан эпё те хирӗҫлеместёп

поскбнный прил. пуса пир -ё; поскон
ная рубаха пуса пир кёпи
посконь, -и и посконь, -и, ж. 1. пуса
(ар йӑхлӑ кантӑр)', выбирать посконь пуса
тат 2. стар, пуса пирё
поскрбмничать, см. скрбмничать
поскупиться, см. скупиться
поскучнёть, см. скучнёть
послаблёние, -я, ср. (син. снисходитель
ность; ант. требовательность) ҫемӗҫтерӳ;
ҫемӗҫтерни; йёркене хавшатни; нельзя до
пускать послаблений йёркене хавшатма
юрамасть
послӑнец, -нца, м. элчӗ (пӗр-пӗр пысйк
ӗҫпе калаҫса татӑлма янӑ ҫын)
послӑть, будущ. пошлк5, пошлёшь; прич.
пбсланный; сов., посылӑть несов. 1. когочто (син. отправить, направить) яр; хуш
са яр, ӗҫпе яр; послать в командировку
командировкӑна яр; послать за доктором
тухтӑра чёнме яр; послать эсемеску эсемеска яр; послать телеграмму телеграмма
яр; послать привет салам каласа яр 2. яр,
ыткӑнтар, ывӑт; послать мяч в футболь
ные ворота мечёке футбол хапхине тапса
яр 3. прост, ятласа тӑк; послать к чёрту
мур патне яр
пбсле 1. нареч. кайран, каярах; пойдём
после каярах кайӑпӑр 2. кого-чего, пред
лог с род. п. хыҫҫӑн; встретимся после ра
боты ӗҫ хыҫҫӑн тёл пулӑпӑр; наследство
после отца атгерен юлнӑ еткер
послевоённый прил. (ант. довоенны й)
вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи; послевоенный период вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи тапхӑр
послёд, -а, м. (син. плацента) ача кёпи
(ҫуралнӑ ача хыҫҫӑн юлакан витём тата
кйвапа тымарё)
последить, будущ. -ежӳ, -едйшь; сов., за
кем-чем пӑх, асӑрха; пӑхса тӑр, асӑрхаса
тӑр (пӗр хушӑ)\ последить за детьми ачасене асӑрхаса тӑр
послёдний прил. 1. (син. конечный) юлашки, вӗҫри, вӗҫӗнчи; последний номер жур
нала журналӑн юлаш ки номерӗ; Кто пос
ледний в очереди? Черет вӗҫӗнче кам тӑрать? 2. юлашки (вӑхӑт тӗлӗшӗнчен); пос
ледний день отпуска отпускӑн юлаш ки
кунё; последний звонок в школе шкулти
юлашки звонок (шкултан вёренсе тухакансене хисеплесе ирттерекен уяв)\ послед
ний сын в семье ки л -й ы ш р и чи кӗҫӗн

ывӑл; он готов отдать последние деньги вӑл
юлашки укҫине те пама хатёр 3. (син. но
вейш ий) чи ҫӗнӗ; одеваться по последней
моде чи ҫӗнӗ модӑпа килӗшӳллӗн тумлан
4. (син. окончательный, бесповоротный)
татӑклӑ, ҫирӗп; это моё последнее слово
ку манӑн татӑклӑ сӑмах 5. (син. наихуд
ший) чи япӑх, чи киревсёр, чи путсёр;
последний негодяй путсёртен те путсёр
ҫын 6. сущ. послёднее, -его, ср. (син. ос
таток) мён юлни; мён пурри; он послед
него не пожалеет — отдаст вӑл мён пуррине ним хёрхенмесёр парать ♦ прово
жать в последний путь юлашки ҫула ӑсат
(вилнё ҫынна пытарни ҫинчен)\ в последнее
время юлашки вӑхӑтра; дойти до послед
ней крайности тӑнчах пӗтсе ҫит
послёдователь, -я, м., послёдовательница, -ы , ж. майлӑ ҫын; вёренекен; после
дователи материализма материализм майлӑ ҫынсем
послёдовательность, -и, ж. вӗҫе-вӗҫлӗх,
ҫыхӑнулӑх; последовательность мысли шухӑш ҫыхӑнулӑхӗ
послёдовательный прил., послёдовательно
нареч. 1. вӗҫе-вӗҫ; вӗҫе-вӗҫӗн, вӗҫрен-вӗҫ;
последовательные движения вӗҫе-вӗҫ хусканусем 2. (син. обоснованный; ант. не
п о с л е д о в ат е л ь н ы й , н е о б о с н о в а н н ы й )
ҫирӗп йӗркеллӗ; ҫирӗплетӳллӗ; мыслить
последовательно шухӑша ҫирӗп йёркене
пӑхӑнтар
послёдовать, см. слёдовать
послёдствие, -я, ср. (син. следствие) йёр;
сиен; последствия болезни чир кӳнӗ сиен;
жалоба оставлена без последствий жало
ба пирки нимён те туман
послёдующий прил. (син. позднейш ий)
кайранхи, каярахри, хыҫҫӑнхи; последу
ющие события каярахри ӗҫ-пуҫсем
послёдыш, -а, м. тёпкёч, юлашки ача
(кил-йышра)
послезавтра нареч. ыран мар тепёр кун;
он приедет послезавтра вӑл ыран мар
тепёр кун килет
послезавтрашний прил. ыран мар тепёр
кунхи
послесловие, -я, ср. (ант. предисловие)
вӗҫсӑмах (хайлава пётёмлетекенни)
послбвица, -ы, ж. ваттисен сӑмахӗ; чу
вашские пословицы и поговорки чӑвашсен
ваттисен сӑмахӗсемпе каларӑшӗсем

послужить, будущ. -ужӳ, -ӳжишь, сов.
службӑра тӑр; ӗҫле (паллӑ хуша)\ он по
служил три года на Дальнем Востоке вал
виҫӗ ҫул Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнче ӗҫленӗ
послужной прил.: послужной список
служба списокӗ (ӑҫта-ӑҫта ӗҫленине кӑтартакан документ)
послушание, -я, ср. итлени, пӑхӑнни,
уяни; добиваться послушания детей ачасене итлетгерме тӑрӑш
послушать, будущ. -аю, -аешь; сов., когочто 1. итле, итлесе пӑх, тӑнласа пӑх (паллӑ
хушӑ)\ послушать лекцию лекци итлесе
пӑх; Послушай, что я тебе скажу! Эпё
сана мён каланине итле-ха! 2. послушай,
послушайте вводн. сл., выражает призыв
ко вниманию итле-ха, итлёр-ха; Послушай
те, это же всем известно! Итлёр-ха, куна
пурте пӗлеҫҫӗ вёт!
послушаться см. слушаться
послӳшник, -а и пбслушник, -а, м., по
слушница и послушница, -ы, ж. послуш
ник (мӑнастирте манаха кёме хатёрленсе
ӗҫлекен)
послушность, -и, ж. (син. покорность;
ант. непослуш ность) кунёлёх; итлени,
пӑхӑнни
послушный прил., послушно нареч. (син.
покорный; ант. непослушный) кунё; итлекен, пӑхӑнакан; послушный ребёнок кунё ача
посматривать, -аю, -аешь; несов. пӑхкала; посматривать по сторонам унталлакунталла пӑхкала
посмёиваться, -аю сь, -аеш ься; несов.
кулкала; посмеиваться исподтишка вӑртгӑн
кул кала
посмённый прил., посмённо нареч. сменӑллӑ; см енӑн-см енӑн, смена тӑрӑх; ра
ботать посменно сменӑн-сменӑн ӗҫле
посмёртный прил., посмёртно нареч. вил
нё хыҫҫӑнхи; вилнё хыҫҫӑн; наградить по
смертно вилнё хыҫҫӑн награда пар
посмёшище, -а, ср. кулӑш , мы скара;
тёнче кулли; стать посмешищем тёнче кулли пул
посмеяться, см. смейться
посмотрёть, будущ. -рк5, -бтришь; сов.
1. см. смотрёть 2. посмбтрим, разг. (син.
потом поймём, рассмотрим) пӑхӑпӑр-ха,
курӑпӑр-ха; посмотрим, как пойдут дела
ӗҫ мӗнле пы нине пӑхӑпӑр-ха

посббие, -я, ср. 1. (син. помощь) посо
би, пулӑшу; пособие по инвалидности инвалидлӑх пособийё; пособие по безрабо
тице ӗҫсӗрлӗх пособийё; пособие много
детным матерям нумай ача амӑшӗсене па
ракан пулӑшу 2. пособи, вӗренӳ кёнеки;
вӗренӳ хатёрё; методические пособия ме
тодика пособийёсем; наглядные пособия
курӑмлӑ вӗренӳ хатӗрёсем
пособить, будущ. -блк5, -бишь; сов., по
соблять несов., разг. (син. помочь) пулӑш,
пулӑшу пар
посббник, -а, м. (син. помощ ник) пулӑшуҫӑ; пулӑшакан (ырӑ мар ӗҫсенче)
посббничество, -а, ср. пулӑшу; пулӑшни; пособничество в преступлениях преступленисем тума пулӑшни
посоветоваться, см. совӗтоваться
посодёйствовать, см. содёйствовать
посбл1, -слӑ, м. посол (чи аслӑ дипло
мат ранге)', посол России в Германии Раҫҫейӗн Германири посолё
посбл2, -а, (син. засол) тӑварлав; тӑварлани; килька пряного посола техӗмлӗ тӑварланӑ килька
посолить, см. солить
посбльский прил. посол -ё; посольство
-ё; посольский ранг посол рангё; посоль
ский особняк посольство ҫурчӗ
посбльство, -а, ср. посольство (посол ертсе пыракан дипломати представительст
ва)', персонал посольства посольствӑра ӗҫлекенсем
пбсох, -а, м. туя; старик с посохом туяллӑ старик; архиерейский посох архиерей
туйи (унӑн власть паяли)
посошбк, -ш кӑ, м. 1. пёчёк туя 2. разг.
уйрӑлу черкки, сывпуллашу черкки; вы
пить на посошок юлашки черкке ӗҫ (сывпуллашнӑ чухне)
поспӑть, будущ. -плкЗ, -пйшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; сов. ҫывӑр (кӑштах), ҫывӑрса
ил; поспать после обеда апат ҫинӗ хыҫҫӑн ҫывӑрса ил
поспевӑть', 1 и 2 л. не употр., -ӑет; не
сов., см. поспёть'
поспевать2, см. поспёть2
поспёть1, 1 и 2 л. не употр. ', будущ. -ёет;
сов., поспевӑть несов. 1. см. спёть1 2. (син.
приготовиться) пиҫ, пиҫсе ҫит; обед по
спел апат пиҫнӗ; самовар поспел сӑмавар
вёренё

поспёть2, будущ. -ёю, -ёешь, разг.; сов.,
поспевӑть несов. (син. успеть) ёлкёр; по
спеть на поезд поезда ӗлкӗр
поспешить, см. спешить
поспёшный прил., поспёшно нареч. (син.
торопливы й) васкавлӑ, васкаварлӑ; васкавлӑн, васкаса; поспешный отъезд ҫула
васкавлӑн тухса кайни; поспешно собрать
ся васкаса хатёрлен
поспбрить, будущ. -рю, -рйшь; сов. 1. см.
спбрить 2. (син. посостязаться) тавлаш ,
тупӑш; тавлаш са пӑх, тупӑшса пӑх; моло
дёжь в работе поспорит с мастерами ҫамрӑксем ӑстасем пе тупӑш са ӗҫлеме пултараҫҫӗ
посрамить, будущ. -млк5, -мйш ь; прич.
-млённы й; сов., посрамлять несов., когочто (син. опозорить) намӑслантар; намӑс
кӑтарт, намӑса кӑлар; посрамить доброе
имя человека ҫы ннӑн ырӑ ятне намӑса
кӑлар
посрамление, -я, ср. намӑслантару; нам ӑсл ан тар н и ; нам ӑс к ӑтар тн и , нам ӑса
кӑларни; отдать на посрамление намӑса
кӑлар
посреди 1. кого-чего, предлог с род. п.
(син. посередине) варринче; хушшинче;
стол стоит посреди комнаты сӗтел пӳлӗм
варринче ларать 2. чего, предлог с род. п.
(син. во время) чухне, хушӑра, хуш ш ин
че; посреди разговора калаҫнӑ хушӑра;
оказаться посреди друзей туссем хушшине лек
посредине, то же, что посередине
посрёдник, -а, м., посрёдница, -ы , ж.
посредник (тавлашакан енсене ҫураҫтаракан)
посрёдничество, -а, ср. посредниклӑх;
килӗштерӳ ӗҫӗ; при посредничестве килёштернипе
посрёдственность, -и, ж. (син. бездар
ность) пултарусӑр ҫын
посрёдственный прил., посрёдственно па
рен.; кратк. ф. -вен и -венен, -венна 1. (син.
заурядны й, среднего качества; ант. блес
тящ ий, вы даю щ ийся) вӑтам, чухӑ, чаплах мар; посредственный писатель чаплах мар ҫыравҫӑ; посредственно ответить
на экзамене экзам енра чухрах кӑна хуравла 2. сущ. посрёдственно, нескл. ф. (син.
удовлетворительно) вӑтам (пӗлӗве хакламалли виҫе)

посрёдство, -а, ср. 1. то же, что по
срёдничество 2. посрёдством чего, предлог
с род. п. (син. при помощ и) майёпе, пулӑш нипе; действовать посредством пере
говоров калаҫусем пулӑшнипе ӗҫле
поссовёт, -а, м. (сокращение: поселковый
совет) поссовет, посёлок совечё
поссбрить, см. ссбрить
поссбриться, см. ссбриться
пост1, -ӑ, м. 1. типё тытни (тёне ёненекенсен йёрки); соблюдать пост типё тыт
(аш апачё ҫимесӗр пурӑн); во время поста
типё тытнӑ вӑхӑтра 2. типё (типё тытнӑ
вӑхӑт); Великий пост Аслӑ типё (Мӑнкун
умён ҫичӗ эрне типё тытни); Рождествен
ский пост Раш тав типпи (Раштав умён
хёрёх кун типё тытни)
пост2, -ӑ, о постё, на постӳ, м. 1. пост
(хурал уш кӑнӗ е салтакё); пограничный
пост чикёри пост 2. пост (хурал, сӑнав
вырӑнӗ); наблюдательный пост сӑнав посчё
3. пост (яланхи сӑнав, дежурство вырӑнӗ);
пост регулирования движения транспор
та транспорт куҫнине йёркелекен пост
4. вырӑн (ӗҫри); работать на ответствен
ном посту яваплӑ вырӑнта ӗҫле; занять
пост директора директор вырӑнне йышӑн
5. пост (ӗҫе йёркелекен центр); станцион
ный железнодорожный пост чугун ҫул
станцийён посчё
постӑв, -а, мн. -ӑ, -бв, м. 1. пустав, арман чулёсем; мукомольный постав ҫӑнӑх
пуставё 2. стар, пир вырӑнӗ, пир станё
поставить1, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., поставлять несов. 1. см.
стЯвить; поставить стол на середину ком
наты сӗтеле пӳлӗм варрине ларт 2. что,
прост, ӗҫтер, мӑкарич ларт
поставить2, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., поставлять несов. тӑрат,
кӳр; кӳрсе пар; поставить заводу обору
дование завода оборудовани тӑрат
постӑвка, -и, ж. тӑрату, тивӗҫтерӳ; тӑратни, тивӗҫтерни; поставки нефти по эк
спорту экспортпа неф ть тӑратни
поставщик, -ӑ, м., поставщица, -ы, ж.
поставщ ик (килёшӳ тӑрӑх тавар тӑратакан); поставщики сырья чёр тавар тӑратакансем
постамёнт, -а, м. постамент, палӑк н и 
кёсё; гранитный постамент гранит поста
мент

постановить, будущ. -овлк5, -бвиш ь;
прич. -бвленный; сов., постановлять несов.,
с неопр. ф. или с союзом «чтобы» {син. ре
шить; распорядиться) йыш ӑн, йышӑну ту;
постановить большинством голосов сасӑсен ытларахӑшӗпе йышӑн
постановка, -и, ж. 1. см. стӑвить; по
становка пьесы пьеса лартни 2. чего (син.
организация) йӗркелӳ; йёркелени; пра
вильная постановка работы ӗҫе тёрёс йёр
келени 3. (син. спектакль, представление)
спектакль; новые постановки классиков
классиксен хайлавӗсем тӑрӑх лартнӑ ҫӗнӗ
спектакльсем
постановлёние, -я, ср. постановлени,
йы ш ӑну (оф ициаллӑ йӗркепе ҫирӗплетни)\ постановление собрания пуху йышӑнӑвё; постановление правительства прави
тельство постановленийё; вынести поста
новление йышӑну ту
постанбвщик, -а, м., постанбвщица, -ы,
ж. постановщ ик, спектакль лартакан
постарӑться, см. старӑться
постарёть, см. старёть
постелить, см. стелить
постёль, -и, ж. 1. вырӑн (ҫывӑрмалли)',
постлать постель вырӑн cap; убрать по
стель вы рӑн пуҫтар; лежать в постели
вырӑн ҫинче вырт 2. перен., разг. (син.
секс) пӗтӗҫӳ; пӗтӗҫни (ар-арӑм хутшӑнӑвё)
постёльный прил. вырӑн -ӗ; выртмалли;
постельное бельё вы рӑн тавраш ё (про
стынь, утиял ҫитти т.ыт.); у больного
постельный режим чирлӗ ҫы ннӑн вырӑнпа выртмалла
постепённый прил., постепённо нареч.
(син. медленный, плавный; ант. резкий)
вӑрах, васкавсӑр, меллӗ; майӗпен, вӑраххӑн; постепенно переходить на новые ме
тоды работы майӗпен ҫӗнӗ меслетсемпе
ӗҫлеме пуҫла
постесняться, см. стеснЯться
постигнуть, см. постичь
постижёние, -я, ср. (син. осознание, ура
зумение) ӑнланса илни, ӑса хывни; по
стижение истины чӑнлӑха ӑса илни
постижимый прил. (син. понятный; ант.
непостижимый) ӑнланмалла, ӑс ҫемми
постилӑть, -ӑю, -ӑеш ь (син. стлать) cap;
постилать постель вырӑн cap
постйлка, -и, ж. 1. сару, сарни 2. то
же, что подстйлка

поститься, пощ усь, постйш ься; несов.
типё тыт (аш апачё ан ҫи)
постичь и постйгнуть, будущ. -йгну, -йгнеш ь; прош. -йг и -йгнул, -йгла; прич.
действ, прош. -йгш ий и -йгнувший; сов.,
постигӑть несов. 1. (син. понять, осознать,
уразуметь) ӑнланса ил, ӑса хыв; я не могу
это постигнуть эпё куна ӑса хывма пултараймастӑп
постлать, см. стлать
пбстничать, то же, что поститься
пбстный прил. 1. типё -ё; постные дни
типё тытмалли кунсем 2, (ант. скромный)
ашсӑр (типё тытнӑ вӑхӑтра ҫимелли)', по
стная пища ашсӑр апат 3. (ант. жирный)
ҫусӑр; постное мясо ҫусӑр аш 4. разг., пе
рен. кӑмӑлсӑр; постное выражение лица
кӑмӑлсӑр сӑн-пит
постовбй прил. 1. хурал -ё; хуралти; пос
товой солдат хуралти салтак 2. сущ. пос
товбй, -го, м. хуралҫӑ, хуралти салтак
постбльку: постбльку ... поскбльку ...,
союз (син. в той мере как) кирлё таран,
май пур таран; мехел тӑрӑх
посторониться, см. сторониться
посторбнний прил. 1. (син. чужой; ант.
свой, наш) ют, пирён мар, хамӑрӑн мар;
посторонний человек ют ҫын; посторон
нее влияние ютран килекен витём 2. сущ.
посторбнний, -него, м. ют ҫын; посторон
ним вход воспрещён ют ҫынсен кёме юра
масть
постоЯлец, -льца, м., стар, пурӑнакан
(хваттере вӑхӑтлӑх кёрсе)', пустить посто
яльца пурӑнма яр
постойлый: постоялый двор стар, хӑна
килё (унта пурӑнмалли пӳлӗмсем, хупах,
лаша витисем пулна)
постоянный прил., постойнно нареч.
1. (син. неизменный, всегдашний; ант.
изменчивый) яланхи; улшӑнман; тытӑнкӑллӑ; постоянный покупатель ялан тавар
илекен (пёр-пёр магазинта)', жить в по
стоянном страхе ялан хӑраса пурӑн 2. (син.
долгосрочный; ант. временный) яланлӑх;
ялан; пёрмай; постоянный мост яланлӑх
кёпер (вӑхӑтлӑха хывни мар) 3. (син. твёр
дый, неизменный; ант. изменчивый) ҫирӗп, улшӑнми; улшӑнман; постоянные це
ли ҫирӗп тёллевсем
постоянство, -а, ср. 1. (син. неизм ен
ность; ант. изменчивость) улшӑнманлӑх,

тытӑнкӑлӑх 2. (сии. верность, надёжность)
ҫирӗплӗх, шанчӑклӑх; постоянство в друж
бе туслӑх ҫирӗплӗхӗ
постоять, будущ. -ок5, -ойш ь; сов. 1. тӑр
(пӗр хуш ӑ), тӑркала; немного постоять у
дверей кӑштах алӑк умёнче тӑр 2. постбй,
постбйте, то же, что подожди, подож
дите; П остой-ка, кажется я его знаю!
Тӑхта-ха, эпӗ ӑна пёлетёп пулмалла!; мы
за ценой не постоим эпир хаклашса тӑмӑпӑр
постпрёд, -а, м. (сокращение: постоян
ный предст авит ель) п о стп р ед , ялан хи
представитель
постпрёдство, -а, ср. (сокращение: посто
янное представительство) постпредство,
яланхи представительство; постпредство
России при ООН Раҫҫейӗн ООН ҫумӗнчи яланхи представительстви
пострадать, см. страдйть
постранйчный прил., постранйчно нареч.
страницӑсерен, страница тӑрӑх; постра
ничный подсчёт страница тӑрӑх шутлани
пострёл, -а, м., разг. (син. озорник, сор
ванец) аш кӑнчӑк, шёвёр; Ах ты, пострел,
достанется тебе! Ну, аш кӑнчӑк, лекё ак
сана!
пострёливать, -аю, -аеш ь; несов., разг.
пер (вӑхӑтран вӑхӑта), перкеле; против
ник постреливает тӑшман перкелет
пострелйть, будущ. -й ю , -й еш ь; сов.
1. кӑштах пер, перкеле (пӑшал таврашёнчен)\ пострелять в тире ти р та перкеле
2. кого, разг. (син. настрелять) тытса тул
тар, персе тултар 3. кого, прост, (син. за
стрелить, перестрелять) персе пётер, пер
се тух; пострелять врагов тӑш м ан сен е
персе пётер
пбстриг, -а, м. манаха кёни (христиансен ййли)
пострйчь, будущ. -игӳ, -иж ёш ь, -игӳт;
прош. -йг, -йгла; прич. действ, прош. -йгш ий, страд, -иж ённы й; деепр. -йгши; сов.,
постригйть несов. 1. кого-что (син. под
равнять, подрезать) кас; постричь волосы
ҫӳҫ кас; постричь ногти чёрне кас 2. кого
манаха кёрт (христиансен йӑлипе)
пострйчься, будущ. -игӳсь, -иж ёш ься,
-игӳгся; прош. -йгся, -йглась; прич. действ,
прош. -йгш ийся; деепр. -йгш ись; сов., по
стригаться несов. ҫӳҫ кастар; постричься
в парикмахерской парикм ахерскинче ҫӳҫ

кастар; постричься коротко ҫӳҫе кёске
кастар 2. манаха кёр (христиансен ййлипе)
построёние, -я, ср. 1. строя тӑни; строя
тӑратни 2. вӗрентӳ (ӑслӑлӑхра)\ философ
ские построения философи вёрентёвёсем
постройка, -и, ж. 1. (син. возведение)
туни, лартни, туса лартни; постройка шко
лы шкул туса лартни 2. (син. здание, стро
ение) ҫурт, хуралтӑ; деревянные построй
ки йывӑҫ хуралтӑсем
постромка, -и , ж. паструмкка (икё л а 
шана тышлапа — пёр туртапа кӳлнӗ чух
не тышлана хӑмӑтпа ҫыхӑнтаракан чён,
вёрен)
пострбчный прил., пострбчно нареч. йёркесерен; построчная оплата йёрке тӑрӑх
тӳлени (ҫырнӑ текстшӑн)
постскрйптум, -а, м. (син. приписка)
хушса ҫы рни (ҫырӑва ал пуснӑ хыҫҫӑн)
постукивать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
ш аккакала, ш ак-ш ак тутар; постукивать в
дверь алӑка ш ак-ш ак тутар
постулйт, -а, м. постулат (ҫирӗтгетмесӗр
йышӑнакан кӗрет чӑш:ӑх)
постулйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что постулат вырӑнне
хур
поступӑтельный прил. аталануллӑ; малал
ла тёллени; поступательное движение ма
лалла куҫса пыни
поступйть, будущ. -уплк5, -ӳпишь; сов.,
поступать несов. 1. (син. сделать) ту;
хӑтлан; поступить правильно тёрёс ту; За
чем ты так поступил? Ма ун пек хӑтлантӑн
эсё? 2. кёр; вы рӑн й ы ш ӑн; поступить
учиться вёренме кёр; поступить на завод
слесарем заводра слесарьте ӗҫлеме кёр
3. 1 и 2 л. не употр. (син. дойти, при
быть) кил; кёр; в магазин поступили но
вые книги магазина ҫӗнӗ кёнекесем килнё
поступйться, будущ. -ушпбсь, -ӳпишься;
сов., поступйться несов. (син. отказаться)
чак, пар; ан уя; поступиться своими ин
тересами хӑвӑншӑн ҫине ан тӑр
поступлёние, -я, ср. 1. кёни; поступле
ние на учёбу в институт института вёрен
ме кёни 2. килнё япала; поступления в
магазин магазина килнё таварсем
постӳпок, -пка, м. (син. действие) ӗҫ;
хӑтлану, хӑтланӑш; благородный поступок
путсёр хӑтлану; совершить необдуманный
поступок шухӑшламасӑр хӑтлан

пбступь, -и, ж. (син. походка) утӑ, утти;
утни; идти твёрдой поступью ҫирӗппӗн
пусса ут
постучйть, см. стучйть
постучӑться, см. стучйться
постыдйть, будущ. -ыжӳ, -ыдйшь; сов.,
кого, разг. (син. пристыдить) намӑслантар,
сивле
постыдиться, см. стыдиться; Постыдил
ся бы ты! Намӑса пӗлесчӗ санӑн!
постыдный приз., постыдно нареч. намӑс,
путсёр, мӑш кӑллӑ; постыдный поступок
путсёр ӗҫ
постылый приз., разг. юратман, кӑмӑла
кайман, чун сивённё
посӳда, -ы , ж. савӑт-сапа; савӑт; алю
миниевая посуда алю м ин и савӑт-сап а;
эмалированная посуда эмальленӗ савӑтсапа; столовая посуда апат савӑт-сапи,
каш ӑк-чаш ӑк; цена молока вместе с по
судой сёт хакӗ савӑчӗпе шугласан
посудйть, будущ. -уж у, -удиш ь; сов.,
стар. (син. обдумать) шухӑшласа пӑх
посудомбечный приз, савӑт-сапа ҫумалл и; посудомоечная машина с ав ӑт-сап а
ҫумалли машина
посудомбйка, -и, ж. 1. савӑт-сапа ҫӑвакан (стозовӑйра) 2. савӑт-сапа ҫумалли
маш ина
посӳл, -а, м., прост, сӑмах пани, тума
пулни, пама пулни
посулить, см. сулить
посуровёть, см. суровёть
пбсуху нареч., разг. типё ҫулпа, типёпе;
путешествовать посуху типӗпе ҫӳре (шыв
ҫузӗпе мар)
посушить, будущ. -ӳшишь; прич. -ӳшенный; сов., что типёт, типётсе ил; посу
шить одежду тумтире типётсе ил
посушиться, будущ. -ушӳсь, -ӳшишься;
сов. тип, типён; посушиться у костра кӑвайт патёнче типён
посчастлйвиться, будущ. -и тся, безз.,
сов., кому ӑн, ӑнӑҫ, телей пул, май кил;
мне посчастливилось мана телей пулчё
посчитӑть, см. считӑть
посылать, см. послйть
посылка1, -и, ж. 1. яни, ярса пани; по
сылка связного в штаб связноя штаба яни
2. посылка (янд я паю ); почтовая посылка
почтӑпа янӑ посылка; доставить посылку
посылкӑна ҫитерсе пар

посылка2, -и , ж. н и кӗс, шухӑш (пётӗмзетӳ т ум ам и ); исходить из ложной
посылки йӑнӑш шухӑшран пӗтӗмлетӳ ту
посыльный приз. 1. ӗҫпе яракан; посыль
ное судно ӗҫпе яракан карап 2. сущ. по
сыльный, -ого, л<. посыльнӑй (ӗҫпе, хыпарпа яракан ҫын)
посыпать, будущ. -ш ло, -плеш ь и -пешь,
-пет, -пем, -пете, -пят; повез, ф. -сыпь;
прич. -анный; сов., посыпйть несов., что
сап; cap, вит; посыпать дорожку песком
сукмака хӑйӑр сап
посыпаться, 1 и 2. з. не употр.; будущ.
-плется и -пется; сов. сапӑн, тӑкӑн; с де
рева посыпались груши йывӑҫ ҫинчен ф у шӑсем тӑкӑнчӗҫ
посыпка, -и, ж. пусыпкӑ (вызьӑх апатне хушакан хывӑхзӑ ҫӑнӑх)
посягательство, -а, ср. тапӑну, хапсӑну;
тапӑнни, хапсӑнни, хӑтланни; посягатель
ство на чужое имущество ҫын пурлӑхне
хапсӑнни
посягнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов., по
сягать несов. тапӑн, хапсӑн, хӑтлан (ярса
шгме); посягнуть на жизнь вӗлерме хӑтлан
пот, -а, о пбте, в поту, мн. поты, -бв,
м. 1. тар (ӳтрен тухаканни); капли пота
тар пёрчисем; он весь в поту вӑл тарласа
ӳкнӗ; пот катится градом пӑтӑр-пӑтӑр тар
юхать ♦ работать в поте лица тарла-тарла
ӗҫле; до седьмого пота тинке тухиччен,
тинкене иличчен
потаённый приз., потаённо нареч. (син.
тайный) пытарӑнчӑк; вӑрттӑн; потаённые
мысли пытарӑнчӑк шухӑшсем
потайнбй приз. (син. скрытый; ант. от
крытый, явный) вӑртгӑн; потайная дверь
вӑрттӑн алӑк
потакание, -я, ср. иртӗнтерӳ, аш кӑнтару, чарусӑрлӑх; иртӗнтерни, ашкӑнтарни
потакӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., кому-чему,
разг. (син. потворствовать) иртӗнтер, аш кӑнтар, ан чар; потакать ребёнку ачана
иртӗнтер
потасканный, то же, что потрёпанный
потасбвка, -и, ж. тытӑҫу, тӳпелешӳ; ус
троить потасовку тӳпелешсе кай
потащить, будущ. -ащӳ, -ӑщ иш ь; прич.
-ӑщ енный; сов., кого-что (син. поволочь)
сётёрсе кай; сӗтӗрм е пуҫла; потащить
бревно пёренене сётёрсе кай; потащить в
гости ҫилампах хӑнана илсе кай

потащиться, будущ. -ащӳсь, -ӑщ иш ься;
сов., разг. сӗтӗрӗн, сёнкёлтет, танкка; по
тащиться пешком ҫуран танкка; верёвка
потащилась за телегой по земле вёрен урапа хыҫҫӑн сӗтӗрӗнсе кайрӗ
потворство, -а, ср. ирёк пани, чарман
ни, еккине яни
потвбрствовать, -вую , -вуеш ь; несов.,
кому-чему (син. потакать; ант. пресекать)
иртёнтер; ирёк пар, ан чар, еккине яр;
потворствовать взяточникам взятка илекенсене ирёк пар
потвбрщик, -а, м., потворщица, -ы, ж.
ирёк паракан, еккине яракан; хӳгӗлекен;
отец не потворщик капризам детей ашшё
ачасене иртёнме памасть
потемнёние, -я, ср. (ант. посветление)
тӗттӗмленӳ; тёттёмленни
потемнёть, см. темнёть
потёние, -я, ср. тарлав; тарлани; усилен
ное потение хытӑ тарлани
потенциал, -а, м. 1. потенциал (физикйра — п а м й вырӑнта вӑй виҫи); электро
статический потенциал электростатика по
тенциале 2. перен. потенциал, вӑй-хӑват,
хевте; промышленный потенциал промыш 
ленность потенциалё; военный потенциал
страны ҫӗрш ывӑн ҫар вӑй-хӑвачӗ 3. (син.
возможности) хевте, майсем; пултарулӑх;
духовный потенциал человека ҫыннӑн чунчём майёсем
потенциальный прил., потенциально на
реч. (син. возможный) пулма пултаракан;
потенциальная опасность пулма пултара
кан хӑрушлӑх
потёнция, -и , ж. 1. (син. возможность)
пулма пултарни 2. ар вӑйӗ, ар хевти; сни
жение потенции ар хевти чакни
потеплёние, -я, ср. 1. (ант. похолода
ние) ӑшӑлав; ӑш ӑтни, ӑш ӑлани; наступи
ло потепление погоды ҫанталӑк ӑш ӑтрӗ
2. перен. (син. улучшение) лайӑхлану; лайӑхланни; потепление в межгосударствен
ных отношениях патшалӑхсем хушшинчи
хугшӑнусем лайӑхланни
потеплёть, см. теплёть
потерёться, см. терёться
потерпёвший, -его, м. инкек курнӑ ҫын,
шар курнӑ ҫын
потерпёть, будущ. -ерплк5, -ёрпиш ь; сов.
1. см. терпёть 2. чӑтса ирттер, тӳссе ирт
тер 3. то же, что стерпёть

потёря, -и, ж. 1. ҫухату; ҫухатни; поте
ря зрения курм и пулни; сукк ӑрл ан н и
2. ҫухату; ҫухатнӑ япала; потеря нашлась
ҫухатнӑ япала тупӑнчӗ
потёрянный прил., потёрянно нареч.
1. (син. расстроенный, растерянный) салхуллӑ; ҫухалса кайнӑ, аптраса ӳкнӗ; поте
рянный вид салхуллӑ сӑн 2. (син. опустив
ш ийся) йӳтенӗ, картран тухнӑ
потерять, см. терйть
потеряться, см. теряться
потеснить, см. теснить
потесниться, будущ. -нк5сь, -н й ш ься;
сов., разг. 1. (син. уплотниться) хёсён, хёсӗнерех пурӑн (йыш хушӑннипе) 2. хёсёнерех лар, хӗсӗнерех тӑр
потёть, -ёю, -ёешь; несов., вспотёть и
запотёть сов. 1. тарла, тарпа витён, тара
ӳк; пӑшӑх; потеть от духоты пӑчӑпа пӑшӑх;
ребёнок сильно вспотел ача тара укнё;
окна запотели кантӑксем тарланӑ 2. перен.,
прост, тар юхтар, тар юхтарса ӗҫле
потёха, -и, ж., разг. (син. забава, раз
влечение) мыскара, мерекке, култармӑш;
Вот потеха! Ак мыскара!
потёчь, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -ечёт,
-екӳг; прош. -ёк, -еклӑ; прич. действ, прош.
-ёкш ий; деепр. -ёкш и; сов. юхма пуҫла,
юхма тытӑн; из крана потекла вода кранран шыв юхма пуҫларӗ
потешать, -ӑю, -ӑешь; несов., кого (син.
развлекать, смеш ить) култар, камитлен;
мыскара ту; потешать детей ачасене култарса йӑпат
потешӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. 1.т о
же, что тёшиться 1 2. (син. издеваться)
мӑшкӑлла, тӑрӑхла, йӗкӗлте
потёшиться, см. тёшиться
потёшный npwi., потёшно нареч. (син. за
бавный, смеш ной) кулӑшла, камитле, мереккеллё; потешная история камитле ӗҫ
потёк, -а, м. юхӑ, юхнӑ йёр; потёки
краски на стене стена ҫинчи сӑрӑ юхнӑ
йӗрсем
потёмки, -м о к, -м кам (син. темнота;
ант. свет) тёттём, тётгёмлёх; сидеть в по
тёмках тёттёмре лар
потёртость, -и, ж. ш ӑйрӑк, ш ӑйрӑлнӑ
вырӑн (сӑм., сӑран тум ҫинче)
потёртый прил. якалнӑ, ш ӑйрӑлнӑ; кивелнӗ, тӑхӑнса киветнӗ; потёртая куртка
якалнӑ куртка

потирӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. рас
тирать) сӑтӑр, сӗркеле; потирать руки алӑсене сӑтӑркала
потихоньку нареч., разг. 1. (син. медлен
но; ант. торопливо) хуллен, ерипен, майёпен; брести потихоньку хуллен сёнкёлтетсе
пыр 2. (син. тихо, негромко; ант. гром
ко) шӑппӑн; насвистывать потихоньку ме
лодию ш ӑппӑн кӗвӗ ш ӑхӑркала 3. (син.
тайно, скрытно) вӑрттӑн, сисмесле; уйти
потихоньку никам сисмесле тухса кай
потливость, -и, ж. тарлӑх; тарлани, тара
ӳкни
потливый прил. тарлӑ; тарлакан, тара
ӳкекен; потливый человек тара ӳкекен ҫын
потник, -ӑ, м. йӗнер кӗҫҫи, йёнерчёк
кӗҫҫи
потный прил. тарлӑ, тарланӑ; потное лицо
тарланӑ пит
потовбй прил. тар -ё; потовые железы
тар парёсем
потогонный прил. 1 тар кӑларакан; по
тогонные средства тар кӑларакан им-ҫам
2. перен. (син. изматы ваю щ ий, изнури
тельный) асаплӑ, халтан яракан (ӗҫ)
потбк, -а, м. 1. юхӑм, шыв юххи; бур
ный поток вӑйлӑ ш ыв юххи 2. юхӑм;
каплӑм; воздушные потоки сывлӑш юхӑмёсем; поток лавы из вулкана вулканран
лава юхса тухни 3. поток, вӗҫе-вӗҫ про
изводство (кӑт кӑс ӗҫӗн сыпӑкӗсене килӗшӳллӗн ҫыхӑнтарса пыни)' ставить на
поток потокпа ӗҫлеме пуҫла 4. поток (вёренекенсен темиҫе ушкане)
потолковать, будущ. -кӳю, -куешь; сов.,
с кем, разг. (син. поговорить) калаҫса ил,
калаҫса пӑх; сӳтсе я в
потолбк, -лкӑ, м. 1. (ант. пол) мачча;
потолок избы пӳрт маччи; лампа под по
толком мачча айёнчи лам па 2. (ант. вы
сота) ҫӳллӗш; потолок подъёма воздушно
го шара сывлӑш шарӗ ҫӗкленнин чи пысӑк
ҫӳллӗшӗ 3. перен., разг. (син. предел) чикё;
это достижение ещё не потолок ку ҫитӗнӳ
юлашки чикё мар-ха
потолбчный прил. мачча -ё; потолочная
балка мачча кашти
потолстёть, см. толстёть
потбм 1 нареч. (син. после) вара, кай
ран, каярахпа; я потом тебе скажу кай
ран калӑп сана 2. союз (син. кроме того)
унсӑр пуҫне; тата; не хочу ехать, а потом

.

.

у меня и денег нет каяс килмест, тата укҫа
та ҫук манӑн ♦ оставить на потом кайрана хӑвар
потбмок, -м ка, м. (ант. предок) йӑх
ҫы нни, несӗл ҫынни; чуваши — потомки
булгар чӑвашсем - пӑлхар йӑхӗнчи халӑх;
наши потомки пирӗн пулас несӗлсем
потбмственный прил. 1. (син. наслед
ственный) йӑх-ӑру -ӗ; ӑруран ӑрӑва куҫакан; потомственный дворянин ӑруран дво
рян 2. (син. коренной, исконны й) тёп,
тёпрен; потомственный рабочий тёпрен
рабочи
потбмство, -а, ср., собир. ҫам рӑк ӑру,
несӗл хунавё; он не оставил потомства вал
ача-пӑча хӑварман; остаться в памяти по
томства ҫамрӑк ӑрусен асёнче юл; потом
ство волчицы каш кӑр амин ҫурисем
потому нареч. и союзн. сл. (син. вслед
ствие чего-н.) ҫавӑнпа, ҫавӑн пирки; По
чему ты невесел? — Д а потому ж е...
М ӗншӗн кӑмӑлсӑр эсӗ? — Ҫавӑнпах ёнтё... ♦ потому что союз мёншён тесен; не
пришёл, потому что был болен пы раймарӑм, мёншён тесен чирлерём
потонуть, см. тонуть
потбп, -а, м. (син. наводнение) шыв
илни, ейӳ; всемирный потоп тёнчипе шыв
илни (Библире каланӑ тӑрӑх, Турӑ ҫынсен
ҫылӑхӗсемшӗн тип ҫӗре шыв илтерни, ҫакӑ
вунӑ пин ҫул каялла пулнӑ имӗш)
ПОТОПИТЬ, СМ. ТОПИТЬ

потоплёние, -я, ср. путни; путарни; по
топление судов минами карапсене минӑсемпа путарни
поторӑпливание, -я, ср. васкату; васкатни, васкаткалани
поторӑпливать, -аю, -аешь; несов., кого,
разг. васкат, васкаткала; поторапливать
отставших кая юлнисене васкаткала
поторӑпливаться, -аюсь, -аешься; несов.,
разг. кӑшт васкарах пар; васкакала
поторопиться, см. торопиться
потбчный прил. поток -ё; потокла; по
ток йёркиллё; поточное производство по
ток йёркиллё производство
потрӑва, -ы, ж. таптав; выльӑх таптани
(тыр-пула)
потравить, см. травить
потрйтить, см. трӑтить; потратить мно
го денег укҫа нумай тӑкакла
потратиться, см. трӑтиться

потребитель, -я, м., потребительница,
-ы, ж. 1. (ант. производитель) потреби
тель, усӑ куракан; потребители энергии
энергипе усӑ куракансем; защита прав по
требителя потребитель прависене хӳтӗлени 2. харам пыр, харамса
потребительский прил. потребитель -б;
потреблени -ё; потребительская коопера
ция потребительсен кооперацийё; потре
бительские товары потреблени таварёсем
♦ потребительская корзина (син. потреби
тельский м иним ум ) потреблени м и н и 
муме (пӗр ҫыннӑн уйӑх пурӑнма тухакан
мӗнпур тӑкаксен сумми)
потреблёние, -я, ср. потреблени; усӑ кур
ни; пётерни; товары массового потребления
халӑх анлӑн усӑ куракан таварсем; сокра
щать потребление электроэнергии электроэнерги пётерессине чакарни
потреблять, -йю, -йешь; несов., потребйть сов. (син. использовать; ант. произ
водить) усӑ кур; пётер; потреблять про
дукты питания апат-ҫимёҫпе усӑ кур; ма
шина потребляет много бензина маш ина
бензин нумай пётерет
потребность, -и, ж. (син. надобность,
нужда) кирлёлёх, нуш а; потребность в
кадрах рабочих рабочисем кирлё пулни;
удовлетворять потребности населения халӑх нуш исене тивӗҫтер
потребовать, см. требовать
потребоваться, см. требоваться; на строй
ку потребовались рабочие стройкӑна ра
бочисем кирлё пулчӗҫ
потрескаться, см. трескаться; штукатур
ка вся потрескалась ш тукатурка йӑлтах
ҫуркаланнӑ
потрескивать, -аю, -аеш ь; несов. ҫатӑртат (кӑшт), ҫатӑртаткала; ҫатӑр-ҫатӑр ту;
в печи потрескивают дрова кӑмакара вутӑ
ҫатӑртаткалать; лёд потрескивает под но
гами ура айӗнче пӑр ҫатӑр-ҫатӑр тӑвать
потрёпанный прил. лӳчӗркенчӗк, лутӑрканчӑк; лӳчӗркеннӗ, лутӑрканнӑ; потрё
панный костюм лӳчӗркенчӗк костюм
потрбгать, будущ. -аю , -аешь; прич. -а н 
ный; сов., что (син. прикоснуться) тытса
пӑх, тӗкӗнсе пӑх; потрогать пальцами пӳрнепе тӗкӗнсе пӑх
потрохӑ, -бв, мн. ӑш -чик, пырш ӑ-арш ӑ,
пырш ӑ-пакарта (ҫиме каяканни): куриные
потроха чӑх пы рш и-пакарти

потрошёный прил. тасатнӑ, ӑш -ч и к н е
кӑларнӑ; потрошёная рыба тасатнӑ пулӑ
потрошить, -шӳ, -шйшь; прич. -ш ённый;
несов. 1. кого (син. очищать) тасат, ӑшчикне кӑлар 2. перен., что, прост, ухтар,
ҫарат; кӑларса ил; потрошить чемоданы
чӑматансене ухтарса ҫарат
потрудиться, будущ. -ужӳсь, -ӳдишься;
сов. 1. (син. поработать) ӗҫле, вӑй хур; он
немало потрудился на заводе вӑл заводра
сахал мар вӑй хунӑ 2. тӑрӑш, хӑтлан; даже
не потрудился позвонить по телефону телефонпа шӑнкӑравлама та тӑрӑшса пӑхман
3. потрудйсь, потрудйтесь, с неопр. ф.,
употр. при обращении с просьбой, повеле
нием -ӑр(-ӗр), -самӑр(-сӗмӗр); потрудитесь
объяснить ӑнлантарса парсамӑр
потрясающий прил., потрясающе нареч.
тӗлӗнмелле, тӗлӗнтерекен; акӑш -м акӑш ;
потрясающий успех акӑш -м акӑш пысӑк
ӑнӑҫлӑх
потрясение, -я, ср. 1. (син. шок) хумхану; хумханни; нервное потрясение нервсем
хумханса кайни 2. (син. изменение) тарӑн
улшӑну; тӗпренех улш ӑнни; социальные
потрясения социаллӑ улшӑнусем
потрясти, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. -йс,
-яслӑ; прич. действ, прош. -йсш ий, страд.
-сённый; деепр. -йсши; сов., потрясӑть не
сов. 1. кого-что силле, силлесе ил; потря
сти сливу сливӑна силлесе ил 2. чем (син.
тряхнуть, взмахнуть) хӑмсар, юна; потряс
ти кулаком чыш кӑпа юнаса ил 3. 1 и 2 л.
не употр., что кисрентер, кисрет; взрыв
потряс здание взрыв ҫурта кисрентерчё
4. перен. (син. взволновать, шокировать;
ант. успокоить) хумхантар, тёлёнтер; его
речь потрясла всех вӑл калани пурне те
хытӑ хумхантарчё
потряхивать, -аю, -аешь; несов., чем сил
ле, силлекеле, суллакала; конь потряхи
вает гривой ут ҫилхине силлекелет
потӳги, -ӳг, ед. -а, ж. 1. мекӗрленӳ; мекёрленни; родовые потуги ача тунӑ чухне
мекёрленни 2. перен. (син. усилия) тӑрӑшу,
хӑтлану; тӑрӑш ни, тӑрмаш ни; потуги на
остроумие ҫивӗч ӑслӑ пулма тӑрмаш ни
потӳпить, будущ. -плю, -пиш ь (син. опу
стить) чик, ус; чикёнтер; потупить голову
пуҫа ус
потӳпиться, будущ. -плю сь, -пи ш ься;
сов., потуплйться несов. чик, ус; чикён-

тер; потупиться от смущения именнипе
пуҫа чик
потускнёлый прил. тӗссӗрленнӗ, сарӑхнӑ;
тӗксӗмленнӗ; потускнелая фотография тёссӗрленнӗ фотоӳкерчӗк
потускнёть, см. тускнёть
потусторбнний прил. л е т тӗнчери (тён
ӑнлавӗнче)
потухӑть, I и 2 л. не употр. ', несов. (син.
гаснуть; ант. загораться) сӳнсе пыр; кос
тёр потухает кӑвайт сӳнсе пырать
потушить, см. тушить; пожар потушен
пушара сӳнтернӗ
пбтчевать, -чую, -чуешь; несов., попбтчевать сов., кого, разг. (син. угощать) сӑйла, хӑнала, астивтер, ӗҫтер-ҫитер; дедуш
ка попотчевал нас мёдом асатте пире пыл
астивтерчё
потягаться, см. тягйться
потягивать, -аю, -аешь; несов. 1. кӑштах
турт; турткала; потягивать верёвку вёрене
турткала 2. разг. ӗҫкеле, сыпкала; потя
гивать пиво сӑра сыпкала
потягиваться, -аю сь, -аеш ься; несов.
карӑн, карӑнкала (шӑм-шака ҫемҫетме)
потяжелёть, см. тяжелёть
потянуть, см. тянуть
потянуться, см. тянӳгься; дни потянулись
один за другим кун хыҫҫӑн кун иртрё
поужинать, см. ӳжинать; мы поужинали
поздно эпир каҫхи апата час ҫимерӗмӗр
поумнёть, см. умнёть; он так и не поум
нел вӑл ҫав-ҫавах ӑса кӗмерӗ
поучӑть, -ӑю , -ӑешь; несов. (син. нас
тавлять) вӗрент, ӑс пар; поучать молодых
ҫамрӑксене ӑс пар
поучёние, -я, ср. вӗрентсе калани, ӑс
пани
поучительный npwi., поучительно нареч.
вӗрентӳллӗ, ӑс паруллӑ, усӑллӑ, кӑтартуллӑ; поучительный пример отца ашшӗн кӑтартуллӑ тӗслӗхӗ
похӑбничать, -аю, -аешь; несов., прост,
(син. бесстыдничать) намӑссӑрлан, намӑса ан пӗл
похӑбный прил., похӑбно нареч. (син. не
пристойный, бесстыдный) намӑссӑр, ирсӗр, этепсӗр
похаживать, -аю, -аешь; несов. ҫӳрекеле; похаживать по улице урам ра ҫӳрекеле
похвала, -ь), ж. (син. одобрение; ант.
хула, осуждение) мухтав, ырлав; мухтани,

ырлани; заслужить похвалу мухтанине тивӗҫ пул
похвалить, см. хвалить
похвалиться, см. хвалйться; он похва
лился новой машиной вӑл ҫӗнӗ машинӑпа
мухтанчӗ
похвальбй, -ы , ж. (син. хвастовство)
мухтану, мухтанчӑклӑх, каппайчӑклӑх
похвальный npwi., похвӑльно нареч. мух
тав -ӗ, ырлав -ӗ; мухтамалли, ырламалли; похвальная грамота мухтав грамота;
девочка ведёт себя похвально хёр ача хӑйне лайӑх тыткалать
похваляться, -Яюсь, -Яеш ься; несов.,
разг. (син. хвалиться, хвастаться) мухтан,
курнӑҫлан
похварывать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
чирлекеле
похититель, -я, м., похитительница, -ы,
ж. (син. вор) вӑрӑ; вӑрлакан; похитители
груза пойманы груза вӑрлакансене тытнӑ
похитить, будущ. -йщ у, -йтиш ь; прич.
-йщ енный; сов., похищӑть несов., кого-что
(син. украсть) вӑрла, вӑрласа кай; доку
менты из сейфа похищены сейфри доку
ментсене вӑрласа кайнӑ
похищёние, -я, ср. (син. кража) вӑрлани, вӑрласа кайни; похищение детей ача
сене вӑрласа кайни
похлёбка, -и, ж. яш ка, шӳрпе; карто
фельная похлёбка ҫӗр улми яш ки
похлбпать, см. хлбпать
похмелиться, прост., то же, что опох
мелиться
похмёлье, -я, ср. 1. мухмӑр чёртни 2. мухмӑр; голова болит с похмелья мухмӑрпа
пуҫ ыратать
похбд1, -а, м. 1. поход (ҫар инҫете куҫса кайни)', поход эскадры эскадра похочё;
полк на походе полк ҫула тухнӑ 2. поход;
ҫулҫӳрев; лыжный поход йӗлтӗрҫӗсен по
хочё; туристы вышли в поход туристсем
ҫулҫӳреве тухнӑ ♦ коллективный поход в
театр театра уш кӑнпа кайни
похбд2, -а, м., разг. (син. добавка, изли
шек) сётев, пуххут (товара сутнй чухне
кӑшт хушса пани); взвесить с походом
пуххугпа виҫсе пар
походатӑйствовать, см. ходатайствовать
походить', -ожу, -бдишь; несов., на когочто (син. сходствовать) ... пек пул; хыв;
сын походит на отца ывӑлӗ ашшӗне хывнӑ;

это походит на правду ку чӑн пулнӑн туйӑнать
походить2, будущ. -ож ӳ, -бдиш ь; сов.
ҫӳре, утса ҫӳре (пӗр хушӑ), ҫӳрекеле; по
ходить с полчаса пӗр ҫур сехет утса ҫӳрекеле; походить по театрам театрсене кай
са ҫӳре; часы походили и встали сехет
ҫӳрерӗ-ҫӳрерӗ те чарӑнчӗ
похбдка, -и, ж. (син. поступь) утӑ, утни;
тяжёлая походка йывӑррӑн утни
похбдный прил. поход -ӗ; походри; ҫулҫӳрев -ё; походный строй поход стройё;
походное охранение походри хурал
пбходя нареч., разг. (син. второпях) хӑвӑрттӑн, васкаварлӑн; ҫула май; походя
перекусить хӑвӑрттӑн ҫырткала
похождёние, -я, ср. (син. приключение)
ҫул мыскари; кӑсӑклӑ ҫӳрев; охтничьи по
хождения сунар ӗҫӗн мыскарисем
похожий прил., похбже нареч. 1. с кемчем и кого-что (син. схожий) пек, евёрлё;
-ш кал(-ш кел); дочь с матерью очень по
хожи хӗрӗпе амӑшӗ пёр сӑнлах; это на
него не похоже вӑл кунашкал хӑтланас ҫук
2. похбже вводн. сл., прост, (син. кажет
ся) пулмалла; туйӑнать; похоже, погода пор
тится ҫанталӑк пӑсӑлассӑн туйӑнать ♦ ни
на что не похоже ним манерӗ ҫук
похолодание, -я, ср. (ант. потепление)
ҫанталӑк сивётни; ожидается сильное по
холодание ҫанталӑк хытӑ сивӗтмелле
похоронить, см. хоронить; солдат похо
ронили в братской могиле сал так сен е
тӑванла вилтӑпринче пытарнӑ
похорбнный прил. пытару -ӗ; ҫын пытармалли; похоронный марш пытару маршё;
похоронные обряды ҫын пытармалли йӑлайёрке
пбхороны, -бн, -онӑм , мн. пытару, ҫын
пытарни, виде пытарни; кремаци туни;
пойти на похороны ҫын пытарма кай
похорошёть, см. хорошёть; девушка за
метно похорошела хёр илемӗ палӑрмаллах
ӳснӗ
похотливый прил. (син. сладострастный)
ясар, аскӑн; похотливый взгляд ясаррӑн
пӑхни
пбхоть, -и, ж. (син. сладострастие) ясарлӑх, аскӑнлӑх
похрапывать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
кӑшт харлаттар (ҫывӑрнӑ чухне), харлаттаркала

похристбсоваться, см. христбсоваться
похудӑние, -я, ср. начарлану; начарланни (ӳт -пӳ ҫинчен)
похудёть, см. худёть
поцарапать, см. царӑпать
поцеловӑть, см. целовӑть
поцеловаться, см. целоваться; поцелова
ться при встрече тёл пулнӑ чухне чупту
(пёр-пёрне)
поцелӳй, -я, м. чуптуни; поцелуй в губы
тутаран чуптуни; дружеский поцелуй туслӑн чуптуни
почасовик, -ӑ, м. сехетӗн ӗҫлекен; пре
подаватель-почасовик сехетӗн ӗҫлекен пре
подаватель
почасовбй прил. сехетӗн тӳлекен; сехетён
ӗҫлекен; почасовая оплата труда ӗҫшӗн се
хетён тӳлени
почӑток, -тка, м. пуҫ, пучах; початки ку
курузы кукуруза пуҫӗсем
почӑть, стар., то же, что начӑть
пбчва, -ы , ж. 1. тӑпра, ҫӗр; чернозём
ная почва хура тӑпра; глинистая почва
тӑмлӑ тӑпра; рыхлить почву тӑпра кӑпкалат 2. перен. (син. основа, основани е)
никӗс, тёп; шанчӑк; терять почву под но
гами ш анӑҫа ҫухат
почвовёд, -а, м. почвовед (почвоведени
специалисчё)
почвовёдение, -я, ср. почвоведени (тӑпрасене тёпчекен ӑслӑлӑх)
почвовёдческий прил. почвоведени -ё;
почвоведческий факультет почвоведени
факультечё
почемӳ 1. нареч. и союзн. сл. (син. вслед
ствие чего) мёнш ён, ма, мён пирки; По
чему ты сердишься? Ма ҫилленетӗн эсё?
2. союз (син. по причине чего) мёншён те
сен; ... пирки; болел, почему не был на
занятиях чирленё пирки занятисенче пулаймарӑм
почемӳ-нибудь, почему-либо нареч. мён
ш ён те пулин, мён пирки те пулин; если
почему-нибудь не сможешь приехать, со
общи телеграммой мёнш ён те пулин килейместён пулсан телеграмма ярса пёлтер
почемӳ-то нареч. темш ён, тем пирки,
тем сӑлтавпа; он почему-то обиделся вӑл
темш ӗн кӳреннӗ
пбчерк, -а, м. 1. ҫыру, алӑ (ҫырас м а
нер)', мелкий почерк вётё ҫыру; узнавать
почерк пишущего ҫыраканӑн аллине пал-

ласа ил 2. перен. манер, хӑйьевӗрлӗх; твор
ческий почерк художника художник пултарулӑхӗн хӑйьевӗрлӗхӗ
почернёлый прил. хуралнӑ, хуралса кайнӑ; почернелая солома хуралса кайнӑ улӑм
(нумай выртнипё)
почернёть, см. чернёть
почерпнуть, -ну, -нёшь; прич. -чёрпнутый; сов., почерпӑть несов. 1. что и чего,
разг. (син. зачерпнуть) ӑс, ӑсса ил; почерп
нуть воды шыв ӑсса ил 2. перен., что (син.
взять, заимствовать) ил; почерпнуть нуж
ную информацию из книг кирлё информацие кёнекесенчен ил
пбчесть, -и, ж. чыс, хисеп; оказать по
чести чыс ту, хисеп ту
пбчечный прил. пӳре -ё; почечные забо
левания пӳре чирёсем
почём нареч., разг. мён хак; Почём эта
вещь? Ку япала мён хак?; почём знать
пӗлме ҫук
почёсывать, -аю, -аешь; несов. хышала,
хыҫкала; хыҫа-хыҫа ил; почёсывать в за
тылке ӗнсене хыҫкала
почёсываться, -аюсь, -аешься; несов. хышалан, хыҫкалан
почёт, -а, м. (син. уважение) хисеп, сум;
орден Почёта Хисеп орденё; окружать по
чётом сума су
почётный прил. 1. хисеплӗ, мухтавлӑ,
сумлӑ; почётные гости сумлӑ хӑнасем; по
чётный гражданин города хулан хисеплё
гражданине 2. перен. хисеп -ё; хисеплё,
чыслӑ; почётное звание хисеплё ят; По
чётная грамота Хисеп грамоти; почётный
караул хисеплё хурал 3. чыслӑ, чыс тӑвакан; почётная обязанность чыслӑ тивӗҫ
почивӑть, -ӑю, -ӑешь, стар.; несов. (син.
спать) ҫывӑр; гости почивают хӑнасем ҫывӑраҫҫӗ
почйн, -а, м. (син. начинание, инициа
тива) пуҫару; выступить с почином пуҫару ту; по собственному почину харпӑр хӑй
пуҫарӑвӗпе
починйть, см. чинйть; починить компь
ютер компьютера юса
починка, -и, ж. (син. ремонт) юсав; юсани; починка обуви атӑ-пуш мак юсани
почйстить, см. чйстить; почистить обувь
атӑ-пуш мака тасат
почитӑй, прост. 1, нареч. (син. почти)
яхӑн, яхӑнах; почитай неделя прошла э р 

не яхӑн иртрё 2. вводн. сл. (син. считай,
вероятно) те, тесе шутла; теперь он уже,
почитай, в Москве халӗ вӑл Мускава ҫитнӗ
тесе шутла
почитйние, -я, ср. юратни, хисеплени,
сума суни
почитатель, -я, м., почитӑтельница, -ы,
ж. хисеплекен, юратакан; сума сӑвакан;
почитатели таланта певца юрӑҫӑ ӑсталӑхне юратакансем
почитӑть1, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. чтить,
уважать) хисепле, юрат, сума су; почитать
родителей агге-аннене хисепле
почитать2, будущ. -ӑю, -ӑеш ь; сов., что
кӑш т вула; вулакала; почитать газету хаҫат вулакала
почитывать, -аю, -аешь; несов., кого-что
кӑш т вула (хушӑран); вулакала
пбчка, -и , ж. папка, кӑчкӑ; плодовые
почки ҫимӗҫ кӑчкисем; почки черёмухи
распустились ҫӗмӗрт ҫеҫкисем ҫурӑлчӗҫ
ночки, -чек, ед., -чка, -и, ж. пӳре (орга
низм пайё); почки человека этем пӳри;
больные почки чирлӗ пӳре
пбчта, -ы, ж. 1. почта (ҫыру, япала тав
рашё ҫитерсе паракан учреждени); элек
тронная почта электронлӑ почта; послать
по почте посылку почтӑпа посылка яр
почтальбн, -а, м., почтальонша, -и, ж.
почтальон; почтальон принёс газеты поч
тальон хаҫатсем илсе килчё
почтӑмт, -а, м. почтамт (хулари тёп поч
та учрежденийё)
почтёние, -я, ср. (син. уважение; ант.
пренебреж ение, неуваж ение) хисеплев;
хисеплени, сума суни; с почтением отно
ситься к ветеранам ветерансене сума су
♦ М оё почтение! Ырӑ сунатӑп!
почтённый прил. хисеплё, сумлӑ, чыслӑ;
почтенный старец сумлӑ ватӑ
почтй нареч. (син. без малого; около)
яхӑн, яхӑнах; патне; прошёл почти год ҫулталӑка яхӑн иртрё; он почти выздоровел
вӑл сывалнӑпа пӗрех
почтительность, -и, ж. хисеп, пархатар,
сум; хисеплени, сума суни
почтйтельный прил., почтительно нареч.
(син. уважительный) хисеплекен, пархатарлӑ; хисеплесе; почтительный сын пархатарлӑ ывӑл (ашшӗ-амӑшне хисешекенни);
почтительно поклониться хисеплесе пуҫ
тай

почтить, будущ. -чту, -чтйш ь, -чтйт и
-чтӳг; прич. -чтённый; сов., кого-что хи
сепле, чыс ту; хисеплесе асӑн; почтить па
мять умершего ҫы нна хисеплесе асӑн
почувствовать 1. см. чувствовать 2. туйса
ил, туйма пуҫла, сисме пуҫла; он почув
ствовал, что устал вӑл ы вӑннине туйма
пуҫларӗ
почувствоваться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -твуется; сов. туйӑн, сисӗн; пуҫла,
сисӗнме пуҫла; почувствовалось, что он
рад нашей встрече вӑл пирёнпе тёл пулнӑш ӑн савӑнни сисӗнчӗ
почӳдиться, см. чӳдиться
почӳять, будущ. -ӳю, -ӳешь; прич. -ӳянный; сов., кого-что, разг. сис, туй; сиссе
ил, туйса ил; собака почуяла зайца йытӑ
мулкача туйса илчӗ
почӳяться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ӳется; сов., разг. (син. показаться, почув
ствоваться) сисӗн, туйӑн; сисёнсе кай,
туйӑнса кай; почуялся запах дыма тётём
ш ӑрш и сисёнсе кайрё
пошабашить, см. шабӑшить
пошаливать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
аш кӑн, алхас (хушӑран), аш кӑнкала; дети
часто пошаливают ачасем час-часах аш кӑнкалаҫҫӗ
пошалить, будущ. -лк5, -лйш ь; сов. аш кӑн, алхас, айкаш (пӗр хуш ӑ), аш кӑнса ил;
Пошалили, дети, и хватит! Ачасем, ашкӑнтӑр ӗнтӗ, ҫитӗ!
пошарить, -рю , -рйш ь; сов. хыпаш ла,
ухтар; хыпаш ласа пӑх, ухтарса тух; поша
рить в карманах кёсьесене ухтарса пӑх
пошатнӳть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов., что
1. (син. наклонить, накренить; ант. вып
рямить) тайӑлтар, чалӑш тар; пошатнуть
столб юпана тайӑлтар 2. перен. (син. по
колебать; ант. укрепить) хавшат, вӑйсӑрлат; чакар; пошатнуть здоровье сывлӑха
хавшат
пошатнӳгься, будущ. -нӳсь, -нёшься; сов.
1. (син. наклониться; ант. выпрямиться)
тайӑл, чалӑш; дерево пошатнулось от вет
ра йывӑҫ ҫилпе тайӑлса кайрё 2. 1 и 2 л.
не употр., перен. (син. поколебаться; ант.
укрепиться) хавша, вӑйсӑрлан; чак; его
авторитет пошатнулся унӑн ячё-сумё чакрё
пошатываться, -аю сь, -аеш ься; несов.
тайкалан, тайкаланкала; идти пошатыва
ясь тайкалана-тайкалана ут

пошевёливаться, -аюсь, -аешься; несов.,
разг. 1. йӑшӑлтат, йӑшӑлтатса ил 2. (син.
поторапливаться) васкакала; нужно поше
веливаться, а то не успеем на поезд васкакалас пулать, унсӑрӑн поезда ёлкёрейместпёр
пошевелить, см. шевелйть; пошевелить
пальцами пӳрнесене выляткала
пошевелиться, см. шевелиться
пошиб, -а, м., разг. манер, кӑмӑл; люди
одного пошиба пёр манерлӗ ҫынсем
пошйв, -а, м. и пошйвка, -и, ж. ҫӗлев;
ҫӗлени; пошив верхней одежды ҫиелти
тумтир ҫӗлени
пошйвочный прил. ҫӗвӗ -ё; пошивочная
мастерская ҫӗвӗ мастерскойё
пошйть, будущ. -шьк5, -шьёшь; повел, ф.
-ш ёй, прич. -ш йтый; сов. (син. сшить) ҫӗле, ҫӗлесе хатёрле; пошить костюм кос
тюм ҫӗле
пбшлина, -ы, ж. пош лина, тӳлев (хӑшпӗр ӗҫсене тунӑшӑн патшалӑх хураканни)\
судебная пошлина суд пош лини; таможен
ная пошлина тамож ня тӳлевӗ; обложить
пошлиной пош лина хур
пбшлинный прил. пош лина -ё; пошлин
ный сбор пош лина тӳлевӗ
пбшлость, -и, ж. киревсёр ӗҫ, йёрёнмелле ӗҫ; киревсёр сӑмах, йёрёнчёк сӑмах;
сказать пошлость йӗрӗнчӗк сӑмах кала
пбшлый прил., пбшло нареч. киревсёр,
йёрёнчёк
пошлйк, -ӑ, м., пошлячка, -и, ж., разг.
йёрёнчёк ҫын
поштучный прил., поштучно нареч. штукӑн сутакан, штукӑн тӳлекен (тавар); про
давать лимоны поштучно лимона штукӑн
сут (виҫепе мар)
пошутить, см. шутйть; Что уж, и пошу
тить нельзя? М ён вара, шӳглеме те ҫуким?
пощӑда, -ы, ж. (син. прошение) хӗрхенӳ,
шеллев, каҫару; хёрхенни, ш еллени, каҫарни; просить пощады хёрхенме ыйт, каҫарм а ыйт; наказать без пощады ним
хёрхенм есёр явап тыттар
пощадить, см. щадить; Нельзя пощадить
предателя! Сутӑнчӑка каҫарма ҫук!
пощекотӑть, см. щекотӑть
пощёлкивать, -аю, -аешь; несов. шаклаттаркала, чаклаттаркала; пощёлкивать паль
цами пӳрнесене шаклаттаркала

пощёчина, -ы, ж. 1. ҫупкӑ; ҫупса яни,
ҫутӑлтарса яни (питрен)\ дать пощёчину
ҫутӑлтарса яр 2. перен. (син. оскорбление)
кӳрентерӳ; кӳрентерни
пощипать, будущ. -иплк5, -й п леш ь и
-йпеш ь, -йпет, -йпем , -йпете, -йпят; по
вел. ф. -иплй и -ипй; прич. -йпанный; сов.
1. что и чего чёпёткеле, тат; пощипать усы
мӑйӑха чӗпӗткеле 2. что (син. выщипать)
ҫисе яр, ҫисе пётер; овцы пощипали всю
траву сурӑхсем курӑка йӑлтах ҫисе пӗтернӗ
пощипывать, -аю, -аеш ь; несов., когочто чӗпӗткеле; ягнёнок пощипывает тра
ву путек курӑк чӗпӗткелет; пощипывает в
горле пырта тем чӗпӗткелет
поЗзия, -и , ж. 1. поэзи (илемлӗ сӑвӑ
ҫырас ӑсталӑх) 2. поэзи (сӑвӑ формиллӗ
хайлавсем)', поэзия и проза поэзипе про
за; классическая русская поэзия классикӑлла вырӑс поэзийӗ 3. перен., чего илем;
описать поэзию зимнего леса хӗллехи вӑрман илемне ӳкерсе кӑтарт
побма, -ы , ж. поэма (сӑвӑласа ҫырнӑ
пысйк хайлав)
поЗт, -а, м., поэтёсса, -ы , ж. поэт, сӑвӑҫӑ; Константин Иванов — талантливый
чувашский поэт Константин Иванов — чӑвашсен пултаруллӑ поэчё
поэтизировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., кого-что поэтизациле,
илемлетсе кӑтарт
поэтика, -и, ж. 1 поэтика (поэзи пултарулйхне тёпчекен йс/1ӑлӑх) 2. поэтика
(сӑвӑ ҫырас манер, хййьевёрлёх)
поэтический npwi., поэтйчески нареч.
1. поэзи -ё; поэтический дар поэзи пултарулӑхӗ 2. (син. художественный, твор
ческий) пултарулӑх -ё; поэтическая жил
ка пултарулӑх туртӑмӗ 3. (син. эм оци о
нальный, восторженный) ҫӗкленчӗк, хавхаланчӑк, ҫепӗҫ кӑмӑллӑ; поэтическая на
тура ҫӗкленчӗк кӑмӑллӑ ҫын
поэтичный npwi. (син. очаровательный)
илемлӗ, ҫепӗҫ, ы тарма ҫук; поэтичный
пейзаж ҫепӗҫ пейзаж
поэтому нареч. и союзн. сл. ҫавӑнпа та;
тебя ждут, поэтому поторопись сана кётеҫҫӗ, ҫавӑнпа та васкакала
появиться, будущ. -явлк5сь, -йвиш ься;
сов., появлйться несов. (син. возникнуть,
начаться; ант. пропасть, исчезнуть) ҫурал,

.

пуҫлан, тух; пулса тӑр; появилась надеж
да ш анчӑк ҫуралчӗ
появлӗние, -я, ср. (син. возникновение,
начало; ант. исчезновение) ҫуралу, пуҫлану; ҫурални, пуҫланни; тухни, пулса
тӑн и ; появление жизни на Земле Ҫӗр
ҫинче пурнӑҫ пуҫланса кайни
пбяс, -а, м. 1. пиҫиххи; кожаный пояс
чён пиҫиххи; затянуть пояс потуже пиҫиххине хытӑрах туртса ҫых 2. перен. тав
ра тӑрӑх, тавра хутлӑх; лесопарковый пояс
столицы тёп хула таврашӗнчи вӑрман-парк
хутлӑхӗ 3. (син. талия) пилёк; по пояс в
воде пилёк таран шывра 4. тӑрӑх, хутлӑх;
тропический пояс тропик хутлӑхӗ; часовой
пояс вӑхӑт тӑрӑхӗ
пояснёние, -я, ср. 1. ӑнлантарса пани
2. ӑнлантару; пояснения в тексте текстри
ӑнлантарусем; чертёж с пояснениями ӑнлантаруллӑ чертёж
пояснить, будущ. -нк5, -нйшь; прич. -нённый; сов., пояснять несов. (син. объяснить,
истолковать) ӑнлантарса пар, уҫса пар;
пояснить своё предложение харпӑр сёнёвне ӑнлантарса пар
поясница, -ы , ж. пилёк (ҫурӑмӑн варринчи пайё)', поясница болит пилёк ыратать
пояснбй прил. 1. пилёк -ё; поясной ре
мень пиҫиххи; поясной портрет пилёк та
ран тунӑ ӳкерчӗк 2. тӑрӑх -ё; поясное вре
мя тӑрӑх вӑхӑчӗ
прабабка, -и и прабабушка, -и, ж. (по
линии отца) мӑн асанне, ват асанне; (по
линии матери) мӑн кукамай, ват кукамай
правда, -ы , ж. 1. (син. истина; ант.
ложь, неправда) чӑн, чӑнлӑх; сказать прав
ду чӑннине кала 2. (син. справедливость;
ант. несправедливость) тёрёслёх; искать
правды тёрёслёх шыра; стоять за правду
тӗрёслӗхшӗн тӑр 3. вводн. сл. (син. верно)
чӑн та, чӑнах та; я, правда, не знал об этом
эпӗ, чӑнах та, кун ҫинчен пёлмен 4. союз
(син. хотя и) пулсан та, чӑн та ёнтё; пальто
очень хорошее, хотя и дорого стало чӑн
та, пальто хакла ларчё, анчах питё лайӑх
5. частица, выражает утверждение, под
тверждение (син. действительно, да) чӑннипех, чӑнах та; я правда уезжаю эпё
чӑнах та каятӑп ♦ твоя правда эсё тёрёссине калатӑн; всеми правдами и неправдами
кирек мёнле майпа; смотреть правде в гла

за ч ӑн лӑхран ан хӑра; Н е правда ли?
Ҫ апла м ар -и вара?; по правде говоря,
правду сказать тёрёссипе каласан
правдивый прил., правдиво нареч. 1. (син.
достоверный; ант. лж ивы й) тёрёс, чӑн;
тӳрӗ; рассказать правдиво тёрёс каласа пар
2. тӳрӗ кӑмӑллӑ, тӗрӗслӗхшӗн тӑракан; он
правдивый человек вӑл тӳрё кӑмӑллӑ ҫын
правдоискатель, -я, м., правдоискӑтельница, -ы, ж. тёрёслёх ш ыракан ҫын
правдолюб, -а, м. тёрёслёхе ю ратакан
ҪЫН

правдоподобный прил., правдоподббно
нареч. (син. вероятн ы й , убедительны й;
ант. сомнительны й, неправдоподобный)
ӗненмелле, чӑн пек; правдоподобный слух
ёненмелле сас-хура
праведник, -а, м., праведница, -ы , ж.
тӳрӗ ҫын, тёрёс ҫын, ҫылӑхсӑр ҫын ♦ спать
сном праведника лӑпкӑ ыйхӑпа ҫывӑр
прӑведный прил., прӑведно нареч. 1. (син.
благочестивый, безгреш ный; ант. грехов
ный, неправедный) таса, тӳрё, ҫылӑхсӑр;
праведная жизнь ҫылӑхсӑр пурнӑҫ 2. (син.
справедливый) чӑн, тёрёс; праведный суд
тёрёс суд
прӑвило, -а, ср. 1. правило (ҫирӗплетнӗ
чӑнлӑха каласа палӑртни)', правила грам
матики грамматика правилисем; выучить
правило правилӑна вӗренсе ӑса хыв 2. (син.
постановление, предписание) йёрке (ҫирёплетни)', правила дорожного движения
ҫулҫӳрев йёркисем 3. (син. обы кновение,
привычка) йӑла, хӑнӑху; взять за правило
хӑнӑх, йӑлана кёрт; обманывать не в его
правилах унӑн улталас йӑла ҫук ♦ как пра
вило ытларах чухне, яланхи пекех; по всем
правилам шӑп кирлё пек
правильность, -и, ж. тёрёслёх; тёрёс
пулни; тёрёсси
правильный прил., правильно нареч.
\.(а н т . неправильны й) тёрёс; правильное
замечание тёрёс асӑрхаттару; правильно
писать слова сӑмахсене тёрёс ҫыр 2. (син.
закономерный, регулярный) йёркеллё, виҫеллӗ; правильная смена времён года ҫанталӑк вӑхӑчӗсем йӗркеллӗн ылмашса пыни
3. (син. верный; ант. ложный) чӑн, тёрёс,
кирлё пек; правильная политика тёрёс по
литика
правитель, -я, м.. правительница, -ы , ж.
пуҫ, ертӳҫӗ; пӑхавҫӑ; правитель государ

ства патшалӑх ертӳҫи; правительница дома
у нас бабушка пирӗн кил-ҫурта асанне
пӑхса тӑрать
правительственный прил. правительство
-ё; правительственные учреждения прави
тельство учрежденийёсем; правительствен
ный кризис правительство кризисё
правительство, -а, ср. правительство (ӗҫ
тӑвакан влаҫӑн чи аслӑ органе)', правитель
ство страны ҫӗрш ыв правительстви; ф е
деральное правительство федераци прави
тельстви; правительство Москвы Мускав
правительстви; член правительства прави
тельство членё; сформировать правитель
ство правительство йёркеле; распустить
правительство правительствӑна салатса яр
прйвить1, -влю, -виш ь; несов. 1. кем-чем
(син. руководить, управлять) тыт, тытса
пыр, ертсе пыр; править государством патш алӑха ертсе пы р 2. ты т, ты тса пыр;
править рулём руль тытса пыр 3. что (син.
совершать) ирттер, ту; туса ирттер; пра
вить свадьбу туй ту
прӑвить2, -влю, -виш ь; прич. -вленный;
несов., что 1. (син. и сп р авл я ть) ю са,
тӳрлет; править ошибки йӑнӑш сене тӳрлет
2. (син. отделывать) якат, йёркеле; пра
вить бритву бритвӑна ҫивӗчлет
правка, -и, ж. 1. (син. исправление)
ю сани, тӳрлетни; ю санӑ вырӑн; внести
правку юсав кёрт (текста)', произвести
правку тӳрлетсе тух 2. юсав, тӳрлетӳ
правлёние, -я, ср. 1. (син. руководство,
управление) тытӑм; тытни, ертсе пыни,
пуҫ пулни; в правление Петра I I Петёр
патш ара ларнӑ чухне 2. правлени (ерт
се пыракан орган)', правление банка банк
правленийё
правлёнческий прил. правлени -ё; прав
ленческий аппарат правлени аппарачё,
правленире ӗҫлекенсем
прӑвленый прил. юсанӑ, тӳрлетнӗ; прав
леный экземпляр статьи тӳрлетнӗ статья
прӑвнук, -а, м. мӑнук ачи (ывйл)
прӑвнучка, -и, ж. мӑнук ачи (хёр)
прӑво', -а, мн. правӑ, прав, правӑм, ср.
1. право (патшалӑх влаҫӗ ҫирёплетнӗ нормӑсемпе йӗркесем; вӗсене тӗпчекен ӑслшӑх);
гражданское право граждан прави (уголовлӑ ёҫсемпе ҫыхӑнманни)', уголовное пра
во уголовлӑ право 2. право (патшалӑх
сыхлакан, гарантилекен ирӗклӗх), права и

обязанности граждан граж дансен прависемпе тивӗҫӗсем; избирательное право
суйлав прави; право на труд ӗҫлев прави;
лишение прав правӑсене тытса илни 3. (син.
основание, причина) сӑлтав, тивӗҫ, йӳтӗм;
он не имеет права говорить так со мной
унӑн манпа унашкал калаҫма сӑлтав ҫук
4. мн. правӑ правӑсем (документ); води
тельские права водитель прависем
право2, вводн. сл. (син. действительно,
правда) чӑнах, чӑн та; я, право, не знаю
об этом эпӗ, чӑнах та, кун ҫинчен пёлместёп
правоберёжье, -я, ср. сылтӑм ҫыран тӑрӑхӗ
правовёд, -а, м. правовед (правоведени
специалисчё)
правовёдение, -я, ср. (син. юриспруден
ция) правоведени, право пёлёвё (право
ыйтӑвӗсене тӗпчекен ӑслӑлӑхсем)
правовёдческий правоведени -ё; правоведческие исследования правоведени тёпчевёсем
правоверный прил. тӗне парӑннӑ; право
верный христианин тӗне парӑннӑ хрис
тианин; правоверные мусульмане тёне парӑннӑ мусульмансем
правовбй прил. право -ё; правовые нор
мы право нормисем; правовой статус пра
во тӗлӗшӗнчи тӑрӑм; правовое государство
право патшалӑхӗ (право ҫинче, законсем
ҫинче никӗсленсе тӑраканни)
правозащитник, -а, м., правозащитница,
-ы, ж. право хӳтӗлевҫи (влаҫсем этем прависене пурнӑҫламал/ia тӑвассишӗн кӗрешекен)
правозащитный прил. право хӳтӗлев -ё;
право хӳтӗлекен; правозащитная деятель
ность право хӳгӗлев ӗҫӗ; правозащитные
организации право хӳтӗлекен организацисем
правомёрный прил., правомёрно нареч.
(ант. неправомерный) 1. (син. оправдан
ный, законом ерны й) тивӗҫлӗ, вырӑнлӑ,
сӑлтавлӑ; правомерно задать такой вопрос
ҫапла ыйтни вырӑнлӑ 2. правӑпа килӗшӳллӗ, право ҫирӗплетекен; правомерные
действия полиции полиции правӑпа килёшӳллӗ ӗҫӗсем
правомбчие, -я, ср. и правомочность, -и,
ж. правӑлӑх, право пурри; правӑна тивӗҫтерни

правомочный прил. (син. законный, пол
номочный) тивӗҫлё, право пур; правомоч
ное лицо право пур ҫын
правонарушитель, -я, м. право йёркине
пӑсакан
правоохранительный прил. закон лӑха
сыхлакан; правоохранительные органы законлӑха сыхлакан органсем
правописӑние, -я, ср. (син. орфография)
тёрёс ҫыру; вырабатывать навыки право
писания тёрёс ҫырма хӑнӑх
правопорядок, -дка, м. право йёрки; ук
репление правопорядка право йӗркине ҫирёплетни
правопреёмник, -а, м.. правопреёмница,
-ы, ж. право еткерҫи, право илсе юлакан
(ҫын е организаци)
православие, -я, ср. православи (хрис
тиан тӗнӗн пёр юппи; вӑл Раҫҫейпе ытти
хӑш-пӗр ҫӗршывсенче сарӑлнӑ)
православный 1. прил. православи -ё;
православное вероисповедание правосла
ви тёнё; православные храмы православи
чиркёвёсем 2. сущ. правослӑвный, -ного,
м. православи тённе тытакан
правосудие, -я, ср. 1. суд ӗҫӗ-хӗлӗ; суд;
органы правосудия суд органёсем 2. тёрёс
суд; искать правосудие тёрёс суд шыра
правота, -ь{, ж. тёрёслёх, чӑнлӑх; при
знаю твою правоту эсё тёрёс каланине йышӑнатӑп
правый1 1. прил. (ант. левый) сылтӑм;
правая рука сылтӑм алӑ; правый берег
реки юхан ш ы вӑн сылтӑм ҫы ранӗ 2. (син.
консервативны й, реакционны й) сылтӑм
(прогрессивлӑ шухӑшсене хирӗҫ таракан)',
правые партии сылтӑм партисем
правый2 прил.', кратк. ф. прав, правӑ,
прӑво 1. (син. справедливый; ант. непра
вый) тёрёс; стоять за правое дело тёрёс
ӗҫшӗн тӑр; вы правы эсир тёрёссине калатӑр 2. (син. невиновный; ант. винов
ный) айӑпсӑр, тӳрё; суд признал его пра
вым суд ӑна айӑпсӑр тесе йыш ӑннӑ
правящий npwJ. влаҫра тӑракан, ертсе
пыракан: правящая партия влаҫра тӑракан
парти
прагматйзм, -а, м. прагматизм (объективлӑ законсене мар, халӗ усӑ кӳме пултаракан кӗрет пулӑмсене кӑна уяни)
прагматик, -а, м. прагматик (прагматизм
маНш ҫын)

прагматический прил. прагм атизм -ё;
прагматик -ё; прагматикла; прагматичес
кий образ мышления прагматизм майлӑ
шухӑшлав; прагматический характер праг
матикла ш ухӑш -кӑмӑл
прадед, -а и прадедушка, -и, м. (по л и 
нии отца) мӑн асатге, ват асатте; (по л и 
нии матери) мӑн кукаҫи, ват кукаҫи
празднество, -а, ср. (син. праздник) уяв,
уявлав; уяв туни, уявлани; всенародное
празднество пӗтӗм халӑх уяв туни
прӑздник, -а, м. 1. уяв, праҫник; на
циональный праздник халӑх уявё; церков
ный праздник чиркӳ праҫникӗ; отмечать
праздник уяв ту; Поздравляем с праздни
ком! Уяв ячёпе саламлатпӑр! 2. (син. тор
жество) уяв, паллӑ кун; семейный празд
ник кил-йы ш уявё; праздник песни юрӑ
уявё
праздничный прил., празднично нареч.
1. (син. будний) уяв -ӗ, праҫник -ё; праз
дничный день уяв кунё; празднично одеть
ся уяв тумё тумлан 2. перен. (син. радост
ный, счастливый) савӑнӑҫлӑ, хаваслӑ; празд
ничное настроение савӑнӑҫлӑ кӑмӑл
празднование, -я, ср. уявлани; уяв туни
прӑздновать, -ную, -нуешь; несов., от
праздновать сов. (син. отмечать) уявла, уяв
ту, праҫник палӑрт; праздновать День рес
публики Республика кунне палӑрт
праздность, -и , ж. (син. безделье) ӗҫсёрлёх, ахаль л ар н и , ӗҫлем есӗр ларни;
проводить время в праздности вӑхӑта ахаль
ларса ирттер
прӑздный прил., прӑздно нареч. 1. (ант.
занятый, деловой) ӗҫсӗр; ӗҫлемесӗр; жить
праздно ӗҫлемесӗр пурӑн 2. перен. (син.
бесцельный, пустой) пустуй, пушӑ, тёллипаллисёр; ыт ахальтен; праздное любопыт
ство ыт ахальтен кӑсӑкланни
прӑктик, -а, м. 1. (ант. теоретик) прак
тик (ӗҫлесе пӗлӳ, хӑнӑху пухнӑ ҫын)\ строи
тели-практики практик строительсем 2. ӗҫлӗхлӗ ҫы н, ӗҫчен
практика, -и , ж. 1. (син. деятельность)
ӗҫ-хӗл, практика; отрыв теории от прак
тики теори практикӑран уйрӑлса кайни;
проверить на практике ӗҫре тёрёсле 2. (син.
приёмы, навы ки) ӗҫ мелёсем 3. практика
(вӗренӗве ӗҫре ҫирӗплетмелли вӑхӑт)\ про
изводственная практика производство прак
тики; студенты выехали на педагогическую

практику студентсем педагогика практикине тухса кайрӗҫ
практикант, -а, м., практикантка, -и, ж.
практикант (вӗреннӗ хыҫҫӑн практика ирттерекен)\ студенты-практиканты практи
кант студентсем
практиковӑть, -кӳю, -кӳешь; прич. -бван
ный; несов. 1. (син. применять) усӑ кур,
ӗҫе яр; практиковать новый метод ҫӗнӗ
меслетпе усӑ кур 2. практика ирт, практикӑра пул; студенты практикуют на за
воде студентсем заводра практи ка иртеҫҫӗ
практиковаться, -кӳюсь, -кӳешься; не
сов., напрактиковӑться сов. (син. приме
няться) ӗҫре пул, усса кил; нами практи
куются новые методы работы эпир ҫӗнӗ
ӗҫ меслечӗсемпе усӑ куратпӑр
прӑктикум, -а, м. практикум (специаль
н о г о ҫыхӑннӑ практика занятийё)
практицизм, -а, м. (син. деловитость)
ӗҫлӗхлӗх, ӗҫченлӗх
практический прил., практически нареч.
1. практика -ӗ, хӑнӑху -ё; практические
занятия практика занятийёсем 2. куллен
хи, пурнӑҫри; практический опыт пурнӑҫ
опычё 3. (син. деловитый, практичный)
ӗҫлӗ, ӗҫлӗхлӗ, ӗҫчен 4. нареч. (син. по су
ществу, фактически) тӗрӗссипе, чӑннипе;
практически он здоров чӑннипе вӑл сывах
практичность, -и, ж. 1. (син. делови
тость) ӗҫлӗхлӗх; ӗҫе пӗлни 2. (син. выгод
ность) майлӑх; перекетлӗх
практИчный прил., практИчно нареч.
1. (син. деловитый, умелый; ант. непрак
тичный) ӗҫчен, ӗҫлӗхлӗ, ӑнкаруллӑ; прак
тичный хозяин ӗҫчен хуҫа 2. (син. выгод
ный, экономны й; удобный) майлӑ, меллё;
перекетлӗ, усӑллӑ; практичная одежда мел
лё тумтир; практичный метод перекетлё
меслет
прапорщик, -а, м. прапорщ ик (офицертан кӗҫӗнрех дар чинё)\ старший прапор
щик аслӑ прапорщ ик
прах, -а, м. 1. (син. пыль) тусан; всё ист
лело и превратилось в прах йӑлтах ҫӗрсе
тусан пулнӑ 2. виле, вилнё ҫын юлашки;
Мир праху его! Тӑпри ҫӑмӑл пултӑр! (виле
пытарнӑ чух калани)
прИчечная, -о й , ж. прачечнӑй (кёпетумтир дӑвакан предприяти)

прйчка, -и, ж. прачка, кӗпе ҫӑвакан
пращй, -й, ж., стар, чулрав (чул ывйтмалли авалхи вӑрҫӑ хатёрё)
преймбула, -ы, ж. (син. введение) кӳртӗм пай, кӳртӗм; преамбула закона законӑн кӳртӗм пайё
пребывание, -я, ср. пулни, пурӑнни; вре
мя пребывания в командировке командировкӑра пулнӑ вӑхӑт
пребывать, -ӑю, -йешь; несов., где, в чем
пул, тӑр; пребывать в горе хуйхӑр, хуйхйллӑ пул
превалйрование, -я, ср. (син. преоблада
ние, перевес) малта пулни, малта тӑни;
превалирование интересов дела ӗҫ нушисем малта тӑни
превалйровать, -рую, -руешь; несов. (син.
преобладание) малта пул, малта тӑр
превентивный прил., превентйвно нареч.
(син. предупредительны й, предохрани
тельный) асӑрхавлӑ, асӑрхануллӑ, асӑрханмалли; превентивные меры асӑрхавлӑ
ӗҫсем (преступлени тӑвассинчен сыхланма
тунисем)
превзойти, будущ. -йдӳ, -йдёшь; прош.
-ош ёл, -ошлй; прич. действ, прош. -ош ёдший; страд, -ойдённы й; деепр. -ойдй и
-ош ёдш и; сов., превосходить несов. ирт,
ирттер, иртсе кай; -рах(-рех) пул; он пре
восходит всех своей силой вӑйӗпе вӑл пуринчен те иртгерет
превозмбчь, будущ. -огу, -бжешь, -бгут;
прош. -бг, -оглй; прич. действ, прош. -бгший; деепр. -бгш и; сов., превозмогйть не
сов., что (син. пересилить) ҫӗн, ҫӗнтер,
парӑнтар; тӳс, чӑт; превозмогать боль
ыратнине тӳс
превосходительство, -а, ср. превосходи
тельство (ёлӗкхи Раҫҫейре — аслӑ ҫар чинӗсене хисеплесе калани); Ваше превосходи
тельство! Сирён превосходительство!
превосходйть, см. превзойти
превосхбдный1 прил., превосхбдно нареч.
(син. отличный; ант. дрянной, никудыш 
ный) чаплӑ, хӳхӗм, паха; питё аван, питё
лайӑх; превосходный товар питё паха та
вар; он чувствует себя превосходно вӑл
хӑйне питё аван туять
превосхбдный2 прил:. превосходная сте
пень вӑйлӑ пусӑм (паллӑ ячӗсемпе наречисен)
превосхбдство, -а, ср. (син. преимущест

во) маларах тӑни; -рах(-рех) пулни; пре
восходство в технике техника вӑйлӑ пулни
превратить, будущ. -ащу, -атйшь; прич.
-ащ ённый; сов., превращать несов., когочто в кого-что (син. обратить, преобра
зовать) куҫар, ҫавӑр, ту, улшӑнтар, улӑштар; превратить воду в пар шыва пӑс ту;
превратить серьёзное дело в шутку пысйк
ӗҫе кулӑша ҫавӑр
превратиться, будущ. -ащӳсь, -атйшься;
сов., превращйться несов., в кого-что куҫ,
ҫаврӑн, пул, пулса тар; вода превратилась
в лёд шывран пйр пулчё
преврйтность, -и, ж. (син. невзгоды, зло
ключение) инкек, ӑнӑҫсӑрлӑх; превратно
сти судьбы пурнӑҫри инкек-синкек
преврйтный прил., преврйтно нареч. (син.
ложный; ант. истинны й) суя, улшу, тёрёс
мар; превратно истолковать слова сймахсене тёрёс мар йнлан
превысить, будущ. -ышу, -ысиш ь; прич.
-ь1шенный; сов., превышйть несов., что
1. 1 и 2 л. не употр. ирт, иртсе кай; вес
груза превышает десять тонн груз йывйрйшё вунй тоннйран иртет 2. иртгер: пре
высить норму нормйран ирттер 3. (син. на
рушить) виҫерен тух; превысить власть
власть виҫинчен тух
превышёние, -я , ср. ирттерни; иртсе
кайни; виҫерен тухни; превышение влас
ти власть чиккинчен тухни
прегрйда, -ы, ж. 1. (син. барьер) чарак,
пӳлме; построить преграду на пути ҫула
пӳл 2. (син. помеха, затруднение) чйрмав;
для вас нет никаких преград сирёнш ён
нимёнле чйрмав та ҫук; преодолеть все
преграды мёнпур чйрмава сир
преградить, будущ. -ажӳ, -адйшь; прич.
-аждённый; сов., преграждать несов. 1. (син.
перегородить, заградить) пӳл, картла, тат;
преградить дорогу ҫула пӳл 2. (син. воспре
пятствовать, помеш ать) чар; преградить
путь браконьерам браконьерсене чар
предавйть, см. предйть
предавйться, см. предйться; предаваться
лени ӳркенсе пурйн
предйние, -я, ср. (син. легенда) халап;
народные предания халйх халапёсем
прёдаиность, -и, ж. парйнулйх, юрату;
парйнни, юратни; преданность делу ӗҫе
парйнса ӗҫлени; преданность Родине Тйван
ҫӗршыва парйнса тйни

прёданный npwi., преданно нареч. (син.
верный) ш анчӑклӑ, парӑннӑ; преданный
друг ш анчёклё туе; он предан своему делу
вёл хӑй ӗҫне парӑнса ӗҫлет
предатель, -я, м., предательница, -ы, ж.
(син. изм енник) сутӑнчӑк; низкий преда
тель ирсӗр сутёнчёк
предательский прил., предётельски нареч.
(син. изменнический, вероломный, ковар
ны й) сутӑнчӑкла, ултавлӑ; он поступает
предательски вӑл сутӑнчӑкла хӑтланать
предётельство, -а, ср. (син. измена, ве
роломство) сутӑну, сутӑнчӑклӑх; сутӑнни,
сутни; предательство нельзя простить сутӑнава каҫарма ҫук
предёть, будущ. -ӑм , -ӑш ь, -ӑст, -адйм,
-адйте, -адӳт; прош. предӑл и прёдал, предалӑ, прёдало; повел, ф. -ӑй; прич. действ,
прош. -ёв ш и й , страд, прёданны й; сов.,
предавать несов., кого-что 1. чему (син.
отдать) пар; ту; хыв; предать вора суду
вӑрра суда пар; предать умершего земле
вилнё ҫы н н а пытар; предать забвению
манӑҫ ту 2. (син. изменить) сут, сутӑн; он
предал друзей вӑл тусӗсене сутнӑ
предӑться, будущ. -ӑм ся, -ӑш ься, -ӑстся, -адйм ся, -адйтесь, -адӳгся; прош. -ёл
ся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; повел, ф. -ӑйся; прич. действ, прош. -ёвш ийся; сов.,
предавёться несов. 1. кому (син. подчи
ниться, отдаться) парӑн, илӗн, кӑсӑклан;
он предаётся мечтам вӑл ӗмӗте парӑнса пурӑнать 2. (син. изменить) сутӑн; предать
ся неприятелю тӑш мана сутӑн
предбанник, -а, м. мунча умё, мунча
пӑлтӑрӗ
предварительный прил., предварительно
нареч. (син. предшествующий) малтанлӑх;
малтанхи, умёнхи; предварительное согла
шение малтанлӑх килӗшӳ; предваритель
но согласуйте вопрос с нами малтан ыйтӑва пирӗнпе сӳтсе явӑр
предвестник, -а, м., предвёстнипа, -ы,
ж. хыпарҫӑ; предвестник победы ҫёнтерӳ
хыпарҫи
предвещать, -ё ю , -ё е ш ь ; несов., что
пёлтер, кала; тучи предвещают грозу пёлӗтсем аслатиллӗ ҫумӑр пуласса пёлтереҫҫӗ
предвзятость, -и, ж. картса хуни, пуҫа
хывни, шухёша хывни
предвзйтый прил., предвзято нареч. карт

са хунӑ, пуҫа хывнӑ (ӗҫ тупсӑмне пӗлмесӗр
Majimanax шухӑшласа хуни ҫинчен); пред
взятое мнение пуҫа хывнӑ шухӑш
предвидеть, -йжу, -йдиш ь; прич. -йденный; несов., что (син. предполагать) малтанах пӗл, пулассине кур; я предвижу
большие трудности эпӗ пысӑк йывӑрлӑх
пуласса пӗлсе тӑратӑп
предвидеться, 1 и 2 л. не употр., -йдится; несов. (син. ожидаться, предполагать
ся) курӑн, палёр; палли пул; изменений в
плане не предвидится план улшёнассин
палли ҫук
предвкушать, -ёю, -ёешь; несов., пред
вкусить сов., что (син. предчувствовать,
ожидать) хёпёртесе кёт, кётсе хёпёрте;
предвкушать вкусный обед тутлё апат ҫиессе кётсе хёпёрте
предвкушёние, -я, ср. кётни, хёпёртесе
кётни; в предвкушении победы ҫӗнтерессе кётсе
предводитель, -я, м.. предводительница,
-ы, ж. (син. руководитель, глава) пуҫ, пуҫлӑх, ертӳҫӗ; предводитель племени йӑх
пуҫӗ; предводитель шайки бандитов хурах
уш кӑнӗн ертӳҫи
предводительский прил. ертӳҫӗ -ӗ, пуҫлӑх
-ё; предводительский талант ертӳҫӗ пултарулёхё
предвыборный прил. суйлав ум ёнхи;
предвыборная агитация суйлав умёнхи агитаци
предёл, -а, м. 1. (син. граница) чикё,
карта; хушё; за пределами страны ҫӗршыв
тулашёнче; в пределах этого года ҫак ҫулталӑк хушшинче 2. (син. максимум) чи
пы сӑк виҫе; чи пы сёкки, чи вёйли; пре
дел скорости автомобиля автомобилён чи
пы сӑк хёвёртлёхё; предел мечтаний чи
хаклё ёмёт; на пределе сил юлашки вёйран, чун хавалёпе
предёльный прил., предёльно нареч. (син.
крайний, максим альный) чи пысёк, чи
вёйлё; пысёкран пысёк, вёйлёран вёйлё;
предельный срок чи пысёк срок; мы пре
дельно устали эпир ҫав тери ывӑнса ҫитрёмёр
предзнаменовёние, -я, ср. (син. предвес
тие) паллё, пулассин палли; ласточки —
предзнаменование наступления весны чӗкеҫсем — ҫуркунне ҫитнин палли
предислбвие, -я, ср. (ант. послесловие)

ум сӑмах; предисловие книги кёнеке ум
сӑмахӗ
предлёг1, -а , м. (син. повод) йӳтӗм,
ҫӑмӑл, сӑлтав; найти предлог для посеще
ния кёрсе тухма йӳтӗм туп
предлёг2, -а, м. (ант. послелог) пред
лог, мал сӑмах (предложенири сӑмахсем
хушшинчи ҫыхӑнӑва палӑртакан, япала ячӗ
умёнче таракан пулӑшу сӑмахӗ, сӑм., вырӑс
чёлхинче: у дома, на столе, через лес)
предложёние1, -я, ср. 1. сённи; предлжение нового проекта ҫӗнӗ проект сённи 2. се
ну; внести предложение сӗнӳ пар 3. ҫураҫу;
ҫураҫни; Иванов сделал этой девушке пред
ложение И ванов ку хӗре ҫураҫнӑ 4. (ант.
спрос) тавар сённи, тавар пулни (сутлӑхра)\ предложение превышает спрос тавар
халӑх ыйтнинчен ытларах
предложёние2, -я, ср. предложени, пуплев (вӗҫленнӗ шухӑша палӑртакан сӑмахсен ҫыхӑнуллӑ ушкӑнё)\ простое предложе
ние хутсӑр предложени; сложное предло
жение хутлӑ предложени; составить пред
ложение пуплев хайла
предложйть, будущ. -ожӳ, -бжишь; прич.
-ёж енны й; сов., предлагать несов., кому
1. сён; предложить пойти в театр театра
кайма сён; предложить чаю чей сён 2. что
(син. задать) пар; предложить вопрос ыйту
пар 3. кого-что (син. предоставить) сён;
-ма(-ме) пул; предложить помощь пулӑшма пул; нам предложили хорошую работу
пире лайӑх ӗҫ сӗнчӗҫ 4. с неопр. ф. (син.
потребовать) хуш; предложено закончить
работу в недельный срок ӗҫе эрне хушшинче вӗҫлеме хушнӑ
предлёжный прил. предлоглӑ; предлож
ный падеж предлоглӑ падеж (вырйс чёл
хинче)
предмёт, -а, м. 1. (син. вещь) япала;
предметы домашнего обихода кил-ҫуртра
ты ткалакан япаласем ; предмет круглой
формы ҫаврака япала 2. чего (син. объект,
тема) япала; пулӑм; ҫын; предмет насме
шек култармӑш; предмет спора тавлаштаракан япала; предмет исследования тёпчекен пулӑм 3. (син. дисциплина) предмет
(шкулта вӗренекен ӑслӑлӑх)\ успевать по
всем предметам пур предметпа та ёлкёрсе
пыр
предмётник, -а, м. предметник (пёр-пёр
предмета вёрентекен учитель)

предмётный прил. 1. предмет -ё (ш кул
та) 2. (син. наглядный) курӑмлӑ; пред
метный урок благородства пархатарлӑхӑн
курӑмлӑ тӗслӗхӗ
предназначёние, -я, ср. 1. (син. цель)
тӗллев; тупсӑм; инструмент широкого пред
назначения нумай тӗллевлӗ ӗҫ хатёрё 2. (син.
судьба, доля) шӑпа, кун-ҫул; пӳрни, ҫырни; выполнить своё предназначение пӳрнине пурнӑҫла
предназначить, будущ. -чу, -чишь; прич.
-ченный; сов., предназначӑть несов., когочто (син. назначить, определить) палӑрт,
палӑртса хур; пӳр, ҫыр (ҫын шӑпине)\ эти
деньги предназначены для покупки авто
машины ку укҫа автомаш ина туянмалли
преднамеренность, -и, ж. ятарласа туни,
юри туни; ятарлӑ тёллев
преднамёренный прил., преднамёренно
нареч. (син. умыш ленный; ант. непред
намеренный) ятарлӑ, ятарласа тунӑ, юри
тунӑ; преднамеренно ввести в заблужде
ние юри пӑтраштар
прёдок, -дка, м. мӑн асатге; предками
чувашей были волжские булгары чӑваш сен мӑн аслашшӗсем Атӑл пӑлхарӗсем пулнӑ
предоплата, -ы, ж. малтӳлев; малтан
тӳлени (тавара парса яриччен, ӗҫе туса
париччен)', купить машину с предоплатой
маш инӑна малтан тӳлесе туян
предостӑвить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., предоставлять несов. 1. ко
го-что кому (син. отдать, выделить) пар,
уйӑрса пар; каждому отдыхающему пре
доставлена отдельная комната каш ни канакана уйрӑм пӳлӗм уйӑрса панӑ 2. кому
что или с неопр. ф. пар, ирёк пар: предо
ставить отпуск отпуск пар; предоставить
слово сӑмах пар (пухура)
предоставлёние, -я, ср. (син. выделение)
пани, уйӑрса пани; предоставление кре
дита кивҫен укҫа пани
предостережёние, -я, ср. (син. предуп
реждение) асӑрхаттару; асӑрхатгарни; выс
казать предостережение асӑрхатгарса кала
предостерёчь, будущ. -егӳ, -ежёшь, -ежёт,
-ежём, -ежёте, -егӳг; прош. -ёг, -еглӑ; прич.
действ, прош. -ёгш ий, страд, -ежённый;
деепр. -ёгши; сов., предостерегать несов.,
кого (син. предупредить) асӑрхаттар, асӑрхаттарса хур (пулас-килес япала ҫинчен);

предостеречь от опасности хӑрушлӑх пи р
ки асӑрхаттарса хур
предосторожность, -и, ж. асӑрхану, сыхлану, асӑрханулӑх, сыхланулӑх; принять
меры предосторожности асӑрхануллӑ пул
предосудительный прил., предосудительно
нареч. (ант. похвальный) аван мар, ырӑ
мар, сивлеме тивӗҫ; мальчик ведёт себя
предосудительно ача аван мар хӑтланать
предотвратйть, будущ. -ащ ӳ , -атй ш ь;
прич. -ащ ённы й; сов., предотвратить не
сов., что (син. устранить) сир, асӑрхан,
сирее яр (пулас инкекё)\ предотвратить
опасность хӑрушлӑха сирее яр
предохранитель, -я, м. предохранитель,
сыхлӑх (маи/инӑсен, приборсен пайё)
предохранительный прил. сыхлӑх, сыхланмалли; предохранительный клапан сыхлӑх клапан; сделать предохранительную
прививку чиртен сыхланма прививка ту
предохранить, будущ. -нк5, -ниш ь; прич.
-нённы й; сов., предохранять несов. (син.
охранить, уберечь) сыхла, упра, сыхласа
хӑвар, упраса хӑвар; предохранить шубу от
моли кӗрӗке кӗве ҫиесрен сыхласа хӑвар
предписӑние, -я, ср. (син. распоряжение,
приказ) хушу, кӑтарту; дать предписание
хушу пар, хуш
предписӑть, будущ. -иш ӳ, -йш еш ь; прич.
-йсанны й; сов., предписывать несов., кому
что и с неопр. ф. (син. велеть, предложить,
приказать) хуш, кӑтарт; врачами ему пред
писан покой тухтӑрсем ӑна лӑпкӑ пурӑнма хушнӑ
предплёчье, -чья, род. мн. -чий, ср. хул
кӑкӗ, хул тӗпӗ
предположёние, -я, ср. 1. (син. догадка)
шухӑш, ӑнкару, сунӑм; делать различные
предположения тӗрлӗрен шухӑшла 2. (син.
п л ан , н ам ерени е) ш ухӑш , тёллев; есть
предположение открыть фирму фирма уҫас
шухӑш пур
предположительный прил., предполо
жительно нареч. кётекен; пулма пултарас;
предположительный доход пулма пултарас
тупӑш
предположить, будущ. -ож у, -бж иш ь;
прич. -бж енны й; сов., предполагать несов.
шухӑшла, шутла (пулас-килес япала ҫинчен)\ предположим, что завтра будет хо
рошая погода ыран лайӑх ҫанталӑк пулё
тесе шутлӑпӑр

предпослёдний прил. ю лаш ки умёнхи;
предпоследний номер журнала журналӑн
юлаш ки умёнхи номерё
предпосылка, -и, ж. 1. тёп шухӑш, никӗсри шухӑш 2. (син. предварительное ус
ловие) мён кирли; предпосылка успеха
ҫитӗнӳ тума кирли
предпочёсть, будущ. -чту, -чтёшь; прош.
-чёл, -члӑ; прич. действ, прош. -чётший
(редко), страд, -чтённый; деепр. -чтй; сов.,
предпочитать несов., кого-что кому-чему
мала хур, кӑмӑлла, кӑмӑлларах пар; я пред
почитаю чтение кинофильмам эпё кёнеке
вулассине фильмсенчен мала хуратӑп
предпрӑздничный прил. уяв умёнхи; пред
праздничное оформление города хулана уяв
умён илемлетни
предприимчивый прил., предприимчиво
нареч. пуҫаруллӑ, ӑнкаруллӑ; предприим
чивый торговец пуҫаруллӑ сутуҫӑ
предприниматель, -я, м., предпринима
тельница, -ы, ж. предприниматель (эко
номика, финанс енёпе ӗҫлекен ҫын)
предпринять, будущ. -имӳ, -ймешь; прош.
-й н ял , -ялй, -яло; прич. -йн яты й; сов.,
предпринимйть несов., что (син. начать,
приступить) пуҫла, пуҫар, тытӑн; предпри
нять исследование тёпчеме тытӑн
предприятие, -я, ср. 1. предприяти (про
дукци тӑвакан учреждени)\ государствен
ное предприятие патшалӑх предприятийё
2. (син. дело) ӗҫ; рискованное предприя
тие теветкеллӗ ӗҫ, ш анчӑксӑр ӗҫ
предрасполбженный прил. (син. склон
ный, расположенный; ант. предвзятый)
сулӑмлӑ, туртӑмлӑ; кӑмӑл туртакан, майлӑ
шухӑшлакан; ребёнок предрасположен к
простуде ача часах ш ӑнса пӑсӑлать
предрассӳдок, -дка, м. тёттём, суя шухӑш, суя хӑнӑху; появляться от предрас
судков суя шухӑшран хӑтӑл
председӑтель, -я, м., председйтельница,
-ы, ж. председатель, пуҫлӑх; председатель
собрания пуху председателё; председатель
садоводческого товарищества сад-пахча
юлташлӑхӗн пуҫлӑхӗ
председательский прил. председатель -ё;
председательский кабинет председатель
кабинечё
председательствовать, -твую, -твуешь;
несов. председатель пул, ертсе пыр (пухйва)

предсказӑние, -я, ср. малтан калани, малаш нехине пёлсе калани; предсказание
сбылось малтан калани тӳрре килчё
предсказать, будущ. -ажу, -ӑжешь; прич.
-ӑзанный; сов., предскӑзывать несов., что
малашлӑха пёлсе кала; синоптики предска
зали дождь синоптиксем ҫумӑр ҫӑвасси
ҫинчен каланӑ
предсказуемый прил. пулма пултарас;
пулмалли курӑнакан; предсказуемые собы
тия пулма пултарас ӗҫсем
предсмертный прил. вилём умёнхи, вилес умёнхи; предсмертный вздох вилес
умён сывласа илни
представитель, -я, м., представительни
ца, -ы, ж. 1. представитель (ҫӗршыв, учреждени уйӑрнӑ ҫын); полномочный пред
ставитель тулли правӑллӑ представитель
2. ҫын (ушкӑнран пери)', представитель офи
церства офицерсен йышӗнчи ҫын 3. (син.
образец) тёслёх; представитель северной
флоры ҫурҫӗрти ӳсен-тӑран тӗслӗхӗ
представйтельный npwi. 1. (син. выбор
ный) суйлавлӑ; представительные органы
власти влаҫӑн суйлавлӑ органӗсем 2. (син.
авторитетный) сумлӑ, хисеплё, ятлӑ-сумлӑ; представительное жюри ятлӑ-сум лӑ
жюри
представительство, -а, ср. 1. представи
тельство (учреждени)\ торговое представи
тельство су ту -и л ӳ п р ед став и тел ьств и
2. виҫе, виҫелӗх; нормы представительства
в парламенте парлам ентри суйлав виҫелӗхӗ
представить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., представлять несов. 1. когочто кому (син. предъявить) тӑрат, пар;
представить необходимые документы кирлё
документсем тӑрат 2. кого кому (син. по
знакомить) паллаш тар; представить го
стя членам семьи кил-йыш а хӑнапа пал
лаштар 3. кого к чему (син. ходатайство
вать) ыйт, сён, тӑрат; его представили к
награде ӑна награда пама тӑратнӑ 4. (син.
составить) кур; ... пул; это не представ
ляет трудностей ку йывӑр пулмё 5. когочто (син. вообразить) ӑнкар, тёш мёрт;
чухла; ӑнланса ил, ӑса хыв, ӑспа виҫ;
представлять важность порученного дела
хушнӑ ӗҫ пӗлтерӗшне ӑнланса ил 6. когочто (син. показать, изобразить) кӑтарт,
ларт, сӑнласа пар; представить сцену из

пьесы пьеса сы пӑкне лартса пар 7. пред
ставь, представьте вводн. сл. шухӑшла-ха,
шухӑшлӑр-ха
предстӑвиться, будущ. -влюсь, -виш ься;
сов., представляться несов. 1. (син. назвать
ся, отрекомендоваться) ята кала, ... тесе
кала, кам н е кала, п ал л аш тар (харпӑр
хӑйпе); он представился руководителем
фирмы вӑл хӑйне ф ирма пуҫлӑхӗ тесе каларё 2. кем-чем (син. притвориться, при
кинуться) хыв, пер; -ан ҫи (-ен ҫи ) пул;
представиться больным чире пер, чирленҫи пул 3. туйӑн, сӗмлен; ӑса кил, ӑсра
курӑн; тухса тӑр (куҫ умне); будущее пред
ставлялось счастливым малашлӑх телейлё
пулассӑн туйӑннӑ 4. 1 и 2 л. не употр.
(син. возникнуть, появиться) кил, килсе
тух; май кил, мехел кил; представилась
возможность съездить в город хулана кай
са килме май килчё
представлёние, -я, ср. 1. (син. предъяв
ление) тӑрату, пару; тӑратни, пани, кӳни;
представление паспорта паспорт тӑратни
2. (син. знакомство, презентация) паллаштару; паллаштарни; представление новой
книги ҫӗнӗ кёнекепе паллаштарни 3. (син.
ходатайство) сӗнӳ; ыйтни, сённи, тӑратни; представление к ордену орден пама
тӑратни 4. (син. спектакль) лартни, ларт
са пани, выляса кӑтартни; первое пред
ставление балета балета пёрремёш хут
лартса пани 5. (син. понимание) ӑнлану,
ӑнкару, чухлав; тӗшмӗртӳ; ӑнланни, ӑнкарни, чухлани; тӗшмӗртни; иметь пред
ставление о современной музыке ку чухнехи музыкӑна тёшмёрт ♦ представления
не имею пач нимён те пёлместёп
представлять, -йю, -йешь; несов., когочто 1. (син. являться) пул, пулса тӑр;
книга представляет собой сборник ста
тей кёнеке статьясен пуххи пулса тӑрать
2. представитель пул; -ран(-рен) кай; наш
район представлен большой делегацией
пирӗн районран пысӑк делегаци кайнӑ
предстать, будущ. -ӑну, -ӑнеш ь; сов.,
представӑть несов., перед кем-чем (син. по
явиться) тӑр, тухса тӑр; предстать перед
судом суд умне тӑр
предстоять, I и 2 л. не употр., -ойт; не
сов. (син. ожидаться, предвидеться) ӳлӗм
пул, малашне пул; предстоят большие пе
ремены ӳлӗм пысӑк улшӑнусем пулмалла

предстоящий прил. (син. будущий; ант.
прош лый) ҫитес, пулас; ӳлӗмри, малашнехи; в предстоящем году ҫитес ҫул
предубеждёние, -я , ср. (син. предвзя
тость; ант. с к л о н н о с ть , п р ед р асп о л о 
женность) сивлек кӑмӑл, хирӗҫ шухӑш; он
питает к нам предубеждение вӑл пире
кӑмӑлламасть
предубеждённый прил., предубеждённо
нареч. (син. предвзятый; ант. склонны й,
п р ед р асп о л о ж ен н ы й ) с и в л е к кӑм ӑллӑ,
хирӗҫ шухӑшлӑ; сивлекен, кӑмӑлламан;
говорить предубеждённо сивлек кӑмӑлпа
калаҫ
предугадать, будущ. -б ю , -беш ь; прич.
-Жданный; сов., предугадывать несов. сис,
пёлсе тӑр, малтанах пёл; предугадывать
события ӗҫ-пуҫ епле пуласса сис
предупредйтельность, -и , ж. евёклёх,
вашаватлӑх; тимлӗх, ырӑ кӑмӑл
предупредительный прил., предупреди
тельно нареч. 1. асӑрхатгару -ӗ, сыхлӑх -ё;
асӑрхаттаракан, сыхлавлӑ; предупредитель
ный выстрел из ружья асӑрхатгарса пӑшал
пени 2. (син. внимательны й, лю безны й)
евӗк, вашават, тимлӗ, ырӑ кӑмӑллӑ; пре
дупредительный хозяин вашават хуҫа
предупредить, будущ. -ежӳ, -едйшь; прич.
-еждённый; сов., предупреждать несов. 1. ко
го (син. известить, уведомить) асӑрхаттар,
систер; каласа хур, пёлтерсе хур; предуп
редить об опасности хӑрушлӑх пирки асӑрхаттар 2. что (син. отвратить) сир, сирее
яр; сыхлан; предупредить беду инкеке сир
ее яр 3. кого-что (син. опередить) -ма(-ме)
ёлкёр, маларах пул; предупредить соперни
ка тупӑш аканран маларах пул
предупреждёние, -я, ср. (син. извещение,
уведомление) асӑрхатгару, систерӳ; асӑрхаттарни, систерни; штормовое предуп
реждение тӑвӑл ҫывхарни ҫинчен пёлтер
ни; дать предупреждение асӑрхаттар (айӑплӑ ӗҫ тунишӗн)
предусмотрёть, будущ. -отрк5, -бтришь;
прич. -б трен н ы й ; сов., предусматривать
несов., что (син. предвидеть, приготовить
ся) асра тыт, шутра тыт, шута ил (мал
танах)', предусмотреть возможные расхо
ды пулас тӑкаксене асра тыт
предусмотрительность, -и , ж. асӑрханулӑх, сыхланулӑх; проявлять предусмот
рительность асӑрхануллӑ пул

предусмотрйтельный прил., предусмотри
тельно нареч. асӑрхануллӑ, сыхлануллӑ,
тёплё, тимлё; предусмотрительно приго
товить деньги сых ятне укҫа хатёрлесе
хур
предчувствие, -я, ср. сисӳ, туйӑм, тӗшмӗртӳ, сӗмленӳ; сиссе тӑни, туйса тӑни
(малашне пулассинё)\ жить в предчувствии
перемен улшӑну пуласса туйса пурӑн
предчувствовать, -твую, -твуешь; несов.,
что сис, туй, тёшмёрт, сёмлен (мссшшне
пулассине); предчувствовать беду инкек
пуласса туй
предшёственник, -а, м., предшёственница, -ы, ж. (ант. последователь) умёнхи,
малтанхи (ҫын, пулӑм)\ предшественники
современной философии ку чухнехи ф илософи умёнхи ӑславҫӑсем; лучший пред
шественник пшеницы тулӑ умён акмалли
чи лайӑх культура
предшёствовать, -твую, -твуешь; несов.,
кому-чему (ант. следовать) умён пул, мал
тан пул, малтан кил; принятию конститу
ции предшествовало всенародное обсужде
ние конституцие йыш ӑнас умён пётём халӑхпа сӳтсе явнӑ
предшёствующий прил. (син. предыду
щий; ант. последующий) умёнхи, малтанраххи; предшествующий оратор кун умён
сӑмах калакан
предъявйтель, -я, м.. предъявйтельница,
-ы, ж. (син. податель) паракан, тӑратакан; предъявитель письма ҫыру ҫитерсе
паракан; чек на предъявителя паракана
тӳлемелли чек (хуҫин ятне ҫырманни)
предъявить, будущ. -явлк5, -Явишь; прич.
-Явленный; сов., предъявлять несов., что
1. (син. показать) кӑтарт; предъявить про
пуск пропуск кӑтарт (кёнё чухне) 2. (син.
представить) тӑрат; предъявить иск о взыс
кании недоимки парӑм татма иск тӑрат
предыдущий прил. (син. предш ествую
щ ий) умёнхи, малтанраххи; на предыду
щем заседании кун умёнхи ларура
преёмник, -а, м., преёмница, -ы, ж. (син.
продолжатель; ант. предш ественник) хыҫҫӑн ӗҫлекен, кайран ӗҫлекен; моим пре
емником в этой должности был Иванов
ман хыҫҫӑн ку вырӑнта Иванов ӗҫленӗ
преёмственность, -и, ж. ҫыхӑнулӑх
преёмственный прил., преёмственно на
реч. (син. последовательны й) вӗҫе-вӗҫ,

ҫыхӑнуллӑ; преемственная связь поколений
ӑрусен вӗҫе-вӗҫ ҫыхӑнӑвӗ
прёжде 1. нареч. (син. раньше, в прош 
лом ; ант . в п р ед ь, в б удущ ем ) ёл ёк,
ёлёкрех; прежде он часто болел ӗлӗк вӑл
час-часах чирлетчё 2. (син. сначала; ант.
потом, затем) малтан, малтанах; подумай
прежде чем сказать каличчен малтан шухӑшла 3. кого-чего, предлог с род. п. (син.
перед; ант. после) малтан, маларах; он
пришёл прежде всех вал пуринчен мала
рах килсе ҫитрӗ; прежде всего чи малтан
преждеврёменность, -и, ж. вӑхӑтсӑрлӑх,
майсӑрлӑх, мехелсӗрлӗх
преждеврёменный прил., преждеврёменно нареч. (син. досрочный) вӑхӑтсӑр, майсӑр, мехелсёр
прежний прил. 1. (син. минувший; ант.
будущий) иртнё, ёлёкхи; в прошлые вре
мена иртнӗ вӑхӑтра; вспоминать преж
нее иртнине аса ил 2. (син. предшество
вавший; ант. последую щ ий) малтанхи,
умёнхи; прежний начальник малтанхи пуҫлӑх
презёнт, -а, м. (син. подарок) парне, кучченеҫ
презентӑция, -и, ж. (син. представление)
кӑтарту; кӑтартни; евит туни; презентация
новой книги ҫӗнӗ кӗнеке кӑтартни (халӑх
умёнче ун ҫинчен каласа пани)
презерватйв, -а, м. презерватив (хёрарӑмӑн ҫие юласран, арлӑх хутшӑнӑвне пула
чир ересрен сыхланмалш хатёр)
презндёнт, -а, м. 1. президент (патшалйх
пуҫлӑхё); Президент Российской Ф еде
рации Раҫҫей Ф едерацийён Президенчё
2. президент, ертӳҫӗ; президент акционер
ного общества акционерсен пёрлешёвён
ертӳҫи
президёнтский прил. президент -ё, президентлӑ; президентское правление прези
дент тытӑмӗ (йышӑннӑ законсене вӑхӑтлӑха
пӑрахӑҫласа йёркене президент ирёкёпе
тытса тӑни)
президиум, -а, м. 1. президиум (суйлавлӑ
организацие ертсе пыракан ушкан)', прези
диум Академии наук Ӑслӑлӑх академийён
президиумё 2. президиум (пухйва ертсе
пыма суйланӑ ҫынсем)
презирать, -ӑю, -ӑешь; несов., кого-что
йӗрён, сивде, кураймасӑр пӑх; я презираю
обманщиков эпӗ ултавҫӑсене кураймастӑп

презрёние, -я, ср. йӗрӗнӳ, сивлев, курайманлӑх; йёрённи, сивлени, курайманни;
испытывать презрение йёрён; презрение к
предателю сутӑнчӑка курайманни
презрённый прил. йёрёнчёк, путсёр
презрительный прил., презрительно на
реч. йёрёнчёклё, сивлек, курайманла; през
рительно усмехаться йёрёнсе кулкала
преимущественный прил., преимуще
ственно нареч. лайӑхрах, вӑйлӑрах; ма
ларах тӑракан; тёпрен илсен, пуринчен
ытла; преимущественное право вӑйлӑрах
право; в бригаде работает преимуществен
но молодёжь бригадӑра тёпрен илсен ҫамрӑксем ӗҫлеҫҫӗ
преимущество, -а, ср. (син. выгода, пре
восходство) маларах тӑни, лайӑхрах пул
ни, вӑйлӑрах пулни; эта фирма имеет пре
имущество перед другими ку фирма ыттисенчен маларах тӑрать ♦ по преимуще
ству пуринчен ытларах, тёпрен илсен
преиспбдняя, -ей, ж. (син. ад; ант. рай)
тамӑк
преисполниться, будущ. -ню сь, -ниш ься; сов., преисполняться несов. (син. на
полниться) тул; сердце преисполнилось
радостью чӗрене савӑнӑҫ тулчё
прейскурант, -а, м. прейскурант (тавар
хакёсен списокё); цены определены по
прейскуранту хаксене прейскурант тӑрӑх
палӑртнӑ
преклонёние, -я, ср. (син. уважение, бла
гоговение) хисеп, сум; хисеплени, сума
суни, пысӑка хуни; преклонение перед ге
роизмом космонавтов космонавтсен паттӑрлӑхне хисеплени
преклбнный npui.; кратк. ф. -<5нен, -бнна: преклонный возраст ватлӑх
прекословие, -я, ср. (син. возражение)
хирӗҫлев; хирӗҫлени; без прекословий ним
хирӗҫлемесӗр
прекослбвить, -влю, -вишь; несов., кому
(син. возражать) хирӗҫле, хирёҫ кала, ан
итле
прекрӑсный прил., прекрасно нареч. 1. (син.
красивый; ант. безобразны й, н екраси 
вый) питё хитре, илемлӗ, хӳхӗм; прекрас
ный вид на Заволжье Атӑл йӑлӑмён илемлӗ
курӑмӗ 2. (син. замечательный; ант. пло
хой, никудыш ный) паха, шеп, чаплӑ, пи
тё лайӑх; прекрасный дом питё чаплӑ ҫурт
3. прекрасно частица питё аван, юрё (ки-

лӗшсе к&шни) ♦ в один прекрасный день
пӗр-пӗр, хӑҫан та пулин
прекратить, будущ. -ащӳ, -атйшь; прич.
-ащ ённы й; сов., прекращать несов., что и
с неопр. ф. (син. перестать; ант. начать)
чар, чарӑн; прекратить переговоры калаҫусене чарса ларт; прекратить работать
ӗҫлеме чарӑн
прекратиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов., прекращӑться несов. (син. кон
читься, перестать; ант. начаться) чарӑн,
пӑрах; дождь прекратился ҫумӑр ҫума пӑрахрӗ
прекращение, -я, ср. (ант. начало) чарни, чарӑнни
прелестный прил., прелёстно нареч. (син.
привлекательный, очаровательный; ант.
омерзительны й, отвратительный) чипер,
хӳхӗм, илемлё, чечен, шеп; прелестная де
вочка чипер хёр ача; мы прелестно про
вели отпуск эпир отпуска питё шеп ирттертёмёр
прёлесть, -и , ж. 1. (син. привлекатель
ность, очарование; ант. мерзость) илем,
чиперлӗх, хӳхӗмлӗх, чеченлёх, ш еплёх;
прелесть весенних цветов ҫурхи чечексен
илемё 2. чун канӑҫӗ, чун уҫҫи; прелести
сельской жизни чуна уҫакан ял пурнӑҫӗ
прёлый прил. (син. гнилой, затхлый; ант.
свежий) ҫӗрӗк, мӑртӑх, киҫмӗк; ҫӗрӗшнӗ,
м ӑртӑхнӑ, ки ҫм ӗкленнӗ; прелая солома
ҫӗрёш нӗ улӑм
прельстить, будущ. -лы ц ӳ , -льстй ш ь;
прич. -льш ённы й; сов., прелыцӑть несов.,
кого (син. привлечь, соблазнить; ант. от
вратить) илёрт, илёнтер, астар, турт, сӑхлантар; нас прельстила возможность пу
тешествия пире ҫул ҫӳреме май килни
сӑхлантарчӗ
прельститься, будущ. -льщӳсь, -льстйшься; сов., прелыцӑться несов. (син. соблаз
ниться) илӗн, туртӑн, сӑхлан, асӑх; прель
ститься высоким заработком пысӑк ӗҫ укҫиш ӗн асӑх
прелюдия, -и , ж. 1. прелюди (музыка
хайлавё е унӑн кӳртӗм пайё) 2. перен. пуҫламӑш , кӳртӗм; это — прелюдия к боль
шим событиям ку вӑл — пы сӑк пӗлтерёшлӗ ӗҫсен пуҫламӑшӗ
премиальный прил. 1. преми -ӗ; преми
альный фонд преми ф ончӗ 2. сущ. пре
миальные, -ых, мн. преми укҫи

премировӑть, наст, и будущ. -рӳю, -ру
ешь; прич. -бванный; сов. и несов., кого
(син. наградить) премиле, парнеле; пре
ми пар, парне пар; премировать деньгами
укҫан преми пар
прёмия, -и, ж. (син. награда, вознаграж
дение) преми, парне; государственная пре
мия патшалӑх премийё; квартальная пре
мия кварталти преми; получить премию
преми ил
премьёр, -а, м. (син. премьер-министр)
премьер (правительство пуҫлӑхӗ)
премьёра, -ы , ж. премьера (пёрремёш
хут кӑтартни)', премьера спектакля спек
такль премьери
премьёр-минйстр, -а, м. (син. премьер)
премьер-министр (правительство пу&ӑхӗ)
пренебрежёние, -я, ср. (син. высокоме
рие, неуваж ение; ант. уваж ение, поч 
тение) йӗрӗнӳ; йёрённи, хисеплеменни,
картманни, шута хуманни; относиться с
пренебрежением шута ан хур
пренебрежительность, -и, ж. йӗрӗнӳлӗх;
хисеплеменни, шута хуманни
пренебрежительный прил., пренебре
жительно нареч. йёрёнчёк, йёрёнчёклё,
йӗрӗнӳллӗ; хисеплемен, шута хуман; гово
рить пренебрежительно йӗрӗнчӗклӗн калаҫ
пренебрёчь, будущ. -егӳ, -ежёшь, -егӳт;
прош. -ёг, -еглй; прич. действ, прош. -ёгший и -ёгший; деепр. -ёгши и -ёгши; сов.,
пренебрегать несов., кем-чем 1. (ант. ува
жать) йёрён, ан хисепле, ан карт, шута ан
хур; нехорошо пренебрегать друзьями юлташсене шута хуманни аван мар 2. (ант.
посчитаться) ан уя, шута ан ил, ан хакла;
он пренебрёг нашим предложением вӑл
пирён сёнёве шута илмерё; пренебрегая
опасностью хӑрушлӑха уяса тӑмассӑр
премия, -ий, мн. (син. дискуссия, обсуж
дение) сӳгсе явни; прения по докладу док
лада сӳтсе явни
преобладание, -я, ср. ытларах пулни
преобладать, 1 и 2 л. не употр., -ӑет;
несов., над кем-чем (син. превосходить) ыт
ларах пул; среди студентов преобладают
девушки студентсем хуш ш инче хёрсем
ытларах
преображёние, -я, ср. 1. улшӑну, ҫӗнелӳ;
улш ӑнни, ҫӗнелни; преображение приро
ды с наступлением зимы хӗл ларнӑ май
ҫут ҫанталӑк улшӑнни 2. Преображёние
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П реображ ени (августам 19-мӗшӗ, п ра
вослави тёнён вун икё тёп уявёнчен пёри — Иисус Христос сӑнӗ кёлё вӑхӑтӗнче
улшӑнса ҫӗнелнине паллӑ туни)
преобразить, будущ. -ажӳ, -азйшь; прич.
-ажённый; сов., преображать несов., когочто (син. изменить) улӑштар, улшӑнтар,
ҫӗнет; весна преобразила всё вокруг ҫуркунне тавралӑха йӑлтах улӑштарчӗ
преобразиться, будущ. -ажусь, -азиш ься; сов., преображаться несов. (син. изме
ниться) улшӑн, ҫӗнел; его лицо преобра
зилось от радости унӑн сӑн-пичӗ савӑннипе улшӑнса ҫуталчӗ
преобразование, -я, ср. (син. изменение,
перемена) улшӑну; ҫӗнетӳ, ҫӗнелӳ; эконо
мические преобразования экономикӑри улшӑнусем
преобразовать, будущ. -зӳ ю , -зӳеш ь;
прич. -бванный; сов., преобразбвывать не
сов. 1. что (син. изменить, переделать)
улӑштар, улшӑнтар, ҫӗнет; в корне преоб
разовать систему образования вӗренӳ системине тёпрен улшӑнтар 2. что улӑштар;
куҫар; преобразовать переменный ток в
постоянный улшӑнан тока улшӑнман тока
куҫар
преодолёть, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ённый; сов., преодолевать несов., что (син.
пересилить) ҫӗнтер, парӑнтар, сир; пре
одолеть трудности йывӑрлӑхсене ҫӗнтер
преосвящёнство, -а, м. преосвященство
(христиан тёнёнче — архиерейсене, епископсене хисеплесе чённи)
препарӑт, -а, м. препарат, им-ҫам; ме
дицинский препарат эмел; химические пре
параты хими им-ҫамӗ
препинание, -я, ср.: знаки препинания
чарӑну паллисем (ҫырура)
препирательство, -а, ср. тавлашу, чӑркӑшу; тавлаш ни, чӑркӑшни
препираться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов., с
кем (син. спорить) таалаш, чӑркӑш, хирӗҫкеле
преподавание, -я, ср. (син. обучение) вёрентӳ, вёрентни; методика преподавания
истории истори вёрентмелли меслетлёх
преподаватель, -я, м., преподавйтельница, -ы, ж. преподаватель, вӗрентӳҫӗ, вёрентекен; преподаватель лицея лицей преподавателё; преподаватель физики ф изи
ка вёрентекен

прерии
преподавӑтельский прил. преподаватель
-ё; стаж преподавательской работы пре
подаватель ӗҫӗн стажё
преподавӑть, -дак5, -даёшь; повел, ф. -давӑй; несов., что (син. обучать) вёрент; пре
подавать родной язык в школе шкулта
тӑван чёлхе вёрент
преподнесёние, -я, ср. парнелени, пар
не пани
преподнести, будущ. -сӳ, -сёш ь; прош.
-ёс, -еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий,
страд, -есённый; деепр. -есй; сов., пре
подносить несов., что кому 1. (син. вру
чить, подарить) пар, парнеле: преподнес
ти букет чечек ҫыххи пар 2. (син. и з
ложить, передать, представить) каласа пар,
пёлтер; доходчиво преподнести новый ма
териал ҫӗнӗ материала ӑнланмалла кала
са пар ♦ преподнести сюрприз тёлёнтер
мёш ту
препятствие, -я, ср. 1. (син. помеха) чӑрмав; чинить препятствия чӑрмавла, чӑрмав
ту 2. (син. преграда) карта, пӳлме, чӑрмав
(ҫул ҫинчи); бег с препятствиями чӑрмавсем урлӑ чупни
препятствовать, -твую, -твуешь; несов.,
воспрепятствовать сов., кому-чему (син.
мешать; ант. способствовать, содейство
вать) чӑрмантар, кансӗрле, чӑрмав ту, чарса тӑр; мы вам не препятствуем эпир сире
чӑрмав тумастпӑр
прервӑть, будущ. -вӳ, -вёшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; прич. прёрванный; сов., пре
рывать несов. 1. что (син. прекратить) чар;
чарӑн, пӑрах; прервать заседание ларӑва
чарса ларт; прервать работу ӗҫлеме пӑрах
2. кого-что (син. остановить, перебить)
чар, пӳл, пӳлсе ларт; прервать выступаю
щего сӑмах калакана пул
прервйться, 1 и 2 л . не употр.; будущ. -вётся; прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось;
сов., прерывӑться несов. (син. прекратить
ся, оборваться) чарӑн, пулён, татйл; те
лефонная связь прервалась телефон ҫыхӑнӑвӗ татӑлнӑ
пререкание, -я, ср. (син. препиратель
ство) тавлаш ни, чӑркӑшни
пререкаться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. (син.
препираться) тавлаш, чӑркӑш, хирӗҫкеле,
ҫӗткелен
прёрии, -ий, мн.; ед. -ия, -и, ж. прери
(Ҫурҫӗр Америкӑри анлӑ ҫеҫен хир)

прерывистый
прерывистый прил., прерывисто нареч.
таткаланчӑк, татӑк-татӑк; тытӑнчӑклӑ, чарӑнуллӑ; говорить прерывисто чарӑна-чарӑна калаҫ; начертить прерывистую линию
татӑк-татӑк йёр турт
пресечёние, -я, ср. чару, пулу; чарни,
пӳлни; чарса лартни
пресёчь, будущ. -е к ӳ , -ечёш ь, -екӳт;
прош. -ё к и -ёк, -еклӑ, -еклб; повел, ф.
-еки; прич. действ, прош. -ёкш ий; страд.
-чённый; деепр. -ёкш и; сов., пресекӑть не
сов. (син. прекратить, остановить) чар,
пул; чарса ларт, пӳлсе ларт; пресечь неза
конную деятельность законсӑр ӗҫе чарса
ларт
преслёдование, -я, ср. 1. хӑвалани, хӳгерни 2. хӗсӗрлев; хӗсӗрлени, хӗсни
преслёдователь, -я, м., преслёдовательница, -ы , ж. хӑвалуҫӑ, хӳтерӳҫӗ; хӑвалакан, хӳтерекен, йӗр йӗрлекен; избавиться
от преследователей хӑвалакансенчен тарса хӑтӑл
преслёдовать, -дую, -дуешь; несов., когочто 1. (син. гнаться) хӑвала, хӳтер, йӗр
йӗрле; преследовать лису тилӗ йӗрӗпе пыр
2. перен., кого (син. следовать) ҫы пҫӑн,
хыҫран пыр, ан юл; нас кто-то незаметно
преследует пирӗн хыҫран такам вӑртгӑн
пырать 3. перен., кого (син. мучить, бес
покоить) асаплантар, хӑшкӑлтар, канӑҫсӑрлантар, суптар; его преследуют воспоми
нания ӑна асаилӳсем канӑҫ памаҫҫӗ 4. (син.
притеснять, угнетать) хёс, хёсёрле; пре
следовать политических противников политикӑри тӑш мансене хёсёрле 5. что (син.
стрем и ться, д обиваться) тӑрӑш , ӑнтӑл,
ҫун, хып; преследовать благородные цели
пархатарлӑ тӗллевсене пурнӑҫлама тӑрӑш
пресловутый прил. (син. наш умевш ий,
надоедливый) пурте пёлекен, пурте калаҫакан, йӑлӑхтармӑш (ыйту, пулам)
пресмыкательство, -а, ср. йӑпӑлтату,
йӑлӑну; йӑпӑлтатни, йӑлӑнни
пресмыкаться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов.,
перед кем-чем (син. раболепствовать, угод
ничать) йӑпӑлтат, ҫуланкала, ш ӑлӑн, юрама тӑрӑш
пресмыкающиеся, -и х ся, ед. -щ ееся,
-щ егося, ср. (син. рептилии) ҫӗлен-калта,
ш ӑван-ҫӳрен
пресноводный прил. (ант. солёный) тӑварсӑр шывлӑ, тӑварсӑр; пресноводное озе
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ро тӑварсӑр кӳлӗ; пресноводные рыбы тӑварсӑр шыври пулӑсем
прёсный прил., прёсно нареч.; кратк. ф.
-сен, -снӑ, -сно, мн. -сны и -снь) 1. (ант.
солёный, кислый, острый) тӑварсӑр, пӑчӑх; уҫӑ мар; пресная вода тӑварсӑр шыв;
я не люблю пресную пищу, предпочитаю
острую эпӗ пӑчӑх апат юратмастӑп, уҫӑ
апат кӑмӑллатӑп 2. перен. (син. скучный, не
интересный; ант. остроумный, живой) ки
чем, кӑсӑксӑр; пресные шутки кӑсӑксӑр шӳг
пресс, -а, м. 1. пресс (хӗссе ӗҫлемелиШ
машина)', сенной пресс утӑ пресё (утта
хёссе ҫыхаканни) 2. (син. тяжесть, гнёт)
йывӑрлӑх, йывӑр япала; держать бумаги
под прессом хута йывӑр япала айёнче тыт
(тӳрленсе яка ш а ) ♦ брюшной пресс хырӑм
мыш цисем
прёсса, -ы, ж. (син. печать) хаҫат-журнал, пресса, пичет; по сообщениям прес
сы хаҫат-журнал пӗлтернӗ тӑрӑх
пресс-бюрб, нескл., ср. пресс-бю ро (хыпар органё); пресс-бюро министерства ми
нистерство пресс-бюровё
пресс-конферёнция, -и, ж. пресс-конференци (журналистсене хыпар-хйнар пёлтерме ирттерекен пуху)
прессовӑние, -я, ср. преслани, хёссе хытарни
прессовӑть, -сӳю, -сӳешь; прич. -бван
ный; сов., спрессовать и отпрессовать не
сов., что (син. сжимать) пресла, хёс, хёссе
хытар; прессовать металлические изделия
металл япаласем пресласа ту
пресс-цёнтр, -а, м. пресс-центр (конгрессенче, ӑмӑртусенче, фестивальсенче йёр
келекен хыпар органё)
престарёлый прил. (син. старый; ант.
молодой) ватӑ, ватӑлса ҫитнӗ; дом для прес
тарелых ваттисен ҫурчӗ
престиж, -а, м. (син. влияние, уважение)
ят, хисеп, ят-сум; сумлӑх, витёмлёх; пре
стиж профессии учителя учитель ӗҫӗн
сумлӑхӗ; уронить престиж сумран тух, ята
ҫухат
престйжный прил., престижно нареч. хи
сеплё, сумлӑ, ятлӑ-сумлӑ, витёмлё; пре
стижные факультеты вуза аслӑ шкулӑн
ятлӑ-сумлӑ факультечӗсем
престбл, -а, м. 1. (син. трон) патша вырӑнӗ; возвести на престол патш ана ларт
2. престол (чиркӳ алтарӗнчи ҫӳллӗ сётел)
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престбльный прил.: престольный празд
ник чиркӳ пр аҫн и кӗ ( чиркӗве ят панӑ
ҫветтуй кунне уявлани)
преступлёние, -я, ср. преступлени, айӑп,
айӑплӑ ӗҫ; уголовное преступление yroловлӑ айӑп; совершить преступление прес
туплени ту
преступник, -а, м., преступница, -ы, ж.
преступник, айӑплӑ ҫын; военные преступ
ники вӑрҫӑ преступникёсем; осудить пре
ступника преступника судпа айӑпла
преступность, -и, ж. преступленилёх;
преступлени туни; наблюдается сокраще
ние преступности преступлени тӑвасси ма
кать
преступный прил., преступно нареч. 1. пре
ступлени -ӗ; преступлениллӗ, айӑплӑ; пре
ступные деяния айӑплӑ ӗҫсем 2. преступ
ник -ё; преступная группа преступниксен
ушкӑнӗ
претворить, будущ. -рк5; -рйшь; прич. -рённый; сов., претворять несов., что во что
(син. осуществить, воплотить) пурнӑҫла,
пурнӑҫа кёрт; претворить мечту в действи
тельность ӗмӗте пурнӑҫа кёрт
претвориться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов., претворяться несов., во что
(син. осущ ествиться, воплотиться) пурнӑҫлан, пурнӑҫа кёр; идея претворилась в
жизнь шухӑшра пулни пурнӑҫа кёчё
претендёнт, -а, м., претендёнтка, -и, ж.
ӗмӗтленекен, шухӑшлакан; -ас(-ес) текен;
претендент на свободную должность пушӑ
ӗҫ вырӑнне йыш ӑнас текен; турнир пре
тендентов на шахматную корону шахматпа тёнчере мала тухас текенсен ӑмӑртӑвӗ
претендовӑть, -дӳю, -дуешь; несов. (син.
притязать) ёмётлен, шутла, тӑрӑш , шут
тыт; -ас(-ес) те; претендовать на первое
место в соревновании ӑмӑртура пёрремёш
вырӑн йыш ӑнма ёмётлен
претёнзия, -и, ж. 1. (син. притязание)
кӑмӑл, шут, тӑрӑш у, шухӑш; тӑрӑш ни,
шухӑшлани, шутлани; претензия на на
следство еткер илме шухӑшлани 2. (син.
жалоба) кӑмӑлсӑрлӑх, ӳпкев; ӳпкелени;
иметь претензию на товар тавар пирки
кӑмӑлсӑр пул; быть в претензии ӳпкелеш
претерпёть, будущ. -ерплк5, -ёрпиш ь;
сов., претерпевӑть несов., что 1. (син. ис
пытать, вытерпеть) тӳс, чӑт, кур; тӳссе
кур, чӑтса иртгер; мы претерпели много

префикс
лишений эп и р нумай нуш та куртӑм ӑр
2. (син. измениться) улшӑн, урӑхлан; рас
сказ претерпел существенные изменения
калава самаях улӑштарнӑ
преть, -ёю, -ёешь; несов., взопрёть, сопрёть и упрёть сов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. гнить, тлеть) ҫӗр, ҫӗршӗн, хёр, киҫмёклен; мокрая солома сопрела йӗпе улӑм
киҫмӗкленнӗ 2. I и 2 л. не употр. (син.
увариваться) пиҫ, пиҫсе сарӑл; каша уп
рела пӑтӑ пиҫсе сарӑлнӑ 3. (син. потеть)
тарла, пӑшӑх (ӑшӑ тумтирпе)
преувеличёние, -я, ср. (ант. преумень
ш ение) ӳстерсе кӑтартни, пысӑклатса кӑтартни
преувеличить, будущ. -чу, -чишь; прич.
-ченный; сов., преувеличивать несов. (ант.
преуменьш ить) ӳстер, пысӑклат; ӳстерсе кӑтарт, пысӑклатса кӑтарт; преувели
чивать опасность хӑрушлӑха ӳстерсе кӑтарт
преуменыпёние, -я, ср. (ант. преувели
чение) пӗчӗклетсе кӑтартни
преумёньшить, будущ. -шу, -шишь; прич.
-ш ен н ы й и преуменьшить, будущ. -ш ӳ,
-ш й ш ь ; прич. -ш ённы й; сов., преумень
шать несов., что (ант. преувеличить) ча
кар, пӗчӗклет, чакарса кӑтарт, пёчёклетсе
кӑтарт; преуменьшать собственные возмож
ности харпӑр майёсене пёчёклетсе кӑтарт
преумножёние, -я, ср. ӳсни, хутшӑнни,
пы сӑкланни
преумнбжить, будущ. -жу, -жишь; сов.,
преумножӑть несов., что (син. увеличить,
приумножить) ӳстер, пысӑклат; преумно
жить доходы тупӑшсене ӳстер
преуспевание, -я, ср. ӑнӑҫтарни, ӑнтарни
преуспевать, -ӑю , -ӑешь; несов., преуспёть сов. (син. благоденствовать, процве
тать; ант. бедствовать) ӑнӑҫ, ӑнтар, ӑнӑҫтар; преуспевать в коммерции суту-илӳре
ӑнтар
префёкт, -а, м. 1. префект (округ, пре
фектура ертӳҫи) 2. префект (хӑш-пӗр ҫӗршывеенче — хула полицийён пуҫлӑхё)
префектура, -ы, ж. префектура (хӑш-пӗр
ҫӗршывсенче — округ йышши единица; унйн
тытӑм органе)
прёфикс, -а, м. (син. приставка) префикс
(сӑмахӑн тымар умёнче т аракан пайё,
сӑм., вырӑс чёлхинче: брать — вы-брать,
со-брать, подо-брать)

префиксальный прил. преф икслӑ; пре
фиксальное словообразование префикслӑ
сӑмах пулӑвӗ
преходящий прил. (син. временный, не
долговечный; ант. постоянны й) улшӑнчӑк, вӑхӑтлӑх, иртсе каякан; преходящее
явление улш ӑнчӑк пулӑм
прецедёнт, -а, м. (син. случай, пример)
тӗслӗх, пулни-иртни; такого прецедента не
было кун пекки пулман
при ком-чём, предлог с предл. п. 1. (син.
у, около, возле) патӗнче, ҫывӑхӗнче, ҫумӗнче, хӗрринче; патӗнчи, ҫывӑхӗнчи, ҫум ӗн ч и , хӗрр и н чи ; дом при дороге ҫул
хӗрринчи пӳрт; жить при рынке пасар
ҫывӑхӗнче пурӑн 2. указывает на подчи
ненность, отнесенность к кому-чему-н. ҫумӗнче, ҫумӗнчи; интернат при школе шкул
ҫумӗнчи интернат; открыть малые пред
приятия при заводе завод ҫумӗнче пёчёк
предприятисем уҫ 3. указывает на на ш чие чего-н. ҫумӗнче; -па(-п е); -лӑ(-лӗ); он
был при оружии унӑн ҫумра пӑшал пулнӑ; я не при деньгах манӑн ҫумра укҫа
ҫук 4. указывает на время, обстановку: при
феодализме феодализм вӑхӑтӗнче; при све
те лампы лам па ҫутипе; сказать при сви
детелях куракансем умёнче кала; он не
унывает при неудаче вӑл ӗҫ ӑнман чух алла
усмасть
прибавить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленны й; сов., прибавлять несов. 1. когочего (син. добавить; ант. убавить) хуш,
сёте; хушса пар, хушса хур; прибавить де
нег укҫа хушса пар; прибавить соли в суп
яш кана тӑвар хуш 2. что и чего (син. уве
личить; ант. урезать, уменьш ить) хуш,
хушӑнтар, ӳстер, пысӑклат; прибавить зар
плату ӗҫ укҫи ӳстер 3. что хуш, сып, cap,
вӑрӑмлат; прибавить платье в длину кёпе
вӑрӑмӑшне хуш 4. (син. добавить) хушса
кала; к этому нечего прибавить кун ҫумне
хушса каламалли ҫук 5. что к чему (син.
сложить; ант. вычесть) хуш; к двум при
бавить три иккӗ ҫумне виҫҫӗ хуш
прибӑвиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-влюсь, -виш ься; сов., прибавляться не
сов. 1. (син. увеличиться, пополниться;
ант. убавиться, сократиться) хушӑн, ӳс,
нумайлан, пысӑклан; доходы прибавились
тупӑш ӳсрӗ; дни начали прибавляться кун
хушӑна пуҫларё 2. хушӑн; к десяти при

бавилось пять вуннӑ ҫумне пиллӗк хушӑнчӗ
прибавка, -и, ж. 1. (син. добавление,
увеличение; ант. убавление) хушӑн, хушӑну; хушни, хушӑнни, хушӑнтарни; при
бавка зарплаты ӗҫ укҫи хушӑнни 2. хушӑм,
сӗтев, хушнӑ хисеп; получить прибавку
хушма укҫа ил (men ш а л у ҫумне х у ш с а П а 
нине)

прибалтийский прил. Балти тӑрӑхӗнчи;
прибалтийские государства Балти тӑрӑхӗнчи патшалӑхсем
прибаутка, -и, ж. хайла, хайларӑш; го
ворить с шутками и прибаутками шӳтлесе
те хайласа калаҫ
прибёгнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -бёг
и -б ёгн у л , -б ёгл а; прич. действ, прош.
-бёгнувш ий; деепр. -бёгнув; сов., прибегӑть несов., к кому-чему (син. обратиться;
использовать) ыйт; усӑ кур; прибегнуть к
займу кивҫен укҫа ыйт; прибегнуть к по
мощи друзей туссен пулӑшӑвӗпе усӑ кур
прибедняться, -йю сь, -йеш ься; несов.,
прибедниться сов. (ант. хвастаться) юри
мёскёнлен; мёскёне пер, чухӑна пер
прибежӑть, будущ. -егӳ, -ежйш ь; -егут;
повел, ф. -егй; сов., прибегать несов. (ант.
убежать) чупса кил, чупса пыр, чупса ҫит;
он первым прибежал к финишу вӑл ф и н и 
ша пуринчен малтан чупса ҫитрӗ
приберёчь, будущ. -егӳ, -ежёш ь, -егут;
прош. -ёг, -еглӑ; прич. действ, прош. -ёгший, страд, -ежённый; деепр. -ёгши; сов.,
приберегӑть несов., что (син. сохранить)
упра, усра, сыхласа усра, саппас тыт; при
беречь деньги на отпуск отпуск валли укҫа
сыхласа усра
прибить, будущ. -бьк5, -бьёшь; повел, ф.
-бёй; прич. -йтый; сов., прибивӑть несов.,
что 1. (ант. отодрать) ҫап, ҫапса ларт;
прибить доску гвоздями хӑм ана пӑтапа
ҫапса ларт 2. 1 и 2 л. не употр. (син. уп
лотнить) пусар, вырттар; пыль прибило
дождём ҫумӑр тусана выртгарнӑ 3. 1 и 2 л.
не употр. (син. пригнать) хӑваласа пыр,
илсе пыр; ветер прибил лодку к берегу ҫил
кимме ҫыраналла хӑваласа пынӑ
прибиться, будущ. -быбсь, -бьёшься; по
вел. ф. -бёйся; сов., прибиваться несов.
(син. пристать; ант. отбиться, отстать) ер,
ҫыпӑҫ; ерсе пыр; к стаду прибился телё
нок кӗтӗве пӑру ерсе пынӑ

приближӗние, -я, ср. ҫывхару, ҫывхарту; ҫывхарни, ҫывхартни; с приближени
ем зимы хӗл ҫывхарнӑҫемӗн
приближённый1 прил., приближённо на
реч. (син. приблизительный; ант. точный)
чухлавлӑ, ҫывхартуллӑ; приближённо под
считать ҫывхартуллӑн шутласа кӑлар (тёптӗрӗс мар)
приближённый2 npwi. ҫывӑх, шанӑҫри;
ш аннӑ, ҫывхартнӑ; приближённые к царю
люди патшан ҫывӑх ҫыннисем
приблизительный прил., приблизительно
нареч. (ант. точный) ҫывхартуллӑ, чухлавлӑ; яхӑн; приблизительный подсчёт
ҫывхартуллӑ шутлав; до города приблизи
тельно сто километров хулана ҫитме ҫӗр
километра яхӑн
приблизить, будущ. -йжу, -йзишь; прич.
-йженный; сов., приближёть несов., когочто (ант. отдалить) ҫывӑхлат, ҫывхарт;
приблизить перевод к оригиналу куҫарӑва
оригинал пекрех ту
приббй, -я, м. хумлӑх, хум ҫаппи; хум
ҫапни; морской прибой тинёс хумёсем
ҫапни (ҫырана)
приболӗть, будущ. -ёю, -ёеш ь (син. при
хворнуть) кӑш т чирле, чирлекеле
прибор, -а, м. 1. (син. устройство, ап
парат) прибор, хатёр; электроизмеритель
ные приборы электричество виҫмелли хатёрсем 2. (син. принадлеж ности, ком п
лект) хатёр-хётёр, хатёрсем; бритвенный
прибор хырӑнмалли хатёрсем; столовый
прибор каш ӑк-чаш ӑк (пёр ҫынна кирли)
приббрный прил. прибор -ё; прибор тӑвакан; приборный завод прибор завочё
прибрёть, будущ. -берӳ, -берёшь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. прйбранный; сов.,
прибирёть несов., что тирпейле, типтерле, пуҫтар; прибрать в комнате пӳлӗме
тирпейле ♦ прибрать к рукам алла ил, алла
лектер
прибраться, будущ. -берӳсь, -берёшься;
прош. -ӑлся, -алёсь, -албсь и -ёлось; сов.,
прибирёться несов. тирпейле, тирпей кур;
прибраться в доме перед праздником уяв
умён пӳрт-ҫурта тирпей кӳр
прибыль, -и, ж. 1. (ант. убыток) тупӑш;
услам; чистая прибыль таса тупӑш; фир
ма получила большую прибыль ф ирм а
пысӑк тупӑш илнё 2. (син. польза, выго
да; ант. ущерб) усӑ, пайта; Какая мне в

этом прибыль? Мана мён пайти пур унтан? 3. (син. увеличение, прибавление;
ант. убыль) хушӑн, хушӑну, ӳсӗм; хушӑнни, ӳсни; прибыль населения халӑх хуш ӑнни
прибыльность, -и , ж. (син. выгодность)
тупӑшлӑх
прибыльный прил., прйбыльно нареч.
(син. выгодный, рентабельный; ант. убы
точны й) тупӑш лӑ, усламлӑ; прибыльное
хозяйство тупӑшлӑ хуҫалӑх; торговать при
быльно суту-илӳрен тупӑш ил
прибыть, будущ. -бӳду, -будешь; прош.
прибыл, прибылё, прйбыло, прйбыли; по
вел. ф. прибудь; сов., прибывёть несов.
1. (син. прийти, приехать; ант. отбыть)
кил, ҫит; килсе ҫит, пырса ҫит; поезд при
был вовремя поезд вӑхӑтра ҫитрӗ; он при
был к нам на месяц вӑл пирён пата пёр
уйӑхлӑх килнё 2. (син. увеличиться; ант.
убыть) тул, хушӑн; воды в речке прибыло
ҫырмара шыв хушӑннӑ
припала, -ы , ж. илёртмёш, илентермёш
(пулла, кайӑка т.ыт. илентермелли апат)
приводить, будущ. -ӑжу, -ӑдиш ь; прич.
-ӑженный; сов., привӑживать несов. 1. апатпа илёрт, апатпа астар (пум а, кайӑк таврашне)\ ловить рыбу на приваженном мес
те пулла апатпа илӗртнӗ ҫӗрте тыт; 2. илентер, ҫавӑр; алла вёрент; привадить детей
лаской ачасене ачаш ласа илентер
привёл, -а, м. (син. остановка) чарӑну,
кану; туристы сделали привал туристсем
канма чарӑнчӗҫ
привалить, будущ. -алк5, -ӑлиш ь; прич.
-ӑленный; сов., привёливать несов. 1. (син.
при слон ить) тӗкӗн тер, тайӑлтарса хур;
привалить камень к столбу чула юпа ҫумне
тайӑлтарса хур 2. (син. пристать, подой
ти; ант. отвалить) пырса тӑр; катер при
валил к пристани катер пристане пырса
тӑчӗ 3. 1 и 2 л. не употр., перен. (син. по
явиться) килсе тух, килсе тул; привалило
много народу халӑх лӑках килсе тулчё
приваривание, -я, ср. ш ӑратса ҫы пӑҫтарни
приварить, будущ. -арк5, -ӑриш ь; прич.
-ёренны й; сов., привёривать несов., что
шӑратса ҫыпӑҫтар (м ет ам япалана)
приваги (анионный прш. приватизаци -ё;
приватизационный процесс приватизаци
ӗҫӗ

приватизӑция, -и, ж. (син. разгосудар
ствление; ант. национализация) прива
тизаци (патшалӑх харпӑрлӑхне уйрӑм ҫынсен, коллективсен аллине пани)
приватизировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., что
(ант. национализировать) приватизациле,
приватизаци ту; приватизировать торговые
предприятия суту-илӳ предприятийёсене
приватизациле; приватизированная квар
тира приватизациленё хватгер
привезти, будущ. -зӳ, -зёш ь; прош. п ри
вёз, -езлӑ; прич. действ, прош. -ёзш ий,
страд, -езённы й; деепр. -езй; сов., приво
зить несов., кого-что (ант. увезти) илсе
кил, кӳрсе кил (транспортпа)', привезти
машину дров пёр маш ина вутӑ кӳрсе кил
приверёдливость, -и, ж. (син. разборчи
вость, капризность; ант. покладистость)
тиркевлӗх, ӗнеслӗх, чӑкрашлӑх
привередливый прил., приверёдливо на
реч. (син. разборчивый, капризны й; ант.
п о к л ад и с т ы й , н еп р и в ер ед л и в ы й ) ти р кевлӗ, ӗнес, чӑкӑлтӑш, чӑкраш; приверед
ливый человек чӑкӑлтӑш ҫын; быть при
вередливым чӑкраш , тиркеш
приверёдничать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
капризничать) тиркеш , чӑкӑлташ, чӑкраш;
привередничать в еде апат тирке
привёрженец, -нца, м.. привёрженка, -и,
ж. (син. сторонник, последователь; ант.
противник) ... майлӑ ҫын; -ш ӑн(-ш ӗн) тӑракан; приверженцы демократии дем окра
та майлӑ тӑракансем
приверженность, -и, ж. парӑнни; -ш ӑн
(-ш ӗн) тӑни; приверженность демократии
дем ократаш ӗн тӑни
приверженный прил. (син. преданны й)
парӑннӑ; майлӑ; -ш ӑн (-ш ӗн) тӑракан; че
ловек, приверженный музыке м узы кӑна
парӑннӑ ҫын
привёс, -а, м. хушӑм виҫе, хушӑну; виҫе
хушӑнни; суточный привес свиней сы снасен виҫи талӑкра хушӑнни
привести, будущ. -едӳ, -едёш ь; прош.
привёл, -елӑ; прич. действ, прош. -ёдш ий,
страд, -едённы й; деепр. -едй; сов., приво
дить несов. 1. кого (ант. увести) илсе кил,
ҫавӑтса кил, илсе ҫитер; привести ребён
ка из яслей ачана яслирен илсе кил 1. 1 и
2 л. не употр., кого илсе пыр, илсе ҫитер,
ҫитер; дорога приводит к лесу ҫул вӑрман

патне ҫитерет 3. 1 и 2 л. не употр., перен.,
кого к чему (син. довести) ҫитер; май пар;
шалость с огнём приводит к пожарам вутпа
ашкӑнни пушар патне ҫитерет 4. кого-что
во что (син. произвести) ту, пурнӑҫла;
-а(-е) кёрт; привести в порядок йёркене
кёрт; приговор приведён в исполнение при
говора пурнӑҫа кёртнё 5. что (син. огла
сить) кала, асӑн, пёлтер, евитле; илсе
кӑтарт; привести пример тёслёх илсе кӑтарт
♦ привести в чувство, привести в себя тӑна
кёрт; Не приведи бог! Турӑ ан хуштӑрах!;
привести в ужас хӑратса пӑрах; привести
в движение тапратса яр; это к добру не
приведёт ку ырра мар
привестись, будущ. -едётся; прош. -елбсь,
без,!.; сов., приводиться несов., кому с неопр.
ф. (син. случиться) тив, лек, пӳр; тӳр кил;
привелось побывать во многих странах ну
май ҫӗрш ывра пулма тӳр килчё
привёт, -а, м. салам; передать привет са
лам кала; Привет всем! Пурне те салам!
♦ ни ответа ни привета ним хыпар-хӑнар
ҫук (пӗр-пӗр ҫын ҫинчен)
привётливость, -и, ж. (син. благожела
тельность, радушие; ант. холодность) тараватлӑх, вашаватлӑх, кӑмӑллӑх
привётливый прил., привётливо нареч.
(син. благожелательный, радушный; ант.
неприветливый, холодный) тарават, ваша
ват, кӑмӑллӑ; встретить приветливо тара
ват кётсе ил; приветливая улыбка кӑмӑллӑ
кулӑ
приветственный прил., привётственно
нареч. салам -ӗ, саламлав -ӗ; саламлӑ;
приветственная речь салам сӑмахӗ; при
ветственно махнуть рукой саламласа алӑ
сёлт
приветствие, -я, ср. салам, саламлав; са
ламлани; обратиться с приветствием к го
стям хӑнасене саламла
привётствовать, -твую, -твуешь; несов.,
попривётствовать сов. 1. прош. также сов.,
кого саламла; Приветствую вас! Саламлатӑп сире! 2, перен., что (син. одобрять)
ырла, хапӑлла; хапӑл ту, ырласа йышӑн;
мы приветствуем демократические преоб
разования эпир демократилле улшӑнусене ырласа йышӑнатпӑр.
прививка, -и, ж. 1. сыпу; сыпни (ҫимӗҫ
йывӑҫне); прививка яблони улмуҫҫи сы п
ни 2. прививка (чиртен сыхланма ӳте вак

цина яни); сделать прививку от оспы шат
ра чирёнчен прививка ту
привидёние, -я, ср. (син. призрак) чун
мёлки (вилнӗ ҫын е усал-тёсел куда курӑнать тесе ёненни)
привилегированный прил. 1. привилегиллӗ, ҫӑмӑллӑхлӑ; привилегированные клас
сы привилегиллӗ классем (тӗрлӗ ҫӑмӑллӑхсемпе усӑ кураканнисем) 2. (син. луч
ший, выгодный) майлӑ, усӑллӑ; пайталлӑ;
привилегированные условия пайталлӑ условисем
привилегия, -и, ж. (син. льгота) ҫӑмӑллӑх; привилеги (ыттисенчен уйрӑм май,
право); предоставить привилегии ветера
нам войны вӑрҫӑ ветеранӗсене ҫӑмӑллӑхсем пар
привинтить, будущ. -нчӳ, -нтйш ь; прич.
-йнченный; сов., привинчивать несов. винтласа ларт, винтпа хытар; винтпа тытгар;
привинтить ручку двери алӑк хӑлӑпне винтласа ларт
привить, будущ. -вьк5, -вьёшь; -йл, -йла,
-йло; повел, ф. привёй; прич. -йтый; сов.,
прививйть несов., что 1. сып, сыптар (йывӑҫа урӑх йывӑҫ турачӗ — сапан хушӑнтар); эти яблони привиты ку улмуҫҫисене сы пнӑ 2. кому (син. вакцинировать)
прививка ту; привить оспу шатраран при
вивка ту, хул кас 3. перен., кому (син. при
учить) вёрент, хӑнӑхтар, явӑҫтар; привить
навыки гигиены тасалӑха хӑнӑхтар
привиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-вьётся, прош. -йлся, -илӑсь, -илбсь и -йлось;
сов., прививйться несов. 1. (син. срастись)
сыпӑн (сыпнӑ сапан ҫинчен) 2. хушӑн, вӑй
ил, сипе кай; вакцина привилась вакцина
сипе кайрё 3. перен. (син. закрепиться)
сарӑл, ҫирӗплен; хӑнӑхӑва кёр; новая мо
да быстро привилась ҫӗнӗ мода часах сарӑлчё
прйвкус, -а, м. тутӑ, сём, нӳс (апат-ҫимӗҫӗн); в тесте есть привкус соды чуста
сода тути калать
привлекательность, -и, ж. (син. сим па
тичность) илӗртӳлӗх, кӑмӑллӑх; привлека
тельность проекта проект илӗртӳлӗхӗ
привлекательный прил., привлекательно
нареч. (син. симпатичный; ант отталки
вающий, несимпатичный) илӗртӳллӗ, кӑмӑллӑ; юратмалла; привлекательный ребё
нок юратмалла ача

привлёчь, будущ. -екӳ, -ечёш ь, -екӳт;
прош. привлёк, -еклӑ; прич. действ, прош.
-ёкш ий, страд, -ечённый; деепр. -ёкш и;
сов., привлекать несов. 1. кого-что (син.
обнять, прижать; ант. оттолкнуть) ҫупӑрла, ытала; привлечь в свои объятия ыталаса ил 2. кого-что (син. заинтересовать)
кӑсӑклантар, турт, явӑҫтар; книга привлек
ла внимание читателей кёнеке вулакансене кӑсӑклантарчӗ 3. кого (ант. оттолкнуть)
илӗрт, илентер, ҫавӑр; привлечь к себе де
тей ачасене илентер 4. кого (син. вовлечь,
приобщить) явӑҫтар, хутшӑнтар; привлечь
к работе ӗҫе хутшӑнтар; привлечь иностран
ные инвестиции ют ҫӗршыв инвестицийёсене явӑҫтар 5. что (син. использовать) усӑ
кур; в книге привлечены новые материалы
кӗнекере ҫӗнӗ материалсемпе усӑ курнӑ
привлечь к ответственности явап тытгар
(айӑплӑ ӗҫшӗн); привлечь к суду суда пар
привёл1, -а, м. (син. доставление) тытса
пыни, илсе ҫитерни (вӑйпа); привод в по
лицию полицие тытса пыни
привёл2 и прйвод, -а, м. (машина пайёсене ҫавӑрса ӗҫлеттермелли хатёр); элек
трический привод электричество привочё
приводнёй прил. привод -ё; приводной
ремень привод чёнё
привознёй и привёзный прил. (ант. мест
ный) ютран кӳнӗ, ютран илсе килнё; при
возные фрукты ютран кӳнё улма-ҫырла
привёй, -я, м. сапан (тепёр йывӑҫа сыпакан турат е кӑчкӑ)
привёлье, -я, ср. 1. (син. простор) уҫлӑх,
анлӑх; степное приволье анлӑ ҫеҫен хир
2, (син. свобода, воля) ирёк, ирёклёх; канӑҫлӑх, рехет; детям у реки приволье ача
сем шыв патёнче рехет кураҫҫӗ
привольный прил., привёльно нареч. 1. (син.
п росторны й) анлӑ, уҫӑ; вӗҫӗ-хӗррисӗр;
привольно раскинулась степь ҫеҫен хир
вёҫӗ-хӗррисӗр сарӑлса выртать 2. (син.
свободный, вольный) ирёк, ирёклё; канӑҫлӑ, рехетлё; привольная жизнь канӑҫлӑ
пурнӑҫ
приворожйть, будущ. -жӳ, -жйшь; прич.
-жённы й; сов., приворӑживать несов., кого
1. (ант. обворожить) юмласа ҫавӑр, тухатса ҫавӑр (тӗшмӗш йӑла ҫинчен) 2. пе
рен. (син. очаровать, привлечь; ант. от
вратить) илёрт, илентер, астар; приворо
жить добротой ырӑ кӑмӑлпа илёрт

приворот
приворбт, -а, м. (син. привораживание)
юмлав, тухату; юмласа ҫавӑрни, тухатса
ҫавӑрни (ҫын кӑмӑлне)
приворотный прил. юмлав -ё, тухату -ё;
юмламалли, тухатмалли; приворотное зе
лье юмламалли им-ҫам
привратник, -а, м., привратница, -ы , ж.
алӑк хуралҫи, хапха хуралҫи
приврӑть, будущ. -рӳ, -рёш ь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; прич. привранны й сов., привирӑть несов., что (син. прилгнуть) суеҫтер,
суйкала, тытгар
привстать, будущ. -ӑну, -ӑнеш ь; сов.,
привставать несов. (син. приподняться)
кӑш т ҫӗклен, ҫӗкленсе ил; привстать со
стула пукан ҫинчен ҫӗклен
привыкнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ь!к, -ы кла; сов., привыкӑть несов. 1. к
кому и с неопр. ф. (ант. отвыкнуть) хӑнӑх,
вёрен; он привык рано вставать вӑл ир
тӑма хӑнӑхнӑ 2. (син. освоиться) хӑнӑхса
ҫит, илен, ҫывӑхлан; привыкнуть к новым
друзьям ҫӗнӗ туссемпе ҫывӑхлан
привычка, -и, ж. хӑнӑху, йӑла; хӑнӑхни;
дурная привычка усал йӑла; привычка к
аккуратности тирпее хӑнӑхни; вошло в
привычку йӑлана кёнё
привычный прил., привычно нареч. 1. (син.
обычны й; ант. непривы чны й) хӑнӑхнӑ,
ҫи рӗп л ен н ӗ; яланхи; привычный образ
жизни яланхи пурнӑҫ йёрки 2. (син. из
вестный, знаком ы й) паллӑ, пёлекен; при
вычная дорога пӗлекен ҫул
привязанность, -и, ж. (син. сим патия,
близость; ант. отчуж дение, антипатия)
иленӳ, туртӑм; иленни, туртӑнни; чун туртни, кӑмӑл туртни; привязанность ребёнка
к матери пёчёк ача амӑш не туртӑнни
привязать, будущ. -яжӳ, -Яжешь; прич.
-Язанный; сов., привязывать несов. 1. что
(ант. отвязать) ҫых, кӑкар; ҫыхса хур,
кӑкарса ларт; привязать телёнка к колыш
ку пӑрӑва шалчаран кӑкар 2. перен., что
(син. соединить, связать) ҫыхӑнтар, килӗштер, ҫураҫтар; привязать проект к осо
бенностям местности проекта вырӑн уйрӑмлӑхӗсемпе килёш тер 3. (син. прибли
зить; ант. отвратить, оттолкнуть) илен
тер, илёрт, ҫывӑхлат; привязать ребёнка
лаской ачана ачаш ласа илентер
привязаться, будущ. -яжӳсь, -йжешься;
сов., привязываться несов., к кому-чему
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1. (ант. отвязаться) ҫыхӑн, кӑкарӑн; при
вязаться ремнём чӗнпе кӑкарӑн (сйм., ларкӑч ҫумне) 2. (син. сблизиться; ант. ос
тыть) илен, ер, ҫывӑхлан 3. (син. пристать;
ант. отстать) ҫыпҫӑн, ҫыпӑҫ, ҫулӑх; привя
заться с вопросами ыйтусем парса хӑшкӑлтар
привязной прил. ҫыхӑ -ӗ; ҫыхӑллӑ; ҫыхмалли, кӑкарӑнмалли; привязные ремни
автомобиля автомобилӗн кӑкарӑнм алли
чёнёсем
привязчивый прил. 1. иленчёк, иленекен;
привязчивый ребёнок иленчёк ача 2. (син.
н ад оедли вы й , н азо й л и вы й ) йӳтетм ӗш ,
ҫыпҫӑнчӑк; йӳтетекен, ҫы пҫӑнакан, ҫулӑхакан
прйвязь, -и, ж. кӑкаркӑҫ, касмӑк, вӗрен;
держать собаку на привязи йытта кӑкарса
усра
пригвоздить, будущ. -озж ӳ, -озд йш ь;
прич. -ождённый; сов., пригвождӑть несов.
1. кого-что пӑтала, тир; пригвоздить шты
ком ш тыкпа тир 2. перен., кого (син. при
ковать) ҫых, ҫыхса ларт; болезнь пригвоз
дила его к постели чир ӑна вы рӑнтан
тӑратмасть
приглӑдить, будущ. -ӑжу, -ӑдишь; прич.
-ӑженный; сов., приглаживать несов., что
1. якат, тикёсле; пригладить волосы ҫӳҫе
якат 2. перен. (син. обесцветить) якат, тёссёрлет (текста, чёлхене)
пригласительный прил. йыхрав -ӗ; чӗнӳ
-ё; пригласительный билет йыхрав хучё
пригласйть, будущ. -ашӳ, -асйш ь; прич.
-аш ённы й; сов., приглашать несов., кого
1. чён, йыхӑр; нас приглашают в гости
пире хӑнана чӗнеҫҫӗ 2. (син. попросить)
ыйт, сён; пригласить к сотрудничеству
пёрле ӗҫлеме сён
приглашёние, -я, ср. йыхрав, чӗнӳ; йыхӑрни, чённи; приглашение к столу апата
чённи; разослать приглашения на выстав
ку выставкӑна пыма йыхравсем яр
приглушённый прил., приглушённо нареч.
1. (син. слабый; ант. громкий) вӑйсӑр,
уҫӑмсӑр (сасӑ ҫинчен)\ приглушённый шё
пот кӑшт илтӗнмелле пӑшӑлтатни 2. (син.
тусклый; ант. яркий) тӗксӗмрех, чакӑр
мар (тӗс ҫинчен)
приглушить, будущ. -шӳ, -ш йш ь; прич.
-ш ённый; сов., приглушӑть несов. (син. ос
лабить, заглушить; ант. усилить) вӑйсӑрлат, сёвёрт, чакар; лӑплантар; приглушить

звук сасса вӑйсӑрлат; приглушить тоску
тунсӑх кӑмӑла лӑплантар
приглянуться, будущ. -янӳсь, -йнешься;
сов., кому (син. понравиться) кӑмӑла кай,
килёш (сӑнран)\ девушка парню пригляну
лась каччӑ хӗре куҫ хыврё
пригнать, будущ. -гонк5, -гбниш ь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. пригнанный; сов.,
пригонйть несов. (ант. угнать) хӑваласа
кил; пригнать скотину домой выльӑха киле
хӑваласа кил
пригнать, будущ. -нӳ, -нёшь; прич. при
гнутый; сов., пригибӑть несов., кого-что ав,
авса антар, пёк, пёкёрт; пригнуть ветку
дерева к земле йывӑҫ тураттине ҫӗрелле
авса антар
пригнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
пригибаться несов. авӑн, авӑнса ан, пёкӗрӗл, пӗш кӗн (кӑштах); пригнуться, вхо
дя в землянку ҫӗр пӳрте пӗш кӗнсе кёр
приговаривать, -аю, -аешь; несов. те, калакала, текеле (ӗҫне тунӑ май)
приговбр, -а, м. приговор (суд йышӑнӑвӗ); обвинительный приговор айӑплав
приговорё; оправдательный приговор тӳрёлев приговорё; вынести приговор приго
вор йышӑн
приговорить, будущ. -рк5, -рйшь; прич.
-рённый; сов., приговӑривать несов., кого
к чему (ант. оправдать) айӑпла, приговор
йышӑн; суд приговорил его к трём годам
заключения суд ӑна виҫӗ ҫуллӑха хупса
лартмалла тунӑ
пригодиться, будущ. -ожусь, -одйшься;
сов., пригождйться несов., кому юра, кирлё
пул, юрӑхлӑ пул, усса кил; деньги нам ещё
пригодятся укҫа пире кирлё пулё-ха
пригодность, -и, ж. (син. годность; ант.
непригодность) юрӑхлӑх; юрӑхлӑ пулни
нригбдный npwi. (син. годный, подходя
щий; ант. непригодный) юрӑхлӑ; дерево,
пригодное на столб юпа тума юрӑхлӑ йывӑҫ
пригбжесть, -и, ж. (син. красота, мило
видность) илем, хитрелёх, чиперлёх
пригожий прил., пригбже нареч. (син.
красивый, миловидный) илемлё, хитре,
чипер; пригожая девушка чипер хёр
приголубить, будущ. -блю, -бишь; прич.
-бленный; сов., кого, разг. (син. прилас
кать) ачашла, ҫупӑрла, лӑпка (сӑм., пӗчӗк
ачана)

пригорёлый прил. ҫунӑк, ҫуннӑ (пиҫнӗ
чухне)-, пригорелый пирог ҫунӑк кукӑль
пригорӗть, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рйт; сов., пригорӑть несов. ҫун, ӗн, ҫунса
лар; каша пригорела пӑтӑ ҫунса ларнӑ
пригород, -а, м. хула хёрри, хула ҫумӗ;
жить в пригороде хула хӗрринче пурӑн
пригородный прил. 1. хулаҫум -ё; хула
хёрринчи, хула ҫумӗнчи; пригородный ав
товокзал хулаҫум автовокзалё; пригород
ный посёлок хула ҫумӗнчи посёлок 2. хула
тавраш ёнчи; пригородные автобусы хула
таврашӗнче ҫӳрекен автобуссем
пригброк, -рка, м. (син. холм, бугор) тӑвайкки, сӑрт, ҫут; скатиться на санках с
пригорка тӑвайккинчен ҫунаш капа ярӑнса ан
пригоршня, -и, род. мн. -ш ен и пригор
шня, -и, род. мн. -ей, ж. йӗкӗр ывӑҫ; це
лая пригоршня орехов пёр йӗкӗр ывӑҫ
мӑйӑр
пригорюниться, будущ. -ню сь, -ниш ься;
сов., пригорюниваться несов. (син. загрус
тить, приуны ть) салхулан, хуйхӑр, ки чемлен; хуйха ӳк; сидеть пригорюнившись
хуйхӑрса лар
приготбвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., приготӑвливать и приго
товлять несов. 1. кого-что хатёрле, янтӑла; приготовить машину к рейсу машинӑна ҫула тухма хатёрле 2. что (син. сде
лать, выполнить) ту, пурнӑҫла; пригото
вить урок урок ту; приготовить настой трав
курӑк шывӗ пӗҫер 3. что (син. состряпать)
пӗҫер, пӗҫерсе хатёрле; приготовить обед
апат пӗҫер 4. кого (син. подготовить) ха
тёрле; приготовить больного к операции
чирлӗ ҫы нна операци тума хатёрле
приготбвиться, будущ. -влюсь, -виш ься;
сов., приготавливаться и приготовляться
несов., к чему и с неопр. ф. хатёрлен; спорт
смены приготовились к бегу спортсменсем
чупма хатӗрленчӗҫ
приготовлёние, -я, ср. (син. подготовка)
хатӗрленӳ; хатёрленни; закончить приго
товления к празднику уява хатӗрленсе ҫит
пригрестй, -ребу, -ребёшь; прош. -рёб,
-реблб; прич. действ, прош. -р ё б ш и й ,
страд, -ребён ны й; деепр. -рёбш и; сов.,
пригребӑть несов. авӑсса кил (кёсменпё)
пригрёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., пригревӑть несов., кого-что ӑшӑт, ӑшӑткала,

ӑшӑтса ил; солнце пригрело землю хёвел
ҫӗре ӑшӑтрӗ
пригубил», будущ. -блю, -бишь; прич. -бленный; сов., пригубливать несов., что {син.
попробовать, отпить) астив, сып; астивсе
пӑх, сы пса ил; пригубить вино эрех сы пса ил (черккерен)
придавить, будущ. -авлк5, -ӑвиш ь; прич.
-ӑвленны й; сов., придавливать несов., ко
го-что {син. прижать) пус, хбстер, лапчӑт;
ногу придавило бревном ура пёрене айне
пулчё
придйное, -ого, ср. 1. хёр тупри, хёр япали (качча каймалли) 2. ача япали (кипке
таврашён пуххи)
придӑток, -тка, м. {син. добавление, д о 
бавка) хушӑм, хушма, хушмалчӑ; прида
ток к изложению хушса ҫырни
придаточный прил.'. придаточное предло
жение пӑхӑнуллӑ предложени (хутлӑ пред
ложении тёп пайне пӑхӑнакан пайё)
придать, будущ. -ӑм, -ӑш ь, -ӑст; npoui.
прйдал и придӑл, -алӑ, -ӑло; повел, ф. -ӑй;
прич. действ, прош. -ӑвший, страд, придан
ный; сов., придавать несов. 1. кого-что
(син. дополнить) хушса пар, хуш; придать
войскам авиацию ҫарсене авиаци хушса
пар 2. чего (син. усилить, прибавить; ант.
лиш ить) пар, хушӑнтар, кӳр, ӳстер; при
дать смелости хӑюлӑх кӳр 3. что пар, кӳр,
кёрт; придать новый облик городу хулана
ҫёнӗ сӑн кёрт; придавать значение пысӑка хур
придача, -и, ж. (син. прибавка, добав
ка) хушӑм, хушма, сётев; дать в придачу
хушса пар; обмен с придачей сӗтевлӗ улӑшу
придвинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., придвигаться несов. (ант. отодвинуть
ся) ҫывхар, сик, патнерех шуҫ; придвину
лись сроки уплаты налогов налог тӳлемелли вӑхӑт ҫывхарса ҫитрё
притворны и прил. 1. патша ҫумӗнчи, патша тавраш ёнчи 2. придворные сущ., -ых,
мн. патша тавраш ёнчи ҫынсем
придёлать, будущ. -аю , -аешь; сов., придёлывать несов., что (син. прикрепить)
хуш, ҫирёплет, ларт; хушса ту; приделать
ножку к стулу пукан ури ларт
придержать, будущ. -ерж ӳ, -ёрж и ш ь;
прич. -ёрж анны й; сов., придёрживать не
сов., кого-что 1. (син. удержать) тыт, чар,

чарса тӑр; придержать лошадей лашасене
кӑш т чар 2. перен. (син. припрятать) т а 
тарах тар: придержать дефицитный товар
сайра тавара тытарах тӑр
придёрживаться, -аюсь, -аешься; несов.
1. за что тыт, алӑпа тыт; придерживаться
за перила алӑпа карлӑка тыт 2. (син. сле
довать) тыт, тытса пыр, пӑхӑн; придержи
ваться регламента собрания пуху йёркине
тытса пыр; придерживаться демократичес
ких убеждений демократи майлӑ пул
придйрка, -и, ж. (син. упрёк) чӑкрашу,
чӑркӑшу, чӑкӑлташу; вздорные придирки
сӑлтавсӑр чӑкрашу
придирчивость, -и, ж. (син. приверед
ливость) чӑкрашулӑх, чӑркӑшулӑх, чӑкӑлташу
придирчивый прил., придирчиво нареч.
(син. привередливы й) чӑкраш , чӑркӑш ,
тӑкӑш , чӑкӑлтӑш; говорить придирчивым
тоном чӑкрашса калаҫ
придорожный прил. ҫул хёрринчи; при
дорожный кустарник ҫул хёрринчи тёмёсем
придраться, будущ. -дерӳсь, -дерёшься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; сов.,
придираться несов., к кому-чему тӑрӑн,
чӑркӑш, тиркеш , ш ӑрпӑклан, чӗрре кёр;
придраться из-за пустяка пур-ҫукшӑн чёрре кёр
придумать, будущ. -аю, -аешь; сов., при
думывать несов. 1. что (син. изобрести)
хайла, ӑсла, ӑсласа ту; придумать новый
способ ҫӗнӗ меслет ӑсла 2. кого-что (син.
выдумать, вообразить) шухӑшласа кӑлар
(ҫук япалана)
придурковатый прил. (син. глуповатый)
катӑкрах, ҫурмаккай, тӑн-тан; придурко
ватый парень ҫурмаккай каччӑ
придӳрок, -рка, м., прост, ҫурмаккай
приёзд, -а,м. килни, килсе ҫитни (транс
портпа)', мы ждём его приезда эпир вӑл
килессе кётетпёр
приёзжий прил. (ант. местный, здеш 
ни й) ютран килнё; приезжие торговцы
ютран килнё сутуҫӑсем
приёмлемый прил. (син. подходящ ий;
ант. неприемлемый) юрӑхлӑ, юравлӑ, килёшмелле; приемлемые цены килёшмелле
хаксем
приёсться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-ёстся; сов., приедаться несов. (син. надо

есть) йӑлӑхтар, йӗпхӗрт; йӑлӑхтарса ҫитер;
однообразная пища приелась пёр тёрлё
апат йӑлӑхтарса ҫитерчӗ
приёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; в знач.
повел, ф. приезжӑй; сов., приезжать несов.
(ант. уехать) кил, килсе ҫит (транспорт
па); приехать домой киле килсе ҫит; они
приехали поездом вёсем поездпа килнё
приём, -а, м. 1. йышӑну; йыш ӑнни; ока
зать тёплый приём ӑшшӑн йышӑн; приём
лекарств эмел ӗҫни; часы приёма у дирек
тора директорӑн йыш ӑну вӑхӑчӗ 2. йышӑну (чаплӑ лару-тӑрура йышӑнса хӑналани)\ правительственный приём прави
тельство йышӑнӑвӗ 3. (син. способ) мел,
ӑслай; приёмы борьбы кёрешӳ ӑслайёсем
4. ӑстрӑм, тапхӑр, хут; в один приём пёр
ӑстрӑмра
приёмник, -а, м. 1. приёмник (йышӑнмалли аппарат)', телевизионный приёмник
телевидени приёмникё 2. приёмник (йышӑнмалли пӳлӗм е учреждены)', детский при
ёмник ача-пӑча приёмникё
приёмный прил. 1. йыш ӑну -ӗ; йыш ӑнакан; приёмная радиостанция йыш ӑнакан
радиостанци; приёмные экзамены в вузе
аслӑ шкула кёмелли экзаменсем 2. усрав
усрава илнё; приёмный сын усрав ывӑл
3. приёмная сущ., -ой, ж. йыш ӑну пӳлӗмӗ
(пуҫлӑх кабинечӗ умӗнчи)
приёмыш, -а, м. усрав ывӑл, усрав хёр
прижать, будущ. -жму, -жмёш ь; прич.
-ӑтый; сов., прижимйть несов. 1. (син. при
давить) хёстер, пусар, пӑчӑрта; мать при
жала к себе ребёнка амӑш ӗ ачине хӑй
ҫумне пӑчӑртаса тытрё 2. перен., кого (син.
притеснить) хёсёрле, хёстер, пусахла; ком
мерсанта прижала налоговая полиция сутуҫа налог полицийӗ хӗстерсе лартнӑ
прижаться, будущ. -жмӳсь, -жмёш ься;
сов., прижимйться несов., к кому-чему (син.
прислониться) лӑпчӑн, тӗрш ӗн, ҫыпҫӑн;
прижаться к земле ҫӗр ҫумне лӑпчӑн
прижечь, будущ. -жгӳ, -жжёшь, -жгут;
прош. -жёг, -жглӑ; повел, ф. -жгй; прич.
действ, прош. -жёгший, страд, -жжённый;
деепр. -жёгши; сов., прижигйть несов., что
ҫунтар, вётеле (вутпа е хаяр эмелпе): при
жечь ранку йодом сурана йод сёрсе вё
теле
прижигание, -я, ср. ҫунтарни, вётелентерни

прижизненный прил. (ант. посмертный)
чӗрӗ чухнехи, пурӑннӑ чухнехи; прижиз
ненное издание книги писателя ҫыравҫӑн
хӑй пурӑннӑ чухне кӑларнӑ кӗнеки
прижилистость, -и, ж. (син. скупость,
скаредность; ант. щедрость) хытӑлӑх, хыркӑнлӑх
прижилистый прил., прижилисто нареч.
(син. скупой, скаредный; ант. щедрый)
хытӑ, хыркӑн, хыт кукар
прижиться, будущ. -ивӳсь, -ивёш ься;
прош. -йлся, -илӑсь, -илбсь и -йлось; сов.,
приживйться несов. (син. приспособиться)
хӑнӑх, майлаш; чёрёл; прижиться на но
вом месте жительства ҫӗнӗ вырӑнта пурӑнма хӑнӑх; саженцы груш хорошо при
жились груша хунавӗсем лайӑх чӗрӗлчӗҫ
приз, -а, м. (син. награда) приз, парне;
получить первый приз в конкурсе конкурсра пёрремёш приз ҫӗнсе ил; соревнова
ния на приз газеты хаҫат парнине илмелли ӑмӑрту
призадуматься, будущ. -аюсь, -аешься;
сов., призадумываться несов., над чем и о
ком-чем шухӑша кай, шухӑша пут; при
задуматься о будущем детей ачасен пуласлӑхӗ пирки шухӑша кай
призвание, -я, ср. 1. (син. склонность,
дарование) пултарулӑх, туртӑм; чун туртни; выбрать работу по призванию чун
туртнӑ ӗҫе суйласа ил 2. (син. назначе
ние, цель) тёп тивӗҫ, тёп ӗҫ, пурнӑҫ ӗҫӗ;
воспитание детей — её призвание ачасене
пӑхса ӳстересси — унӑн тёп тивӗҫӗ
призвать, будущ. -зовӳ, -зовёш ь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. прйзванны й; сов.,
призывать несов. 1. кого-что (син. позвать,
пригласить) чён, йыхӑр; чёнсе ил; при
звать на помощь пулӑшма чён; он при
зван быть артистом йна артист пулма пӳрнё 2. кого к чему (син. попросить, пред
ложить) хуш, сён, ыйт, ӳкӗтле; призвать
к порядку йёркене кёме хуш; призвать в
армию ҫара ил, салтака ил
призёмистый прил. 1. (син. м ал орос
лый; ант. долговязый) лутра, лутака, тапчам, кутамас; приземистый мужчина тапчам арҫын 2. (син. низкий; ант. высокий)
лутра, лапчаш ка; приземистая баня лап
ч а т к а мунча
приземлйться, будущ. -лк5сь, -лйш ься;
сов., приземлйться несов. (син. опустить

призёр
ся) анса лар, ҫӗре ан, ҫӗре лар; самолёт
приземлился на аэродроме самолёт аэро
дрома анса ларчё
призёр, -а, м., призёрша, -и, ж. призёр,
парнеҫӗ (ӑмӑртура парне илнӗ ҫын); войти
в число призёров призёрсен шутне кёр
призма, -ы , ж. призм а (физикӑра — ну
май енлё кёлетке тёсе)
признак, -а, м. {син. показатель, п ри
мета) паллӑ, палӑрӑм, уйрӑмлӑх; различи
тельные признаки уйӑру палӑрӑмӗсем; нет
и признаков утомления ы вӑннин палли те
ҪУК

признание, -я, ср. 1. (син. согласие; ант.
непризнание) йышӑну, килӗшӳ; йы ш ӑнни, килёш ни; признание прав правӑсене
йыш ӑнни 2. (ант. отрицание, отпиратель
ство) йы ш ӑнни (айӑпа, мён тунине) чӑнне
калани; признание в преступлении айӑплӑ
ӗҫ тунине йы ш ӑнни 3. (син. одобрение)
ырлав, хисеп; ырлани, хисеплени, ырла
са йы ш ӑнни; деятельность экологов по
лучила признание экологсен ӗҫне-хӗлне
ы рласа й ы ш ӑн ч ӗҫ; признание в любви
юратни ҫинчен пёлтерни (савнӑ ҫынна)
признанный п р м . (син. известный) паллӑ, ятлӑ-сумлӑ; признанный артист ятлӑсумлӑ артист
признательность, -и, ж. (син. благодар
ность) тав, тав туйӑмӗ; пархатарлӑх; вы
разить сердечную признательность чёререн
тав ту
признӑтельный' прил. (син. благодарный)
тавлӑ, пархатарлӑ; тав тӑвакан; я вам при
знателен эпё сире тав тӑватӑп
признательный2 прил. йы ш ӑнса, йы ш ӑннӑ, тунм асӑр; признательные показания
преступление йы ш ӑнса калани (следствире)
признӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. прйзнанный; сов., признавйть несов. 1. что (син.
согласиться, принять; ант. отвергнуть)
йыш ӑн, килёш; признать новое правитель
ство ҫӗнӗ правительствӑна йыш ӑн; при
каз признан недействительным хуш ӑва
пӑрахӑҫлама йыш ӑннӑ 2. кого-что кем-чем
йы ш ӑн, шутла; признать нужным кирлё
тесе шутла; ребята признали Петю своим
вожаком ачасем П етьӑна хӑйсен ертӳҫи
тесе йыш ӑнчӗҫ 3. (син. узнать) палла, палласа ил; в темноте я тебя не признал тёттёмре эпё сана палласа илеймерём
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признаться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
признаваться несов. 1. (ант. отрицать)
й ы ш ӑн, чӑн не кала, уҫса пар, ан тун
(харпӑр ӗҫӗ-хӗлӗ пирки)\ признаться в люб
ви юратнине уҫса пар 2. признаться, при
знаюсь вводн. сл. (син. по правде говоря)
чӑннипе, тёрёссипе, тёрёссипе каласан;
признаться, он нас сильно удивил тёрёсси
пе каласан, вӑл пире хытӑ тӗлӗнтерчӗ
призрак, -а, м. (син. видение) мёлке, сём;
тӗтреллӗ сӑн (ҫук япала курӑннӑн туйӑнни)\ призраки прошлого ёлёкхин мёлкисем
призрачный прил., призрачно нареч. (син.
воображаемый, мнимый; ант. реальный,
действительный) ҫук, пулман; сёмленекен, туйӑнакан; призрачная опасность ҫук
хӑрушлӑх
призыв, -а, м. 1. чӗнӳ, йыхрав; чённи,
йыхӑрни 2. (син. лозунг, обращение) чӗнӳ;
обратиться с призывом к народу халӑха
чёнсе кала 3. (син. просьба, мольба) йӑлӑну, ӳкӗтлев; йӑлӑнни, ӳкӗтлени; призыв о
помощи пулӑшма йӑлӑнни 4. призыв, ҫара
илни; осенний призыв кёрхи призыв
призывнйк, -ӑ, м. призы вник (cajimaKa
илмелли ҫамрӑк)
призывной прил. призыв -ё; салтак -ё;
призывной возраст салтака каймалли ӳсӗм;
призывная комиссия призыв комиссийё
прииск, -а, м. прииск (ылтӑн, паха чул
тупса кйларакан предприяти)
прийти, будущ. приду, придёшь; прош.
пришёл, -ш лӑ; прич. действ, прош. пришёдший; деепр. придй; сов., приходить не
сов. 1. (син. явиться; ант. уйти) кил, пыр;
прийти в гости хӑнана пыр; он приходит
на работу в восемь часов вӑл ёҫе сакӑр
сехетре пырать 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
наступить, настать) ҫит, кил, килсе ҫит;
пришла пора отпусков отпуск вӑхӑчӗ ҫитрӗ;
в голову пришла хорошая мысль пуҫа
лайӑх шухӑш килчё 3. во что (син. ока
заться) -са(-се) кай; прийти в ярость кӑтӑрса кай; все пришли в изумление пурте
тёлёнсе кайрӗҫ 4. к чему (син. достигнуть)
-а(-е) кил; ... ту; прийти к соглашению килёшёве кил; прийти к выводу пӗтӗмлетӳ
ту ♦ прийти в чувство, прийти в себя тӑна
кёр (тӑна ҫухатнӑ хыҫҫӑн); прийти на по
мощь пулӑшу пар
прийтись, будущ. придусь, придёшься;
прош. приш ёлся, -ш лӑсь; прич. действ.
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прош. пришёдшийся; деепр. придйсь; сов.,
приходиться несов. 1. (син. подойти, Со
ответствовать) юра, мая кил; -а(-е) кай;
прийтись по вкусу кӑмӑла кай; сапоги при
шлись по ноге атӑ шӑпах юрарӗ 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. совпасть) пёр кил; тив,
пул; праздник пришёлся на выходной день
уяв канмалли кунпа пёр килчё 3. безл. тив,
пӳр, кил; новобранцам в армии приходит
ся трудно ҫамрӑк салтаксене ҫарта йывӑр
тивет 4. безл., с неопр. ф. -ма(-ме) тив;
-малла(-мелле) пул; придётся подождать
кётмелле пулать; пришлось согласиться
килёшме тиврё ♦ где придётся ӑҫта лекнё
унта
прикйз, -а, м. (син. распоряжение, по
веление) хушу, приказ; приказ директора
директор приказё; выполнить приказ хушӑва пурнӑҫла
приказание, -я, ср. (син. распоряжение)
хушу, хушни; отдать приказание хуш; уст
ное приказание сӑмах вӗҫҫӗн хушни
приказӑть, будущ. -ажӳ, -ӑжешь; прич.
-ӑзанный; сов., прикӑзывать несов., кому
с неопр. ф. (син. велеть) хуш, хушу пар,
приказ пар; командир приказал атаковать
врага командир тӑш мана тапӑнма приказ
пачё ♦ он приказал долго жить вӑл вилчё;
как прикажете сирӗн кӑмӑлӑр
приказчик, -а, м., стар, приказчик, сутуҫӑ, лавккаҫӑ
прикарманить, будущ. -ню , -ниш ь; сов.,
прикармӑнивать несов., что (син. присво
ить) вӑрла, йӑкӑрт, хёстер (ҫын т алине)
прикармливание, -я , ср. ап ат п ан и ,
илёртни, илентерни (пула кӗтӗр тесе)
прикйрмливать, -аю, -аеш ь; несов.. прикормйть сов. апат пар, илентер, илёрт
(апатпа)', прикармливать рыбу отрубями
пулла тырӑ ирёшёпе илентер
прикатйть, будущ. -ачӳ, -йтишь; прич.
-ӑченный; сов., прикатывать несов. 1. что
(ант. укатить) кустарса кил, йӑвантарса
кил; прикатить колесо кустӑрма кустарса
кил 2. (син. приехать) персе ҫит, килсе
ҫит; неожиданно прикатили гости кётмен
ҫӗртен хӑнасем килсе ҫитрӗҫ
прикйнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., при
кидывать несов. (син. подсчитать, изм е
рить) виҫ, шайла; виҫсе пӑх, чухласа ил;
прикинуть на весах тарасапа виҫсе пӑх;
прикинуть в уме ӑсра чухласа ил

прикол
прикйнуться, будущ. -нусь, -нешься; сов.,
прикидываться несов., кем (син. притво
риться) -а(-е) пер; -анҫи(-енҫи ) пул, юла
юп; прикидываться больным чирленҫи
пул
прикипёть, будущ. -плк5, -пйш ь; сов.,
прикипйть несов. 1. 1 и 2 л. не употр. лар,
ҫыпӑҫ, ҫыпӑҫса лар; молоко прикипело к
кастрюле сёт кастрюль тёпне ларнӑ 2. пе
рен., к кому-чему (син. привязаться) илен,
ер, ҫыпӑҫ; прикипеть душой к морю тинёсе чунтан илен
приклёд, -а, м. приклад, кӳпчек (пӑшалӑн хулпуҫҫинчен тӗрӗнмелли пайё)', при
клад автомата автомат приклачё
прикладной прил. ӗҫлевлӗх; практика -ё,
ӗҫлев -ё; прикладные науки ӗҫлевлӗх ӑслӑлӑхӗсем (теорипе практикӑра усӑ кураканнисем)', прикладное искусство ӗҫлев
ӳнерӗ (ӳнер ӑсталӑхӗпе йӑлара кирлӗ япаласем тума усӑ курни)
приклеить, будущ. -ёю, -ёешь; сов., приклёивать несов., что (син. прилепить; ант.
отклеить) ҫыпӑҫтар, ҫыпӑҫтарса хур; при
клеить к стене объявление стена ҫумне
пӗлтерӳ ҫыпӑҫтарса хур
приклёиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ёится; сов., приклёиваться несов. (син.
прилепиться; ант. отклеиться) ҫы пӑҫ,
ҫыпҫӑн, ҫыпӑҫса лар; марка не приклеи
лась к конверту марка конверт ҫумне ҫыпӑҫмарӗ
приключёние, -я, ср. пулни-иртни; мы с
кара, кӑсӑк ӗҫ; дорожные приключения ҫул
мыскарисем
приключенческий прил. мыскара -ё; мыскараллӑ, кӑсӑклӑ; приключенческая лите
ратура мыскараллӑ литература
приключйться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -йтся; сов., приключйться несов. (син.
произойти, случиться) пул, пулса ирт,
пулса тух; приключилась беда инкек пул
са тухрё
приковать, будущ. -кук5, -куёшь; прич.
-бванный; сов., прикбвывать несов. 1. когочто сӑнчӑрла, пӑтала, пӑталаса ларт 2. пе
рен., кого кӑкар, тӑлла; кӑкарса ларт, тӑласа хур; болезнь приковала его к постели
чир ӑна вырӑнтан тӑратмасть
прикбл, -а, м. юпа (какармсши)', лодки
находятся на приколе кимӗсене юпа ҫумне
кӑкарса лартнӑ

приколотить, будущ. -очӳ, -бтишь; прич.
-бченны й; сов., приколӑчивать несов. (син.
прибить) ҫапса ларт, ҫапса ҫыпӑҫтар
приколоть, будущ. -олк5, -блешь; прич.
-блоты й; сов., прикблывать несов. (син.
приш пилить) чиксе хур, чиксе ҫыпӑҫтар;
приколоть бант к платью кӗпе ҫумне бант
чиксе хур
прикбльный прил., прикбльно нареч.,
прост, (син. прекрасны й, замечательный)
чаплӑ, хӳхӗм, тёлӗнмелле
прикбнчить, будущ. -чу, -чи ш ь; прич.
-ченны й; сов., приканчивать несов., разг.
1. что (син. израсходовать) пётер, тӑкакла; всю еду прикончили апата йӑлтах ҫисе
пӗтернӗ 2. кого (син. умертвить, убить)
вёлер, вӗлерсе пӑрах
прикбрм, -а, м. и прикбрмка, -и , ж.
илентеркёч, илёрткёч, илёртмелли апат;
ловить рыбу с прикормкой пулла апатпа
илёртсе тыт
прикормить, будущ. -млк5, -брмишь; сов.,
прикӑрмливать несов. (син. привадить) апат
пар, илентер, илёрт (апат парса)\ прикар
мливать оленей пӑлансене апатпа илен
тер
прикорнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов. кӑтӑш пул, тӗрш ӗн, сӗвен (тӗлӗрсе)
прикосновение, -я, ср. (син. притрагивание) перӗнӳ, сӗртӗнӳ, тӗкӗнӳ; перӗнни,
сӗртӗнни, тӗкӗнни; прикосновение к руке
алла сӗртӗнни
прикоснуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., прикасбться несов., к кому-чему (син.
дотронуться) перён, сёртён, тёртён, тив,
тёкён; прикоснуться к руке алла сёртён
прикрепить, будущ. -плк5, -пйш ь; прич.
-плённы й; сов., прикреплять несов. 1. (син.
приделать) ҫак, ҫакса хур; прикрепить ор
ден к костюму костюм ҫумне орден ҫак
2. ҫирӗплет, ҫыхӑнтар; прикрепить отста
ющих учеников к отличникам вӗренӳре
юлса п ы р акансене отли чн иксем ҫумне
ҫирёплет
прикрикнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
прикрйкивать несов., на кого кӑш кӑрса ил,
кӑш кӑрса пӑрах, хӑтӑрса тӑк
прикрутить, будущ. -учӳ, -ӳтишь; прич.
-ӳченный; сов., прикручивать несов. 1. ко
го-что к чему (син. привязать) ҫыхса ларт,
п ӑр к ӑч л а; прикрепить жердь к столбу
вёрлёке юпа ҫумне ҫыхса ларт 2. что (син.

привернуть) пёчёклет, чакар (лампа хййӑвнё)
прикрытие, -я , ср. 1. (син. защ ита)
хӳтӗлев, сыхлав; хӳтӗлени, сыхлани; ар
тиллерийское прикрытие войск ҫарсене
артиллерипе хӳтӗлени 2. (син. укрытие)
хӳтӗ, хӳглӗх; под прикрытием дерева йывӑҫ
хӳттинче
прикрыть, будущ. -рбю , -рбеш ь; сов.,
прикрывать несов. 1. кого-что (син. по
крыть, накрыть; ант. открыть) вит, хуп,
п ёр к ен тер, хупла; прикрыть кастрюлю
крышкой кастрюль виггине вит 2. (син.
защитить) хӳгӗле, сыхла; прикрыть пехо
ту авиацией пехотӑна авиаци пе хӳтёле
3. (син. притворить) кӑш т хуп, тай; при
крыть вьюшку печи кӑмака ю ш кине тай
4. что (син. скрыть) пытар, ан палӑрт;
прикрыть обман ултава ан палӑрт 5. что
(син. ликвидировать, закрыть) хуп, хупса
ларт; прикрыть фирму фирмӑна хупса ларт
прикрыться, будущ. -рбю сь, -рбеш ься;
сов., прикрывӑться несов. 1. (син. накрыть
ся) витён, пёркен; прикрыться плащом
плащ пёркен 2. (син. скрыть) витён, хӳтёлен, пытан; прикрыться красивыми сло
вами япш ар сӑмах каласа пытан 3. I и 2 л.
не употр. (син. закры ться) кӑш т хупӑн;
дверь прикрылась алӑк кӑшт хупӑнчӗ 4. 1 и
2 л. не употр. (син. ликвидироваться, зак
рыться) хупӑн, хупӑнса лар; лавочка при
крылась лавкка хупӑнса ларнӑ
прикурить, будущ. -урк5, -ӳришь; прич.
-ӳренный; сов., прикуривать несов. пирус
тиверт, сигарета тиверт; дай прикурить,
пожалуйста пирус тиверттер, тархасшӑн
прикусить, будущ. -ушӳ, -ӳсишь; прич.
-ӳшенный; сов., прикӳсывать несов. ҫыртса ил, шӑлпа хёстер; нечаянно прикусить
язык асӑрхамасла чӗлхене ҫыртса ил
прилӑвок, -вка, м. сӗтел, сутӑ сётелё (магазинта); стоять за прилавком сутӑ ту
прилагӑтельное, -ого, ср. или имя при
лагательное паллӑ ячё (япала паллине кӑтартакан пуплев пайё)\ склонение прила
гательных в русском языке вырӑс чёлхинчи паллӑ ячӗсен вӗҫленӗвӗ
прилӑдить, будущ. -ӑжу, -ӑдиш ь; прич.
-ӑженный; сов., прилӑживать несов., что
(син. приделать, приспособить) майлаштар, ларт, майласа ларт; приладить засов
к двери алӑк ҫумне сӑлӑп майласа ларт

приласкӑть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь 1. см.
ласкӑть 2. перен. (син. пригреть, ободрить)
йӑпат; приласкать сироту тӑлӑха йӑпат
прилегать, 1 и 2 л. не употр/. -ӑет; не
сов., прилёчь сов., к чему 1. (син. обле
гать) ҫӑтӑ пул, ҫӑт ҫыпӑҫ (тумтир ҫинчен) 2. (син. примыкать) юнашар пул, ҫумӗнче пул; поле прилегает к лесу пусӑ
вӑрманпа юнашар выртать
прилежание, -я, ср. (син. старательность,
усердие; ант. нерадивость, лень) тӑрӑшу;
тӑрӑш ни; учиться с прилежанием тӑрӑшса
вӗрен
прилежный прил.. прилёжно нареч. (син.
старательный, усердный; ант. нерадивый,
ленивый) тӑрӑшуллӑ; прилежно учить уро
ки уроксене тӑрӑш са ту
прилепить, будущ. -леплк5, -лёпиш ь;
прич. -лёпленный; сов., прилеплять и прилёпливать несов. (син. приклеить; ант. от
лепить) ҫыпӑҫтар, ҫыпӑҫтарса ларт; при
лепить объявление к стене стена ҫумне
пӗлтерӳ ҫыпӑҫтар
прилепиться, будущ. -лешпбсь, -лёпиш ься; сов., прилепляться и прилёпливаться
несов. 1. к чему (син. прилипнуть, при
клеиться; ант. отлепиться) ҫыпӑҫ, ҫыпҫӑн,
ҫыпҫӑнса лар; листья прилепились к мок
рому асфальту ҫулҫӑсем йёпе асф альт
ҫумне ҫыпҫӑнса ларнӑ 2. к кому-чему (син.
пристать, привязаться) ҫы пҫӑн, ҫулӑх, йӳтет; он прилепился со своими предложе
ниями вӑл хӑйӗн сӗнӗвёсемпе йӳтетсе ҫитерчӗ
прилетёть, будущ. -лечӳ, -летйшь; сов.,
прилегать несов. (ант. улететь) вӗҫсе кил;
грачи прилетели кураксем вӗҫсе килнё
(кӑнтӑртан)
прилёчь, будущ. -лйгу, -лйжешь, -лйгут;
прош. -лёг, -леглӑ; повел, ф. -лйг; прич.
действ, прош. -лёгший; деепр. -лёгши; сов.
1. см. прилегать (син. обхватить, облечь)
ҫӑтӑ пул, ҫӑт тыт (тумтир ҫинчен) 2. кӑшт
вырт, выртса кан; прилечь отдохнуть канма вырт 3. 1 и 2 л. не употр. (син. откло
ниться) вырт; рожь после дождя прилегла
ыраш ҫумӑрпа выртнӑ
прилёт, -а, м. (ант. отлёт) вӗҫсе килни;
весенний прилёт птиц кайӑксем ҫуркунне
вӗҫсе килни (кӑнтӑртан)
прилив, -а, м. 1. (ант. отлив) шыв хӑпарни, шыв тулни (тинёсре кум ен пула-

канни)\ в часы прилива шыв тулнӑ вӑхӑтра
2. (син. приток) каплану, хушӑну; капланни, хушӑнни; прилив крови к голове юн
пуҫра капланни; прилив энергии вӑй-хӑват
хушӑнни
прилипнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -йп,
-йпла; сов., прилипӑть несов. 1. к чему (син.
при леп иться; ант. отлеп иться) ҫы пӑҫ,
ҫы пҫӑн, ҫы п ҫӑнса лар; мокрые волосы
прилипли ко лбу йёпе ҫӳҫ ҫамкана ҫыпҫӑнса ларнӑ 2. перен. (син. пристать, при
вязаться; ант. отстать) ҫы пҫӑн, ҫулӑх,
йӳтет; к нам прилип какой-то пьяница пирӗн ҫума темӗнле ӳсӗрскер ҫыпҫӑнчӗ
прилипчивый прил. 1. ҫыпҫӑнчӑк, ҫыпҫӑнакан; прилипчивая болезнь ерекен чир
2. перен. (син. надоедливый, неотвязный)
йӳтетмӗш , ҫы п ӑҫакан , ҫулӑхакан; при
липчивый ребёнок йӳтетмӗш ача
прилить, 1 и 2 л. не употр/, будущ. -льёт;
прош. -йл, -йла, -йло; сов., приливӑть не
сов. (син. притечь) каплан, пухӑн, ҫап, тап;
кровь прилила к лицу пите юн ҫапрӗ
приличие, -я, ср. (син. вежливость, эти
кет) этеп, этеплӗх, йӗркелӗх, йӳнлӗх; пра
вила приличия этеплёх йёркисем; соблю
дать приличие йёркеллё пул
прилйчный прил., прилйчно нареч. 1. (син.
пристойный; ант. непристойный, непри
личный) этеплё, йёркеллё, йӳнлӗ, ёретлё,
чипер; вести себя прилично ёретлё пул
2. (син. значительный, немалый) чылай,
самаях пысӑк; приличный доход самаях
пысӑк тупӑш
приложёние, -я, ср. 1. хушса пани; тре
буется заявление с приложением справки
заявленипе пёрле справка хушса памалла
2. (син. добавление) хушма, хушӑм; при
ложение к журналу журнал хушми 3. приложени (предложенире — определени пулакан япала яче)
приложить, будущ. -ожӳ, -бжиш ь; прич.
-бженный; сов., прикладывать и прилагать
несов., что к чему 1. (син. приблизить;
ант. отвести, отнять) ҫумне хур, тёлне
тыт; приложить руку ко лбу алла ҫамка
тёлне тыт 2. (син. добавить) хушса пар;
приложить к заявлению документы заявлени ҫумне документсем хушса пар 3. (син.
применить) хур, пар, хыв; приложить все
силы пӗтӗм вӑя хур ♦ ума не приложу тавҫӑрса илейместёп

приложиться, будущ. -ожӳсь, -бжиш ься;
сов., прикладываться несов. 1. (син. п ри
никнуть) ҫывхар; ҫумне тыт, патне тыт
(куҫа, халхана): приложиться ухом к двери
хӑлхана алӑк ҫумне тыт (итлеме) 2. (син.
прицелиться) тӗлле, пӑшала пӑчӑрта (персе
яма) 3. 1 и 2 л. не употр. (син. приба
виться) пул, кил, майлаш; было бы здо
ровье, остальное приложится сывлӑх кӑна
пултӑр, ы гги-качки пулать
прильнуть, будущ. -нӳ, -нёшь; сов. 1. (син.
прижаться) тӗрш ӗн, йӑпш ӑн, ҫупӑрла; д е
вочка прильнула к матери хёр ача амӑшӗ
ҫумне тӗршӗнчӗ 2. (син. приникнуть) ҫывхар, ҫумне лӑпчӑн, ҫумне тыт (хӑлхана,
куҫа); прильнуть к окну чӳрече ҫумне лӑпчӑн
прйма, -ы , ж. 1. прим а (музыкӑра —
гаммӑн пӗрремӗш пусӑмӗ) 2. прима (тӗп
партие тытса пыракан юрӑҫӑ е музыка
инструменчӗ)
примазаться, будущ. -ӑжусь, -ӑжеш ься;
сов., примӑзываться несов. (син. п р и м к
нуть) ҫыпӑҫ, ҫы пҫӑн, хутшӑн, ҫулӑх, ер;
мы его не звали, он сам к нам примазался
эп ир ӑна ч ӗн м ен, вӑл хӑй пирӗн ҫума
ҫыпҫӑнчӗ
приманить, будущ. -анк5, -ӑниш ь; прич.
-ӑненны й и -анённы й; сов., примӑнивать
несов., кого (син. привлечь) астарса кил,
илёртсе кил, илентер; приманить собаку
свистом йытта шӑхӑрса илёрт
примйнка, -и, ж. астармӑш , илёртмёш
(илёртмелли япала, апат)', разбросать при
манку у капкана капкӑн патне илёртмёш
пӑрахса тух
примйты, -ов, мн.; ед. -ӑт, -а, м. приматсем (сӗтпе ӳстерекенсен чи аслӑ сыпӑкӗ —
этем, упӑтесем тата ҫурма упӑтесем)
применӗние, -я, ср. (син. использование)
усӑ курни, ӗҫе яни; применение новой тех
нологии ҫӗнӗ технологипе усӑ курни
применительно к кому-чему, предлог с
дат. п. тёлёш пе, пирки, ҫинчен; приме
нительно к нему плохого нельзя сказать
ун пирки япӑххине калама ҫук
применйть, будущ. -енк5, -ёниш ь; прич.
-енённы й; сов., применять несов., что к
кому-чему (син. осущ ествить, использо
вать) усӑ кур, ӗҫе яр; применить новый
метод ҫӗнӗ меслетпе усӑ кур
примениться, 1 и 2 л. не употр., -йется;

несов. ӗҫе кай; усӑ курма юра; кирпич ши
роко применяется в строительстве кирпёчпе строительствӑра анлӑн усӑ кураҫҫӗ
примӗр, -а, м. 1. тӗслӗх; привести при
мер тёслёх илсе кӑтарт; примеры упот
ребления слов сӑмахсемпе усӑ курнин тёслёхёсем 2. (син. образец) тёслёх; надо сле
довать его примеру ун тӗслӗхӗпе ӗҫлемелле 3. пример, задача; решить пример при
мер шутла ♦ к примеру тёслёхрен
примёрить, будущ. -рю, -рйшь; сов., при
мерять и примёривать несов. виҫ, виҫсе
пӑх, тӑхӑнса пӑх; примерить костюм кос
тюм тӑхӑнса пӑх
примерка, -и, ж. виҫни, ш айлани (ҫӗлекен е хатёр тумтире)
примерный прил., примёрно нареч. 1. (син.
образцовый) кӑтартуллӑ, лайӑх; тёслёх ...;
он ведёт себя примерно вӑл хӑйне лайӑх
тыткалать 2. (син. приблизительный; ант.
точный) яхӑн; патне, ҫывӑх; до города при
мерно двадцать километров хулана ҫитме
ҫирӗм километра яхӑн
прймесь, -и, ж. (син. добавка) хутӑш;
мука с примесью отрубей хывӑхпа хутӑш
ҫӑнӑх
примета, -ы, ж. 1. (син. признак) паллӑ,
палӑрӑм; палӑрни; приметы весны ҫуркунне палӑрӑмӗсем; особые приметы уйрӑм
паллӑсем 2. (син. п редвестн ик) паллӑ,
тӗшмӗшлӗх; верить в приметы тёшмёше
ёнен
примётить, будущ. -ёчу, -ётиш ь; прич.
-ёченны й; сов., примечйть несов. (син. за
метить) асӑрха, куҫла, кур, тёсе; приме
тить незнакомца палламан ҫы нна асӑрха
примётный прил., примётно нареч. (син.
заметный) паллӑ, курӑмлӑ, тёсевлё; едва
приметная особенность кӑшт ҫеҫ палӑракан уйрӑмлӑх
примечание, -я, ср. (син. объяснение)
ӑнлантару, асӑрхаттару; примечания пере
водчика тӑлмач ӑнлантарнисем
примечательный прил., примечательно
нареч. (син. зам етны й) паллӑ, курӑмлӑ;
палӑракан, куҫа курӑнакан; он человек
примечательный вӑл хӑйне евӗрлӗ ҫын
примешать, будущ. -ӑю , -йеш ь; прич.
-ёш анный; сов., примёшивать несов. 1. что
и чего (син. добавить, подмешать) хуш, хутӑштар; примешать в цементный раствор
песку цемент ирӗлчӗкне хӑйӑр хуш 2. кого-

что (син. впутать, замеш ать) хутӑштар,
явӑҫтар, туртса кӗрт (сӑлтавсӑр)
примёрзнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ёрз, -ёрзла; сов., примерзать несов. шӑнса
лар, шӑнса ҫыпҫӑн; санки примёрзли ко
льду ҫунаш ка пӑр ҫумне ш ӑнса ҫыпҫӑннӑ
примирительный прил., примирительно
нареч. килӗшӳллӗ, ҫураҫтаруллӑ; говорить
примирительным тоном ҫураҫтарса калаҫ
примирять, наст, -йю , -йеш ь; несов.,
примирить сов. (син. мирить; ант. ссорить)
мирлештер, ҫураҫтар, килӗштер, килёшёве килтер
примитивный прил., примитивно нареч.
1. (син. простейш ий; ант. сложный) ансат; простейшее устройство ансат хатёр
2. (син. упрощ ённый; ант. глубокий) ан 
сат, тӳрккес; примитивно рассматривать
вопрос ыйтӑва тӳрккессӗн пӑхса тух
примкнуть, будущ. -н у , -нёш ь; прич.
прймкнутый; сов., примыкать несов. 1. что
(син. присоединить; ант. столкнуть) тӑхӑнтар, ларт, ҫирӗплет; примкнуть штык
к винтовке винтовка ҫине штык ларт 2. к
кому-чему (син. присоединиться; ант. от
делиться) хутшӑн, пӗрлеш, ҫыпҫӑн; прим
кнуть к большинству ытларахӑшӗ ҫумне
хутшӑн
примбрский прил. тинёс хёрринчи, тинёс
ҫумӗнчи; приморский курорт тинёс хёр
ринчи курорт
примочка, -и, ж. примочка (ыратакан
вырйна эмелпе йёпетсе хунй ватка е марля)
примула, -ы, ж. примула (ҫурхи чечек)
примус, -а, м. примус (краҫҫын ҫунтарса апат пёҫерм&ыи хатёр): вскипятить чай
на примусе примуспа чей вёрет
примчйться, будущ. -чӳсь, -чйш ься; сов.
(син. приехать, прибежать; ант. умчать
ся) вӗҫтерсе кил, вӗҫтерсе ҫит; он прим
чался на велосипеде вӑл велосипедпа вӗҫтерсе ҫитрӗ
примыкание, -я, ср. 1. хутшӑну, ҫыпҫӑну; хутшӑнни, ҫы пҫӑнни, ерни 2. примыкани (пёр сӑмах хӑйӗн формине улӑштармасӑр тепёр сӑмаха пӑхӑнни)
примыкать, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. см. прим
кнуть 2. I и 2 л. не употр. (син. сосед
ствовать) юнашар пул, ҫуммӑн пул; к дому
примыкает сад ҫург ҫумӗнче сад пур 3. примыкани мелӗпе ҫыхӑн (предложенире)

принадлежать, -жӳ, -жйшь; несов. 1. кому
харпӑрлӑх пул, харпӑрлӑхра пул; -ӑн(-ӗн)
пул; этот дом принадлежит моему брату
ку ҫурт манӑн пиччен 2. 1 и 2 л . не употр.
пул; ... вырӑн йышӑн; решающая роль в
развитии общества принадлежит экономи
ке общество аталанӑвӗнче экономика тёп
вырӑн йышӑнса тӑрать 3. к кому-чему (син.
относиться) шутне кёр, йыш не кёр; Ива
нов принадлежит к числу лучших рабо
чих И ванов чи лайӑх рабочисен шутне
кёрет
принадлежность, -и, ж. 1. харпӑрлӑхра
пулни; -ӑн (-ӗн ) пулни; принадлежность
здания фирме ҫурт фирма харпӑрлӑхӗ пул
ни 2. хатёр, хатёр-хётёр; письменные при
надлежности ҫыру хатӗр-хӗтӗрӗ
принарядить, будущ. -яжӳ, -ядйшь; прич.
-яженный; сов., принаряжать несов., кого,
разг. илемлӗ тумлантар, шукӑльлентер, капӑрлантар
принарядиться, будущ. -яжӳсь, -ядйш ься; сов., принаряжйться несов., разг. илемлӗ тумлан, шукӑльлен, капӑрлан
приневблить, см. невблить
принесёние, -я, ср.: принесение присяги
присяга тытни
принести, будущ. -су, -сёшь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённый; сов., приносйть несов. 1. когочто (ант. унести) йӑтса кил, ҫӗклесе кил,
илсе кил; принести вязанку дров пёр ҫӗклем вутӑ ҫӗклесе кил 2. кого-что (син.
пригнать; ант. унести, отнести) хӑваласа
кил, хӳсе кил; ветер принёс сухие листья
ҫил типё ҫулҫӑ хӳсе килчё 3. 1 и 2 л. не
употр., кого-что ту, пар; ҫурат; яблони
принесли много плодов улмуҫҫисем ҫимӗҫ
нумай пачӗҫ; кошка принесла трёх котят
кушак виҫӗ ҫура турӗ 4. перен., что (син.
причинить) пар, кӳр; принести вред сиен
кӳр 5. что (син. произвести, осуществить)
ту, пар; принести благодарность тав ту;
принести клятву тупа ту ♦ Чёрт его принёс!
Таҫтан муртан килсе тухрӗ вӑл!
принйкнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -йк,
-йкла; сов., приникать несов., к кому-чему
(син. прижаться) йӑпшӑн, ҫыпҫӑн, тӗршӗн;
приникнуть ухом к двери хӑлхапа алӑк
ҫумне лӑпчӑн
приноровиться, будущ. -влк5сь, -вйш ься;
сов., приноравливаться несов., к кому-чему.

разг. (син. приспособиться) майлаш, хӑнӑх, медлен; приноровиться к новой рабо
те ҫӗнӗ ӗҫе хӑнӑх
приношение, -я, ср. (син. дар, поднош е
ние) парне, кучченсҫ
принтер, -а, м. принтер (компьютерӑн
пичегтекен хатере); лазерный принтер лазерлӑ принтер
принудительный прил., принудительно
нареч. (син. подневольный; ант. свобод
ный) ирӗксӗр, хистевлӗ; вӑйпа; в прину
дительном порядке ирёксёрлесе
принудить, будущ. -ӳжу, -ӳдишь; прич. -уждённый; сов., принуждӑть несов. (син. за
ставить) ирёксёрле, хисте, пусахла; при
нудить врага сдаться тӑш м ана парӑнм а
хисте
принуждённый прил., принуждённо нареч.
(син. неестественный, деланный; ант. не
п ри н уж д ён н ы й ) ирёксёр; принуждённо
улыбаться ирёксёртен кулкала
принц, -а, м. принц (патша кил-йышёнчи арҫын)
принцесса, -ы , ж. принцесса (патша
кил-йышӗнчи хӗрарӑм)
принцип, -а , м. 1. (син. пол о ж ен и е)
принцип, тёп шухӑш; эстетические прин
ципы эстетика принципёсем; принципы на
родной педагогики халӑх педагогикин тёп
шухӑшӗсем 2. (син. убеждение, взгляд) ӑнлану, ӗненӳ, йёрке, йӑла; мой принцип —
не брать взаймы манӑн кивҫене кӗрес йӑла
ҫук 3. (син. особенность) уйрӑмлӑх; май;
механизм действует по принципу насоса
механизм насус майлӑ ӗҫлет ♦ в принци
пе тёпрен илсен
принципиӑльность, -и, ж. принциплӑх;
проявить принципиальность п р и н ц и п л ӑ
пул
принципиальный прил., принципиӑльно
нареч. 1. принцип -ӗ; принциплӑ, пысӑк
пёлтерёшлё; принципиальный вопрос пы 
сйк пёлтерёшлё ыйту 2. (ант. бесприн
ципны й) принциплӑ; принцип тёлёш ёнчи; принципиальный человек принциплӑ
ҫын; я принципиально не согласен с этим
эпё кунпа принцип тёлёшёнчен килёшместёп 3. (син. основной) тёпрен илсен; дать
принципиальное согласие тёпрен илсен ки
лёш
принйть, будущ. примӳ, прймешь; прош.
принял, -ялӑ, прйняло; прич. прйнятый;

сов., принимйть несов. 1. кого-что (син.
взять, получить; ант. передать) ил, йышӑн; принять подарок парне ил; принять
телеграмму телеграм м а йы ш ӑн 2. что
йыш ӑн (ӗҫ вырӑнӗ, должность); лейтенант
принял взвод лейтенант взвод йы ш ӑннӑ
3. (син. взять) йыш ӑн, ил; принять на ра
боту ӗҫе ил; он принят в институт ӑна и н 
ститута илнё 4. йыш ӑн, йыш ӑну ту; ди
ректор принимает посетителей директор
ӗҫпе пынисене йышӑнать 5. что (син. вос
принять) йыш ӑн, ил; принять к сведению
шута ил; он молча принял тяжёлое извес
тие вӑл хурлӑ хыпара ним ш арламасӑр
йыш ӑнчӗ 6. что (син. согласиться; ант.
отвергнуть) йышӑн, килёш; принять совет
товарища юлташ канашёпе килёш 7. что
(син. утвердить) йы ш ӑн, ҫирӗплет, вӑя
кёрт; принять закон закон йышӑн; пред
ложение было принято сӗнӗве йы ш ӑннӑ
8. что (син. совершить, осуществить) ту,
пурнӑҫла (глагол ҫумӗнчи япшш ячӗ палйртнине); принять меры мерӑсем йышӑн; при
нять обязательство тума пул, сӑмах пар;
дело приняло неожиданный оборот ӗҫ кётмен майлӑ улшӑнса кайрё 9. (син. выпить,
проглотить) ӗҫ; принять лекарство эмел ӗҫ
10. кого-что за кого-что (син. признать,
счесть) ... тесе шутла; ... вырӑнне йышӑн;
он принял тебя за директора вӑл сана д и 
ректор тесе шутланӑ 11. (син. уловить;
ант. передать) йыш ӑн, тыт; принять ра
диограмму радиограмма йы ш ӑн ♦ при
нять ванну ваннӑра ҫӑвӑн; принять в шты
ки хирӗҫлесе йышӑн; принять вправо сылтӑмалла пӑрӑн; принять ребёнка ача йыш ӑн, ача ҫуратгар
приняться, будущ. примӳсь, прймешься;
прош. -ялсй, -ялӑсь; сов., принимӑться не
сов. 1. за что и с неопр. ф. (син. начать)
тытӑн, пуҫла, пикен; приниматься за уро
ки урок тума пуҫла; приняться читать вулама тытӑн 2. I и 2 л. не употр. (син. при
виться) чӗрӗл, ӳсме пуҫла (сыпнӑ е лартнӑ
йывӑҫ ҫинчен)
приободрить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённый; сов., приободрять несов., кого (син.
ободрить) хавхалантар, ҫӗклентер, кӑмӑла
ҫӗкле
приободриться, будущ. -рк5сь, -рйш ься;
сов., приободряться несов. (син. ободрить
ся) хавхалан, ҫӗклен

приобрести, будущ. -етӳ, -етёшь; прош.
-ёл, -елй; прич. действ, прош. -ётш ий,
страд, -етённый; деепр. -етй; сов., приобретйть несов. 1. кого-что (син. получить;
ант. потерять) ил, -лӑ(-лӗ) пул; приобрес
ти дом ҫурт туян; приобрести авторитет
ятлӑ-сумлӑ пул 2. что туян; аталантар;
слово приобрело новое значение сӑмахӑн
ҫӗнӗ пӗлтерӗш аталаннӑ
приобретение, -я, ср. 1. (син. получение;
ант. утрата) илӳ, туяну; илни, туянни;
приобретение имущества пурлӑх туянни
2. илнё япала, туяннӑ япала (туянни); цен
ные приобретения музея музей туяннӑ ҫӗнӗ
япаласем
приобщение, -я, ср. хушни, хушйнтарни, паха хуни
приобщйть, будущ. -ш ӳ, -ш йш ь; прич.
-щ ённый; сов., приобщйть несов. 1. кого к
чему (син. вовлечь) хутшӑнтар, явӑҫтар;
2. что (син. присоединить; ант. изъять)
хуш, хур, хутшӑнтар; приобщить докумен
ты к судебному делу документсене суд ӗҫӗ
ҫумне хушса хур
приобщиться, будущ. -щ усь, -щ йш ься;
сов., приобщйться несов., к чему (син.
включиться) хутшӑн, явӑҫ; приобщиться к
демократическому движению демократи
юхӑмне хутшӑн
приоритёт, -а, м. (син. первенство) при
оритет (малта таракан пулам, ыйту): при
оритеты в развитии экономики эконом и
ка аталанӑвӗнчи чи кирлё ыйтусем
приоритетный npwi. (син. важнейш ий,
первостепенный) чи кирлё, чи паха; при
оритетный вопрос чи кирлё ыйту
приостановить, будущ. -овлк5, -бвишь;
прич. -бвленны й; сов., приостанавливать
несов. (син. задержать, остановить, пре
кратить) чар, тыт, тытса чар (кӑштах)',
приостановить работу ӗҫе вӑхӑтлӑха чар
приостановиться, будущ. -овлк5сь, -бвишься; сов., приостанавливаться несов. (син.
задержаться, остановиться, прекратиться)
кӑшт чарӑн, чарӑнса тӑр; строительство
дома приостановилось ҫурт лартас ӗҫ кӑшт
чарӑнса тӑчӗ
приостановка, -и, ж. кӑшт чарӑнни, чарӑнса тӑни; приостановка работы ӗҫ кӑшт
чарӑнса тӑни
приоткрыть, будущ. -рбю , -рбешь; прич.
- ьТтый; сов., приоткрывать несов. (син.

приотворить) кӑшт уҫ; приоткрыть крыш
ку кастрюли кастрюль виттине кӑш т уҫ
приоткрыться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-рбется; сов., приоткрываться несов. (син.
приотвориться) кӑшт уҫӑл; глаза приот
крылись куҫ кӑш т уҫӑлчӗ
припадок, -дка, м. тытамак, тытса пйрахни; аптраса ӳкни; припадок эпилепсии ты
тамак тытни; у него случился сердечный
припадок вал чёрепе аптраса ӳкнӗ ♦ в при
падке гнева кӑтӑрса кайнипе, урса кайнипе
припадочный прил. ты там аклӑ, тытса
пӑрахакан; припадочный человек ты тамаклӑ ҫын
припарка, -и, ж. вӗри ҫыхӑ; вёрилени,
вёрипе сиплени; мокрая припарка йёпелле вёрилени; наложить припарку на ногу
урана вёрилесе сипле
припасти, будущ. -су, -сёшь; прош. -ӑс,
-аслӑ; прич. -сённы й; сов., припасать не
сов., что и чего (син. запасти) хатёрле, янтала, хатёрлесе хур; припасти дров на зиму
хӗл каҫма вутӑ хатёрле
припйсть, будущ. -аду, -адёш ь; прош.
-ёл, -ёла; прич. действ, прош. -йвший; де
епр. -йв и -йвши; сов., припадйть несов., к
кому-чему (син. приникнуть, прижаться)
лӑпчӑн, ҫы пҫӑн, тӗрш ӗн, ҫупӑрласа ил;
ребёнок припал к материнской груди ача
амӑшӗн кӑкӑрӗ ҫумне лӑпчӑнчӗ
припасы, -ов, мн.', ед. припйс, -а, м. (син.
продукты, запасы) апат-ҫимӗҫ; хатёр-хётёр (малашне усӑ курмаыи); съестные при
пасы подошли к концу апат-ҫимӗҫ пётсе
пырать
припаять, будущ. -йю, -йешь; прич. -ёянный; сов., припйивать несов., что 1. (ант.
отпаять) шӑратса ҫыпӑҫтар; припаять но
сик чайника ч ей н и к сӑм си н е ш ӑратса
ҫыпӑҫтар 2. перен. пар, ҫатлалтар; припа
ять выговор выговор ҫатлаттар
припев, -а, м. хушӑм, хушса юрламалли
(юрӑ сыпӑкӗ хыҫҫӑн)
припеваючи, нареч.: жить припеваючи,
разг. ырӑ курса пурӑн
припекйть, 1 и 2 л. не употр., -йет; не
сов., прилёчь сов. (син. греть, печь) пёҫерт, хёрт; днём солнце силно припекает
кӑнтӑрла хёвел хытӑ пӗҫертет
припереть, будущ. -пру, -прёш ь; прош.
-пёр, -пёрла; прич. действ, прош. -пёрший.

страд, -пёртый; деепр. -перёв и -пёрш и;
сов., припирать несов. 1. кого-что тёк,
тёрентер; припереть бревно к стене пёренене стена ҫумне тёрентер 2. (син. зало
жить) тёкёле, тёкё яр; припереть дверь
палкой алӑка шӑчӑпа тёкёле 3. (син. за
переть) питӗр, питёрсе ил (алӑка, чӳречене) 4. прост, (син. притащ ить, приволочь)
ҫӗклесе кил, сётёрсе кил (йывйр япсыана)
припереться, будущ. -прӳсь, -прёш ься;
прош. -пёрся, -пёрлась; прич. действ, прош.
-п ёрш и й ся; деепр. -пёрш ись; сов. (син.
прийти, заявиться) персе ҫит, килсе кёр,
пырса кёр (кӗтмен ҫӗртен)
припёк, -а, м. хёвел питти; сидеть на
припёке хёвел питгинче лар
приписйть, будущ. -иш ӳ, -иш еш ь; прич.
-йсанны й; сов., приписывать несов. 1. что
(син. дописать) хушса ҫыр, тата ҫыр; при
писать две строчки икё йёрке хушса ҫыр
2. кого-что (син. причислить, прикрепить)
ҫирӗплет, ҫы рса хур; приписать юношей к
призывному участку ҫамрӑксене призыв
участокӗ ҫумне ҫирӗплет 3. что кому-чему
(син. отнести, объяснить) хуш, хур; ӑнлантар, сӑлтавла, сӑлтав туп; ... тесе шутла;
приписать неудачи плохой погоде ӑнӑҫсӑрлӑх япӑх ҫанталӑкран килнё тесе ӑнлантар; эти строки приписывались Пуш
кину ку йёркесене П уш кин ҫы рнӑ тесе
шутланӑ
приписка, -и , ж. 1. (син. добавление)
хушӑм, хушса ҫырни; сделать приписку к
письму ҫыру ҫумне хушса ҫыр 2. (син. пре
увеличение) хушса ҫы рни, ӳстерсе ҫырни,
хушса кӑтартни; приписка в отчёте отчётра
ӳстерсе ҫырнисем
приплата, -ы , ж. хуш ӑм, сётев; хуш 
са тӳлени, сётев пани; произвести обмен
квартир с приплатой хваттере сӗтевле улӑштар
приплатить, будущ. -ачӳ, -ӑтишь; прич.
-ӑченный; сов., приплачивать несов., что
(син. доплатить) хуш, хушса тӳле, сётевле, сётев хуш; приплатить тысячу рублей
пин тенкё хушса тӳле
приплестись, будущ. -летӳсь, -летёшься;
прош. -лёлся, -лелӑсь; прич. действ, прош.
-лётш ийся; деепр. -летйсь; сов. (син. при
брести, притащ иться) сӗтӗрӗнсе ҫит, лӑпӑстатса ҫит; мы еле приплелись домой
эпир киле аран-аран сӗтӗрӗнсе ҫитрёмӗр

приплод, -а, м. (син. потомство) ҫура,
хӑм, ӗрчев (выльӑхӑн)', свиньи дали хо
роший приплод сы снасем ҫура нумай туРӗҫ
приплыть, будущ. -ывӳ, -ывёшь; прош.
-ь{л, -ылӑ, -ыло; сов., приплывӑть несов.
(ант. уплыть) иш се ҫит, иш се кил, юхса
кил; мы приплыли на теплоходе эпир теплоходпа килтёмёр
приплюснутый прил. (син. плоский, смя
тый) лапчӑк, лаптак; приплюснутый нос
лапчӑк сӑмса
приплюсовать, будущ. -сую , -суеш ь;
прич. -бванны й; син. приплюсбвывать и
приплюсовать несов. (син. сложить, при
бавить; ант. минусовать, вычесть) хуш;
к зарплате приплюсовали премию шалу
ҫумне преми хушса пачӗҫ
приплясывать, -аю, -аешь; несов. (син.
подтанцовывать) ташлакала, сиккеле; при
плясывать на морозе сивёре ташлакаласа
тӑр
приподнятый прил., припбднято нареч.
1. (син. бодрый, оживлённый; ант. по
д авл ен н ы й , угнетённы й ) хаваслӑ, ҫӗкленчӗк, хавхаланчӑк; приподнятое настро
ение хаваслӑ кӑмӑл 2. (син. торжествен
ны й, возвы ш енны й) чаплӑ, ҫӗкленӳллӗ;
писать приподнятым стилем ҫӗкленӳллӗ
стильпе ҫыр
приподнять, будущ. -нимӳ, -нймешь и -подымӳ, -поды м еш ь; прош. -бднял, -ялӑ,
-яло; прич. -бднятый; сов., приподнимӑть
и приподымать несов., кого-чт о кӑш т
ҫӗкле, кӑшт хӑпарт, ҫӗклентер; приподнять
голову пуҫа кӑшт ҫӗкле; приподнять пло
тину пӗвене кӑшт хӑпарт (тӑпра сапса)
приподняться, будущ. -нимӳсь, -нймеш ься; сов., приподниматься и приподымать
ся несов. кӑш т ҫӗклен, кӑш т хӑпар; боль
ной приподнялся на постели чирлӗ ҫын
вырӑн ҫинчен кӑш т ҫӗкленчӗ
приползти, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. -блз,
-олзлӑ; прич. действ, прош. -блзш ий; де
епр. -блзш и; сов., приползӑть несов. шуса
кил, ш уса ҫит; упаленсе кил, упаленсе
ҫит; приползли чёрные тучи хура пёлётсем
шуса килчӗҫ
припбмнить, будущ. -ню , -ниш ь; сов.,
припоминӑть несов. 1. кого-что (син. вспом
нить; ант. позабыть) аса ил; я его не при
помню ӑна аса илейместёп 2. что кому (син.

попомнить; ант. простить) асӑнтар, астутар, аса илтер; мы тебе это припомним
эпир сана куна астутарӑпӑр-ха
припомниться, будущ. -ню сь, -ниш ься;
сов., припоминӑться несов. 1. (син. вспом
ниться; ант. позабыться) аса кил; при
помнились родные места тӑван тавралӑх
аса килчё 2. 1 и 2 л. не употр. (ант. про
ститься) ан каҫарӑн; это тебе припомнит
ся куншӑн сана каҫармаҫҫӗ
приправа, -ы , ж. юрма, техёмлёх (апата тутӑ кёртмелли); острая приправа хаяр
юрма; приправа из трав техёмлёх курӑкӗсем
приправить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., приправлять несов., что
чем 1. (син. заправить) яр, юр, юрма юр,
юрма хуш, техёмлет; приправить щи сме
таной купӑста яш кине хӑйма яр 2. перен.
(син. добавить) хушса кала, хиврелет; при
править речь крепким словцом пуплеве
ҫивӗч сӑмахпа хиврелет
припрятать, будущ. -йчу, -йчешь; прич.
-анны й; сов., припрятывать несов., что
(син. спрятать, схоронить) пытарса хур,
пуҫтарса хур (ӳлӗм усӑ курма)
припугнуть, будущ. -нӳ, -нёшь; прич. -ӳгнутый; сов., припугивать несов., кого (син.
пригрозить) хӑрат, хӑратса ил; припугнуть
лентяя штрафом кахала штраф парассипе
хӑратса ил
припустйть, будущ. -ущӳ, -ӳстишь; прич.
-ӳщ енный; сов., припускӑть несов. 1. что
(син. увеличить, удлинить) кӑшт хуш, яр,
вӑрӑмлат; припустить подол платья кёпе
арки не кӑштах яр 2. (син. допустить) пат
не яр, ёмёрт; припустить телёнка к коро
ве пӑрӑва ёмёрт (ёне патне ярса) 3. (син.
помчаться, побежать) вӗҫтер, чуптар, хытӑрах чуп; лошадь припустила рысью лаша
юртӑпа чуптарчё 4. 1 и 2 л. не употр., разг.
(син. усилиться; ант. перестать) вӑйлан,
тӑкса яр, яра пар; дождь припустил ҫумӑр
тӑкса ячӗ
припухлость, -и , ж. ш ы ҫӑнчӑк, тӑртанчӑк; шыҫӑ, тӑртаннӑ вырӑн (ӳт ҫинче)
припухлый прил. (син. вспухший) шыҫӑнчӑк, ш ы ҫӑннӑ, тӑртаннӑ; припухлые
губы тӑртаннӑ тута
припӳхнуть, I и 2 л. не употр.; будущ.
-нет; прош. -ӳх, -ӳхла; прич. -ӳхший; де
епр. -ӳхши; сов., припухйть несов. (син.

вспухнуть) ш ыҫӑн, тӑртан; щека припух
ла пит ҫӑмарти ш ыҫӑннӑ
приработок, -тка, м. хушма укҫа; при
работок к зарплате ӗҫ укҫи ҫумне хушӑнни
приравнять, будущ. -йю, -йешь; прич. -ӑвненный; сов., приравнивать несов., когочто к кому-чему (син. уподобить) танлаштар; тан те, тана хур; его можно прирав
нять к профессиональным артистам ӑна
чӑн-чӑн артистсемпе тана хума пулать
прирасти, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-тёт; прош. -рб с, -рослӑ; прич. действ,
прош. -росший; деепр. -росши; сов. 1. к че
му (син. срастись) ҫыпӑҫса лар, ҫыпӑҫса
пёрлеш; пересаженная кожа приросла куҫарса лартнӑ тир ҫы пӑҫса ларнӑ (ӳтпе
пӗрлеш се) 2. (син. у в ел и ч и ться; ант.
уменьш иться) хушӑн, ӳс, пысӑклан; по
головье свиней приросло сысна йышё хуш ӑннӑ
прирбда, -ы, ж. 1. (син. Вселенная, мир)
ҫут ҫанталӑк; живая природа чӗрӗ ҫут ҫанталӑк (чӗр чунсемпе ӳсен-тӑран)\ охрана
природы ҫут ҫанталӑка сыхласси; любо
ваться природой ҫут ҫанталӑка курса килен; отдыхать на природе хула тулашӗнче
кан (улӑх-вӑрман, шыв таврашӗнче) 2. пе
рен., чего (син. сущность) тупсӑм; приро
да экономического кризиса экономикӑри
йывӑрлӑхсен тупсӑмӗ
природный прил. 1. ҫут ҫанталӑк -ё; при
родные условия ҫут ҫанталӑк условийӗсем
2. (син. естественный, натуральный) ҫут
ҫанталӑк -ӗ; хайлавсӑр, хайлавлӑ мар; при
родный газ ҫут ҫанталӑк газӗ 3. (син. по
том ственны й) несӗлтен, тӑхӑмран, тёп 
рен; чуваши — природные земледельцы
чӑвашсем — несӗлтен ҫӗр ӗҫченӗсем 4. пе
рен. (син. прирождённый) ҫуралнӑран, мён
ачаран ; природный талант ҫуралнӑран
пулнӑ талант
природовёдение, -я , ср. ҫут ҫанталӑк
пӗлӗвӗ (ӑслӑлӑх тата шкулти предмет)
природоохранный прил. ҫут ҫан талӑк
сыхлав -ӗ; ҫут ҫанталӑка сыхламалли; при
родоохранные мероприятия ҫут ҫанталӑка
сыхламалли ӗҫсем
прирождённый прил. (син. подлинный,
настоящий) чӑн-чӑн; несӗлтен, ҫуралнӑран; он прирождённый художник вӑл ху
дож ник пулса ҫуралнӑ

прирост
прирбст, -а, м. ӳсӗм, хушӑм, хушӑну;
ӳсни, хушӑнни; прирост населения халӑх
йы ш ӗ хуш ӑнни; среднегодовой прирост
ҫулталӑкри вӑтам ӳсӗм
приручение, -я, ср. илентерӳ, хӑнӑхтару; илентерни, хӑнӑхтарни, алла вӗрентни; приручение животных чӗр чунсене
алла вӗрентни
приручить, будущ. -чӳ, -чйшь; прич. -чённый; сов., приручать несов., кого илентер,
хӑнӑхтар; алла вёрент; приручённый мед
вежонок алла вёрентнё упа ҫури
приручиться, будущ. -чӳсь, -чйшься; сов.,
приручӑться несов. илен, хӑнӑх; алла вёрен;
лосёнок совсем приручился пӑши пӑрушӗ
йӑлтах алла вӗреннӗ
присвистнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
присвистывать несов. шӑхӑр, шӑхӑрса ил
присвоёние, -я, ср. ят пани; присвоение
офицерского звания оф ицер ятне пани
присвбить, будущ. -бю, -бишь; прич. -бен
ный; сов., присваивать несов. 1. кого-что
(син. захватить) пар; ему присвоено зва
ние полковника ӑна полковник ятне панӑ
2. (син. захватить) ярса ил, ҫы ннӑнне ил;
присвоить государственные деньги патшалӑх укҫине ярса ил
приседӑние, -я, ср. кукленӳ, кукленни;
упражнения на приседание кукленмелли
хӑнӑхтарусем
присёст, -а, м:. в один присест, за один
присест пёрре ларса, пӗрре тытӑнса; съесть
всё за один присест пёрре ларса йӑлтах
ҫисе яр
присказка, -и, ж. 1. юмах пуҫламӑшӗ,
юмах вӗҫё (ялан пёр пек ытарласа кала
ни) 2. каларӑш , хивре сӑмах; это его лю
бимая присказка ку унӑн юратнӑ каларӑшӗ
прискакать, будущ. -ачӳ, -ӑчеш ь; сов.,
прискакивать несов. 1. (ант. ускакать) сик
се кил, сиккелесе кил, сиктерсе кил; при
скакал заяц мулкач сиккелесе килчё; при
скакал всадник юлан ут сиктерсе килчё
2. (син. примчаться) вӗҫтерсе кил, вӗҫтерсе ҫит; я получил приглашение и сразу при
скакал йыхрав илсенех вӗҫтерсе килтём
прискбрбие, -я, ср., стар. (син. скорбь,
печаль; ант. радость) куляну, хуйхӑ; кулянни , хуйхӑрни; с прискорбием сообща
ем о смерти товарища юлташӑмӑр вилни
ҫинчен хуйхӑрса пӗлтеретпӗр
прискорбный прил. (син. печальный; ант.
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радостный) хуйхӑллӑ; хуйхӑрмалла, кулян
малла; прискорбный случай кулянмалла ӗҫ
прислать, будущ. пришлк5, пришлёшь;
прош. -слӑл, -слӑла; повел, ф. приш лй;
прич. прйсланный; сов., присылӑть несов.
1. кого-что ярса пар; прислать посылку
посылка ярса пар 2. (син. направить) яр;
Пришли ко мне своего сына! Ывӑлна ман
пата яр-ха!
прислонить, будущ. -онк5, -онйш ь и -бнишь; прич. -нённы й; сов., прислонять не
сов., кого-что таянтар, сёвентер, тёрёнтер,
тӗкӗнтерсе тӑрат; прислонить доску к стене
хӑмана стена ҫумне тёрёнтер
прислониться, будущ. -онк)сь, -онйш ься и -бниш ься; сов., прислоняться несов.,
к кому-чему таян, сёвен, тёрен; тёкёнсе
тӑр; прислониться к столбу юпа ҫумне сёвенсе тар
прислӳга, -и, ж. 1. (син. служанка) тарҫӑ
(хӗрарӑм) 2. (син. слуги) тарҫӑ-тӗрҫӗ, тарҫӑсем
прислуживать, -аю, -аешь; несов., кому
тарҫӑ пул, тарҫӑ ӗҫне ту
прислужник, -а, м., прислужница, -ы, ж.
1. (син. слуга) тарҫӑ 2. (син. угодник, под
халим) хӳрешке, йӑпӑлти, тарҫӑ, юрама тӑрӑш акан
прислушаться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов. 1. к чему тӑнла, илтме тӑрӑш, хӑлхана тӑрат; прислушаться к разговору това
рищей юлташсем калаҫнине тӑнла 2. пе
рен. (син. учесть; ант. игнорировать) йышӑн, шута ил, шута хур; прислушаться к
советам канаш Панине шута ил
присмирёгь, будущ. -ёю, -ёешь; сов. (син.
успокоиться; ант. разойтись) лӑплан, тӑплан, кунёлен
присмирить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённы й; сов., присмирять несов. лӑплантар, кунёлет; присмирить озорников ашкӑнчӑксене лӑплантар
присмбтр, -а, м. (син. надзор, наблюде
ние) асӑрхав; асӑрхани, пӑхни; оставить
детей без присмотра ачасене асӑрхавсӑр
хӑвар
присмотрёть, будущ. -отрк5, -бтриш ь;
прич. -бтренный; сов., присмӑтривать не
сов. 1. за кем-чем (син. последить) асӑрха, пӑх; присмотреть за цыплятами чӑх
чӗпписене асӑрха 2. кого-что (син. выб
рать, подыскать) суйла, куҫла; куҫ хыв,
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палӑртса хур; я присмотрел себе помощ
ника эпё хама пулӑшакан палӑртса хутӑм
присмотрёться, будущ. -отрк5сь, -<5тришься; сов., присмйтриваться несов., к ко
му-чему 1. (син. вглядеться) тинкер, тёсе;
тинкерсе пӑх, тӗсесе пӑх 2. (син. изучить,
освоиться) хӑнӑх, вёрен, пёлсе ҫит; при
смотреться к новой работе ҫӗнӗ ӗҫе хӑнӑх
присоединение, -я, ср. пёрлеш ни, хушӑнни; пӗрлештерни, хушӑнтарни; присо
единение Чувашии к Русскому государству
Чӑваш Ен Вырӑс патшалӑхӗпе пёрлешни
присоединить, будущ. -нк5, -нишь; прич.
-нённы й; сов., присоединять несов., что
(син. соединить, присовокупить; ант. от
делить, разъединить) пӗрлештер, хутшӑнтар, ҫыхӑнтар; сып, сыпӑнтар; присоеди
нить провод пралука сыпӑнтар; присоеди
нить район к другой области района урӑх
облаҫпа пӗрлештер
присоединиться, будущ. -нк5сь, -нйш ься; сов., присоединяться несов., к кому-чему
(син. соединиться, примкнуть; ант. отде
литься, разъединиться) пӗрлеш, хутшӑн;
сыпӑн; присоединиться к участникам за
бастовки забастовка тӑвакансем ҫумне
хутшӑн
присолить, будущ. -лк5, -лиш ь; прич.
-лённы й; сов. кӑшт тӑварла, тӑвар хуш
присосӑться, будущ. -сӳсь, -сёшься; сов.,
присӑсываться несов. (син. впиться) ёмсе
ларт, ҫыпҫӑн, кёрсе лар; к телу присоса
лись пиявки ӳт ҫумне сӗлӗхсем ҫыпҫӑннӑ
присохнуть, I и 2 а . не употр., -нет; сов.,
присыхӑть несов. (син. пристать, прилип
нуть) ҫыпӑҫ; типсе лар, хытса лар (сйм.,
пылчӑк ҫинчен)
приспешник, -а, м., приспешница, -ы, ж.
(син. сообщник, помощник) хӳрешке, тарҫӑ, пулӑшакан (усам ӗҫре)
приспособить, будущ. -блю, -бишь; прич.
-бленный; приспосабливать и приспособ
лять несов. (син. приноровить, применить)
майлаштар; усӑ кур; приспособить здание
под склад ҫуртпа склад вырӑнне усӑ кур
приспособиться, будущ. -блюсь, -биш ься; сов., приспосабливаться и приспособ
ляться несов. (син. приноровиться, при
мениться) майлаш; хӑнӑх; приспособить
ся к холодному климату сивё климата хӑнӑх
приспособлӗнец, -н ц а, м., приспособлён-

пристань
ка, -и, ж. майлашуҫӑ, ҫыпҫӑнчӑк (кирек
мӗнле йӗркепе килӗшсе майлашакан)
приспособлёние, -я, ср. 1. майлаштару;
майлаштарни; приспособление автомаши
ны для перевозки скота автомаш инӑна
вы льӑх-чӗрлӗх турттарма майлаш тарни
2. (син. устройство) хатёр; приспособле
ния для подъёма тяжестей йывӑр япала
ҫӗклемелли хатёрсем
приспособлёнчество, -а, ср. майлашулӑх,
ҫыпҫӑнчӑклӑх (кирек мӗнле йёркене йышӑнса майлашас ййла)
приспустить, будущ. -ущӳ, -ӳстишь; прич.
-ӳщ енный; сов., приспускать несов., что
кӑш т антар, аяларах антар; приспустить
флаги ялавсене кӑпгг антар (хурланнине палӑртма)
пристав, -а, м. 1. пристав (кивӗ Раҫҫейри полици чине) 2.: судебный пристав суд
приставё
приставание, -я, ср. ҫы пӑҫни, явӑҫни,
йӳтетни; мне надоели его приставания вӑл
йӳтетни мана йӑлӑхтарса ҫитерчӗ
приставить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; повел, ф. пристӑвь; сов., при
ставлять несов. 1. что (син. прислонить,
приложить) таянтар, сёвентер, тёрёнтер;
ҫумне тӑрат; приставить лестницу к дому
пусмана ҫурт ҫумне тӑрат 2. кого (син. на
значить) сыхлама тӑрат, асӑрхама уйӑр,
пӑхма хуш; приставить сторожа к складу
склада сыхлама хуралҫӑ тӑрат
приставка, -и, ж. 1. хушӑм, хушмалчӑ;
магнитофонная приставка хушмалчӑ маг
нитоф он (сасӑ вййлат акан хатёрсёрри)
2. (син. преф и кс) при ставка, преф икс
(сймах тымарё умён таракан морфема,
сӑм., вырӑс чёлхинче: бить — с-бить, вы
бить, под-бить т.ыт.те)
приставочный прил. (ант. бесприставоч
ный) приставкӑллӑ, префикслӑ; приста
вочные глаголы приставкӑллӑ глаголсем
пристальный прил., пристально нареч.
(син. сосредоточен ны й, н ап ряж ённы й )
тимлӗ, тинкерӳллӗ; пристально смотреть
тинкерсе пӑх
пристанище, -а, ср. (син. приют, убежи
ще) хӳтлӗх; майлӑ вырӑн, хӳтӗ вырӑн; най
ти пристанище для жизни пурӑнма майлӑ
вырӑн туп
пристань, -и, ж. (син. причал) пристань;
волжская пристань Атӑл ҫинчи пристань;

теплоход отвалил от пристани теплоход
пристаньтен тапранса кайрё
пристӑть, будущ. -ӑну, -ӑнешь; сов., приставӑть несов.
1 и 2 л. не употр. {син.
прилепиться) ҫы пӑҫ, ҫы пҫӑн; к одежде
пристала грязь тумтир ҫумне пылчӑк ҫыпҫӑннӑ 2. 1 и 2 л. не употр., к кому {син.
передаться) ер, ҫыпӑҫ; пристала болезнь
чир ерчё 3. к кому ҫыпӑҫ, явӑҫ, йӳтет; он
пристал ко мне с вопросами вӑл мана ыйтусем парса йӳтетрӗ 4. к кому {син. при
соединиться, последовать; ант. отстать)
ерсе пыр, ҫыпҫӑн; к ребятам пристала со
бака ачасемпе йытӑ ерсе пычё 5. к чему
{син. причалить; ант. отчалить, отойти)
пырса тӑр; катер пристал к берегу катер
ҫырана пырса тӑчӗ 6. пристало, безл., кому
{син. следует, надлежит) килёшет; -малла(-мелле); -ас(-ес) пулать; тебе не при
стало с ними водиться сана вӗсемпе явӑҫни килёш мест
пристегнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич.
-стёгнутый; сов., пристёгивать несов., что
{син. прикрепить; ант. отстегнуть) тӳмеле, ҫирӗплет, ҫых, ҫыхса ларт; пристегнуть
воротничок ҫуха ҫирӗплет {илӗнекеннине)
пристежнбй прил. илёнекен; пристежной
воротник илёнекен ҫуха
пристойный прил., пристбйно нареч. {син.
приличный; ант. непристойны й, похаб
ный) чипер, ёретлё, йёркеллё, йӳнлӗ; Веди
себя пристойно! Чипер пул!
пристрӑстие, -я, ср. 1. {син. склонность,
тяга) кӑмӑл, туртӑм, кӑмӑл екки; у него
пристрастие к музыке вӑл музыкӑна кӑмӑллать 2. {син. предвзятость, предубеж
дённость) сивлек кӑмӑл, хирӗҫ шухӑш; кӑмӑлламанни, юратманни; говорить с при
страстием юратмасӑр калаҫ
пристрастить, будущ. -ащӳ, -астишь; прич.
-ащ ённый; сов., кого к чему {син. скло
нить, увлечь, приохотить) хӑнӑхтар, явӑҫтар, кӑсӑклантар; кӑмӑлне ҫавӑр; пристра
стить детей к чтению ачасене вулама
хӑнӑхтар
пристраститься, будущ. -ащӳсь, -астйшься; сов., к чему {син. увлечься, приохотить
ся; ант. остыть) хӑнӑх, ер, явӑҫ, кӑсӑклан;
пристраститься к кофе кофе ӗҫме хӑнӑх
пристрастный прил., пристрӑстно нареч.
1. {син. склонны й, охочий) туртӑнакан,
юратакан; кӑмӑл тӑвакан; он пристрастен

к картёжной игре вӑл картла выляма юратать 2. {син. несправедливый, предвзятый;
ант. справедливый, доброжелательный)
сивлек кӑмӑллӑ, хирӗҫ шухӑшлӑ; кӑмӑлламан, юратман; судить о человеке пристра
стно ҫын ҫинчен юратмасӑр калаҫ
пристрелить, будущ. -елк5, -ӗлишь; прич.
-ёленный; сов., пристреливать несов., кого
{син. добить) тепре пер, персе вёлер (аманнӑ ҫынна е чӗр чуна)
пристрелять, будущ. -яю , -яеш ь; прич.
-ёлянный; сов., пристрёливать несов., что
персе тӳрлет, персе тӗрӗсле (пӑшал таврашне тёл пемелле тума)
пристрбить, будущ. -бю , -биш ь; прич.
-бенный; сов., пристраивать несов. 1. что
хушса ту, тёксе ту, хушса ларт; пристро
ить веранду к дому пӳрт ҫумне веранда
хушса ту 2. кого {син. определить, устро
ить) вы рнаҫтар, кёрт; пристроить без
работного к делу ӗҫсӗр ҫы нна ӗҫе вырнаҫтар
пристрбиться, будущ. -бю сь, -биш ься;
сов., пристрӑиваться несов. 1. {син. поме
ститься, расположиться) вырнаҫ, тёкён,
майлашса лар; пристроиться на ступеньках крыльца кры льца картлаш ки ҫине
майлашса лар 2. {син. устроиться) вырнаҫ, кёр, лек; он пристроился сторожем
вӑл хуралҫӑ ӗҫне вырнаҫнӑ
пристрбйка, -ы , ж. 1. хушса туни, тёксе
туни; пристройка классов к школе шкул
ҫумне классем хушса туни 2. хушнӑ ҫурт,
тёксе тунӑ ҫурт
пристрӳнить, будущ. -ню , -ниш ь; прич.
-ненный и приструнить, будущ. -нк5, -нишь;
прич. -нённы й; сов., приструнивать несов.,
кого {син. одёрнуть) ятла, хытар; йёрке
не кёрт; приструнить шалуна аш кӑнчӑка
ятла
приступ, -а, м. 1. пикенӳ, тытӑну; пикенни, тытӑнни, пуҫлани; приступ к делу
ӗҫе тытӑнни 2. {син. атака, штурм) тапӑну; тап ӑн н и ; идти на приступ тапӑнса
ҫапӑҫ 3. (син. обострение) чир пусни, аптратни; приступ кашля ӳслӗкпе пӳлӗнни
♦ в приступе гнева урса кайса; приступ
смеха каҫса кайса кулни; приступу нет
яхӑнне те ямасть
приступить, будущ. -ушнб, -ӳпишь; сов.,
приступӑть несов. 1. к кому-чему (син. по
дойти, подступить) ҫывхар, ҫит, патне

пыр; враг приступил к самому городу тӑшман хула патнех ҫывхарнӑ 2. к чему (син.
начать, приняться) пуҫла, тытӑн, пуҫӑн;
приступить к делу ӗҫе пуҫӑн
приступок, -пка, м. и приступка, -и, ж.
(син. ступенька, порожек) пусма, пусаха,
картлашка; приступок у крыльца крыльца
картлашки
пристяжка, -и, ж. пёрешке, пичев (туртан лаша ҫумне тепёр лаша ку'лни)
пристяжнбй прил. 1. пёрешкери, пичеври (туртари лаша ҫумӗнчи) 2. в знач. сущ.
пристяжная, -б й , ж. пёреш кери лаш а,
пичеври лаша
присудить, будущ. -ужӳ, -ӳдишь; прич. -уждённый; сов., присуждӑть несов. 1. кого к
чему или что кому (син. приговорить)
йыш ӑн; -малла(-мелле) ту; присудить к
штрафу ш траф тӳлеттермелле ту 2. что
кому пар, памалла ту; присудить премию
преми памалла ту
присутствие, -я, ср. (син. пребывание,
нахождение; ант. отсутствие) пурри, пул
ни; ваше присутствие на собрании жела
тельно эсир пухура пулсан аванччё; в при
сутствии гостей хӑнасен куҫӗ умёнче ♦ со
хранять присутствие духа хӑраса ан ӳк,
ҫухалса ан кай
присутствовать, -твую, -твуешь; несов.
(син. находиться, быть; ант. отсутство
вать) пул; здесь присутствуют представи
тели всех школ кунта пур шкулсен представителёсем те пур
присущий, прил.\ кратк. ф. -ӳщ, комучему (син. свойственный) тивӗҫлӗ; паллӑ;
присущая ему догадливость ӑна тивӗҫлӗ
тавҫӑрулӑх
присыпать, будущ. -плю, -плешь и -пешь,
-пет, -пем, -пете, -пят; повел, ф. -сь)пь;
сов., присыпӑть несов., что (син. посыпать)
сап, сапкала, сапса вит; присыпать пото
лок землёй маччана тӑпра сапса вит: при
сыпать рану порошком сурана порош ок
сап
присыпка, -и, ж. 1. (син. присыпание)
сапни, сапса витни; присыпка дорожки
песком сукмака хӑйӑр сапни 2. присып
ка, сапкӑҫ (сурана сапмалли эмел)
присяга, -и, ж. присяга, тупа; военная
присяга ҫар присяги; принять присягу при
сяга пар, тупа ту
присйдка, -и, ж. ура хуҫни (ташӑра)

присяжный прил. 1. присяга -ё, тупа -ё
2. (син. постоянный) яланхи; присяжный
остряк ялан шӳт тӑвакан 3. сущ. присяж
ный, -ого, -м. присяжнӑй; суд присяжных
присяжнӑйсен сучё; присяжный заседатель
присяжнӑй заседатель (суд йышӑнӑвӗ тума
суйласа шаннӑ ҫын)
притаиться, будущ. -ак5сь, -айшься; сов.,
притаиваться несов. пытан, йӑпшӑн, пытанса лар; притаиться за кустом тӗмӗ хыҫне пытанса лар
притащить, будущ. -ащӳ, -ӑщишь; прич.
-ӑщенный; сов., притаскивать несов. 1. ко
го-что (син. приволочь; ант. утащить)
сётёрсе кил, йӑтса кил; притащить брев
но пёрене сётёрсе кил 2. кого (син. при
вести) илсе кил, сётёрсе кил; ҫавӑтса кил;
Зачем ты притащил его сюда? Эсӗ ӑна кун
та мён тума илсе килтён?
притащиться, будущ. -ащӳсь, -ӑщишься;
сов., притӑскиваться несов. (син. прибрес
ти, приволочиться) сётёрёнсе кил, сётӗрӗнсе ҫит; мы еле притащились домой
эпир киле аран-аран сётёрёнсе ҫитрӗмӗр
притворить, будущ. -орк5, -бришь; прич.
-бренный; сов., притворять несов. (син. зат
ворить) кӑш т хуп, тай; притворить печ
ную вьюшку кӑмака ю ш кине тай
притвориться, будущ. -рк5сь, -рйш ься;
сов., притворяться несов. (син. прикинуть
ся) ... пек пул, -ан ҫи(-енҫи ) пул, -мӑш
(-мёш ) пул; -а(-е) пер; юла юп; притво
риться больным чирленҫи пул
притвбрный прил., притворно нареч. (син.
обманный) курнӑҫлӑ, суя; юла юпнӑ; при
творно сердиться ҫиллененҫи пул; при
творные слёзы суя куҫҫуль
притвбрство, -а, ср. курнӑҫу, суя; юла
юпни
притворщик, -а, м.. притвбрщица, -ы, ж.
курнӑҫлӑ ҫьтн, суеҫӗ; юла юпакан
притерпёться, будущ. -терплк5сь, -тёрпиш ься; сов. (син. привы кнуть) хӑнӑх,
тӳсме хӑнӑх; притерпеться к боли ыратнине тӳсме хӑнӑх
притеснёние, -я, ср. (син. угнетение)
хёсёрлев; хёсёрлени, хёсни; терпеть при
теснения хӗсӗрленине тӳссе пурӑн
притеснять, -йю, -йешь; несов., притес
нить сов. (син. угнетать) хёсёрле, хёс
притихнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -йх,
-йхла; прич. действ, прош. -йхший; деепр.

-йхш и и -йхнув; сов., притихать несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. утихнуть) ш ӑплан, шӑп пул; тамал; ветер притих ҫил тамалчё; голоса притихли сасӑсем шӑпланчӗҫ
2. (син. успокоиться) лӑплан, кунёлен;
дети притихли ачасем лӑпланса ларчӗҫ
приткнуться, будущ. -нӳсь, -нёшься; сов.,
притыкаться несов. (син. прим оститься)
лӑпчӑн, тӗкӗн, тӗршӗн; лӑпчӑнса лар, вырнаҫкаласа лар; приткнуться на ступеньке
крыльца кры льца картлашки ҫине лар
притёк, -а, м. 1. (син. поступление, при
лив; ант. отток) каплану, хушӑну; капланни, хуш ӑнни, килсе тӑни; приток свеже
го воздуха в комнату пӳлӗме уҫӑ сывлӑш
кёрсе тӑни; чувствовать приток сил вӑй хушӑннине туй 2. юпӑ (юхан шывӑн); Сура —
приток Волги Сӑр — Атӑл юппи
притолока, -и , ж. ал ӑк сулли (алӑк
кӑшкарӗн ҫӳлти пӑрӑсё)
притом союз (син. причём, к тому же)
кунсӑр пуҫне, унсӑр пуҫне, ҫитменнине
тата; сегодня тепло, притом и ветра нет
паян кун ӑш ӑ, кунсӑр пуҫне ҫил те ҫук
притбн, -а, м. йӑва, хӳтлӗх; воровской
притон вӑрӑ-хурах йӑви
притормозить, будущ. -о ж ӳ , -о зй ш ь ;
прич. -ож ённы й; сов., притормаживать не
сов. (син. затормозить) кӑш т чар, тормоз
пар; притормозить автомашину автомаш инӑна кӑштах чар
приторный прил., прйторно нареч. 1. ытла
пылак, лёкленмелле; приторный чай ытла
пылак чей; приторный запах цветов чечексен лӗклентерекен ш ӑрш и 2. перен.
(син. слащавый) ытла йӑпӑлти, йёрёнмелле; говорить приторным тоном йӑпӑлтатса
калаҫ
притронуться, будущ. -нусь, -нешься; сов.,
притрагиваться несов., к кому-чему (син.
дотронуться, прикоснуться) тёкён, перён,
тив; притронуться к руке алла перён; они
не притронулись к еде вёсем апата тёкёнмерӗҫ те
притупйться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ӳпится; сов., притупляться несов. 1. (син.
затупиться) кӑшт мӑкал; нож притупился
ҫӗҫӗ кӑшт мӑкалнӑ 2. (син. ослабеть; ант.
обостриться) хавш а, чак, сӗврӗл, вӑйсӑрлан; зрение притупилось куҫ вӑйӗ чакнӑ
притча, -и , ж. (син. рассказ) юптару,
хайла; ытарлӑ халап; евангельские притчи

евангели халапёсем ♦ Что за притча? Ак
тёлёнтермёш!
притягӑтельный прил., притягательно на
реч. (син. привлекательны й) илӗртӳллӗ,
илӗртекен, ӑмсанм алла; притягательная
сила музыки музыкӑн илӗртӳллӗ вӑйӗ
притяжӑтельный прил. камӑнлӑх -ӗ; при
тяжательные местоимения камӑнлӑх местоименийӗсем
притяжӗние, -я, ср. туртӑм; туртӑнни;
закон земного притяжения Ҫӗр туртӑмӗн
законӗ
притязание, -я, ср. 1. кӑмӑл, шут, шухӑш; кӑмӑл туни, шухӑш тытни; притяза
ния на наследство еткер илсе юлас кӑмӑл
2. курнӑҫлӑх, куштанлӑх; притязания на
учёность ӑслӑн курӑнас тесе курнӑҫланни
притянуть, будущ. -янӳ, -йнеш ь; прич.
-йнутый; сов., притягивать несов. 1. (син.
подтянуть) турт, туртса ил, туртса кил,
ҫывхарт; притянуть лодку к берегу кимме
ҫыраналла туртса кил 2. перен., кого-что
вырӑнсӑр ҫыхӑнтар, вырӑнсӑр асӑн; при
тянутый пример вырӑнсӑр илнё тёслёх
приукрӑсить, будущ. -ӑшу, -ӑсиш ь; прич.
-ӑш енный; сов., приукрӑшивать и приук
рашать несов. I. кого-что (син. украсить)
илемлет, хитрелет, капӑрлат; илем кӳр;
приукрасить наряд тумтире кӑш т капӑрлат 2. что (син. преувеличить) пысӑклатса кӑтарт, ытлашши мухта; приукрашать
успехи в учёбе вӗренӳри ҫитӗнӳсене пысӑклатса кӑтарт
приумӗньшить, будущ. -шу, -ш ишь; прич.
-ш енный; сов., приуменьшать несов., что
(син. преуменьшить; ант. преувеличить)
чакар, пӗчӗклет; чакарса кӑтарт, пёчёклет
се кӑтарт (чӑн пулнинчен)
приумножить, будущ. -жу, -жишь; сов.,
приумножӑть несов. (син. преумножить;
ант. при ум ен ьш и ть) хуш ӑнтар, ӳстер;
приумножить достижения науки ӑслӑлӑх
ҫитӗнӗвӗсене хушӑнтар
приумнбжиться, 1 и 2 л. не употр. (син.
преумнож иться) хушӑн, ӳс; наши силы
приумножились пирӗн вӑй ӳсрӗ
приуныть, будущ. не употр.; прош. -ныл,
-ныла; сов., приунывӑть несов. салхулан,
пусӑрӑн; хуйха ӳк, тунсӑха пут
приурбчить, будущ. -чи, -чишь; прич. -ченный; сов., приурбчивать несов., что к чему
тур килтер, пёр килтер, вӑхӑтне килтер;

приурочить отпуск к каникулам детей от
пуска ачасен каникулӗ вӑхӑтӗнче ил
приусӑдебный прил. кил ҫумӗнчи; при
усадебный участок земли кил ҫумӗнчи ҫӗр
лаптӑкё
приучить, будущ. -учу, -учишь; прич. -учен
ный; сов., приучӑть несов., кого к комучему и с неопр. ф. (син. научить; ант. оту
чить) вёрент, хӑнӑхтар; приучать детей к
чистоте ачасене тасалӑха вёрент
приучиться, будущ. -учӳсь, -ӳчишься; сов.,
приучаться несов., к кому-чему и с неопр. ф.
вӗрен, хӑнӑх; приучаться к порядку йёрке
тытма хӑнӑх
прифронтовой прил. ф р о н т ҫум ёнчи,
ф ронт ҫывӑхёнчи; прифронтовая полоса
ф ронт ҫумӗнчи тӑрӑх
прихварывать, -аю, -аешь; несов. (син.
недомогать) чирлекеле, сусӑр пул; дедуш
ка часто прихварывает мучи час-часах
чирлекелет
прихвастнуть, будущ. -ну, -нёшь; сов.,
прихвӑстывать несов. (син. похвастаться)
мухтан, мухтанса ил, суеҫтерсе ил
прихватить, будущ. -ачӳ, -ӑтишь; прич.
-ӑченный; сов., прихвӑтывать несов. 1. ко
го-что (син. сжать, схватить) ярса тыт,
ҫатӑрласа тыт; прихватить за руку алӑран
ярса тыт 2. кого-что (син. застать, зас
тигнуть) пус, хупла; нас прихватил дождь
пире ҫумӑр пусрё 3. кого-что (син. взять)
пёрле ил, илсе тух; прихватить еды на до
рогу ҫул ҫине ҫимелли ил 4. что (син.
прикрепить) ҫыхса хур, ҫирӗплет; прихва
тить ящик верёвкой ешчӗке вёренпе ҫыхса хур 5. I и 2 л. не употр. (син. подмо
розить) сивё тив, шӑнт, тӑм ил; рассаду
помидоров прихватило морозом помидор
калчине сивё тивнё 6. 1 и 2 л. не употр.
ыратма пуҫла, касса ырат; живот прихва
тило хырӑм касса ыратать
прихворнуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов.,
разг. кӑшт чирле, чирлекеле
прихвостень, -тня, л<., разг. (син. подха
лим) хӳрешке, йӑпӑлти
прихлёбывать, -аю, -аешь; несов. сып,
сыпкала, сы па-сыпа ӗҫ; прихлёбывать чай
чей сыпа-сы па ёҫ
прихлопнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов.,
прихлопывать несов. 1. (син. хлопнуть, уда
рить) ҫап, ҫатлаттар; прихлопнуть комара
вӑрӑм тунана ҫапса вёлер 2. что (син. зак

рыть, захлопнуть) хуп, шалтлаттар; при
хлопнуть дверь алӑка ш алтлаттарса хуп
3. кого, прост, (син. убить) вёлер, кӑнт;
свои же дружки его прихлопнули ӑна хӑйӗн
тусӗсемех кӑнтнӑ 4. прост, (син. закрыть)
хупса ларт; прихлопнуть фиктивную фир
му суя фирмӑна хупса ларт
прихбд1, -а, м. 1. (син. прибытие; ант.
уход) килӳ, ҫитӳ; пыру; килни, ҫитни,
пы ни; наш приход его обрадовал эпир
пыни ӑна савӑнтарчӗ 2. (син. поступле
ние; ант. расход) тупӑш, приход; приход
превышает расход тупӑш тӑкакран пысӑкрах
прихбд2, -а, м. приххут (чиркӳ тата
унта ҫӳрекен халӑх); церковный приход
чиркӳ приххучё
приходить, см. прийти
приходиться, -ожусь, -бдиш ься; несов.
1. см. прийтись 2. кем кому (син. дово
диться) кил, тив, лек, пул (тӑванлӑх ҫыхӑнӑвӗ ҫинчен)', он приходится мне дядей
по матери вӑл ман кукка пулать ♦ раз на
раз не приходится ӑсмассерен турам кёмест
приходный прил. (ант. расходный) тупӑш -ё, приход -ё; приходная книга тупӑш
кёнеки
прихбдовать, -дую, -дуешь; несов., оприхбдовать и заприходовать сов. приходла, тупӑш ҫыр; заприходовать поступив
шие деньги килнё укҫана приходла
приходящий прил. килсе каякан; прихо
дящие больные килсе каякан чирлё сынсем (больницӑна ситенмё)
приходский прил. приххуг -ё; приходская
школа приххут шкулё
прихожанин, -а, м., прихожанка, -и, ж.;
-ӑн е, -ӑн , мн. приххут ҫы нни (пёр-пёр
приххут чиркӗвне ҫӳрекен)
прихожая, -ей, ж. (син. передняя) кайри пӳрт, кайри пӳлӗм; раздеться в прихо
жей кайри пӳлӗмре салан
прихорашиваться, -аюсь, -аешься; несов.,
прихорошйться сов. юсан, юсанкала, чиперлен (сӑн-пит, ҫи-пуҫ ҫинчен)', девушка
прихорашивается у зеркала хёр тёкёре
пӑхса юсанкалать
прихотливый прил., прихотливо нареч.
1. (син. капризный, привередливый, тре
бовательный; ант. неприхотливый, нетре
бовательный) тиркевлё, тиркеш екен; при

прихоть
хотливый нрав тиркевлӗ кӑмӑл 2. (син.
причудливый, затейливый; ант. простой)
эрешлӗ, чӑкраш, эреветлӗ, кӑткӑс; прихот
ливый узор кӑткӑс тёрё
прйхоть, -и, ж. (син. каприз, причуда)
кӑмӑл екки, кӑмӑл выляни
прихрамывать, -аю, -аеш ь; несов. кӑшт
уксахла, уксахлакала
прицел, -а, м. 1. прицел (пӑшала, туппа тёллемелли хатёр) 2. (син. наводка,
прицеливание) тёллени, тёл туни; держать
врага под прицелом орудий тӑш мана тупӑсемпе тӗллесе тӑр
прицёлиться, будущ. -лю сь, - л и т ь с я ;
сов., прицёливаться несов. тёлле, тёл ту;
прицелиться из ружья пӑш ала тёлле
прицёльный прил. тёллевлё; тёлленё; тёл
лемелли; вести прицельный огонь тёллесе
пер
приценйться, будущ. -енк5сь, -ёниш ься;
сов., прицёниваться и приценяться несов.,
к кому-чему хаклаш, хак ыйт; приценить
ся к товару тавар хакне ыйт
прицёп, -а, м. прицеп, урапа, кӑкарма;
тракторный прицеп трактор прицепё
прицепить, будущ. -цеплк), -цёп и ш ь;
прич. -цёпленны й; сов., прицеплять несов.,
что 1. (син. прикрепить; ант. отцепить)
кӑкар, кӑкарса яр; прицепить вагон к по
езду вагона поездран кӑкар 2. (син. при
весить) ҫакса яр, чиксе яр; прицепить на
пиджак медали пинш ак ҫине медальсем
ҫакса яр
прицепиться, будущ. -цешпбсь, -цёпиш ься; сов., прицепляться несов. 1. (син. п ри
крепиться; ант. отцепиться) ҫаклан, кӑкарӑн, ҫыпҫӑн; к брюкам прицепился ре
пейник шӑлавар ҫумне куршанак ҫыпҫӑннӑ
2. перен. (син. придраться, пристать; ант.
отстать) ҫы пӑҫ, ҫулӑх, ер; прицепиться к
пустяку вак-тӗвекш ӗн ҫыпӑҫ
прицепнбй прил. кӑкарнӑ; кӑкармалли;
прицепной инвентарь кӑкармалли ӗҫ хатӗрӗсем
причал, -а, м. причал (кимё-карап пыр
са тӑмсыли вырӑн)\ катер стоит у причала
катер причал ҫумёнче тӑрать
причалить, будущ. -лю, -лиш ь; сов., причӑливать несов. (син. отчалить) пырса тӑр,
пырса тӑрат (кимё-карап ҫинчен)\ тепло
ход причалил к пристани теплоход пристане пырса тӑчӗ
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причальный прил. причал -ё; причальный
канат причал каначё
причЯстие1, -я, ср. причасти (глаголйн
паллӑ ятне ҫывӑх форми) действительное
и страдательное причастие тӑву тата тӑвӑну причастийӗсем (вырӑс чёлхинче)-, при
частие прошедшего времени иртнё п ри
части
причЯстие2, -я, ср. 1. (син. причащение)
причасти (Христиансен — Турӑ юнӗпе ӳтне
астивнине символлакан мешехе) 2. причас
ти (Турӑ юнӗпе ӳтне символлакан эрехпе
просвир)
причаститься, будущ. -ащусь, -астйшься; сов., причащЯться несов. причастие тӑр,
причасти астив
причЯстность, -и, ж. (син. связь) ҫыхӑну; ҫыхӑнни, ҫыхланни, шанни, хутшӑнни
причастный' прил., к чему (син. связан
ный; ант. непричастный) ҫыхӑннӑ, ҫыхланнӑ, хутшӑннӑ; человек, причастный к
музыке музыкӑпа ҫыхӑннӑ ҫын
причастный2 прил. причасти -ё; причастиллё; причастные обороты причастиллё
сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем
причесӑть, будущ. -ешӳ, -ёшеш ь; прич.
-чёсанный; сов., причёсывать несов. 1. ко
го-что тура, тураса якат; тураса яр; при
чесать волосы ҫӳҫ тура; причесать ребёнка
ача ҫӳҫне тураса яр 2. перен., что (син.
пригладить, упорядочить) якат, юса; при
чесать стиль изложения ҫырнине якат
причесЯться, будущ. -ешӳсь, -ёшеш ься;
сов., причёсываться несов. ҫӳҫ-пуҫа ти р
пейле (харпӑр хӑйӗнне)
причём союз (син. притом, к тому же)
кунсӑр пуҫне, унсӑр пуҫне, ҫитменнине
тата
причёска, -и, ж. ҫӳҫ-пуҫ, причёска; сде
лать причёску ҫӳҫ-пуҫа тирпейле; модная
причёска модӑллӑ причёска
причина, -ы, ж. (ант. следствие) сӑлтав,
йӳтӗм, тупсӑм; причина пожара пуш ар
сӑлтавӗ; без всяких причин ним сӑлтавсӑр
Ф по причине чего, в знач. предлога пир
ки, пула
причинить, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённы й; сов., причинЯть несов. (син. про
извести) ту, кӳр; -тар(-тер); причинить
боль ыраттар; причинить убытки тӑкак кӳр
причинность, -и, ж. сӑлтавлӑх; сӑлтав
пулни
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причинный npwi. сӑлтав -ӗ; сӑлтавлӑх -ӗ;
причинная связь сӑлтавлӑх ҫыхӑнӑвӗ (пӗр
пулӑм теприн сӑлтавӗ пут и)
причислить, будущ. -лю, -лишь; прич. -лен
ный; сов., причислять несов. 1. кого-что
{син. отнести) шутне кёрт, йышне кёрт;
... тесе шутла; причислить к выдающим
ся учёным чаплӑ ӑслӑхҫӑсен шутне кёрт
2. кого {син. назначить) яр, ҫирӗплет, кёрт;
причислить к охране хурал тӑма ҫирӗплет
причитание, -я, ср. хӳхлев, хӳхӗ, йӗрӳ;
хӳхлени, йёни; причитания невесты хёр
хӳххи {туйрӑ)
причитйть, наст, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. йӗре-йёре кала, калаҫса йёр 2. хӳхле, йёр;
причитать над покойником виле ҫинче йёр;
раньше невеста причитала на свадьбе ёлёк
хёр туйра хӳхленӗ
причитаться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется;
несов., кому {син. полагаться) тив, тивӗҫ,
тух; нам причитается по тысяче рублей
пире пинш ер тенкё тивет
причт, -а, м. причт (пӗр чиркӳре e&ieкенсен йышё)
причуда, -ы , ж. 1. {син. каприз, чуда
чество) хӑтланӑш, кӑмӑл вылявё, еккине
яни; детские причуды ача-пӑча хӑтланӑшӗ
2. перен. тёлёнтермёш, тӗлӗнмелле пулӑм;
причуды природы ҫут ҫанталӑк тӗлӗнтермӗшӗсем
причудливость, -и, ж. хиврелёх, эрешлёх
причудливый npwi., причудливо нареч.
1. (син. вычурный, замысловатый; ант.
простой) хивре, эрешлё, эреветлё; причуд
ливый наряд эрешлё тумтир 2. (син. кап
ризны й) кутӑн, тиркевлӗ, чӑкраш , ю нтармӑш; причудливый нрав чӑкраш кӑмӑл
пришелец, -льца, м., пришёлица, -ы, ж.
1. ютран килнё ҫын; аякран килнё ҫын
2. урӑх планетӑран килнӗскер (Ҫӗр ҫине)
пришествие, -я, ср., стар. (син. приход,
появление) килӳ, килни ♦ второе прише
ствие иккёмёш хут килни (христиансен
вёрентёвёнче — Иисус Христос Ҫӗр ҫине
иккёмёш хут килесси; ун чухне вӑл айӑплисене суд тӑвать тата вшшисене чёртсе
тйратать имёш)
пришёптывать, -аю, -аешь; несов., что
пӑшӑлтат, пӑшӑлтаткала (ксиаҫнӑ чухне)
пришибить, будущ. -бу, -бёш ь; прош.
-шйб, -шйбла; прич. -бленный; сов., кого
1. прост, ҫапса пӑрах, ҫапса вёлер 2. пе

приют
рен., разг. пусӑрӑнтар, салхулантар, кӑмӑла
пусар
пришйбленный прил., пришибленно на
реч. (син. подавленный, угнетённый) пусӑрӑнчӑк, салху, мёскён; пришибленный
вид салху сӑн-пит
пришивание, -я, ср. ҫӗлесе лартни, ҫӗлесе ҫыпӑҫтарни
пришивнбй прил. (ант. пристежной) ҫӗлесе ҫыпӑҫтарнӑ; ҫӗлесе ҫыпӑҫтармалли;
пришивной воротник ҫӗлесе ҫыпӑҫтармалли ҫуха
пришить, будущ. -шьк5, -шьёшь; повел,
ф. -ш ёй; прич. -ш итый; сов., пришивать
несов. 1. что (ант. отпороть) ҫӗлесе ларт,
ҫӗлесе хур, ҫӗлесе ҫыпӑҫтар; ларт, хур; при
шить рукав к платью кӗпе ҫаннине ҫӗлесе ҫыпӑҫтар; пришить пуговицу тӳме ларт
2. перен., что, прост, (син. приписать)
хуш, хур; пришить уголовное дело уголовлӑ
йӗр кеп е ай ӑп л ам ал л а ту 3. кого (син.
убить, прикончить) вёлер, вӗлерсе пӑрах,
кӑнт
пришлый прил. (ант. местный, здешний)
ют, ютран килнё; пришлые люди ютран
килнё ҫынсем
пришпилить, будущ. -лю , -лиш ь; сов.,
пришпйливать несов., что (син. приколоть)
чик, чиксе хур; пришпилить бант к кофте
кофта ҫумне бант чиксе хур
пришпбрить, будущ. -рю , -рйш ь; сов.,
пришпбривать несов., кого шпорӑла, ш по
ра пар (лашана хӑвалама)
прищемить, будущ. -млк5, -мйш ь; прич.
-млённы й; сов., прищемлять несов. (син.
защ емить, зажать) хёстер, хёстерсе ларт;
мальчик прищемил палец дверью ача пӳрнине алӑкпа хёстернё
прищепка, -и, ж. тыткӑч, ҫаккӑч (кантра ҫине ҫакнӑ кёпе-йёме тытса тӑмсиыи
хатёр)
прищурить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., прищуривать несов. хёс (куда),
хӗсерех пӑх
прищуриться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., прищуриваться несов. куҫа хёс, куҫа
хёссе пӑх
цриюг, -а, м. 1. хӳтлӗх, хӳтӗ вырӑн, кану
вырӑнӗ; найти приют хӳгӗ вырӑн туп 2. ус
рав, приют (кшкӗр, пӗччен ҫынсене, тӑлӑхсене усрама/ыи дурт), приют для сирот
тӑлӑх усравё

приютить, будущ. -ючӳ, -ю тйш ь; сов.,
кого (син. п р и н я ть , устроить) й ы ш ӑн ,
хӳтлӗх пар, пурӑнма яр; одинокого ста
рика приютили соседи пёччен старике
кӳрш исем хӳглӗх панӑ
приютиться, будущ. -ючӳсь, -ютишься;
сов. 1. хӳтлӗх туп, пурӑнма кёр 2. май
лаш са лар, канӑҫлӑн лар; приютиться на
диване диван ҫине майлаш са лар
приятель, -я, м., приятельница, -ы , ж.
(син. друг) туе, пёлёш, юлташ; отправиться
с приятелями на рыбалку туссемпе пёрле
пулла кай
приятельский прил., приятельски нареч.
туслӑ, юлташла; приятельские отношения
туслӑ хутшӑнусем
приятный прил., приятно нареч. (ант.
неприятный) 1. аван, ырӑ, кӑмӑллӑ; при
ятный запах ы рӑ ш ӑрш ӑ; приятно по
знакомиться паллаш ма кӑмӑллӑ 2. (син.
привлекательный, симпатичный) кӑмӑллӑ,
евёклё; приятный человек евӗклӗ ҫын
про, кого-что, предлог с вин. п. 1. (син.
о, относительно) ҫинчен; про это все слы
хали кун ҫинчен пурте илтнё 2. (син. для,
ради) валли; -лӑх(-лӗх); эта вещь не про
тебя ку япала сана валли мар; оставить
про запас запаслӑх хӑвар
прбба, -ы, ж. 1. тёрёслев; тёрёслени, астивни; проба машин машинӑсене тёрёсле
ни; проба пищи апата астивни; взять на
пробу тёрёслеме ил 2. тёрёслевлёх; взять
пробу крови тёрёслевлёх юн ил ♦ золото
высшей пробы чи таса ылтӑн
пробег, -а, м. 1. чупӑ; чупни; пробег для
зарядки зарядка тума чупни 2. чупӑ, ӑмӑрту; лыжный пробег йӗлтӗрҫӗсен ӑмӑртӑвӗ;
легкоатлетический пробег ҫӑмӑл атлетсен
чупӑвӗ 3. чупӑм, чупнӑ хушӑ; пробег авто
машины составил сто тысяч километров
автомаш ина ҫӗр пин километр чупнӑ
пробёгать, будущ. -аю , -аешь; сов. чуп
са иртгер; я весь день пробегал по городу
эпё кунёпе хула тӑрӑх чупса ирттертём
пробегйть, наст, -ӑю , -ӑешь; несов., что
(син. проходить) ирт, чупса ирт; поезд про
бегает между станциями за три часа по
езд икё стан ци хуш ш ине виҫӗ сехетре
чупса иртет
пробежӑть, будущ. -егӳ, -ежйш ь, -егӳт;
сов., пробегӑть несов. 1. чупса ирт, чупса
тух, чупса каҫ; пробежать дистанцию д и 

станцие чупса тух; дети пробежали мимо
дома ачасем ҫурт патёнчен чупса иртрӗҫ
2. 1 и 2 л. не употр. (син. мелькнуть, про
нестись) -са(-се) ирт, -са(-се) кай; по телу
пробежали мурашки ӳт-тир сӑркӑлтатса
кайрё; пробежал ветерок вӑштӑр ҫил вӗрсе иртрё 3. перен., что (син. прочитать)
пӑхса тух, вуласа тух (ҫиелтен, хӑвӑрттӑн)
пробежаться, будущ. -егӳсь, -ежйшься,
-егӳтся; сов. чупкала, чупса ил (урасене
ҫемӗҫтермё) ♦ пробежаться пальцами пӳрнесемпе тёкёнкеле (сйм., баян пускӑчӗсене)
пробежка, -и , ж. чупса илни, чупса
пӑхни
пробёл, -а, м. 1. хушӑ, пушӑлӑх, пушӑ
вырӑн (текстри йӗркесем, сӑмахсем, сас
паллисем хушшинче); оставить пробел пушӑ
вырӑн хӑвар 2. (син. недостаток, упуще
ние) ҫитменлёх, кӑлтӑк; пробелы в зна
ниях пӗлӳ ҫитменни
пробивнбй прил., разг. 1. ҫапса шӑтармалли (хатӗр) 2. перен. (син. энергичный,
удачливый) пултаруллӑ, ӑнӑҫуллӑ
пробирка, -и, ж. пробирка (лаборатори
савӑчӗ — пёр енчен питӗрнӗ кӗленче пӑрӑх)
пробить, будущ. -бьк5, -бьёшь; повел, ф.
-бёй; прич. -йтый; сов., пробивйть несов.
1. что (син. продырить) ҫапса шӑтар, пер
се шӑтар; пуля пробила руку пуля алла
шӑтарса тухнӑ 2. (син. добиться, осуще
ствить) пурнӑҫла, тума пултар; с трудом
пробили смету сметӑна аран-аран ҫирӗплетрӗҫ ♦ часы пробили восемь сехет саккӑр
ҫапрӗ; пробить дорогу в жизни пурнӑҫ
ҫулне уҫ
пробйться, будущ. -бьк5сь, -бьёшься; по
вел. ф. -бёй ся; сов., пробиваться несов.
1. (син. пройти, прорваться) ҫӗмӗрсе тух,
сирее тух, ҫапӑҫса тух, шӑтарса тух; про
биться сквозь толпу хапӑха сирее тух 2. (син.
провозиться) тӑрмаш са ирттер, аппаланса ирттер; пробиться весь день над урока
ми уроксемпе тӑрмашса кун ирттер 3. (син.
просуществовать) пурӑнкала, йӳнеҫкеле;
пробиться до весны ҫуркуннеччен пурӑнкала 4. I и 2 л. не употр. (син. прорасти)
шӑт, шӑтса тух; сӑмсалан, калчалан; про
бились всходы пшеницы тулӑ калчи шӑтса
тухрё
пробка, -и, ж. 1. хуйӑр, тункӑр (хӑшпӗр йывӑҫсен кӑпӑш хуппи) 2. (син. затыч
ка) пробка, пӑкӑ; стеклянная пробка кӗ-

ленче пӑкӑ 3. перен. (син. затор, скопле
ние) тӑвӑну, пӳлӗнӳ; тӑвӑнни, пӳлӗнни
(транспорт, халӑх капланнипе ҫӳреме ҫукки) 4. пробка (электричество хатёрё)',
пробка перегорела пробка ҫунса кайнӑ
прббковый прил. пробка
пробка -ӗ;
пробковый шлем пробка шлем
проблёма, -ы, ж. (син. вопрос, задача)
проблема, кӑткӑс ыйту, кӑткӑс ёҫ; пробле
ма финансирования строительства строительствӑна укҫа уйӑрса парас ыйту; это
для нас не проблема ку пирӗнш ӗн йывӑр
ыйту мар
проблематичный прил., проблематично
нареч. (син. м аловероятный, сомнитель
ный) иккёленмелле, иккёлентерекен, шанчӑксӑр; проблематичный вывод шанчӑксӑр
пӗтӗмлетӳ
проблёмный прил. проблемӑллӑ, ҫивёч
ыйтусем лартакан; проблемная статья ҫивёч ыйтусем лартакан статья
прбблеск, -а, м. 1. (син. отблеск) ҫутӑ;
ҫутални, ҫиҫни, ялтӑртатни; проблеск зар
ницы ӑрш а выляни 2. перен., чего (син.
проявление) паплӑ, палӑрӑм; палӑрни; нет
ни проблеска надежды шанчӑк палли те ҫук
пробный прил. сӑнавлӑх, сӑнавлӑ; проб
ная партия товара сӑнавлӑх кӑларнӑ та
вар
прббовать, -бую, -буешь; несов., испрббовать и попрббовать сов. 1. кого-что (син.
пытаться, испытывать, проверять) сӑна,
тӗрӗсле; сӑнаса пӑх, тӗрёслесе пӑх; -са(-се)
пӑх; пробовать кататься на коньках конькипе ярӑнса пӑх 2. что астив, тутан, астивсе пӑх, тутанса пӑх, сыпса пӑх; попро
бовать суп на соль яш кана тӑвар каланине тутанса пӑх
пробоина, -ы, ж. (син. дыра, отверстие)
шӑтӑк; пробоина в дне лодки кимё тёпёнчи
шӑтӑк
проббй, -я, м. прапай (ҫӑра ҫакмалш
ункӑ); пробой двери алӑк прапайӗ
пробойник, -а, м. пробойник (шӑтӑк
шӑтармалли хатӗр)
проболёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов. чирле, чирлесе ирттер; ребёнок проболел не
делю ача пёр эрне чирлесе ирттерчё
проболтаться1, будущ. -ӑюсь, -ӑеш ься;
сов., пробалтываться несов. (син. прогово
риться) шӑт, кала, каласа яр (калама юраманнине)

проболтӑться2, будущ. -ӑюсь, -ӑеш ься;
сов. ҫапкаланса ҫӳре, ӗҫсӗр иртгер (вӑхӑта); они целый день проболтались без дела
вӗсем кунӗпе ӗҫсӗр ҫапкаланса ҫӳрерӗҫ
проббр, -а, м. ҫӳҫ ҫулӗ, ҫӳҫ йӗрӗ
пробормотӑть, будущ. -очӳ, -бчешь; сов.,
что мӑкӑртатса ил, мӑкӑртатса кала
проборонить, будущ. -нк5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., что сӳресе тух, сӳрелесе
тух (сухалаш пусса)
пробрӑть, будущ. -берӳ, -берёшь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. прббранный; сов.,
пробирӑть несов. 1. кого-что (син. пронять)
витер, кас; мороз пробирает сивё витерсех касать 2. перен., кого (син. отругать)
ятла, пӑскӑрт, пӑсӑрлантар; пробрать ша
луна аш кӑнчӑка пӑскӑрт
пробрӑться, будущ. -берусь, -берёшься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; сов.,
пробирӑться несов. (син. пройти, проник
нуть) ирт, тух, кёр; пробраться сквозь тол
пу халӑх хуш шинчен хёсёнкелесе тух; вор
пробрался через окно вӑрӑ чӳречерен кӗнӗ
пробудить, будущ. -ужӳ, -ӳдишь и -удишь;
сов. (ант. усыпить) вӑрат; пробудить ото
сна ыйхӑран вӑрат
пробудиться, будущ. -бужӳсь, -ӳдишься
и -удйш ься; сов., пробуждаться несов.
1. (син. проснуться; ант. уснуть) вӑран;
пробудиться ото сна ыйхӑран вӑран 2. 1 и
2 л. не употр., перен. (син. возникнуть;
ант. угаснуть) вӑран, -ас(-ес) кил; про
будился интерес к чтению вулас килекен
пулчё
пробуждёние, -я, ср. 1. ыйхӑран вӑранни 2. тапранни, пуҫланни; -ас(-ес) кил
ни
пробыть, будущ. -бӳду, -бӳдешь; прош.
прббыл и п р о б ел , пробылӑ, прббыло и
пробыло; повел, ф. пробудь; сов. (син. про
жить, провести время) пул, пурӑнса ирт
тер; пробыть месяц в деревне ялта пёр уйӑх
пурӑнса ирттер
провӑл, -а, м. 1. путӑк, путлам, шӑтӑк;
провал в земле ҫӗр путӑкӗ 2. (син. неуда
ча; ант. успех) путлану; путланни; про
вал наступления тапӑну путланни; потер
петь провал путланса лар 3. перен. ҫухалу; ҫӗтни, ҫухални; провал в памяти астуми пулни, ас ҫӗтни
провалить, будущ. -алк5, -ӑлиш ь; прич.
-ӑленный; сов., проваливать несов. 1. что

(син. продавить, обрушить) иш, ишсе ан
тар; снегом провалило крышу сарая юр са
рай тӑррине ишсе антарнӑ 2. что (син.
погубить) пётер, путлантар; он провалил
порученное ему дело вӑл хӑйне хушнӑ ӗҫе
путлантарнӑ 3. кого-что (син. отвергнуть,
отвести) путлантар; провалить на экзаме
не экзамента путлантар
провалйться, будущ. -алк5сь, -ӑлиш ься;
сов., провӑливаться несов. 1. (син. упасть)
анса кай, тёшёрёл, сик, кёрсе ӳк; прова
литься в яму шӑтӑка кёрсе ӳк (ҫӗр айне
чавнине) 2. 1 и 2 л. не употр. (син. обру
ш иться) иш ӗл, иш ӗлсе ан, йӑтӑнса ан;
крыша дома провалилась от ветхости пӳрт
тӑрри ҫӗрсе иш ӗлнӗ 3. путлан, путланса лар; наши мечты провалились пирӗн
ӗмӗтсем путланчӗҫ 4. перен. (син. п р о 
пасть, исчезнуть) пӗт, ҫухал, кайса кёр;
Куда он провалился? Аҫта кайса кӗчӗ вӑл?
5. 1 и 2 л. не употр. (син. запасть, вва
литься) путса кёр; щёки старухи провали
лись карчӑк пичё путса кёнё
проведение, -я, ср. ирттерӳ; иртгерни;
проведение детского праздника ача-пӑча
уявне ирттерни
проверить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., проверять несов. 1. (син. обсле
довать) тёрёсле, тиш кер; проверить кассу
кассӑна тёрёсле; проверить исполнение при
каза хушӑва пурнӑҫланине тёрёсле 2. (син.
испытать) тёрёсле, сӑна; проверить знания
учащихся вёренекенсен пёлёвне тёрёсле
провёрка, -и , ж. тёрёслев; тёрёслени;
проверка готовности техники техника хатёрдёхне тёрёслени; устроить проверку тё
рёслев ту
провернуть, будущ. -нӳ, -нёшь; прич. -вёрнутый; сов., провёртывать и проворачивать
несов., что 1. (син. просверлить) пӑрала,
ҫавӑрса шӑтар; провернуть дырку в доске
хӑмана пӑраласа шӑтар 2. (син. прокру
тить) авӑрт; провернуть мясо в мясорубке
аша мясорубкӑпа авӑрт 3. перен. (син. осу
ществить) ту, пурнӑҫла, ӑнӑҫтар, майла;
провернуть торговую операцию тавар суттине ӑнӑҫтар
проверочный прил. тёрёслев -ё; тёрёслемелли; проверочный диктант тёрёслев диктанчё
провести, будущ. -едӳ, -едёшь; прош. -ёл,
-елӑ; прич. действ, прош. -ёдш ий, страд.

-едённый; деепр. -едй; сов., проводить не
сов. 1. кого-что ертсе кай, илсе кай, ҫавӑтса кай; провести детей в парк ачасене
парка ертсе кай 2. что (син. начертить)
ӳкер, хыв, ҫыр, йёр хыв; провести пря
мую линию тӳрӗ йёр ҫыр; провести грани
цу чикё хыв 3. что (син. погладить) шӑл,
ш ӑлса ил; провести рукой по лицу пите
алӑпа шӑлса ил 4. что (син. проложить,
построить) хыв, ту; провести газопровод
газ пӑрӑхӗ хыв 5. что (син. осуществить)
ту, пурнӑҫла, пурнӑҫа кёрт; провести пла
ны в жизнь плансене пурнӑҫа кёрт; сев
проведён в короткие сроки ака ӗҫӗсене
кёске вӑхӑтра туса ирттернё 6. что (син.
пробыть, прожить) пурӑн, пул, ирттер,
пурӑнса иртгер; мы провели на море две
недели эпир тинёс хёрринче икё эрне
пултӑмӑр; весело провести праздник уява
хаваслӑ ирттер 7. разг. (син. обмануть)
ларт, ултала, тыттар
проветривание, -я, ср. уҫӑлтару; уҫӑлтарни
провётрить, будущ. -рю , -рйш ь; сов.,
провётривать несов. (син. освежить) уҫӑлтар; проветрить комнату пӳлӗме уҫӑлтар
провётриться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов. \ . 1 и 2 л. не употр. уҫӑл, тасал
(сывлӑш ҫинчен) 1. (син. развлечься) уҫӑлса ҫӳре, тухса ҫӳре, чуна уҫӑлтар; сходим
в театр, проветримся театра кайса чуна
уҫӑлтарар
провиант, -а, м., стар. (син. продоволь
ствие) апат-ҫимӗҫ
провидение, -я, ср. (син. предвидение)
мала курни, малашлӑха курни
провидеть, стар., то же, что предви
деть
провизия, -и, ж. (син. съестное, продук
ты) апат-ҫимӗҫ, ҫимелли, ҫиме; провизия
подходит к концу ҫимелли пётсе пырать
провизбр, -а, м. провизор (аптекӑра
ӗҫлекен)
провиниться, будущ. -нк5сь, -н й ш ься;
сов., в чем или перед кем айӑпа кёр, айӑплӑ
пул; мальчик провинился перед родителя
ми ача аш ш ӗ-амӑш ӗ умёнче айӑпа кёнё
провинность, -и , ж. (син. проступок,
вина) айӑп, айӑплӑ ӗҫ
провинциал, -а, м., провинциалка, -и, ж.
провинциал (центртан инҫетре пурӑнакан
ҫын)

провинциӑльный прил., провинциально
нареч. 1. (ант. центральный) провинцири, тёттём кӗтесри, инҫетри (ҫӗршыв центрёнчен); провинциальный город тёттём
кётесри хула 2. перен. (син. отсталый, ог
раниченный) тёттём, кивёлле, кая юлнӑ;
мыслить провинциально кивӗлле шухӑшла
провинция, -и, ж. 1. (син. окраина, пе
риферия; ант. центр) провинци, тёттём
кӗтес, инҫетри вырӑн (центртан шутласан) 2. провинци (хӑш-пӗр ҫӗршывсенчи,
сам. Китайри, область ячё)
провиснуть, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нет; прош. -вис, -вйсла; сов., провисӑть
несов. усӑн, усӑнса ан, авӑнса ан; пото
лок провис мачча усӑнса аннӑ
провод, -а, мн. -ӑ, -бв, м. (син. прово
лока) пралук; электрический провод элек
тричество пралукё
проводить1, -ожӳ, -бдишь; несов., 1 и 2 л.
не употр. яр; ирттер; пластмасса не про
водит электричество пластмасса электри
чество ямасть
проводить2, будущ. -ожӳ, -бдишь; сов.,
провожӑть несов., кого-что 1. (ант. встре
тить) ӑсат, ӑсатса яр; они проводили сына
в армию вӗсем ывӑлне ҫара ӑсатнӑ 2. (син.
проследить) пӑхса юл, ӑсат; проводить гла
зами куҫпа ӑсат ♦ проводить в последний
путь юлашки ҫула ӑсат (вштӗ ҫынна пы
тарни ҫинчен)
проводка, -и, ж. 1. см. провести 2. пра
лук (ҫурт-йӗре карса тухни); проводка пе
регорела пралук ҫунса татӑлнӑ
проводник1, -ӑ, м., проводница, -ы, ж.
1. (син. провожатый) ҫул пуҫӗ, ҫул ертӳҫи;
проводник по горным тропам сӑртри ҪУЛсукмак ертӳҫи 2. проводник (вагонти пассажирсене пйхакан); бригада проводников
проводниксен бригади
проводник2, -ӑ, м. 1. проводник (ӑшӑ е
электричество яракан япала) 2. перен., чего
саркӑҫ, саракан хатёр; книга — провод
ник знаний кӗнеке пӗлӳ сарать
прбводы, -ов, мн. ӑсату; ӑсатни; прово
ды призывников в армию призывниксене
ҫара ӑсатни; проводы зимы хӗле ӑсатни
провожатый, -того, м., провожӑтая, -той,
ж. ҫул ертӳҫи, ҫул юлташӗ
провозгласить, будущ. -аш ӳ, -асйш ь;
прич. -аш ённы й; сов., провозглашӑть не
сов. 1. что (син. объявить, возвестить)

кала, чаплӑн кала, евитле, пёлтер; про
возгласить лозунг лозунг пёлтер; провозг
ласить тост черкке сӑмахӗ кала 2. кого кем
те, пёлтер; тесе пёлтер; провозгласить по
бедителем ҫӗнтерӳҫӗ тесе пёлтер
провозглашёние, -я, ср. (син. объявле
ние) пёлтерни, калани, евитлени
провозиться, будущ. -ожӳсь, -бзиш ься;
сов. 1. айкаш , айкаш са иртгер; дети про
возились весь день с игрушками ачасем
кун каҫа теттесемпе айкашрӗҫ 2. аппалан,
тӑрмаш, ҫӑрӑл (вӑрах хушӑ)
провокӑтор, -а, м., провокаторша, -и, ж.
1. провокатор (вӑрттӑн йӗрлевҫӗ, агент)
2. перен. (син. подстрекатель) хӗтӗртӳҫӗ,
хӗтӗхҫӗ; хётёртекен; провокатор ссоры харкашу кӑларакан
провокаторский прил. провокатор -ё; хётӗхҫӗ -ё; провокаторская деятельность про
вокатор ӗҫӗ-хӗлӗ
провокационный прил., провокацибнно
нареч. провокаци -ё; провокациллё, хётёхлӗ, хӗтӗртӳллӗ; провокационные действия
хӗтӗртӳллӗ ӗҫсем
провокӑция, -и , ж. 1. (син. подстрека
тельство) провокаци, хӗтӗх, хӗтӗртӳ; мы
не поддаёмся провокациям эпир хамӑра
хӗтӗртнисене уямастпӑр 2. (син. агрессия)
провокаци, тапӑну, хирӗҫӳ; вооружённая
провокация на границе чикӗри хӗҫ-пӑш аллӑ хирӗҫӳ
прбволока, -и, ж. пралук; медная про
волока пӑхӑр пралук; колючая проволока
йёплё пралук; моток проволоки пралук
тёрки
прбволочный прил. пралук ...; пралук
-ё; проволочное ограждение пралук карта
проволбчка, -и, ж. (син. задержка, про
медление) чӑрмавлани, чарса тӑни, вӑраха яни (ӗҫе); решить вопрос без проволо
чек ыйтӑва вӑраха ямасӑр татса пар
провбрный прил., провбрно нареч. 1. (син.
бы стры й; ант. м едлительны й) правур,
йӑлттам, хӑвӑрт; шагать проворно хӑвӑрт
ут 2. (син. ловкий, расторопный; ант. не
ловкий) чӗрё, йӳрёк, йӑрӑ, ҫаврӑнӑҫуллӑ,
вӑр-вар; проворный парень йӳрӗк каччӑ
проворовӑться, будущ. -рӳюсь, -рӳешься; сов., разг. вӑрӑпа лек, вӑрӑпа ҫаклан
провбрство, -а, ср. (син. ловкость, рас
торопность; ант. медлительность, меш 
котность) правурлӑх, йӳрёклӗх, йӑрӑлӑх.

ҫаврӑнӑҫулӑх, вӑр-варлӑх; проворство в
работе ӗҫри вӑр-варлӑх
провоцировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов и несов., сов. также спровоциро
вать, что или кого на что провокациле,
п р овок ац и ту; хётёрт, хётёхле; кем-то
спровоцированы уличные беспорядки такам
хӗтӗртнипе урамсенче йӗркесӗрлӗх тухнӑ
прогадать, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов., про
гадывать несов. {ант. выгадать) йӑнӑш ,
ҫухат, йӑнӑш ту, тӑкак кур; прогадать на
торговле суту-илӳрен тӑкак кур
прогӑлина, -ы, ж. уҫлӑх, уҫланкӑ; про
галина в лесу вӑрман уҫланки
проглотить, будущ. -очӳ, -бтишь; прич.
-бченный; сов., проглӑтывать несов. 1. ко
го-что ҫӑт, ҫӑтса яр; проглотить кусок хле
ба ҫӑкӑр татӑкне ҫӑтса яр; очень вкусно,
язык проглотишь питё тутлӑ, чӗлхӳ анса
кайё 2. перен., что чӑтса ирттер, ш арламасӑр йыш ӑн; проглотить обиду кӳрентернине чӑтса ирттер 3. перен., что {син. про
читать) хӑвӑрт вула, туххӑмра вуласа тух
{кёнекене)
проглядеть, будущ. -яжӳ, -ядйш ь; сов.,
проглядывать несов., кого-что 1. {син. про
смотреть, ознакомиться) пӑхса тух; про
глядеть журнал журнала пӑхса тух 2. {син.
прозевать; ант. заметить) ан асӑрха, асӑрхаймасӑр юл; проглядеть человека в тол
пе ҫы нна халӑх хушшинче асӑрхаймасӑр
юл ♦ все глаза проглядеть куҫ ывӑниччен
тинкер
проглянуть, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-янет; сов., проглядывать несов. {син. по
казаться) курӑнса кай, курӑнса ил; из-за
туч проглянула луна пёлётсем хушшинчен
уйӑх курӑнса кайрё
прогнӑть, будущ. -гонк5, -гбниш ь; прош.
-ӑл, -алӑ, -ӑло; прич. прбгнанны й; сов.,
прогонять несов., кого-что хуса яр, хӑваласа яр, хӳтер; прогнать птиц с грядки кайӑксене йӑран ҫинчен хӑваласа яр
прогнӗваться, то же, что разгнӗваться
прогнить, будущ. -нк5, -нёш ь; прош. -йл,
-илӑ, -йло; сов., прогнивӑть несов. {син.
сгнить) ҫёрсе кай, ҫӗрсе пёт; балка пола
прогнила урай кашти ҫӗрсе кайнӑ
прогноз, -а, м. прогноз (малашнехи аталанӑва, пулас улшӑнусене пёлни); прогноз
погоды ҫанталӑк прогнозё; строить про
гнозы малашлӑха пӗлме хӑтлан

прогнозирование, -я, ср. прогнозлани,
прогноз туни
прогнозировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., что прогнозла, про
гноз ту; прогнозировать экономическое
развитие эконом ика аталанӑвӗн прогнозне ту
прогнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
прогибӑться несов. 1. авӑн, кёлеткене авса
ил 2. 1 и 2 л. не употр. авӑнса кай, аван
са ан; потолочная балка прогнулась мач
ча каш ти авӑнса аннӑ
проговорить, будущ. -рк5, -рйш ь; сов.,
проговӑривать несов. 1. что {син. произ
нести) кала, сӑмах хуш; он ни слова не
проговорил вӑл сӑмах та хушмарё 2. калаҫса иртгер; проговорить целый час пёр се
хет калаҫса ирттер
проговориться, будущ. -рк5сь, -рйш ься;
сов., проговӑриваться несов. кала, каласа
яр, шӑт, персе яр {калама юраманнине)
проголодаться, будущ. -ӑюсь, -ӑеш ься;
сов. выҫ, выҫса кай, выҫса ҫит; мы прого
лодались пирӗн хырӑм выҫнӑ
прогорёть, будущ. -рк5, -рйш ь; сов., про
горать несов. 1. 1 и 2 л. не употр. {син.
сгореть) ҫунса пёт; дрова в печке прого
рели кӑмакари вутӑ ҫунса пӗтнӗ 2. 1 и 2 л.
не употр. ҫунса кай, ҫунса пӑсӑл; крыша
сарая прогорела сарай тӑрри ҫунса кайнӑ
3. 1 и 2 л. не употр. ҫун, ҫунса лар; свеча
прогорела около часа ҫурта пёр сехете яхӑн
ҫунчӗ 4. перен. {син. разориться, обанк
ротиться) путлан, ҫука ер; тӑкак кур; дело
прогорело ӗҫ тухмарё
прогбрклый прил. хӗрхӳ, шарак, йӳҫӗхнӗ;
прогорклое масло йӳҫӗхнӗ ҫу
программа, -ы , ж. 1. {син. план) про
грамма {малашнехи ӗҫсене палӑртса хуни);
программа развития хмелеводства хӑмла
ӳстерессине аталантарм алли программа
2. программа {организации, уйрӑм ҫыннӑн
ӗҫ тӗллевӗсене ҫырса кӑтартнӑ документ)',
программа партии парти программи; пред
выборная программа суйлав умёнхи про
грамма 3. программа {вӗренӳ предмечӗн
тытӑмне кӗскен ҫырса кӑтартни); школь
ная программа по физике шкулта ф изика
вёренмелли программа 4. программа {концертсен, радио е телевидени прередачисен
йӗркине ҫырса кӑтартни; ҫав йӗркепе хатӗрленӗ номерсем, передачӑсем) 5. про

грамма (концерт, спектакль ҫинчен, ком
кам выляни ҫинчен пӗлтерекен хут) 6. про
грамма (компьютерно ӗҫлемелли йёрке, ал
горитм)', обучающие программы вёрентекен программӑсем
программирование, -я, ср. программӑлав;
программӑлани (компьютерно ӗҫлеме программӑсем хатӗрлесе ҫырни)
программировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; несов., запрограммировать сов.,
что прогр ам м ӑл а, про гр ам м а хатёрле
(,компьютерно ӗҫлеме)\ программированное
обучение программӑланӑ вӗренӳ
программист, -а, м., программистка, -и,
ж. программист (компьютер программисем хатёрлекен)
прогревание, -я, ср. ӑшӑту; ӑшӑтни (сӑм.,
мотора)
прогрёсс, -а, м. (син. улучшение, совер
ш енствование; ант. регресс) прогресс,
ӳсӗм, аталану, лайӑхлану; научно-техни
ческий прогресс ӑслӑлӑхпа техника аталанӑвӗ; прогресс в учёбе вӗренӳри ӳсӗм
прогрессивность, -и, ж. прогрессивлӑх;
малта пыни
прогрессивный прил., прогрессйвно нареч.
1. (син. передовой; ант. отсталый, рег
рессивный) прогрессивлӑ, малта пыракан;
прогрессивная технология малта пыракан
технологи 2. (син. усиливающийся, воз
растающий) ӳсӗмлӗ, ӳссе пыракан, аталанакан; прогрессивная оплата труда ӗҫшӗн
ӳстерсе тӳлени (сӑм., тухӑҫлӑ ӗҫленӗшӗн)
прогрессировать, -рую, -руешь; несов.
1. (син. улучшаться, совершенствоваться;
ант. регрессировать) аталан, лайӑхлан,
ӳсӗм ту; фирма прогрессирует фирма ӳсӗмсем тӑвать 2. 1 и 2 л. не употр. (син. уси
л и ваться, возрастать) вӑйлан, ам алан;
вӑйланса пыр; болезнь быстро прогресси
рует чир хӑвӑрт амаланса пырать
прогрёть, будущ. -рёю, -рёешь; сов., про
гревать несов., что (син. наф еть, соф еть;
ант. остудить) ӑшӑт, вёрилентер; прогреть
мотор мотора вёрилентер (ӗҫлеттерсе)
прогрёться, будущ. -ёюсь, -ёешься; сов.,
прогреваться несов. (син. нагреться, со
греться; ант. остыть) вӗрилен, ӑш ӑнса
ҫит; комната хорошо прогрелась пӳлӗм
лайӑх ӑшӑнса ҫитнӗ
прогрызть, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. -ыз,
-ызла; прич. -ь{зенный; сов., прогрызӑть

несов., что кас, шӑтар; кӑш ласа шӑтар;
мыши прогрызли мешок шӑшисем миххе
кӑшласа шӑтарнӑ
прогӳл, -а, м. (син. неявка, невыход)
прогул (ӗҫе сӑлтавсӑр тухманни)', совер
шить прогул прогул ту, ӗҫе ан тух
прогуливать, -аю, -аешь; несов. уҫӑлтарса
ҫӳре; прогуливать собаку йытта уҫӑлтарса
Ҫӳре

прогуливаться, -аюсь, -аеш ься; несов.,
прогуляться сов. (син. прохаж иваться)
уҫӑлса ҫӳре, уткаласа ҫӳре; прогуливаться
по саду садра уткаласа ҫӳре
прогулка, -и, ж. уҫӑлса ҫӳрени; пешая
прогулка уткаласа ҫӳрени; совершить лыж
ную прогулку йӗлтӗрпе уҫӑлса ҫӳре
прогульщик, -а, м., прогульщица, -ы, ж.
прогулҫӑ, прогул тӑвакан, ӗҫрен юлакан
прогулйть, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ӳлянный; сов., прогуливать несов. 1. уҫӑлса ҫӳре (пёр вӑхӑт), уҫӑлса иртгер, утка
ласа иртгер; дети прогуляли два часа ача
сем икё сехет хушши уҫӑлса ҫӳрерӗҫ 2. что
прогул ту, ӗҫе ан тух; он прогулял два дня
вал икё кун ӗҫе тухман 3. разг., что (син.
исф ати ть, промотать) салат, салатса пё
тер; прогулять все деньги укҫана пётёмпех
салатса пётер
прогуляться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.,
прогуливаться несов. (син. походить) ҫӳрекеле; уҫӑлса ҫӳре, уткаласа ҫӳре; прогу
ляться по парку паркра уҫӑлса ҫӳре
продавёц, -вцӑ, м., продавщица, -ы, ж.
(син. торговец; ант. покупатель) сутуҫӑ;
сутакан; продавец магазина магазин сутуҫи; продавщица цветов чечек сутакан
продавить, будущ. -авлк5, -ӑвишь; прич.
-ӑвленный; сов., продӑвливать несов. (син.
пролом ить) ш ӑтар; пусса ш ӑтар, тёксе
шӑтар; продавленный диван шӑтса пётнё
диван (нумай ларнипё)
продажа, -и, ж. 1. (ант. покупка) сутӑ;
сутни; продажа товара с рук тавара алӑран сутни 2. (син. торговля) сутӑ, сутуилӳ; в продаже есть разные продукты сутара тёрлё апат-ҫимӗҫ пур
продйжность, -и, ж. (син. коррупция;
ант. неподкупность) сутӑну, сутӑнчӑклӑх;
продажность прессы хаҫат-журнал сутӑнчӑклӑхӗ
продӑжный прил. 1. сутлӑх; сутмалли;
продажная цена сутлӑх хак; продажное зер

но сутмалли тырӑ 2. перен. сутӑнчӑк; сутӑн акан ; продажный человек сутӑнчӑк
ҪЫН

продать, будущ. -ӑм, -ӑш ь, -ӑст; -адйм,
-адйте, -адуг; прош. продӑл и прбдал, -алӑ,
прбдало; повел, ф. -ӑй; прич. прбданный;
сов., продавӑть несов. (ант. купить) 1. (син.
реализовать; ант. приобрести) сут, сутга
яр; сутса яр; все товары проданы тавара
пӗтӗмпех сутса пётернё; дёшево продать
йӳнӗпе сут 2. перен. (син. предать, изм е
нить) сут, сутӑн; я не продам своих дру
зей эпё хамӑн туссене сутмастӑп
продаться, будущ. -ӑмся, -ӑш ься, -ӑстся, -адймся, -адйтесь, -адӳгся; прош. -ӑлся, -алӑсь; повел, ф. -ӑйся; сов., продавӑться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. реали
зоваться; ант. приобретаться) сутӑн, кай,
сутта кай; новая книга хорошо продаёт
ся ҫӗнӗ кӗнеке лайӑх каять 2. перен., кому
(син. изменить) сугӑн, сугӑнчӑк пул; продать
ся врагу тӑш мана сутӑн
продвижёние, -я, ср. 1. куҫни, пы ни,
иртни; продвижение войск ҫарсем куҫса
пы ни 2. перен. (син. повыш ение) ҫӗкленни, хӑпарни, ӳсни; продвижение по службе
ӗҫре ӳссе пыни
продвйнуть, будущ. -ну, -нешь; прич. -утый; сов., продвигать несов. 1. что (син.
подвинуть) куҫар, шуҫтар; продвинуть стол
к окну сӗтеле чӳрече патне куҫар 2. когочто (син. переместить, направить) куҫар,
яр; проявить новый метод в производстве
ҫӗнӗ меслете ёҫе яр 3. перен., кого (син. вы
двинуть, повысить; ант. понизить) ҫӗкле,
хӑпарт, ӳстер; продвинуть по службе ӗҫре
ӳстер 4. (син. ускорить) ӑнӑҫтар, ӳсӗмлет;
продвинуть дело ӗҫе ӑнӑҫтар
продвинуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., продвигаться несов. 1. (син. пройти)
куҫ, пыр, ирт; продвинуться к двери алӑк
патне ирт 2. (син. перем еститься) кай,
мала кай; рота продвинулась на десять ки
лометров рота вунӑ километр мала кайнӑ
3. перен. (син. выдвинуться, повыситься)
ҫёклен, хӑпар, ӳс; успешно двигаться по
службе ӗҫре ӑнӑҫлӑ ӳссе пыр 4. 1 и 2 л.
не употр., перен. (син. ускориться; ант. за
медлиться, затормозиться) ӑнӑҫ, ӳсӗмлен;
дело продвигается ӗҫ ӑнӑҫса пырать
продёлать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан
ный; сов., продёлывать несов., что 1. (син.

продырить) шӑтар, шӑтӑк ту; мыши про
делали дыры в ящике ш ӑш исем ешчёке
шӑтарса пётернё 2. (син. выполнить) ту,
пурнӑҫла; туса иртгер; мы проделали боль
шую работу эпир пысӑк ӗҫ туса ирттертёмёр
продёлка, -и, ж. хӑтланӑш, хайла, аш кӑну; мошенническая проделка ултавлӑ
хӑтланӑш
продемонстрировать, см. демонстриро
вать
продержать, будущ. -ерж ӳ, -ёрж иш ь;
прич. -ёржанный; сов., кого-что тыт, тытса
тӑр (паллӑ вӑхӑт); читатель продержал
книгу долго вулакан илнё кӗнекене вӑрахчен тытнӑ
продержаться, будущ. -ержӳсь, -ёржишься; сов. тӑр, тӳс, чӑт, тытса тӑр; войска
продержались до прихода подкреплений
ҫар пулӑшу ҫитиччен тытӑнса тӑчӗ
продёть, будущ. -ёну, -ёнеш ь; повел, ф.
-ӗнь; прич. -дётый; сов., продевӑть несов.,
что тир, чик, витер; продеть в иглу нитку
йӗп ҫӑртине ҫип тир
продешевить, будущ. -влк5, -вйш ь; прич.
-вленный; сов., продешевлять несов., что
йӳнӗпе сут, шырлӑх кур
продёрнуть, будущ. -ну, -н еш ь; сов.,
продёргивать несов. 1. что (син. продеть)
тир, витер, тирсе ил; продёрнуть шнурок
ш нурок тир (пушмак ҫӑртине) 2. перен.,
кого (син. покритиковать) тирке, ятла,
пӗҫерт; продёрнуть в газете хаҫатра пёҫертсе ил
продлёние, -я, ср. хушни, тӑсни; про
дление срока договора договор срокне
тӑсни
продлить, будущ. -лк5, -лишь; прич. -лен
ный; сов., продлевӑть несов., что (син. уд
линить; ант. сократить) тӑс, вӑрӑмлат,
хуш; продлить срок командировки коман
дировка вӑхӑтне хуш; продлённый день в
школе шкулти вӑрӑмлатнӑ кун (ачасене
уроксем хыҫҫӑн шкулта асӑрхаса усрани)
продмаг, -а, м. (сокращение: продоволь
ственный магазин) продмаг, апат-ҫимӗҫ
магазинё
продовольственный прил. (син. продук
товый) апат-ҫимӗҫ -ӗ; апатлӑх, ҫимӗҫлӗх;
продовольственные склады апат-ҫимӗҫ склачёсем; продовольственное зерно апатлӑх
тырӑ

продовольствие, -я, ср. (син. продукты)
апат-ҫимӗҫ; запасы продовольствия под
ходят к концу апат-ҫимӗҫ пётсе пырать
продолговӑтый прил. (син. вытянутый)
тӑрӑхла, тӑрхала, тӑсмак, чӑсмак; продол
говатое озеро тӑсмак кӳлӗ; продолговатое
лицо тӑрхала сӑн-пит
продолжӑтель, -я, м., продолжательни
ца, -ы, ж. (син. последователь; ант. пред
шественник) малалла ӗҫлекен; хыҫҫӑн пы 
ракан, йёрне пусакан (малтан ӗҫлесе пынисеннё)
продолжать, -ӑю, -ӑешь; несов., продол
жить сов., что и с неопр. ф. (ант. прекра
тить) тӑс; ту, туса пыр; ан чарӑн; продол
жать читать малалла вула; дождь продол
жает лить ҫумӑр ҫав-ҫавах ҫӑвать
продолжаться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется; несов., продолжиться сов. (ант. пре
кращ аться) тӑсӑл, малалла пы р, пулса
пыр, ан чарӑн, ан пӑрах; метель ещё про
должается тӑман ҫума пӑрахмасть-ха
продолжёние, -я, ср. 1. тӑсу, тӑсӑлу;
тӑсӑлни, малалла пыни; продолжение на
ступления войск ҫарсем малалла тапӑнса
пыни 2. малалли; продолжение повести —
в следующем номере поведён м алалли
дитес номерте пулать ♦ в продолжение
чего, предлог с род. п. хушшинче, тӑршшӗнче, каҫа
продолжительность, -и, ж. (син. время)
вӑрӑмӑш, тӑршшӗ, вӑхӑт, хушӑ; продолжи
тельность дня кун тӑршшӗ
продолжительный прил., продолжитель
но нареч. (син. длительны й, затяж ной;
ант. краткий, кратковременный) вӑрӑм,
вӑрах; продолжительная болезнь вӑраха
кайнӑ чир; все продолжительно молчали
пурте вӑрахчен шарламасӑр ларнӑ
продольный прил. (ант. поперечны й)
тӑрӑх, тӑрӑхла; вӑрӑм май; продольные
нити ткани пусман тӑрӑх ҫипписем
продрать, будущ. -дерӳ, -дерёшь; прош.
-ӑл, алӑ, -ӑло; прич. прбдранный; сов., про
дирать несов., что (син. прорвать) дур,
шӑтар, шӑтарса пӑрах, ҫӗтсе шӑтар; рука
ва продраны насквозь ҫанӑсене витӗрех
шӑтарса пӑрахнӑ ♦ продрать глаза вӑран,
куда уд
продрӑться, будущ. -дерусь, -дерёшься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; сов.,
продирӑться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.

(син. продырявиться) шӑт, ҫурӑл, ҫӗтӗл;
сапоги продрались атӑ ҫӗтӗлсе кай н ӑ
2. (син. протиснуться) хӗсӗнсе кӗр, хӗсӗнсе
тух (халӑх хушшинчен)
продрбгнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-6т, -бгла; прич. -бгш ий и -бгнувш ий;
деепр. -бгши; сов. (син. озябнуть, замёр
знуть) ш ӑн са кай, ш ӑнса кӳт; чӗтрене
ер; продрогнуть на морозе сивёпе чётрене ер
продукт, -а, м. 1. (син. результат, тво
рение) продукт, хайлав (ӗҫлесе тунӑ япа
ла): продукты производства производство
продукчёсем 2. обычно мн. (син. продо
вольствие) ҫимӗҫ, апат-ҫимӗҫ; молочные
продукты сёт ҫимӗҫӗсем, сӗт-турӑх; запа
сти продукты на месяц пёр уйӑхлӑх апатҫимӗҫ хатёрле
продуктивность, -и, ж. (син. эф ф ектив
ность) тухӑҫлӑх, пайталӑх; пулӑхлӑх; про
дуктивность земледелия ҫӗр ӗҫ тухӑҫлӑхӗ
продуктивный прил., продуктивно нареч.
1. (син. производительный, эффективный;
ант. непроизводительный) тухӑҫлӑ, пайталлӑ; продуктивно использовать время
вӑхӑта тухӑҫлӑ усӑ кур 2. пулӑхлӑ; про
дукци паракан; продуктивный скот пулӑхлӑ выльӑх 3. тухӑҫлӑ; продуктивные
суффиксы тухӑҫлӑ суффикссем (сӑмах пулӑвӗнче е пуплевре усӑ кураканнисем)
продуктовый прил. апат-ҫимӗҫ -ё; про
дуктовый магазин апат-ҫимӗҫ магазине
продукция, -и, ж. продукци, продуктсем; сельскохозяйственная продукция ял
хуҫалӑх продукчёсем; высококачественная
продукция паха продукци
продуманность, -и, ж. тӗплӗх; шухӑшласа туни (ӗҫё)
продуманный прил., продуманно нареч.
(син. разумный, обоснованный; ант. не
продуманный) тёплё; тарӑн шухӑшлӑ, шухӑшласа тунӑ; продуманное решение тёп
лён шухӑшласа йыш ӑнни
продумать, будущ. -аю, -аешь; сов., про
думывать несов. 1. что (син. обдумать)
тёплё шухӑшла, шухӑшласа пӑх; продумать
маршрут путешествия ҫулҫӳрев маршрутне тёплё шухӑшласа палӑрт 2. шухӑшла,
шухӑшласа ирттер (палю вӑхӑт хушши)
продуть, будущ. -ӳю, -ӳешь; сов., продувӑть несов. 1. что вёрсе тасат, вёртерсе
тасат; продуть радиатор радиатора вёрсе

тасат 2. безл., кого-что {син. просквозить)
ҫил тив, сивё тив; ребёнка продуло ачана
сивё тивнё 3. прост, (син. проиграть) яр,
выляса яр; он продул все деньги вӑл укҫине йӑлтах выляса янӑ
продаться, будущ. -ӳюсь, -ӳешься; сов.,
продувӑться несов., прост, (син. проиграть
ся) укҫа выляса яр, нимсёр юл (укҫалла
выляса)
продушина, -ы, ж. тӗнӗ, ш ӑтӑк (сывлӑш
кӗмелли)
продырявить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вл ен н ы й ; сов., продырявливать несов.
(син. разорвать, продрать) ш ӑтар, ҫур,
ш ӑтӑк ту; продырявленный карман шӑтӑк
кёсье
продырявиться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -ится; сов., продырявливаться несов.
(син. порваться, продраться) шӑт, ҫурӑл,
ҫӗтӗл; одежда продырявилась тумтир ҫӗтёлнё
продюсер, -а, м. продюсер (фильм, спек
такль т.ыт. лартас ӗҫе йёркелекен, укҫатенкӗпе тивӗҫтерекен ҫын)
продюсерский прил. продюсер -ё; про
дюсерское дарование продюсер ӑсталӑхӗ
проезд, -а, м. 1. кайни; иртсе кайни,
каҫса кайни; здесь проезд воспрещён кунтан кайма юрамасть 2. урлӑ урам, кёске
урам (икё юнашар урама ҫыхӑнтараканни)\ Базовый проезд База тӑкӑрлӑкӗ
проёздить, будущ. -зжу, -здиш ь; прич.
-ёженны й; сов. 1. (син. истратить) пётер,
ҫӳресе пётер; я проездил все деньги ҫул
ҫӳресе пӗтӗм укҫана пӗтертӗм 2. ҫӳресе
ирттер ( вӑхӑт а); проездить целый день
впустую кунӗпе усӑсӑр ҫӳресе иртгер
проезднбй прил. ҫӳрев -ӗ; ҫул ҫӳремелли; проездные документы ҫул ҫӳремелли
документсем
проёздом нареч. (син. по пути) ҫула май;
проездом побывать у родных ҫула май
тӑвансем патне кёрсе тух
проёзжий прил. 1. ҫул ҫӳрен, иртенҫӳрен; открыть гостиницу для проезжих
иртен-ҫӳрен валли хӑна килӗ уҫ 2. ҫӳремелли; ҫӳреме юрӑхлӑ (ҫул ҫинчен); про
езжая часть улицы урам варри (транспорт
ҫӳрекен пайё)
проёкт, -а, м. 1. (син. план) проект; про
ект здания ҫурт проекчё; дипломный про
ект диплом проекчӗ (аслӑ шкул пётернё

май хатӗрлекен тӗпчев ӗҫе) 2. проект (малтанлӑха, сӳтсе явма хатёрленё документ);
проект закона закон проекчё 3. (син. за
мысел) шухӑш, сунӑм, кӑмӑл; в проекте у
нас была поездка на море пирён тинёс
ҫине кайса курас шухӑш пурччё
проектант, то же, что проектирбвщик
проектирование, -я, ср. проектлани, про
ект хатёрлени
проектировать, -рую, -руешь; несов., что
1. проектла, проект ту; проект хайла;
проектировать мост кёпер проекчё хайла
2. также с неопр. ф. (син. предполагать,
намечать) палӑрт, шутла; шут тыт; здесь
проектируют открыть рынок кунта пасар
уҫма шутлаҫҫӗ
проектирбвщик, -а, м., проектирбвщица,
-ы , ж. (син. проектант) проектҫӑ, проек
тировщ ик, проект тӑвакан
проёктор, -а, м. проектор (ӳкерчӗксене
экран ҫинче пысӑклатса кӑтартмалли х а 
тёр)
проёкция, -и, ж. 1. проекци (кӳлепеллӗ
япалана лапт аккӑн ӳкерни) 2. проекци,
ӳкерӳ, кӑтарту (ӳкерчӗксене проекторпа
кӑтартни)
проёсть, будущ. -ём, -ёш ь, -ёст, -едйм,
-едйте, -едйт; прош. -ёл, -ёла; повел, ф. -ёшь;
прич. действ, прош. -ёвш ий, страд, -ёденный; деепр. -ёв; сов., проедӑть несов., что
1. (син. прогрызть) ҫи, кас, шӑтар; моль
проела сукно кёве пустава ҫисе шӑтарнӑ
2. (син. истратить) апата кӑлар, ҫисе пётер
(укҫана)
проёхать, будущ. -ёду, -ёдешь; повел, ф.
проезжӑй; сов., проезжӑгь несов. 1. (син.
миновать, проследовать) ирт; иртсе пыр,
иртсе кай, каҫса кай (транспортпа); про
ехать мимо школы шкул патёнчен иртсе
кай 2. что иртсе кай (кирлё тёлтен): про
ехать нужную остановку кирлё чарӑнуран
иртсе кай; мы проехали в поезде целую
неделю эпир поездра пёр эрне ирттертёмёр 3. перен., безл. (син. миновать) ир
тсе кай, ан тив (инкеклӗ ӗҫ ҫинчен)
проёхаться, будущ. -ёдусь, -ёдеш ься;
сов., проезжӑться несов. 1. ҫӳрекеле; ярӑнса кил, ҫӳресе кил; проехаться верхом
юлан утпа ярӑнса кил 2. (син. съязвить,
подшутить) тёксе ил, йӗплесе ил, тӑрӑхла
проецировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., сов. также спроецйро-

вать проекциле, проекци ту; спроециро
вать рисунок на экран ӳкерчӗке экран ҫине
проекциле
проём, -а, м. {син. отверстие) шӑтӑк, ана;
дверной проём алӑк ани (стенара)
прожарить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., прожёривать несов. {син. зажа
рить; прокалить) ӑшала {лайӑххӑн), хӗрт,
вёриле; хорошо прожаренное мясо лайӑх
ӑшаласа ҫитернӗ аш
прожёриться, будущ. -рюсь, -риш ься;
сов., прожёриваться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. {син. зажариваться) ӑшалан, вёрилен, хёр, пиҫ; семечки ещё не прожари
лись хёвел ҫаврӑнӑш хёрсе типеймен-ха
2. перен. {син. прогреться) хӗртӗн, пиҫсе
кай; дети прожарились на солнце ачасем
хёвел ҫинче пиҫсе кайнӑ
прождать, будущ. -дӳ, -дёшь; прош. -ёл,
-алё, -ёло; прич. прбжданный; сов., когочто и чего кёт, кётсе иртгер; мы прожда
ли тебя весь день эпир сана кунёпе кётрёмёр
прожевать, будущ. -жук5, -жуёшь; прич.
-жёванный; сов., прожёвывать несов., что
{син. разжевать) чӑмла, чӑмласа яр, чёмласа пётер; надо хорошо прожёвывать пищу
апата лайӑх чӑмлас пулать
прожектёр, -а, м. прожектёр {пулмасла
ӗмӗтпе пурӑнакан ҫын)
прожектёрство, -а, ср. прожектёрлӑх
прожёктор, -а, м. прож ектор {инҫете
вӑйлӑ ҫутӑ пайӑрки яракан хатёр); осве
тить прожектором прожекторпа ҫутат
прожӗчь, будущ. -жгу, -жжёшь; прош. -жёг,
-жглӑ; прич. действ, прош. -жёгший, страд.
-жжённый; деепр. -жёгши; сов., прожигёть
несов., что 1. ҫунтарса шӑтар, ӗнтсе шӑтар; ҫисе шӑтар; пальто прожжено серной
кислотой пальтона кӳкӗрт йӳҫӗкӗ ҫисе
шӑтарнӑ 2. ҫунтар {паллӑ вӑхӑт)', прожечь
костёр до утра кӑвайта ирччен ҫунтар ♦
прожигать жизнь иртёхсе пурён
прожжённый прил. {син. подлый, отъяв
ленный) путсёр, юсанми; прожжённый плут
путсёр ултавҫӑ
проживание, -я, ср. пурёну; пурённи;
место проживания человека ҫын пурёнакан вырён
проживӑть, -ёю, -ёешь; несов. {син. жить,
обитать) пурён; он проживает недалеко
отсюда вёл кунтан инҫе мар пурёнать

прожигёть, -ёю, -ёешь; несов.; прожигать
жизнь аш кёнса пурён, пурнӑҫа ҫӗрт
прожилка, -и, ж. 1. йёр, йёрём; серый
мрамор с красными прожилками хёрлё
йёрёмлё кёвак мрамор 2. юн тымарё; его
лицо в прожилках унён сён-питёнче юн
тымарӗсем палӑраҫҫӗ
прожиточный прил/. прожиточный мини
мум пурӑнмалӑх укҫа-тенкӗ
прожить, будущ. -ивӳ, -ивёш ь; прош.
прожил и прожйл, прожилё, прбжило и
прожйло; прич. прбжитый и прожйтый;
сов., проживёть несов. 1. {син. просуще
ствовать) пурён, пурёнса иртгер; дед про
жил девяносто лет мучи тӑхӑр вунӑ ҫул
пурённё 2. что {син. истратить) пётер;
прожить все деньги укҫана пётёмпех тёкакласа пётер
прожбрливость, -и, ж. ҫӑткӑнлӑх, пыранлӑх, выҫӑху
прожбрливый прил., прожбрливо нареч.
{син. жадный, ненасытный) ҫӑткӑн, пыран, выҫӑх, тёранма пёлмен; есть прожор
ливо ҫӑткӑнланса ҫи
прбза, -ы , ж. {ант. поэзия) проза (сӑвӑламан хайлав); писать прозой прозёпа
ҫыр ♦ проза жизни кулленхи пурнӑҫ, ки
чем пурнӑҫ
прозаик, -а, м. прозаик, проза ҫыракан;
писатель-прозаик прозаик ҫыравҫӑ
прозаический прил., прозайчески нареч.
1. {ант. поэтический) проза -ё; прозёллё,
прозёлла, прозёпа ҫырнӑ; прозаические
жанры проза жанрёсем 2. {син. прозаич
ный) кулленхи, кичем, савёксёр
прозаичность, -и, ж. (син. будничность)
кичемлёх, савёксёрлёх
прозаичный, прил., прозаично нареч. (син.
прозаический, будничный; ант. возвы 
ш енный, романтичный) кулленхи, кичем,
савёксёр, йёлёхтармёш; прозаичные ин
тересы кулленхи шухёш-кёмёл
прозвенёть, см. звенёть
прбзвище, -а, ср. хушма ят, хушамат;
дать прозвище хушма ят пар
прозвучӑть, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-чйт; сов. 1. (син. раздаться) янра; янраса
кай, илтёнсе кай; прозвучал выстрел из
ружья пёшал сасси илтёнсе кайрё 2. (син.
обнаружиться, проявиться) палёр; в его
словах прозвучала обида унён сёмахёсенче кӳренни палёрчё

прозевӑть 1. см. зевӑть 2. асӑрхамасӑр
юл; прозевать отход автобуса автобус тапранса кайнине асӑрхамасӑр юл
прозодёжда, -ы, ж. (сокращение: произ
водственная одежда) ӗҫ тумтирӗ
прозорливость, -и, ж. вичкӗн ӑс, малашлӑха курни
прозбрливый прил., прозбрливо нареч.
(син. проницательный) вичкӗн ӑслӑ, малашлӑха куракан; говорить прозорливо малашлӑха курса кала
прозрӑчный прил., прозрачно нареч. \.(ант.
мутный, непрозрачны й) таса, тӑрӑ, янкӑр
ҫутӑ; прозрачное стекло янкӑр ҫутӑ кӗленче; прозрачный воздух таса сывлӑш 2. пе
рен. (син. светлый; ант. тёмный, тусклый)
ҫутӑ, ҫутам, ҫутанка, шуранка; прозрач
ная голубизна неба ҫутӑ сенкер тӳпе; про
зрачное лицо шуранка сӑн-пит 3. перен.
(син. явный; ант. скрытый, тайный) кёрет, уҫӑмлӑ, курӑмлӑ; прозрачно намек
нуть кёретён систерсе кала 4. (син. сквоз
ной) ҫӳхе, ҫинҫеш ке, чӗлтӗркке (пир-авӑр
ҫинченӳ, прозрачный шёлк чӗлтӗркке пурҫӑн
прозрение, -я, ср. 1. куракан пулни 2. пе
рен. куҫ уҫӑлни, ӑнланса илни, ӑнланакан пулни
прозрёть, будущ. -рёю , -рёеш ь и -рк5,
-рйш ь; сов., прозревӑть несов. 1. (ант. ос
лепнуть) куракан пул; слепой мальчик
прозрел суккӑр ача куракан пулнӑ 2. пе
рен. (син. понять, осознать) ӑнланса ил;
куҫ уҫӑл; наконец-то он прозрел унӑн куҫӗ
тинех уҫӑлчӗ
прозябӑние, -я, ср. нушаллӑ пурнӑҫ; нуш аланса пурӑнни
прозябӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. пурӑнкала, йӳнеҫкеле; нуш аланса пурӑн, усӑсӑр
пурӑн; прозябать в нищете кӗлмӗҫле ну
ш аланса пурӑн
проигрӑть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич. -йгранный; сов., проигрывать несов. 1. что
(ант. выиграть, победить) выляса яр, пуглан; футболисты проиграли матч футболистсем тӗлпулӑва выляса янӑ 2. (син. л и 
шиться) ҫухат, выляса яр; проиграть пешку
пеш ка выляса яр (шахмат вӑййинчё)', про
играть время вӑхӑта ҫухат, ан ёлкёр 3. что
(син. сыграть, исполнить) кала, выля; калаттар: проиграть вальс на магнитофоне
магнитоф онпа вальс калаттар 4. выляса

ирттер; они проиграли весь вечер в шах
маты вӗсем ҫӗрлечченех шахматла выля
са ирттерчӗҫ
проиграться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
пройгрываться несов. выляса яр, укҫа ҫухат
(вӑйӑра)
проигрыватель, -я, м. проигры ватель
(пластинкӑсем калаттармалли аппарат)
прбигрыш, -а, м. (ант. выигрыш) 1. (син.
поражение) путлану; путланни, выляса яни;
остаться в проигрыше выляса яр 2. ш ырлӑх, ҫухату; выляса янӑ укҫа
произведёние, -я, ср. 1. (син. творение,
создание) хайлав, произведени; произ
ведения изобразительного искусства сӑнарлӑ ӳнер хайлавӗсем 2. хутлавӑш, произ
ведени (хутласа тупнӑ хисеп)
произвести, будущ. -едӳ, -едёшь; прош.
-ёл, -елӑ; прич. действ, прош. -ёдш ий,
страд, -едённый; деепр. -едй; сов., произ
водить несов. 1. что (син. сделать, создать,
выполнить) ту; туса кӑлар, пурнӑҫла, хай
ла; производить качественную продукцию
паха продукци туса кӑлар; произвести ре
монт юса, юсав ту 2. в кого (ант. пони
зить, разжаловать) ту, кӑлар, ят пар; про
извести в капитаны капитан ячё пар 3. (син.
вызвать; оказать) ту, кӑлар; производить
шум ш ӑв-ш ав кӑлар; произвести перепо
лох пӑтӑрмах ту; он производит впечатле
ние порядочного человека вӑл йёркеллё
ҫын пулнӑн туйӑнать
производитель, -я, м. 1. (ант. потреби
тель) хайлавҫӑ; тӑвакан, туса кӑларакан;
хозяйства — производители хмеля хӑмла
тӑвакан хуҫалӑхсем 2. йӑхлӑх, ӑратлӑх (аҫа
выльӑх ҫинчен)', бык-производитель йӑхлӑх
вӑкӑр
производительность, -и, ж. тухӑҫлӑх,
пайталӑх; производительность труда ӗҫ тухӑҫлӑхӗ
производительный прил., производитель
но нареч. (син. продуктивный, плодотвор
ный; ант. непроизводительный) тухӑҫлӑ,
пайталлӑ; производительный труд тухӑҫ
паракан ӗҫлев
производить, -ожу, -бдиш ь; несов. 1. см.
произвести 2. что (син. изготовлять, вы
рабатывать; ант. потреблять) ту, хайла;
туса кӑлар; производить автомобили автомобильсем туса кӑлар 3. ту, пултар, хай
ла; производить существительные от гла
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голов глаголсенчен япала ячёсем пултар
производйться, I и 2 л. не употр., -бдится; несов., произвестись сов. 1. {син. изго
товляться; ант. потребляться) пул, тӑвӑн,
хайлан; на заводе производятся станки заводра станоксем туса кӑлараҫҫӗ 2. {син.
происходить, выполняться) пул, пулса пыр,
пурнӑҫлан; производится подсчёт голосов
сасӑсене шутлаҫҫӗ {суйлав вӑхӑтӗнче)
производный прил. {ант. непроизвод
ный) иккӗмӗшле, урӑххинчен пулнӑ; про
изводные слова и к кӗм ӗш л е сӑм ахсем
{сӑм., выр. лёд — ледник; чӑв. пуҫ — пуҫлӑх)
производственник, -а, м., производствен
ница, -ы, ж. производствӑра ӗҫлекен
производственный прил. производство -ё;
производственные площади производство
лаптӑкӗсем; производственные отношения
производство хутшӑнӑвӗсем
производство, -а, ср. 1. тӑву, кӑлару;
туни, туса кӑларни; наладить производство
новой техники ҫӗнӗ техника туса кӑларма
пуҫла; вещь ручного производства алӑпа
тунӑ япала 2. производство, ӗҫ (пурлӑхырлӑх туса хатёрлени)', общественное про
изводство общество производстви; сель
скохозяйственное производство ял хуҫалӑх
производстви; спад производства произ
водство чакни; сократить издержки про
изводства ӗҫ тӑкакӗсене чакар
произвбл, -а, м. {син. своеволие, само
властие) пуҫтахлӑх; пуҫтахлану; творить
произвол пуҫтахлан ♦ бросить на произ
вол судьбы хӳтлӗхсӗр хӑвар, пулӑш ма
пӑрах
произвольный прил., произвбльно нареч.
1. {син. свободный, неограниченный) ирёклӗ, чарусӑр; произвольные движения ирёклё хусканусем 2. {син. самовольный) хӑй
ирӗклӗ, хӑй майлӑ; он произвольно тол
кует закон вӑл закона хӑй майлӑ ӑнланать
произнесӗние, -я, ср. калу; калани (сасйсене)
произнести, будущ. -су, -сёшь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённый; деепр. -ecrf; сов., произносйть
несов. {син. сказать, выговорить) кала; пра
вильно произносить слово сӑмаха тёрёс
кала; произнести приветственную речь саламлӑ сӑмах кала
произношёние, -я, ср. (син. выговор, ар

пройти
тикуляция) калу; калани; произношение
звуков сасӑсене калани; литературное про
изношение литература калӑвӗ (ҫирӗпленнӗ
нормӑна тивӗҫтерекенни)
произойти, будущ. -ойдӳ, -ойдёшь; прош.
-ош ёл, -ошлӑ; прич. действ, прош. происш ёдш ий и произош ёдш ий; деепр. про
изойти!; сов., происходить несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. случиться, совершиться)
пул, пулса ирт; на дороге произошла ава
рия ҫул ҫинче инкек пулнӑ; происходит
что-то непонятное мён пулса иртнине
ӑнланма ҫук 2. от кого-чего (син. родить
ся, появиться) ҫурал; несёлтен пыр, тӑхӑм
пул; эти щенки произошли от породистых
родителей ку йытӑ ҫурисем — ӑратлӑ ашш ӗ-амӑш ӗн тӑхӑмё
произрастать, 1 и 2 л. не употр., -ӑет
(син. расти) ӳс (ӳсен-тӑрансем ҫинчен)
происки, -ов, мн. (син. интриги, козни)
кавар, вӑрттӑн сӑтӑр; происки врагов тӑшман каварёсем
происхождёние, -я, ср. 1. ҫуралу; несёл,
тӑхӑм; он русский по происхождению вӑл
вырӑс тӑхӑмӗ 2. (син. возникновение, по
явление) пулу; пулса кайни; происхожде
ние чувашского языка чӑваш чёлхи пулса
кайни
происшёствие, -я, ср. (син. событие)
пулӑм, ёҫ; пулса иртни; странное проис
шествие тӗлӗнмелле ӗҫ; дорожное проис
шествие ҫул инкекё
пройдоха, -и, м. и ж. (син. мош енник)
ӑҫтиҫук, каскӑн, путсёр
пройти, будущ. пройдӳ, пройдёшь; прош.
прошёл, -ш лӑ; прич. действ, прош. прош ёдш ий, страд, п рб йд енны й и п р е й 
дённый; деепр. пройдя; сов., проходить не
сов. 1. ирт, утса ирт; пройти по улице
урампа ирт; пройти несколько шагов темиҫе утӑм ту 2. что (син. миновать) ирт
се кай, куҫса ирт; поезд прошёл станцию
без остановки поезд станцире чарӑнмасӑр
иртсе кайрё 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
разойтись, распространиться) сарӑл; про
шёл тревожный слух хӑрушӑ хыпар сарӑлчӗ 4. 1 и 2 л. не употр. (син. пролечь,
протянуться) ирт; вырт; здесь пройдёт но
вая дорога кунта ҫӗнӗ ҫул хываҫҫӗ 5. 1 и
2 л. не употр. ҫуса ирт; прошла гроза аслатиллӗ ҫумӑр ҫуса иртрё 6. I и 2 л. не
употр. (син. протечь, прекратиться) ирт,

иртсе кай; с тех пор прошло полгода унтанпа ҫур ҫулталӑк иртнӗ 7. 1 и 2 л. не
употр. (син. завершиться, осуществиться)
ирт, пулса ирт; концерт прошёл успешно
концерт ӑнӑҫлӑ иртрё 8. (син. проникнуть)
кёр, ирт; этот шкаф не проходит в дверь
ку ш кап алӑкран кёмест 9. что (син. под
вергнуться) ирт; пройти регистрацию регистраци ирт 10. кёр, лек; пройти в ин
ститут по конкурсу института конкурспа
кёр 11. что (син. изучить) вёрен, вёренсе
ирт; пройти программу десятого класса
вуннӑм ӗш класс програм м ин е вёренсе
ирт; пройти военную службу ҫар службинче пул; пройти курс лечения сиплен (паяла
тапхӑр) ♦ Это вам так не пройдёт! Ку
сирёнш ён ахалех иртсе каймё!
пройтись, будущ. пройдӳсь, пройдёшься;
прош. прош ёлся, -ш лӑсь; прич. действ,
прош. прошёдшийся; деепр. пройдйсь; сов.,
прохаживаться несов. 1. (син. прогулять
ся) уткала, утса ирт; прохаживаться по
саду садра уткаласа ҫӳре 2. по чему (син.
коснуться) перён, тёкён, тив; пройтись по
клавишам гармони купӑс тӳмисене перӗнсе
ил ♦ пройтись по адресу кого-н. тёртсе ил,
тӑрӑхласа ил
прок, -а, м. (син. выгода, польза) пай
та, усӑ; от него нет никакого прока унран
ним усси те ҫук
прокӑза', -ы , ж. (син. шалость) аш кӑну, алхасу; детские проказы ача-пӑча аш кӑнӑвӗ
проказа2, -ы , ж. проказа (ерекен чир, вал
ут-тире сиенлет)
проказник, -а, м., прокӑзница, -ы , ж.
(син. шалун) аш кӑнчӑк
проказничать, -аю, -аешь; несов., напро
казничать сов. (син. шалить) аш кӑн, ал
хас
прокалить, будущ. -лк5, -лишь; сов., про
каливать несов. хытӑ хӗрт (ҫирӗплетме)
прокалиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов. хытӑ хёр, хӗрсе ҫирӗплен
прокӑт1, -а, м. прокат (укҫалла усӑ курма илни\, прокат автомобилей автомобиль
прокачё; взять в прокат проката ил
прокӑт2, -а, м. прокат (хӗссе ҫӳхетнӗ м е
талл); стальной прокат хурҫӑ прокат
прокатйть, будущ. -ӑ ю , -йеш ь; прич.
-ӑтанны й; сов., прокатывать несов. про
кат ту, хёссе якат (металл япаласене)

прокатить, будущ. -ачӳ, -ӑтиш ь; прич.
-ӑченный; сов., прокатывать несов. 1. когочто (син. покатать, провезти) ярӑнтар,
чуптар, лартса ярӑнтар; прокатить на мо
тоцикле мотоциклпа лартса ярӑнтар 2. (син.
проехать, промчаться) чуптарса ирт, вӗҫтерсе ирт (транспортпа) 3. кого-что (син.
провалить, отвергнуть) путлантар, ан суй
ла (вӑрттӑн сасӑлаврӑ)
прокатиться, будущ. -ачусь, -ӑтиш ься;
сов., прокатываться несов. 1. (син. покатать
ся, проехаться) ярӑн, ларса ярӑн, ярӑнса ил; прокатиться на лыжах йёлтёрпе
ярӑнса ил 2. (син. раздаться, прогреметь)
янраса кай, кёрлесе ил; прокатился гром
аслати кёмсёртетсе илчё
прокӑшляться, будущ. -яю сь, -яеш ься;
сов., прокашливаться несов. (син. откаш 
ляться) ӳсӗрсе ил, ӳсӗрсе тасат (пыра)
прокипятить, будущ. -ячӳ, -ятйшь; прич.
-ячённы й; сов., что вёрет, вёретсе ил;
прокипятить бельё кёпе-йёме вёретсе ил
прокиснуть, 1 и 2 л . не употр.; сов. йӳҫӗх,
йӳҫӗхсе кай; молоко прокисло сёт йӳҫӗхсе
кайнӑ
прокладка, -и, ж. 1. хывни, хурни; про
кладка дороги ҫул хывни 2. прокладка
(машинӑн хытӑ пайёсем хушшинчи ҫемҫе
хушӑ)-, резиновая прокладка резина про
кладка 3. прокладка (медицинӑра — юна,
пӳре сӑхса илекен ҫемҫе материал)
прокламӑция, -и, ж. прокламаци (поли
тика агитацийё тума ҫаптарнӑ хут листи)
прокламировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., что (син. объявлять,
провозглашать) пёлтер, евит ту (халӑха)
проклюнуться, 1 и 2 л. не употр., -нется; сов., проклёвываться несов. сӑх (ҫӑмартаран тухакан чӗпӗ ҫинчен); гусёнок
проклюнулся хур чӗппи сӑхнӑ (ҫӑмарта
хуппине шӑтарна)
проклясть, будущ. -янӳ, -янёш ь; прош.
прбклял, -ялӑ, -яло; прич. действ, прош.
-йвш ий, страд, прбкляты й; деепр. -йв;
сов., проклинӑть несов. ылхан, усал сун ♦
работает как проклятый тинки тухиччен
ӗҫлет
проклятие, -я , ср. ылхану; ылханни;
осыпать проклятиями ылханса кала
проклйтый прил. 1. (син. ненавистный)
ылханлӑ, курайми, путсёр; проклятый враг
ылханлӑ тӑшман 2. (син. надоевший) йӑ-
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лӑхтармӑш, йӳтетмӗш; проклятые дожди
йӑлӑхтармӑш ҫумӑр
прокол, -а, м. 1. шӑту; шӑтни (сӑм., ав
томашина урапи) 2. прост, (син. неудача)
ӑнӑҫсӑрлӑх, инкек
проколбть, будущ. -олк5, -блешь; прич.
-блотый; сов., прокӑлывать несов., когочто шӑтар, чик, чиксе шӑтар; шина авто
мобиля проколота гвоздём автомобиль урапине пӑта шӑтарнӑ
проконопйтить, будущ. -йчу, -ӑтиш ь;
прич. -ӑченный; сов., проконопйчивать не
сов., что сӳс ҫап, мӑк ҫап, мӑкла; проко
нопатить сруб пура мӑкла
прокопать, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -бпанный; сов., прокапывать несов. чав, чавса
тух; прокопать канаву канав чавса тух
прокбпка, -и, ж. чавни; чавса туни, чав
са тухни
прокоптйть, будущ. -пчӳ, -птишь; прич.
-пчённый; сов., прокйпчивать несов., что
тӗтӗр, тӗтӗмле, тӗтӗм ҫаптар; прокоптить
рыбу пулӑ тётёмле
прокормить, -млк5, -мишь; сов. ҫитер, тӑрантар, ҫитерсе тӑрантар; прокормить се
мью на свой заработок кил-йы ш а харпӑр
ӗҫӗпе тӑрантса усра
прокбс, -а, м. 1. ҫулни, ҫулса тухни
2. паккус (пӗрре ҫулса тухнӑ тӑрӑх)
прокрасться, будущ. -адӳсь, -адёш ься;
прош. -ӑлся, -ӑлась; прич. действ, прош. -йвшийся; деепр. -йвшись; сов., прокрйдываться несов. (син. проникнуть, пробрать
ся) йӑпш ӑнса кёр, ш ӑвӑнса кёр, вӑртгӑн
кёрсе кай
прокричйть, будущ. -чӳ , -чй ш ь; сов.
кӑш кӑрса ил, кӑш кӑрса яр
прокуратура, -ы, ж. прокуратура (законсене епле пурнӑҫланине тӗрӗслесе тӑракан
патшалӑх органе)', республиканская проку
ратура республика прокуратура военная
прокуратура ҫар прокуратури
прокурор, -а, м. прокурор (прокуратура
ӗҫӗнчи ҫын); выступление прокурора на
суде прокурор судра сӑмах калани
прокурбрский прил. прокурор -ё; проку
рорский надзор прокурор асӑрхавӗ
прокусйть, будущ. -ушӳ, -ӳсишь; прич.
-ӳш енный; сов., прокусывать несов., что
ҫыртса шӑтар, витӗр ҫырт
пролежать, будущ. -ж ӳ, -ж йш ь; сов.,
пролёживать несов. 1. вырт, выртса ирт

тер; письмо пролежало на почте целую не
делю ҫыру почтӑра эрнипех выртнӑ 2. что
выртса шӑтар, ӳт шӑтиччен вырт (чирпе,
суранпа)
пролезть, будущ. -зу, -зешь; сов., про
лезать несов. (син. влезть, забраться) кёрсе
кай, шӑвӑнса кёр, хёсёнсе кёр
пролетариат, -а, м. пролетариат (кёрешсе
ӗҫлекенсен класё); промышленный проле
тариат промыш ленность пролетариачё
пролетарий, -я, м. пролетари, кёрешсе
ӗҫлекен
пролетарский прил. пролетариат -ё; про
летари -ё
пролетёть, будущ. -лечу, -летишь; сов.,
пролетӑть несов. 1. вӗҫсе ирт; самолёт про
летел тысячу километров самолёт пин ки 
лометр вӗҫсе иртнё 2. (син. промчаться)
хӑвӑрт иртсе кай; вӗҫтерсе ирт, ыткӑнса
ирт; молодость быстро пролетела ҫамрӑклӑх часах иртсе кайрё
пролёт1, -а, м. вӗҫев; вӗҫсе иртни; ве
сенний пролёт птиц кайӑксем ҫуркунне
вӗҫсе иртни
пролёт2, -а, м. тӑрӑх, сыпӑ; пролёт мос
та кёпер сыппи (икё тёрек хушшинчи)
пролётка, -и, ж. пролётка (тарантас
евёр ҫӑмӑл урапа)
пролйв, -а, м. ш ыв пырё, тинёс пырё
проливнбй прил.'. проливной дождь шап
кам ҫумӑр, вӑйлӑ ҫумӑр
пролйть, будущ. -лы б, -льёш ь; прош.
прблил и пролйл, пролилй, прблило и
пролйло; повел, ф. -лёй; прич. прблитый
и пролйтый; сов., проливйть несов. тӑкса
яр; пролить воду из кружки куркари шыва
тӑкса яр ♦ проливать слёзы куҫҫуль юхтар; пролить кровь юн тӑк (ҫапӑҫура)
пролиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-льётся; прош. -й л ся, -илӑсь, -илбсь и
-йлось; повел, ф. -лёйся; сов., проливать
ся несов. (син. вылиться) тӑкӑн, тӑкӑнса
кай; молоко пролилось на стол сёт сётел
ҫине тӑкӑннӑ
пролбг, -а, м. кӳртӗм, пролог (литера
тура, музыка хайлавён); пролог к роману
роман кӳртӗмӗ
проложить, будущ. -ожӳ, -бжиш ь; прич.
-бженный; сов., проклйдывать и пролагйть
несов., что (син. провести) хыв, хур; про
ложить газопровод газ пӑрӑхӗ хыв; проло
жить путь кому-чему-н. ҫул уҫса пар

пролбм, -а, м. ш ӑтӑк (ҫапса шӑтарни);
пролом в стене стенари ш ӑтӑк
проломить, будущ. -омлк5, -бмишь; прич.
-бмленны й; сов., проламывать несов. (син.
пробить, продырявить) шӑтар, иш, ҫӗмӗр;
ҫапса ш ӑтар, шӑтарса пӑрах; проломить
лёд пӑра ҫапса шӑтар
проломиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бмится; сов., пролймываться несов. (син.
продавиться) шӑт, ишёл, ишёлсе ан; кры
ша сарая проломилась сарай тӑрри иш ёл
се аннӑ
промазать, будущ. -ӑжу, -ӑжешь; прич.
-ӑзанны й; сов., промйзывать несов. сёрсе
тух; промазать щели глиной ш ӑтӑк-ҫурӑка
тӑм сёрсе тух
прбмах, -а, м. 1. тёл лекм енни, тивертейм енни, лектерейм енни (сӑм., пӑшалтан пене чухне) 2. перен. (син. ош ибка,
оплош ность) йӑнӑш ; допустить промах
йӑнӑш ту ♦ не промах питё маттур
промахнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., промйхиваться несов. 1. ан лектер, ан
тиверт (пенё чухне) 2. перен. (син. ош и
биться, оплош ать) йӑнӑш ту, йӑнӑш
промедлӗние, -я, ср. вӑраха яни, тытӑнса тӑни
промӗдлить, будущ. -лю, -лишь; сов., с
чем (син. запоздать) вӑраха яр, тытӑнса тӑр;
промедлить с севом ака ӗҫне вӑраха яр
промежуток, -тка, м. хушӑ; хутлӑх; про
межуток между двумя домами икё ҫурт
хушши
промежуточный прил. варринчи, хуш 
ш инчи, вӑта ҫӗрти; занимать промежуточ
ное положение вӑта ҫӗрте пул
промелькнуть, будущ. -ну, -нёш ь; сов.,
промёлькивать несов. (син. пром чаться)
йӑлтлат, мёлтлетсе ирт, курӑнса ирт; про
мелькнул огонёк вут ҫути йӑлтлатрӗ
променять, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ёнянны й; сов., промёнивать несов., когочто улӑштар, ылмаштар, улӑштарса яр
промерзйние, -я, ср. (ант. оттаивание)
ш ӑнса хытни; промерзание почвы тӑпра
ш ӑнса хытни
промёрить, -рк5, -рйш ь; прич. -ренны й;
сов., промёривать и промерять несов. виҫсе тух
промёрзнуть, -ну, -неш ь; прош. -мёрз,
-мёрзла; прич. действ, прош. -мёрзший; де
епр. -м ёр зн у в; сов., промерзать несов.

1. (син. продрогнуть) шӑнса кай, шӑнса
кӳт; промёрзнуть на ветру ҫилпе шӑнса кӳт
2. 1 и 2 л. не употр. ш ӑн, ш ӑнса хыт; по
чва промёрзла тӑпра ш ӑнса хытнӑ
промозглый прил. 1. (син. сырой) нӳрӗ,
йёпе; промозглая погода йёпе-сапа 2. (син.
затхлый; ант. свежий) пӑчӑ, йывӑр; про
мозглый воздух пӑчӑ сывлӑш
промбина, -ы, ж. шырлан (шыв ҫини),
ланкаш ка
промокйшка, -и, ж. промокаш ка (чер
нил типётмелли хут)
промбкнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-мбк, -мбкла; прич. действ, прош. -мбкший; деепр. -мбкш и; сов., промокйть не
сов. (син. намокнуть; ант. высохнуть) йёпен, ислен, йёпенсе кай; валенки промок
ли кӑҫатӑ исленнё; промокнуть до нитки
йёп-йёпе пул
промблвить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., что, разг. (син. сказать)
сӑмах хуш, кала
промолчйть, будущ. -чӳ, -чйшь; сов. ан
шарла, ан чён, шарламасӑр ирттерсе яр
промотйть, -ӑю, -ӑешь; сов. тӑк, пётер,
пӗтерсе тӑк; промотать деньги укҫана пӗтерсе тӑк
промочить, будущ. -очӳ, -бчиш ь; прич.
-бченный; сов., промачивать несов. йӗпет,
ислет; витер; промочить ноги урана йӗпет
(начар атӑ-пушмакпа)
промтоварный прил.: промтоварный ма
газин промы ш ленность таварёсен мага
зине
п р ом товары , -ов, мн. (сокращение: про
мышленные товары) промыш ленность таварёсем
промчйться, будущ. -чӳсь, -чйш ься; сов.
(син. пронестись, пролететь) вёлтлетсе
ирт, вӗҫтерсе ирт, иртсе кай; отпуск пром
чался быстро отпуск часах иртсе кайрё
прбмысел, -ела, м. 1. кого-чего (син. до
бывание) тупни; тытни; промысел рыбы пу
ла тытни 2. (син. ремесло) алӑсталӑх; народ
ные промыслы халӑх алӑсталӑхӗсем 3. про
мысел (чёр тавар кӑларакан предприяти);
нефтяной промысел нефть промыселё
п р ом ы словы й прил. промысел -ё; про
мысловая кооперация промысел кооперацийё
промы ть, будущ. -мбю, -мбешь; прич. -ытый; сов., промывйть несов. 1. ҫу, ҫуса та-

сат; промыть рану сурана ҫуса тасат 2. 1 и
2 л. не употр. ҫисе кай, ҫурса кай; вода
промыла запруду шыв пӗвене ҫисе кайнӑ
промышленник, -а, м. промышленник,
предприяти хуҫи
промышленность, -и , ж. пром ы ш лен
ность; тяжёлая промышленность йывӑр
промышленность; лёгкая промышленность
ҫӑмӑл промышленность
промышленный прил. промышленность -ё;
промышленный потенциал страны ҫӗршывӑн промышленность вӑй-хӑвачӗ
пронестй, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-сённый; деепр. -есй; сов., проносить не
сов. 1. кого-что йӑтса кай, ҫӗклесе кай,
ҫӗклесе ҫитер; пронести ребёнка до дома
ачана киле ҫитиччен ҫӗклесе кай 2. пе
рен., безл. (син. миновать) иртсе кай, сирёл;
беду пронесло инкек иртсе кайрё 3. когочто йӑтса кёрт, йӑтса кӑлар; пронести
шкаф в дверь ш капа алӑкран йӑтса кёрт
пронестись, будущ. -сӳсь, -сёшься; прош.
-ёсся, -еслӑсь; прич. действ, прош. -ёсшийся; деепр. -есйсь; сов., проноситься не
сов. (син. промчаться) вёлтлетсе ирт, вӗҫтерсе ирт, иртсе кай; мимо деревни про
нёсся поезд ял патёнчен поезд иртсе кайрё
пронзительный прил., пронзйтельно на
реч. 1. (син. резкий, громкий) шари; хаяхана ҫурмалла; пронзительно кричать шари
кӑш кӑр 2. (син. пристальный) шӑтарасла,
тинкерӳллӗ; пронзительный взгляд шӑтарасла пӑхни 3. (син. пронизы ваю щ ий)
вичкён, витёр касакан; дует пронзитель
ный ветер ҫил витёр касать
пронзить, будущ. -нж ӳ, -нзйш ь; прич.
-нзённый; сов., пронзӑть несов. (син. про
колоть) тир, чик, чиксе шӑтар; пронзить
штыком ш тыкпа чик
проникновённость, -и, ж. ӑшӑкӑмӑллӑх,
чунтан тухни
проникновённый п р ш ., проникновённо
нареч. (син. искренний, задушевный) ӑшӑ,
кӑмӑллӑ; чунтан тухакан; говорить проник
новенно чунтан кала
проникнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-н й к и -нйкнул, -нйкла; прич. -нутый;
сов., проникать несов., во что 1. (син. про
браться) кёр, кёрсе кай; ш ӑвӑнса кёр;
воры проникли в склад вӑрӑсем склада
шӑвӑнса кёнё 2. 1 и 2 л. не употр. (син.

распространиться, попасть) лек, ҫит, са
рая; секретные сведения проникли в пе
чать вӑртгӑн хыпарсем хаҫат-журнала лекнё 3. (син. понять, вникнуть) ӑнлан, ӑнкар; ӑнланса ил, ӑнкарса ил, тупсӑмне туп;
проникнуть в суть дела ӗҫ тупсӑмне туп
проникнуться, будущ. -нусь, -неш ься;
прош. -нйкся и -никнулся, -нйклась; сов.,
проникаться несов., чем (син. вникнуть,
осознать) ӑнланса ил, ӑса хыв; проник
нуться чувством ответственности яваплӑха ӑнланса ил
проницательность, -и, ж. ӑнкарулӑх,
вичкӗнлӗх, ӑс ҫивӗчлӗхӗ
проницательный прил., проницательно
нареч. (син. наблюдательный, понимаю 
щ ий) ӑн к арулл ӑ, ви ч кӗн , тинкерӳллӗ,
ҫивӗч ӑслӑ, витёр куракан; проницатель
ный взгляд тинкерӳллӗ пӑхни
пронырливый прил., пронырливо нареч.
каскӑн, йӑрӑ; пӑшатан пек
пронюхать, будущ. -аю, -аешь; сов., про
нюхивать несов. (син. выведать, разузнать)
сиссе ил, пӗл; ш ӑрш ласа пӗл (вӑрттӑн
майпа)
пронять, будущ. пройм у, прой м ёш ь;
прош. прбнял, -ялӑ, -яло; сов., пронимӑть
несов., кого-что 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
охватить) витёр, витёр ил, витёр кас; мо
роз пронимает до костей сивё ш ӑм-ш ака
витёр илет 2. (син. воздействовать) витер;
ӳкӗте кёрт, витӗм кӳр; его словами не
проймёшь ӑна сӑмахпа витереймӗн
проббраз, -а, м. 1. ёлке, ёмёт, пулассин
сӑнарӗ; прообраз города пулас хула ёлки
2. (син. прототип) тёслёх (илемлё хаиш вра ӳкернӗ сӑнарӑн чӑн пурнӑҫри тӗслӗхё)
пропаганда, -ы , ж. пропаганда (халӑх
хушшинчи ӑнлантару ӗҫё)
пропагандировать, -рую, -руешь; несов.,
что пропагандӑла, пропаганда ту; пропа
гандировать трезвый образ жизни урӑ пурнӑҫ йӗркине пропагандӑла
пропагандист, -а, м., пропагандистка,
-и, ж. пропагандист, пропаганда тӑвакан
пропагандистский прил. пропаганда -ё;
пропагандист -ё; пропагандистские мето
ды пропаганда меслечёсем
пропадать, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. см. про
пасть 2. тек пул, вӑхӑта ирттер, тухма ан
пёл; он вечно пропадает в библиотеке вӑл
библиотекӑран тухма пёлмест

пропӑжа, -и, ж. ҫухату; ҫухатнӑ япала
пропӑрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., пропарывать несов., что вёриле, пӑшӑхла (пӑспа); пропарить бочку пичкене вёриле
пропариться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., пропӑриваться несов. (син. попарить
ся) ҫапӑн (милӗкпе); пиҫ, вӗрилен, пӑшӑх
(пӑспа)
пропасть1, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син.
бездна) тӗпсӗр шӑтӑк, тӗпсӗр ҫырма, ахрат ҫырми 2. перен. пы сӑк уйрӑмлӑх, иртме ҫук чикё; их разделяет пропасть вёсене иртме ҫук чикё уйӑрса тӑрать
прбпасть2, -и, ж., разг. (син. множество,
тьм а) питё н ум ай, и м сӗр -су м сӑр , хисепсёр; народу там пропасть унта халӑх
имсӗр-сумсӑр
пропӑсть, будущ. -адӳ, -адёшь; прош. -ӑл,
-ӑла; повел, ф. -адй; прич. действ, прош.
-ӑвш ий; деепр. -ӑв; сов., пропадйть несов.
1. (син. исчезнуть; ант. найтись, обнару
ж иться) ҫӗт, ҫухал; документы куда-то
пропали ӗҫ хучӗсем таҫта кайса ҫухалнӑ
2. (син. погибнуть) пёт, ҫӗт, ҫук пул; го
лос пропал сасӑ ҫӗтнӗ; с ним не пропадёшь
унпа пӗтес ҫук; время пропало зря вӑхӑт
усӑсӑрах иртрё
пропахӑтъ, будущ. -ашӳ, -ӑшешь; прич.
-ӑханный; деепр. -ахӑв; сов., пропӑхивать
несов., что сухаласа тух; ҫыр, ҫырса тух;
пропахать междурядья картофеля ҫӗр улми
кассисене ҫырса тух
пропӑхнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ӑх, -ӑхла; сов., чем ш ӑрш ланса кай, шӑршӑ ҫап; одежда пропахла бензином тумтире бензин ш ӑрш и ҫапнӑ
пропашной прил. 1. суха -ӗ, кӑпкалату -ё;
пропашные орудия суха хатёрёсем 2. ретлӗ, касӑллӑ; пропашные культуры касӑллӑ
культурӑсем (рет хушшисене кӑпкалатмаллисем)
пропёллер, -а, м. (син. винт) пропеллер,
сывлӑш винчё
прописать, будущ. -иш ӳ, -йш еш ь; прич.
-йсанны й; сов., прописывать несов. 1. ко
го-что (ант. выписать) ҫыртар, пропис
ка ту; прописать родственника на своей
квартире харпӑр хваттерӗнче тӑвана сыртар 2. что кому (син. назначить) ҫырса
пар (эмел) 3. кому (син. наказать) ятла,
хытар, тӑн пар

прописаться, будущ. -иш ӳсь, -йш ешься;
сов., прописываться несов. ҫырӑн, пропис
а н а тӑр
прописка, -и, ж. (син. регистрация) ҫырӑну, ҫыртару, прописка (пурӑнма вырнаҫнине паллӑ туса ҫирӗплетни)\ оформить
прописку прописка ту
прописнбй прил. (син. больш ой; ант.
строчной) пысӑк; набрать текст пропис
ными буквами текста пысӑк сас паллисемпе наборла
прописи, -ей, мн. ҫыру тӗслӗхӗсем (вӗренмелли хатёр)
прбписью нареч.: писать цифры прописью
хисепсене сӑмахпа ҫыр (цифрӑпа мар)
пропитӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -йтанный; сов., пропитывать несов., что витер,
кастар, ислет; пропитать бумагу воском
хута ӑвӑспа витер
пропитӑться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
пропитываться несов. вит, кас, ислен; пид
жак пропитался влагой пинш ак исленсе
нӳрелнӗ
пропитка, -и , ж. витерӳ, кастару, ислетӳ; витерни, кастарни, ислетни; пропит
ка древесины смолой йывӑҫа сам ал а ви
терни (ҫӗресрен)
пропить, будущ. -пьк5, -пьёш ь; прош.
прбпил и пропйл, пропилӑ, прбпило и
пропйло; повел, ф. пропёй; прич. прбпитый
и пропитый; сов., пропивӑть несов. 1. когочто ӗҫсе яр, ӗҫсе пётер (укҫана) 2. что
(син. утратить) пётер, пӑс (ӗҫке пула): про
пить голос ӗҫке пула сасса пётер
проплӑкать, будущ. -ӑчу, -ӑчеш ь; сов.,
проплӑкивать несов. макӑрса иртгер, йёрсе
иртгер; проплакать всю ночь ҫӗрӗпе йёрсе
иртгер
проплыть, будущ. -ывӳ, -ывёшь; прош.
-ыл, -ылӑ, -ылб; сов., проплывӑть несов.
1. что иш, ишсе тух, иш се ирт; проплыть
двести метров ик ҫӗр метр ишсе тух 2. иш 
се ирт (ҫуммипе): проплыть мимо приста
ни пристань патёнчен ишсе ирт
проповёдник, -а, м., проповедница, -ы ,
ж. ӳкӗтлевҫӗ, проповедник (тён вёрентёвӗ е ытти пӗлӳ' саракан)
проповёдовать, -дую, -дуешь; несов. ӳкӗтле, ӑнлантар, проповедь ту
прбповедь, -и, ж. ӳкӗтлев, ӳкӗт сӑмахё,
ӑнлантару, проповедь; священник произнёс
проповедь пачӑш кӑ ӳкӗт сӑмахё каларӗ

пропбйца, -ы , м. и ж. ӗҫкӗҫӗ, ӗҫке ернё
ҫын
проползти, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. -блз,
-олзлӑ; прич. действ, прош. -блзший; де
епр. -блзши; сов., проползӑть несов., что
упаленсе ирт, шуса ирт; проползти не
сколько метров темиҫе метр шуса ирт
пропблка, -и, ж. ҫум ҫумлани
прополоскӑть, будущ. -ощӳ, -бш еш ь и
-ӑю, -ӑешь; повел, ф. -ощ й и -ӑй; прич.
-б сканны й ; сов., прополаскивать несов.
чӳхе, ух; чӳхесе пётер; прополоскать бельё
в речке кӗпе-йӗме ҫырмара чӳхе
прополоть, будущ. -олк5, -блешь; прич.
-блотый; сов., пропитывать несов. ҫумла,
ҫумласа тух; прополоть две грядки икё йӑран ҫумласа тух
пропорциональность, -и, ж. (син. сораз
мерность) виҫелӗх, шайлашулӑх
пропорционӑльный прил., пропорционйльно нареч. (син. со разм ерны й) виҫеллӗ,
ш айлаш уллӑ; доходы пропорциональны
расходам тупӑш тӑкакпа шайлашуллӑ
пропорция, -и, ж. (син. соразмерность)
виҫелӗх, ш айлашу; пропорции в частях
здания ҫурт пайёсен шайлашӑвӗ
пропотеть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., пропогевать несов. 1. тарла, тарласа ӳк; про
потеть от чая чей ӗҫсе тарла 2. тар вит,
тар ҫап, тарпа ислен; рубашка пропотела
кёпене тар витнё
прбпуск, -а, мн. -кӑ, -кбв и -ки, -ков,
м. 1. пропуск (кёмелли документ); пропуск
на завод завода кёмелли пропуск 2. сикчё
(сиктерсе хӑварнӑ вырӑн)\ в тексте есть
пропуски текстра хӑш-пӗр вырӑнсене сик
терсе хӑварнӑ
пропускной прил. пропуск -ё; пропуск
ной режим пропуск йёрки
пропустить, будущ. -ущӳ, -ӳстишь; прич.
-ӳщ енный; сов., пропускать несов. 1. I и
2 л. не употр., что яр, кёрт, ирттер; плот
ные шторы не пропускают света хулӑн
чӳрече карри ҫутӑ кӗртмест 2. (син. об
служить) йыш ӑн, тивӗҫтер; столовая мо
жет пропустить сто человек за час столовӑй сехетре ҫӗр ҫын йыш ӑнма пултарать 3. что вакла, вӗтет, авӑрт; пропус
тить мясо через мясорубку аша мясорубкӑпа авӑрт 4. кого-что (син. рассмотреть)
пӑхса тух, хакла, хак пар; пропустить про
ект через комиссию проекта комиссире

пӑхса тух 5. кого-что (ант. задержать) ирт
тер, яр, кёрт; в театр пропускают по биле
там театра билетпа кӗртеҫҫӗ 6. что (син.
разрешить, допустить) ирёк пар, ан чар; ре
дактор не пропустил статью редактор статьяна пичетлеме ирёк памарё 7. что сик
тер, сиктерсе хӑвар; в слове пропущена бук
ва сӑмахра пёр сас палли сиктерсе хӑварнӑ 8. что (ант. явиться, посетить) сиктер,
юл, ан пыр; пропустить урок урока сиктер
9. что (син. упустить) сиктер, юл; усӑ ан
кур; мы пропустили наш автобус эпир
хамӑр автобусран юлтӑмӑр 10. что и чего,
разг. (син. выпить) ӗҫ, ӳпӗнтер (эрех черкки)
пропылиться, будущ. -лк5сь, -лйш ься;
сов. тусанлан, тусан ҫап; одежда вся про
пылилась тумтире тусан витнё
прорӑб, -а, м. (сокращение: производитель
работ) прораб (стройкӑри ӗҫсене ертсе пы
ракан)
прораббтать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
прорабатывать несов. 1. ӗҫле, ӗҫлесе ирт
тер; проработать весь день не отдыхая яра
куна канмасӑр ӗҫле 2. что (син. изучить,
рассмотреть) пӑхса тух, тиш кер, тёпче;
проработать вопрос перед собранием ыйтӑва пуху умён тишкерсе хатёрле 3. (син.
критиковать) тирке, ятла; проработать за
прогулы ӗҫе тухманшӑн ятла
прораббтка, -и, ж. 1. (син. рассмотре
ние) пӑхса тухни, тиш керни 2. (син. кри 
тика) ятлани, тиркени (айӑпшӑн)
прорабский прил. прораб -ё; прорабский
участок прораб участокё
прорастание, -я, ср. ш ӑтни, калчаланни, куҫ кӑларни (вӑрлӑх ҫинчен)
прорасти, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-тёт; прош. -рб с, -рослб; прич. действ,
прош. -рбсш ий; деепр. -рбсш и; сов., про
растать несов. шӑт, калчалан, куҫ кӑлар;
картофель пророс ҫӗр улми калчаланнӑ
прорастить, будущ. -ащӳ, -астйшь; прич.
-ащ ённый; сов., проращивать несов., что
ш ӑтар, калчалантар; прорастить семена
тыквы кавӑн вӑррине шӑтар
прбрва, -ы, ж., разг. 1. (син. множество)
питё нумай, темӗн чухлӗ, пысӑк хисеп;
он истратил прорву денег вӑл темён чухлё
укҫа тӑкакларӗ 2. м. и ж. ҫӑткӑн, тёпсёр
пыр; тёпсёр шӑтӑк
прорвать, будущ. -рву, -рвёшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; прич. прбрванный; сов., про-

рывӑть несов. 1. что {син. разорвать, прод ы рить) ш ӑтар , ш ӑтар са пӑрах, ҫурса
пӑрах; прорвать рубашку кӗпене ҫурса
пӑрах 2. 1 и 2 л. не употр., что татса кай,
ҫурса кай; вода прорвала плотину шыв
пёвене татса кайнӑ 3. что {син. пробить
ся) аркат, ҫӗмӗр, ҫӗмӗрсе тух, ҫӗмӗрсе кёр;
прорвать оборону противника тӑшман оборонине ҫӗмӗрсе кёр 4. перен., безл., кого
тӳсейми пул, каласа яр, чуна уҫ
прорваться, будущ. -рвусь, -рвёш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; сов.,
прорваться несов. 1. 1 и 2 л . не употр. {син.
разорваться, проды риться) шӑт, ҫурӑл,
ҫурӑлса кай; шӑтса тух; мешок прорвался
михӗ шӑтса тухнӑ 2. 1 и 2 л. не употр.
татӑлса кай; весной плотина прорвалась
ҫуркунне пёве татӑлса кайнӑ 3. {син. лоп
нуть) шӑт, ш ӑтса юх; нарыв прорвался
шыҫӑ шӑтса юхрӗ 4. {син. пробиться) ар
кат, ҫӗмӗрсе кёр; ҫӗмӗрсе тух; прорваться
из вражеского кольца тӑшман ункинчен
ҫӗмӗрсе тух 5. 1 и 2 л. не употр., перен.
{син. проявиться) палӑр, тапса тух {пытар
са усранӑ кӑмӑл-туйӑм ҫинчен)
проредить, будущ. -ежӳ, -едйшь; прич.
-ежённы й; сов., прорёживать несов., что
сайрат, сайратса тух; проредить всходы
моркови киш ёр калчине сайратса тух
прорёживание, -я, ср. сайрату, сайратни (калчана)
прорёзать, будущ. -ёжу, -ёжешь; прич.
-ёзанны й; сов., прорезӑть и прорёзывать
несов. 1. кас, касса шӑтар, шӑтӑк ту; про
резать окно в срубе пурара чӳрече кас
2. хыв, хур {мён те пулин урлӑ); прорезать
лес шоссейной дорогой вӑрман урлӑ ш ос
се ҫулӗ хыв
прорёзаться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-ёжется; сов., прорезӑться и прорёзываться несов. 1. шӑт, тух, шӑтса тух; у ребёнка
прорезались зубы ачан шӑлӗ тухнӑ 2. пе
рен. {син. появиться) палӑр; у него рано
прорезалось дарование унӑн пултарулӑхӗ
ир палӑрнӑ
прбрезь, -и, ж. {син. отверстие) хушӑк,
ш ӑтӑк, куҫ, ҫӑрта; прорезь прицела вин
товки винтовка прицелӗн шӑтӑкӗ
прорёктор, -а, м. проректор {аслӑ шкул
пуҫлӑхӗн ҫумӗ)
прорёкторский прил. проректор -ё; про
ректорский кабинет проректор кабинечё

прорёха, -и, ж. 1. {син. дыра) шӑтӑк,
ҫурӑк; прореха в кармане кӗсьери шӑтӑк
2. перен. {син. недостаток) ҫитм енлӗх,
кӑлтӑк; прорехи в хозяйстве хуҫалӑхри ҫитменлӗхсем
прорицание, -я, ср. пуласлӑха пёлни, пуласси ҫинчен калани
прорицатель, -я, м., прорицательница,
-ы , ж. пуласлӑха пӗлекен, пуласси ҫинчен калакан
прорицать, -ӑю, -ӑешь; несов., что {син.
предсказывать) пуласлӑха пёл, пуласси
ҫинчен кала
прорёк, -а, м. пророк {тӗн вёрентёвёнче — Турӑ хушнипе ҫынсене пуласси ҫинчен
пёлтерекен)
проронить, будущ. -онк5, -бниш ь; прич.
-бненны й и -онённый; сов., прорйнивать
несов., что 1. {син. сказать, произнести)
кала, шарла; сасӑ кӑлар; он не проронил
ни звука вӑл пёр сасӑ та кӑлармарӗ 2. {син.
пропустить; ант. заметить) вӗҫерт, ан кур,
ан асӑрха, асӑрхамасӑр хӑвар; дети не про
ронили ни одного движения клоуна ача
сем клоунӑн пёр хусканӑвне те асӑрхамасӑр хӑвармарӗҫ
прорбческий прил., прорбчески нареч.
пророк -ё; пророкла, пророк пек; пуласлӑха пёлсе; говорить пророчески пуласлӑха пёлсе калаҫ
пророчество, -а, ср. {син. предсказание)
пророкла сӑмах, пуласлӑха пёлсе калани
прорубить, будущ. -ублк5, -ӳбишь; прич.
-ӳбленный; сов., прорубӑть несов. 1. кас,
касса шӑтар; прорубить прорубь вак шӑтар
(пӑр касса) 2. кас, уҫ, хыв; прорубить в
лесу дорогу вӑрман касса ҫул хыв
прбрубь, -и , ж. вак {пйр касса тунӑ
шӑтӑк)
прорыв, -а, м. 1. шӑтару, ҫӗмӗрӳ; шӑтарни, ҫӗм ӗрн и ; прорыв в обороне врага
тӑш ман оборонине ҫапса шӑтарни 2. {син.
проран) шырлан, шыв уҫҫи; в плотине об
разовался прорыв пёвене ш ыв ҫисе ҫул
уҫнӑ 3. перен. {син. сры в) ҫитм енлӗх,
ӑнӑҫсӑрлӑх; прорыв в работе ӗҫри ҫитменлӗх
прорываться, см. прорвӑться
прорыть, будущ. -рбю , -рбеш ь; прич.
-рытый; сов., прорывӑть несов., что {син.
прокопать) чав, чавса тух, чавса ту; про
рыть канаву канав чав

просадить, будущ. -ажӳ, -ӑдишь; прич.
-ӑженный; сов., просӑживать несов., прост,
(син. истратить) салатса пӗтер, тӑкакласа
пётер (укҫана)
просалиться, будущ. -лю сь, -лиш ься;
сов., просаливаться несов. ҫулан, ҫу вит,
ҫу ҫап; фартук просалился саппуна ҫу
ҫапнӑ
просвет, -а, м. 1. хушӑ, уҫлӑх, уҫӑ вырӑн;
нет ни одного просвета между облаками
пӗлӗтсем хушшинче пёр уҫӑ вырӑн та ҫук
2. чӳрече анӗ, алӑк анӗ
просветитель, -я, м., просветительница,
-ы, ж. вӗрентӳҫӗ, ҫут ӗҫ ӗҫченӗ, ҫутта кӑларакан; И.Я. Яковлев — великий про
светитель чувашского народа И.Я. Яков
лев — чӑваш халӑхӗн аслӑ вӗрентӳҫи
просветительский прил. ҫут ӗҫ -ӗ; ҫутга
кӑларас; просветительская деятельность
ҫутта кӑларас ӗҫ
просветительство, -а, ср. ҫут ӗҫ, халӑха
вӗрентни, ҫутта кӑларни
просветить, будущ. -вещӳ, -вётишь; прич.
-вещённый; сов., просвещать несов., когочто вӗрент, ӑс пар, ҫутта кӑлар (халӑхӑ)
просветиться, будущ. -вещӳсь, -ветйшься; сов., просвещаться несов. вӗрен, ӑс пух,
ҫутта тух
просветлёть, 1 и 2 л. не упорт., -ится;
сов. 1. ҫутал, ҫуталса кай; небо просвет
лело тӳпе ҫуталса кайрӗ 2. уҫӑл, ҫутал; в
мозгу просветлело шухӑш уҫӑлчӗ
просвечивать, -аю, -аешь; несов. 1. про
светить сов. тӗпче, пӑх (пайӑрка ярса): про
светить грудную клетку рентгеном кӑкӑр
кӑш карне рентгенпа пӑх 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. светиться, проникать) кёр, ӳк;
курӑн, ҫутал; солнце просвечивает сквозь
щели сарая хёвел ҫути сарай хушӑкӗсенчен кёрет
просвещение, -я, ср. ҫут ӗҫ, вӗренӳ; ҫутта
кӑларни; пӗлӳ сарни; просвещение наро
да халӑха ҫутта кӑларни
просвещённый прил. (ант. невежествен
ный) вӗреннӗ, пысӑк пӗлӳллӗ, ҫутта тухнӑ;
просвещённый человек вӗреннӗ ҫын
просвира, -ь), мн. прбсвиры, прбсвир и
просвйр, прбсвирам и просвирӑм, ж. про
свира (православи чиркӗвӗнче хӑш-пӗр иӑласене тунӑ чух усӑ куракан пӗчӗк кулач)
просвистӗть, будущ. -ищӳ, -ищешь и -истйшь; прич. -йстанны й; сов., просвисты

вать несов. I. 1 и 2 л. не употр. ирт, шилетсе ирт; рядом просвистели пули ҫывӑхрах пульӑсем ш ӑхӑра-ш ӑхӑра иртрӗҫ
2. шӑхӑрса кала; просвистеть мелодию пес
ни юрӑ кӗввине шӑхӑрса кала
проседӑние, -я, ср. (син. оседание) путни, путса анн и; авӑнса ан н и , йӑтӑнса
анни; проседание крыши избы пӳрт тӑрри
йӑтӑнса анни
прбседь, -и , ж. тӗл-тӗл кӑвак, кӑш т
кӑвакарнӑ; волосы с проседью тӗл-тӗл кӑвак ҫӳҫ
просеивание, -я, ср. аллани, алласа тасатни (сӑм., ҫӑнӑха)
прбсека, -и, ж. прачак (вӑрманта тӳрӗ
йёрпе касса тунӑ ҫул)
просӗсть, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ся
дет; сов., проседӑть несов. (син. осесть)
путса ан; авӑнса ан, йӑтӑнса ан; земля
просела ҫӗр путса аннӑ
просеять, будущ. -ёю, -ёешь; прич. -ёянный; сов., просёивать несов. алла, алласа
тасат, алласа кӑлар; просеять муку ҫӑнӑх
алла
просёлок, -лка, м. (ант. большак) вак
ҫул (пёчёк ялсем хушшинчи)
просёлочный прил. вак, пёчёк; просё
лочная дорога вак ҫул
просидёть, будущ. -ижӳ, -идишь; прич.
-йженный; сов., просйживать несов. 1. лар
са ирттер; пул, пурӑнса ирттер; просидеть
весь день за книгами кунёпе кёнеке ву
ласа ирттер 2. что (син. продавить) ҫӗт,
ларса шӑтар, ларса путар (ларнӑ вырӑна)
проситель, -я, м., просйтельница, -ы, ж.
кӗлевҫӗ, ыйтакан, кёлекен; ыйтупа килекен (учреждение)
просйтельный прил., просйтельно нареч.
(син. заискиваю щ ий) ыйтуллӑ, кӗлӗвлӗ,
тилмёрчёк; говорить просительным тоном
тилмӗрсе калаҫ
просить, прошӳ, прбсишь; прич. прбшенный; несов., попросйть сов. 1. о ком-чем,
кого-чего, кого-что, с неопр. ф. или с со
юзом «чтобы» ыйт, тилмёр, кёле; просить
о помощи пулӑшма ыйт; Прошу проще
ния! Каҫару ыйтатӑп! 2. кого за кого, о
ком-чем (син. вступаться) ыйт, хунтӑла;
хунта кёр, хута кёр; просить за родствен
ника тӑваншӑн хунта кёр 3. кого (син. звать,
приглашать) чён, йыхӑр; просить гостей
к столу хӑнасене кёрекене чён 4. что (син.

запраш ивать) ыйт, хакла; хак хур; Сколь
ко просите за шубу? Кӗрӗкшӗн мён хак
ыйтатӑр? 5. 1 и 2 л. не употр. (син. нуж
даться) ыйт, кирлё пул; дом просит ре
монта ҫурта юсас пулать
проситься, прошусь, прбсиш ься; несов.,
попроситься сов. ыйт, ирёк ыйт; просить
ся в отпуск отпуска яма ыйт ♦ слово так
и просится с языка сӑмах чӗлхе вӗҫӗнчех
просиять, будущ. -йю, -яеш ь; сов. ҫутал,
ҫиҫ; ҫуталса кай, ҫиҫсе ил; его лицо про
сияло от радости ун сӑн-пичӗ савӑнӑҫпа
ҫуталчӗ
проскакать, будущ. -ачу, -ӑчеш ь; сов.,
проскӑкивать несов. сиккипе ирт, сиктер
се ирт; мимо нас проскакал всадник пирён
ҫумран юлан ут сиктерсе иртрё
проскользнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов.,
проскальзывать несов. 1. (син. пробрать
ся, прошмыгнуть) ш ӑвӑнса кёр, йӑпш ӑнса
кёр; дети незаметно проскользнули в ком
нату ачасем никам асӑрхамасла пӳлӗме
йӑпш ӑнса кӗчӗҫ 2. (син. промелькнуть)
мӗлтлет, курӑнса кай; мӗлтлетсе ирт; в га
зетах проскользнула новость хаҫатсенче
ҫӗнӗ хыпар мёлтлетсе иртрё 3. (син. про
валиться, упасть) кёрсе ӳк, анса кай; мо
нета проскользнула в щель пола укҫа урай
хушӑкне анса кайрё
проскочить, будущ. -очӳ, -бчиш ь; сов.,
проскакивать несов. 1. что (син. проехать,
пробежать) чупса ирт, вӑшлатса ирт, ирт
се кай; поезд проскочил разъезд поезд
разъездран вӑшлатса иртрё 2. (син. про
никнуть) кёрсе кай, ш ӑвӑнса кёр; про
скочить через дыру в ограде карта шӑтӑкёнчен кёрсе кай 3. перен., разг. (син. по
пасть, стать) пулса тӑр; тух; проскочить в
начальники пуҫлӑха тух 4. (син. прова
литься) кёрсе ӳк; анса кай; пуговица про
скочила в дырку кармана тӳме кӗсье шӑтӑкне анса кайнӑ
проскучӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов. тунсӑхласа ирттер, кичем лӗхре ирттер (вӑхӑ т а )
прослӑвить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленны й; сов., прославлйть несов., когочто (ант. опозорить) чапа кӑлар, мухтава кӑлар
прослӑвиться, будущ. -ӑвлюсь, -ӑвиш ься; сов., прославляться несов. (ант. опо
зориться) чапа тух, мухтава тух; поэт про

славился своими произведениями сӑвӑҫ
хӑйӗн хайлавёсемпе чапа тухнӑ
прославлӗние, -я, ср. чапа кӑларни, мухтани
прославленный прил. (син. знаменитый)
ч ап л ӑ, мухтавлӑ; ч ап а тухнӑ, мухтава
тухнӑ; прославленный полководец чапа
тухнӑ ҫар пуҫӗ
проследить, будущ. -ежу, -едйшь; прич.
-ёженный; сов., прослеживать несов. 1. ко
го-что (син. выследить) йёрле; йёрлесе
пыр, йёрлесе туп; проследить бандитов
вӑрӑ-хурахсене йёрлесе туп 2. (син. изу
чить) тиш кер; тиш керсе тух, пӑхса тух;
проследить все стадии развития животно
го чёр чун аталанӑвӗн пур тапхӑрӗсене те
тиш керсе тух 3. за чем (син. проконтро
лировать) тёрёсле, асӑрха; проследить за
выполнением приказа хушӑва пурнӑҫланине тёрёсле
прослезиться, будущ. -ежӳсь, -езйш ься;
сов. (син. заплакать) куҫҫульлен, куҫҫуль
кӑлар; макӑрса яр; прослезиться при про
щании уйрӑлнӑ чух макӑрса яр
прослбйка, -и, ж. 1. си, аш, хут; мясо с
прослойками жира ҫу сийёллё аш 2. ушкӑн, си, сий; социальные прослойки обществӑри халӑх ушкӑнӗсем
прослужить, будущ. -ужӳ, -ӳжишь; сов.
ӗҫле, ӗҫлесе ирттер; службӑра тӑр; он про
служил в армии три года вӑл ҫар службинче виҫӗ ҫул тӑнӑ; шуба прослужит ещё
зиму кёрёк тепёр хӗл каҫма чӑтать-ха
прослушать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.
-анный; сов., прослушивать несов., когочто 1. (син. выслушать) итле, итлесе тух;
прослушать все диски дисксене йӑлтах ит
лесе тух 2. илтмесёр юл, хӑлхана ан чик;
прослушать слова докладчика докладчик
каланине илтмесёр юл 3. итлесе лар, ит
лесе ирттер; мы весь день прослушивали
музыку эпир яра куна музыка итлесе ирттертёмёр
прослушивание, -я, ср. итлени, итлесе
тухни (сӑм., музыка хайлавёсене)
прослышать, будущ. -ш у, -ш иш ь; сов.
илт; хӑлхана кёрт
просматриваться, I и 2 л. не употр.,
-ается (син. виднеться) куҫа курӑн, курӑнса вырт; хорошо просматриваемая мест
ность куҫа лайӑх курӑнакан вырӑн
просмолить, будущ. -лк5, -лйш ь; прич.

-лённый; сов., просмӑливать несов. сӑмалала; сӑмалапа витер, варпа витер; про
смолить канат вӗрене сӑмалапа витер
просмотр, -а, м. 1. пӑхса тухни; просмотр
гранок набора пухса хатӗрленӗ гранкӑсене пӑхса тухни 2. (син. показ) паллашу;
паллаштарни, кӑтартни; просмотр нового
фильма ҫӗнӗ фильмпа паллаштарни (эк
ран ҫине кӑларас умён) 3. (син. недогляд,
недосмотр) йӑнӑш; асӑрхамасӑр йӑнӑшни
просмотрёть, будущ. -отрк5, -бтриш ь;
прич. -бтренный; сов., просматривать не
сов. 1. что (син. ознакомиться) пӑх, паллаш; пӑхса тух; просмотреть новый фильм
ҫӗнӗ фильм пӑх 2. что пӑхкаласа тух,
ҫиелтен пӑхкала; просмотреть свежие га
зеты ҫӗнӗ хаҫатсене пӑхкаласа тух 3. когочто (син. пропустить, недоглядеть; ант.
заметить) ан асӑрха, ан кур, асӑрхамасӑр
хӑвар; просмотреть ошибку йӑнӑша ан асӑрха ♦ все глаза просмотреть куҫ ывӑниччен тинкер
проснуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
просыпаться несов. 1. (ант. уснуть, за
снуть) вӑран; ыйхӑран вӑран, ҫывӑрса тӑр;
проснуться рано ир-ирех вӑран 2. перен.
(син. оживиться; ант. заглохнуть, угас
нуть) чӗрӗл, вӑран, тапран; вулкан про
снулся вулкан чёрёлнё
прбсо, -а, ср. вир; сеять просо вир ак;
метёлки проса вир шереписем
просолить, будущ. -олк5, -бдишь и -олйшь;
прич. -бленный и -олённы й; сов., просӑливать несов., что тӑварла, тӑвар кастар,
тӑвар витер; рыба хорошо просолена пул
ла тӑвар лайӑх каснӑ
просолйться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-блится и -олйтся; сов., просаливаться не
сов. тӑварлан; тӑвар кас, тӑвар вит; мясо
ещё не просолилось аша тӑвар витмен-ха
просбхнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-бх, -бхла; прич. действ, прош. -бхший;
сов., просыхӑть несов. (син. высохнуть; ант.
промокнуть) тип, типсе ҫит; выстиранное
бельё просохло ҫунӑ кёпе-йём типсе ҫитнӗ
просочиться, I и 2 л. не употр.', будущ.
-йтся; сов., просӑчиваться несов. 1. сӑрхӑн;
сӑрхӑнса кёр, сӑрхӑнса тух; вода просочи
лась сквозь запруду шыв пёве витёр сӑрхӑнса тухнӑ 2. перен. (син. проникнуть,
распространиться) сарӑл, ҫит, лек; кёрсе
кай; в печать просочились сведения о ка

тастрофе хаҫат-журнала инкек ҫинчен хыпар лекнё
проспать, будущ. -плкЗ, -пйшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; сов., просыпӑть несов. 1. ҫывӑр,
ҫывӑрса ирттер; ребёнок проспал пять ча
сов ача пилёк сехет ҫывӑрчӗ 2. ҫывӑрса
юл; проспать ужин каҫхи апата кайма ҫывӑрса юл
проспӑться, будущ. -плк5сь, -пй ш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -ӑлось и -албсь; сов.
ҫывӑрса тӑр, ҫывӑрса тӑран
проспӗкт1, -а, м. (син. улица) проспект,
аслӑ урам; проспект Тракторостроителей
в Чебоксарах Ш упашкарти Трактор тӑвакансен проспекчё
проспёкт2, -а, м. (син. план, профамма)
проспект (пысӑк кӑларӑмӑн ёлки, плане)
проспиртовӑть, будущ. -ӳю, -ӳешь; прич.
-бванный; сов. спиртла, спиртпа витер
проспбрить, будущ. -рю, -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., проспбривать несов., что
1. (син. проиф ать; ант. вы иф ать) выляса
яр; тавлашса ҫухат 2. тавлашса ирттер (вйхйта)
просрочить, будущ. -чу, -чишь; прич. -ченный; сов., просрочивать несов., что вӑхӑта ирттерсе яр, срока ирттер, кая юл;
просрочить платежи тӳлев вӑхӑтне ирттер
се яр
просрбчка, -и, ж. вӑхӑта ирттерсе яни,
срока ирттерни, кая юлни
проставить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., проставлять несов. (син.
вписать) ҫырса хур, ҫырса кёрт; проста
вить дату в документе документа хӑҫан
ҫырнине кӑтарт
простӑк, -ӑ, м. айванкка, айван ҫын
простёнок, -нка, м. алӑк хушши, чӳрече хушши (стенан вӗсем хушшинчи пайё)\
повесить в простенок зеркало чӳречесем
хушшине тӗкӗр ҫак
простирать1, наст, -ӑю , -ӑеш ь; несов.,
простерёть сов. 1. (син. протягивать) тӑс,
чӑс, кӑнтар (алла) 2. (син. усф ем лять) яр,
ыткӑнтар, вӗҫтер (шухӑша, ӗмӗте)
простирать2, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-йранный; сов., простирывать несов. (син.
выстирать) ҫу, ҫуса тасат (кёпе-йёмё)
простираться, I и 2 л. не употр., -ӑется;
несов., простерёться сов. 1. (син. распросф ан я ться , тянуться) сарӑл, сарӑлса вырт,
тӑсӑлса вырт; леса простираются на сот

ни километров вӑрмансем ҫӗршер кило
метра тӑсӑлса выртаҫҫӗ 2. (син. устрем
ляться) ӑнтӑл, ыткӑн, вӗҫ; его планы про
стираются далеко в будущее унӑн шухӑшӗмӗчӗ инҫе малашлӑха ӑнтӑлать
простительный прил. (ант. неп рости
тельный) каҫармалла, каҫарӑва тивӗҫ (йӑнӑш, кӑлтӑк)
проститутка, -и, ж. проститутка (проституципе пурӑнакан хӗрарӑм)
проституция, -и, ж. проституци (хёрарӑмсем хӑйсен ӳтне сутса пурӑнни)
простить, будущ. прощӳ, простишь; прич.
прощ ённый; сов., прощӑть несов. 1. когочто, кого за что и что кому (син. изви
нить; ант. обвинить) каҫар, каҫару пар;
айӑп ан ту; простить за шалость аш кӑннине каҫар 2. что кому каҫар, ан шарла,
ан ыйт; простить долг парӑма каҫар ♦
Простите, Вы не Иванов? Каҫарсамӑр,
Э сир И ванов марччё-ши?
проститься, будущ. прощӳсь, простйшься; сов., прощаться несов. 1. с кем сывпуллаш, сывпуллашса уйрӑл 2. с кем-чем
(син. покинуть, расстаться) уйрӑл, ҫухат;
проститься с мечтами ӗмӗте ҫухат
простоватый прил., простовато нареч.
(син. недалёкий; ант. умный) айванкка,
айванрах; он выглядит простовато вӑл ай
ванкка курӑнать
простоволбсый npwi. ҫара пуҫӑн, тутӑрсӑр (хӗрарӑм ҫинчен)
простодушный прил., простодушно нареч.
(син. бесхитростный) тӳрӗ, уҫӑ, тӳрӗ кӑмӑллӑ, хайласӑр
простбй1 прил., прбсто нареч.; кратк. ф.
прост, простӑ, прбсто, мн. прбсты и про
сты; сравн. ст. прбще; превосх. ст. простёйший 1. (ант. составной) ансат, хутсӑр;
хутӑш мар; простое вещество хутӑш мар
япала (пёр элемент атомӗсенчен тӑраканни) 2. (син. лёгкий; ант. сложный, труд
ный) ансат, ҫӑмӑл, йывӑр мар; простая
задача ҫӑмӑл задача; этот вопрос решает
ся просто ку ыйтӑва татса пама йывӑр
мар; проще простого ним те мар, ҫӑмӑлтан
ҫӑмӑл 3. (син. бедный, незамысловатый;
ант. роскош ны й, богатый) ансат, чухӑн,
эреш сёр-м ён сёр; простая одежда ансат
тумтир 4 (син. грубый; ант. тонкий) шултра, йӑш ӑркка (ҫӑнӑх); хулӑн, хытӑ (пиравар): простой холст шуратман пир 5. (син.

добродушный, простодушный; ант. цере
монный) тӳрӗ, уҫӑ; тӳрӗ кӑмӑллӑ, уҫӑ кӑмӑллӑ; он человек простой вӑл уҫӑ кӑмӑллӑ
ҫын 6. (син. обыкновенный) ахаль, ансат;
простой народ ахаль ҫынсем, хура халӑх
7. (син. недалёкий; ант. хитроумный) ай
ван, айванкка, ӑслах мар 8. прбсто час
тица усилит, (син. именно): просто неве
роятно ниепле те ёненме ҫук; он просто
не знает этого вӑл ҫакна пӗлмест кӑна ♦
простой карандаш ахаль кӑранташ , хура
кӑранташ (йӗпетсен кӑвакарманни); видеть
простым глазом ахаль куҫпа кур (куҫлӑхсӑр, бинокльсёр); просто так ахальтен
кӑна
простбй2, -я, м. (син. бездействие) ӗҫ
тӑни, ёҫ чарӑнни; уменьшить простой ма
шин машинӑсем ёҫсӗр тӑнине чакар
простокваша, -и , ж. турӑх (вёретмен
сётрен туни)
простонарбдный прил. (ант. аристокра
тический) ахаль халӑх -ё; простонародные
обычаи ахаль халӑх йӑли-йӗрки
простонӑть, -онӳ, -бнешь; сов. йынӑш,
йынӑш са ил; йынӑш са кала
простбр, -а, м. 1. анлӑх, уҫӑлӑх, ирӗк
вырӑн; степные просторы вӗҫӗ-хӗррисӗр
ҫеҫен хир 2. (син. раздолье) ирӗк, ирӗклӗх,
канӑҫлӑх; ребятам на лугу простор ачасем
улӑхра ирӗккӗн выляҫҫӗ
просторечие, -я, ср. ансат пуплев, тӳрккес пуплев
простбрный прил., простбрно нареч. (син.
п о м ести тел ьн ы й ; ант. т есн ы й ) ирёк,
ирӗклӗ, анлӑ, аслӑ, пы сӑк; просторная
комната пысӑк пӳлӗм; разместиться про
сторно ирӗккӗн вырнаҫ
простосердёчный прил., простосердёчно нареч. (син. добродушный, сердечный)
юмарт, уҫӑ; ырӑ кӑмӑллӑ, тӳрӗ кӑмӑллӑ
простотӑ, -bf, ж. 1. (син. лёгкость; ант.
сложность, трудность) 2. (син. простоду
ш ие) тӳрӗлӗх, уҫӑлӑх; тӳрӗ кӑмӑл, уҫӑ
кӑмӑл
простофиля, -и, род. мн. -иль и -йлей,
м. и ж. (син. разиня, глупец) айванкка,
катӑкрах ҫын
простоять, будущ. -ок5, -ойш ь; сов., про
стаивать несов. тӑр, тӑрса ирттер (паллӑ
вӑхӑт); долго простоять в очереди черетре вӑрахчен тӑр; поезд простоял на стан
ции полчаса поезд станцире ҫур сехет тӑчӗ

прострӑнный прил., прострӑнно нареч.;
кратк. ф. -ӑнен, -ӑнна 1. (син. обш ир
ный; ант. тесный) пысӑк, аслӑ, анлӑ; про
странные поля анлӑ уй-хир 2. (син. длин
ны й, подробны й; ант. краткий) анлӑ,
вӑрӑм, тӗплӗ; писать пространно вӑрӑммӑн
ҫырса кай
пространство, -а, ср. 1. уҫлӑх, хутлӑх;
небесное пространство тӳпери уҫлӑх; кос
мическое пространство косм ос хутлӑхӗ
2. (син. промежуток) хушӑ, хутлӑх; про
странство между домом и сараем пӳртпе
сарай хуш ши
прострелить, будущ. -елк5, -ёлишь; прич.
-ёленный; сов., прострёливать несов., когочто персе шӑтар (пӑшалтан, тупӑран)\
прострелить доску хӑмана персе шӑтар
простуда, -ы, ж. шӑнни, шӑнса пӑсӑлни,
шӑнса чирлени; уберечься простуды шӑнса
пӑсӑласран сыхлан
простудить, будущ. -ужӳ, -ӳдишь; прич.
-ӳженный; сов., простужӑть и простужи
вать несов., кого-что шӑнт, шӑнтса чирлеттер; лёгкие простужены ӳпке ш ӑнса
пӑсӑлнӑ
простудиться, будущ. -ужусь, -удишься;
сов., простужӑться и простуживаться не
сов. шӑн, ш ӑнса пӑсӑл, шӑнса чирле; про
студиться в дороге ҫул ҫинче шӑнса пӑсӑл
простудный прил.: простудное заболева
ние шӑнса чирлени
простуженный прил., простуженно нареч.
шӑннӑ; ш ӑнса пӑсӑлнӑ, сивӗпе чирленӗ;
простуженный голос сивӗпе улшӑннӑ сасӑ
проступйть, I и 2 л. не употр.', будущ.
-ӳпит; сов., проступӑть несов. 1. (син. вы
ступить) витер, тух; на лице проступили
капли пота пите тар тапса тухрё 2. (син.
проявиться, обнаружиться) палӑр, курӑн,
курӑнса кай; в тумане проступили очер
тания домов тётре витёр ҫурт мёлкисем
курӑнса кайрӗҫ
проступок, -пка, м. (син. провинность)
айӑп, айӑплӑ ӗҫ, киревсёр ӗҫ; отругать за
проступок айӑпш ӑн ятла
простушка, -и, ж. айванкка, айван хёрарӑм
простынный npwi. простынь -ё; простын
ная ткань простынь пусми
простыня, -й , мн. просты ни, -ь!нь и
-ёй, -йм, ж. просты нь; укрыться про
стынёй простыньпе витён

простыть, будущ. -ыну, -ынеш ь и про
стынуть, -ыну, -ынешь; прош. -ыл, -ыла;
сов. 1. (син. остыть) сивён, сивёнсе кай;
суп простыл яш ка сивӗнсе кайнӑ 2. (син.
простудиться) шӑн; шӑнса пӑсӑл, шӑнса
чирле ♦ и след простыл йёрё те юлман
(тарса каякан ҫинчен)
просушйть, будущ. -ушӳ, -ӳшишь; прич.
-ӳшенный; сов., просушивать несов., что
(син. высушить) типёт; просушить одежду
тумтире типёт
просушиться, будущ. -ушӳсь, -ӳшишься;
сов., просушиваться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. высохнуть) тип, типсе ҫит;
сено хорошо просушилось на солнце утӑ
хӗвелпе лайӑх типсе ҫитрӗ 2. (син. обсу
шиться) тип, типён, типёт (ҫири тумтире)
просушка, -и, ж. типӗтӳ; типётни
просуществовать, будущ. -твӳю, -твуешь;
сов. (син. прожить) пурӑнкала; йӳнеҫтерсе пурӑн, пурӑнса ирттер; на такую зарп
лату можно просуществовать кун пек ӗҫ
укҫипе йӳнеҫтерсе пурӑнма пулать
просфорӑ, -ы, мн. прбсфоры, просфбр,
просфорӑм, ж. (син. просвира) проҫвир
(чиркӳре тӗн йӑли-йӗркине тунӑ чухне усӑ
куракан пӗчӗк кулач)
просчёт, -а, м. 1. (син. расчёт) шутлав;
шутлани, шутласа хатёрлени 2. (син. ошиб
ка) йӑнӑш; йӑнӑш ни; допустить просчёт
йӑнӑш ту
просчитать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-йтанный; сов., просчитывать несов., что
1. (син. подсчитать, пересчитать) шутла,
ш утласа тух; просчитать деньги укҫана
шутласа тух 2. (син. рассмотреть, просмот
реть) пӑхса тух, шута илсе тух; просчи
тать все варианты пур вариантсене те
пӑхса тух
просчитаться, будущ. -ӑю сь, -йеш ься;
сов. (син. ош ибиться) йӑнӑш ту, йӑнӑш;
враг просчитался тӑшман ёмётленни ха
рам пулчё
просыпать, будущ. -шло, -плешь и -пешь,
-пет, мн. -пем, -пете, -пят; прич. -анный;
сов., просыпӑть несов. тӑк; тӑкса яр, сапаласа яр; просыпать крупу из мешочка хутаҫран кӗрпе тӑкса яр
просыпаться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-плется и -пется, мн. -пятся; сов., просы
паться несов. (син. вы сы паться) тӑкӑн;
тӑкӑнса кай, сапаланса кай

прбсьба, -ы , ж. ыйту; ыйтни; у меня к
тебе есть просьба манӑн санран ыйтмалли пур
просянбй прил. вир -ё; просяная крупа
вир кёрпи
протӑлина, -ы , ж. юр кайнӑ вырӑн
протащить, будущ. -ащӳ, -ӑщишь; прич.
-ӑщ енны й; сов., протаскивать несов. 1. ко
го-что сётёрсе кёрт, сётёрсе кӑлар; шкаф
еле протащили в дверь ш капа аран-аран
алӑкран сётёрсе кӗртрӗҫ 2. кого-что (син.
провести) кёртсе яр, сётёрсе кёрт; его про
тащили в бригадиры ӑна бригадира кёртсе
ячӗҫ (тивӗҫсӗр ҫӗртен) 3. перен., кого (син.
раскритиковать, пробрать) тирке, тиверт,
пӗҫерккӗ пар; протащить в газете хаҫатра
тиркесе ҫыр
протӑять, 1 и 2 л. не употр.; сов., про
таивать несов. (син. растаять) ирёл; ирёлсе кай; снег протаял до земли юр ҫӗре
ҫитичченех ирӗлнӗ
протеже, нескл., м. и ж., кого хунтӑлӑх,
хунтӑллӑ ҫы н
протежировать, -рую , -руеш ь; несов.,
кому хунтӑла, хунтӑ пар, хӳтӗле, хӳгге ил
протёз, -а, м. протез (ӳт кӑлтӑкне сапламалчи хатёр); зубной протез шӑл протезё; ходить на протезе протезпа ҫӳре
протезирование, -я, ср. протезлани, про
тез лартни
протезировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., что протезла, протез ларт; протезировать ногу ура
протезё ларт
протёзный прил. протез -ё; протезная
мастерская протез мастерскойё
протекать, I и 2 л. не употр.; несов. 1. см.
протёчь 2. (син. происходить, длиться)
пул, ирт, пы р, пулса ирт, пулса пыр; пе
реговоры протекают нормально калаҫусем
йёркеллё иртеҫҫӗ
протёктор, -а, м. протектор (автомашина
урапин хулӑн, картлӑ-картлӑ ҫиелти пайё)
протёкторный прил. протектор -ё; про
текторные рубцы протектор карчёсем
протекционизм, -а, м. 1. протекционизм
(экономикӑра — харпӑр ҫӗршывӗн предприятийӗсене ҫӑмӑллӑх пани) 2. хунтӑлӑх (сӑм.,
ӗҫе илнё чухнехи)
протекционистский прил. протекционизм
-ё; протекционистская политика протек
ционизм политики

протёкция, -и, ж. (син. покровительство)
хунтӑ, хунтӑлӑх, хӳтӗлев; поступление на
работу по протекции ӗҫе ҫын хунттипе
кёни
протерёть, будущ. -трӳ, -трёш ь; прош.
-тёр, -тёрла; прич. -тёртый; деепр. -терёв
и -тёрши; сов., протирӑть несов., что 1. (син.
продырявить, продрать) ҫӗт, ҫӗтсе шӑтар
(сӑтӑрнипе); локти рубашки протёрты до
дыр кӗпе ҫаннисене витӗрех ҫӗтсе ш ӑтарнӑ 2. (син. растереть) вӗтетсе кӑлар, сӑтӑрса вётет; протереть сквозь тёрку хыркӑчпа вётет 3. (син. вытереть, очистить) шӑл,
шӑлса тасат; протереть окна кантӑксене
ш ӑлса тасат ♦ протереть глаза куҫа уҫ,
вӑранса кай
протерёться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-тр ётся; прош. -тёр ся , -тёрлась; прич.
действ, прош. -тёрш ийся; деепр. -тёршись;
сов., протираться несов. 1. (син. продыря
виться, продраться) ҫӗтӗл, ҫӗтӗлсе кай,
шӑтса кай (сӑтӑрӑнса); брюки протёрлись
на коленях шӑлавар чӗркуҫҫийӗ ҫӗтӗлнӗ
2. (син. растереться) вётел (сӑтӑрнипе),
вётелсе тух (сӑм., ала, хыркӑч витёр) 3. (син.
очиститься) шӑлӑн, тасал (шӑлнипе)
нротёст, -а, м. (син. возражение; ант.
одобрение) хирӗҫлев; хирӗҫлени, хирӗҫ
калани; демонстрация протеста хирӗҫлев
демонстрацийё
протестӑнт, -а, м., протестантка, -и, ж.
протестант (протестантлӑх тённе ёненекен)
протестантизм, -а, м. и протестӑнтство,
-а, ср. протестантлӑх, протестантизм (ка 
толик чиркӗвӗнчен уйрӑлнӑ тӗн юхйме)
протестантский прил. протестант -ё; про
тестантизм -ё; протестантская церковь протестантсен чиркёвё
протестовӑть, -тӳю, -тӳешь; несов., опротестовӑть сов. хирӗҫле, хирӗҫ кала; про
тестовать против повышения цен хаксем
ӳснине хирӗҫле
протёчка, -и, ж. шыв юхни; шыв сӑрхӑнни (сӑм., пӑрӑхсенчен, ҫурт тӑрринчен)
протёчь, / и 2 л. не употр.; будущ. -ечёт,
-екӳт; прош. -ёк, -еклӑ; прич. действ, прош.
-ёкш ий; деепр. -ёкш и; сов., протекӑть не
сов. 1. юх, юхса вырт, юхса ирт; по лугу
протекает ручей улӑхра ҫырма юхса выртать 2. (син. просочиться) сӑрхӑн; сӑрхӑнса
кёр; сӑрхӑнса тух; вода протекла сквозь

дамбу шыв пёве витёр сӑрхӑнса тухнӑ
3. шыв яр; крыша дома протекает ҫурт
тӑрри шыв ярать 4. (син. пройти, м ино
вать) ирт; иртсе пыр, иртсе кай; незамет
но протекло много лет сисмесёрех нумай
ҫул иртсе кайрё
прбтив предлог с род. п. 1. кого-чего (син.
напротив) хирӗҫ; остановиться против до
ма ҫурта хирӗҫ чарӑнса тӑр 2. чего (син.
навстречу; ант. по, вдоль) хирӗҫ, хирӗҫле; плыть против течения юхӑма хирӗҫ иш
3. кого-чего (син. вопреки) хирӗҫ; действо
вать против врага тӑшмана хирӗҫ кӗреш;
он согласился против воли вӑл кӑмӑлне
пусарса килёш рё 4. кого-чего пётермелли, кёрешмелли; средство против насеко
мых хурт-кӑпш анкӑ пӗтермелли им-ҫам
5. (син. сравнительно) танлаштарсан; -чен;
продукции выработано больше против про
шлогоднего продукци пёлтёрхинчен нумайрах туса кӑларнӑ 6. в знач. сказ. (ант.
за) хирӗҫ; килёшместёп; Кто за решение,
кто против? Кам йы ш ӑну м айлӑ, кам
хирӗҫ?
противень, -вня, м. тимёр ывӑс (кӑмакана кукӑлъ таврашё лартмалли)
противительный прил. хирӗҫлев -ё; про
тивительные союзы хирӗҫлев союзёсем
протйвиться, -влю сь, -виш ься; несов.,
воспротйвиться сов. (син. противодейство
вать) хирӗҫле; хирӗҫ тӑр, ан килёш
противник, -а, м., противница, -ы , ж.
1. (ант. сторонник) хирӗҫлекен, хирӗҫ
тӑракан; противники земельной реформы
ҫӗр реформине хирӗҫ тӑракансем 2. (син.
враг, неприятель; ант. союзник) тӑшман;
войска противника тӑшман ҫарӗсем 3. (син.
соперник) ӑмӑртакан, хирӗҫ вылякан, хирӗҫли (спортра)
противный1 прил. 1. (син. противополож
ный) леш , хирӗҫ, леш енчи; противный
берег реки юхан шывӑн леш ҫыранӗ; про
тивный ветер хирӗҫ вӗрекен ҫил 2. (син.
враждебный) хирӗҫле, тӑшманла; выска
зать противное мнение хирӗҫле шухӑш
кала ♦ в противном случае в знач. союза
унсӑрӑн
противный2 прил., противно нареч. (син.
неприятный; ант. приятный) йёрёнчёк,
нӗрсӗр; кӑмӑла кайман; противный запах
йӗрӗнтерекен шӑршӑ; противно его слу
шать ӑна итлес те килмест

противовес, -а, м. шай виҫи (пёр енчи
сулӑма тепёр енчен шайлаканни) ♦ в про
тивовес кому-чему, предлог с дат. п. хирӗҫ,
хирӗҫле
противовоздушный прил.: противовоздуш
ная оборона сывлӑшран хӳтӗленни
противогйз, -а, м. противогаз (ӳпке-пыра,
куҫ-пуҫа газсенчен сыхламалли хатёр)
противогӑзный прил. противогаз -ё; про
тивогазная маска противогаз маски
противодёйствие, -я, ср. хирӗҫ тӑни; ока
зать противодействие хирӗҫ тӑр
противоестёственность, -и , ж. йёркесёрлёх, ретсёрлёх
противоестёственный прил. (син. нео
бычный, ненормальный; ант. естествен
ны й, нормальный) йёркеллё мар, яланхилле мар, ретлё мар
противозакбнность, -и, ж. закона хирӗҫлени, закона пӑсни
противозаконный прил., противозакон
но нареч. законсӑр; закона хирӗҫ, закона
пӑсакан; противозаконные действия зако
на пӑсса тунӑ ӗҫсем
противозачаточный прил:. противозача
точные средства ҫие юласран сыхланмалли хатёрсем
противолежащий прил. хирӗҫле; хирӗҫ
выртакан, хирӗҫ вырнаҫнӑ; противолежа
щий угол хирӗҫ выртакан кётес (геометрире)
противолодочный прил. шывай кимёсемпе кёрешмелли; противолодочные ракеты
шывай кимёсемпе кёрешмелли ракетӑсем
противопожарный прил. пушарпа кёрешекен; пушарпа кёрешмелли; противопо
жарные средства пуш арпа кёреш м елли
майсем
противопоказание, -я, ср., обычно мн., к
чему и против чего юраманлӑх, сиенлёх (эмелён, сиплее мелён)', противопоказания к
операции операци тума юраман сӑлтавсем
противопоказанный прил. юраман, сиенлё; противопоказанные для сердечников
средства чёре чирёсемпе аптракансене
юраман им-ҫам
противоположить, то же, что противо
поставить
противоположность, -и, ж. 1. хирӗҫ пул
ни, хирӗҫ выртни, хирӗҫ вырнаҫни 2. хире-хирӗҫлӗх; тӗпренех хирӗҫле пулни ♦ в
противоположность, кому-чему, предлог с

дат. п. (син. в отличие от кого-чего-н.) хирӗҫле
противоположный прил. 1. хирӗҫ, хирӗҫри; хире-хирӗҫ, тёлме-тёл; противополож
ный берег реки юхан ш ывӑн тепёр ҫыранӗ
2. хирӗҫлекен, хире-хирӗҫ; противополож
ные мнения хире-хирӗҫ шухӑшсем
противопоставить, будущ. -влю, -вишь;
сов., противопоставлять несов., кого-что
кому-чему 1. (син. сравнить) танлаштар,
танлаш тарса пӑх; противопоставить выво
ды разных исследователей тёрлё тӗпчевҫӗсен пётёмлетёвёсене танлаштар 2. хирӗҫ
тӑрат, хирӗҫтер; противопоставить пре
ступникам закон преступлени тӑвакансене закона хирӗҫ тӑрат
противопоставление, -я, ср. 1. (син. срав
нение) танлаштару; танлаш тарни 2. хирӗҫ
тӑратни, хирӗҫтерни
противопрӑвный npwi. законсӑр, правӑна хирӗҫ, закона хирӗҫ; противоправные
действия правӑна хирӗҫ ӗҫсем
противоракетный npwi.: противоракетная
оборона ракетӑсенчен хӳтӗленни
противоречивость, -и, ж. хирӗҫӳлӗх; хирӗҫлӗх пурри
противоречивый прил., противоречиво
нареч. хирӗҫӳллӗ; противоречивое мнение
хирӗҫӳллӗ шухӑш
противорӗчие, -я, ср. хирӗҫлӗх, хире-хирӗҫлӗх, килӗш ӳсӗрлӗх; противоречие во
взглядах шухӑшсенчи хире-хирӗҫлӗх; он не
терпит противоречия вӑл хирӗҫ каланине
чӑтма пултараймасть
противорёчить, -чу, -чишь; несов. 1. кому
(син. возражать; ант. соглашаться) хирӗҫле, хирӗҫ кала; нельзя противоречить стар
шим аслисене хирӗҫлеме юрамасть 1 1 и
2 л. не употр. (ант. соответствовать) хирӗҫле, тӳрӗ ан кил, килӗш се ан тӑр; сви
детели противоречат друг другу свидетельсем пёр-пёрне хирӗҫлеҫҫӗ
противоспутниковый npwi. спутниксене
хирёҫ; спутниксене пётермелле; противо
спутниковое оружие спутниксене пётермелли хӗҫ-пӑш ал
противостояние, -я, ср. хирёҫ тӑру; хирӗҫ
тӑни
противостоять, -ок5, -ойш ь; несов., комучему хирӗҫ тӑр, хирӗҫле; противостоять
напору противника тӑш ман тапӑннине хирӗҫ тӑр

.

противотанковый прил. танксене хирӗҫ;
танксемпе кёрешмелли; противотанковая
мина танксене хирӗҫ мина; противотан
ковая артиллерия танксемпе кёреш екен
артиллери
противоугонный прил. вӑрласа каясран
сыхланмалли; противоугонные устройства
вӑрласа каясран сыхланмалли хатёрсем
(автомашинӑра вырнаҫтарнисем)
противохимический прил. хими хӗҫ-пӑш алне хирӗҫ; хими хӗҫ-пӑш алне пётермелли; противохимическая зашита хими
хӗҫ-пӑш алӗнчен хӳтӗленни
противоядие, -я, ср. наркӑмӑш а хирӗҫ
эмел (наркӑмӑш сиенӗнчен сигыенмелли)
протиснуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов. (син. протискаться) хёсёнсе кёр, хёсёнсе тух; протиснуться в щель забора кар
та хушӑкӗнчен хёсёнсе кёр
проткнуть, будущ. -н у, -н ёш ь; прич.
прёткнутый; сов., протыкйть несов., когочто шӑтар, тир; чиксе шӑтар, шӑтарса кӑлар; шӑтарса пӑрах; проткнуть руку гвоз
дём алла пӑтапа шӑтарса пӑрах
протодьякон и протодиакон, -а, л<. про
тодьякон (православи чиркӗвӗнче — соборӑн
аслӑ дьяконё)
протоиерёй, -я, м. аслӑ свящ енник (пра
вослави чиркёвёнче)
протёк, -а, м. 1. шыв ҫулӗ, пыр; проток
между двумя озёрами икё кӳлӗ хуш ш ин
чи шыв ҫулӗ 2. (син. канал) ҫул, тымар;
желчный проток ват ҫулӗ
протёка, -и, ж., то же, что протёк 1
протокёл, -а, м. 1. протокол (пухура каланисене ҫырса пыни); занести в протокол
протокола кёртсе хӑвар 2. протокол (пулӑма, ӗҫе ҫирӗплетсе ҫырнӑ хут); полицей
ский протокол полици протоколе 3. про
токол (ҫӗршывсем хушшинчи килӗшӳ тёсё)
♦ дипломатический протокол дипломати
протоколе (дипломатии тёрлё ӗҫӗсене туса
пымалли йёркесем)
протоколировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов.; сов. также запро
токолировать, что протокол ҫыр, прото
кола кёрт
протокольный прил. протокол -ё; протоколри; протокольная запись протоколра ҫырса хуни
протолкаться, будущ. -ёю сь, -ӑеш ься;
сов., протйлкиваться несов. (син. протис

каться) тӗккелешсе кёр, хёсёнсе кёр, тёккелешсе тух, хёсёнсе тух; мы еле протол
кались сквозь толпу эпир халӑх хушшинчен аран тӗккелешсе тухрӑмӑр
протолкнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич.
-блкнутый; сов., проталкивать несов., когочто 1. тёксе кёрт, тёксе кӑлар; хирсе кёрт,
хирсе кӑлар; протолкнуть мешок в окно
миххе чӳречерен тёксе кёрт 2. перен. (син.
продвинуть) кёртсе яр, йышӑнтар, илтер;
протолкнуть на должность ӗҫе кёртсе яр;
протолкнуть решение на собрании пухура
йыш ӑну тутар
протбн, -а, м. протон (япалан пурлӑ зарядпа авӑрланнӑ чи пёчёк пёрчёкё)
протопить, будущ. -оплк5, -бпишь; прич.
-бпленный; сов., протӑпливать несов., что
(син. истопить) хут, хутса кӑлар; прото
пить печь вутӑ хутса кӑлар
протопиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-бпится; сов., протӑпливаться несов. (син.
истопиться) пул; ҫунса пёт, ӑшӑнса ҫит;
баня протопилась мунча пулнӑ
протоплазма, -ы, ж. протоплазма (чёрё
клетка ӑшлӑхё)
протоптӑть, будущ. -опчӳ, -бпчешь; прич.
-бптанный; сов., протӑптывать несов. хыв,
такӑрла (ҫӳресе); протоптать тропку сукмак хыв
проторговаться, будущ. -ӳюсь, -ӳешься;
сов. сутӑра шырлӑх кур, тупӑшсӑр юл
проторить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., проторять несов., что (син. про
ложить) хыв, такӑрла, тикёсле; идти но
проторённой дорожке такӑр ҫулпа ут
прототип, -а, м. тёслёх, сӑнар тӗслӗхӗ
(илемлӗ хайлав сӑнарӗн чӑн пурнйҫра пулнӑ
тӗслӗхӗ)
проточить, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-очӳ, -бчишь; прич. -бченный; сов., прота
чивать несов., что 1. (син. проесть) ҫи,
шӑтар, ҫисе шӑтар; жучки проточили дос
ку хӑмана шӗкӗ ҫинӗ 2. (син. промыть) ҫи,
ҫур; ҫисе кай, ҫурса кай; вода проточила в
земле канавку шыв тӑпрана ҫурса кайнӑ
протбчный прил. (син. текучий; ант. сто
ячий) юхан, юхӑмлӑ, юхакан; проточная
вода юхакан шыв
протравйть, будущ. -авлк5, -ӑвиш ь; прич.
-ӑвленный; сов., протравливать и протрав
лять несов., что 1. (син. вытравить) дунтар, дитер (хаяр йӳҫекпе); ҫунтарса кӑлар.

ҫитерсе кӑлар; протравить узор на метал
ле метала йӳҫекле дитерсе эрешле 2. имдамла; протравить зерно перед посевом
тырра акас умён им-ҫамла
протравливание, -я, ср. им-ҫамлани; про
травливание семян перед посевом вӑрлӑха
акас умён им-ҫамлани
протрезвёть, то же, что протрезвиться
протрезвить, будущ. -влк5, -виш ь; прич.
-вленный; сов., протрезвлять несов. (ант.
опьянить) урӑлтар, урӑ ту
протрезвиться, будущ. -влк5сь, -вйш ься;
сов., протрезвляться несов. (син. протрез
веть, отрезвиться; ант. опьянеть) урӑл,
урӑлса ҫит
протрезвлёние, -я, ср. (ант. опьянение)
урӑлу; урӑлни
протяжёние, -я, ср. 1. вӑрӑмӑш, тӑршшӗ,
хутлӑх; на большом протяжении анлӑ хутлӑхра 2. на протяжёнии, чего, предлог с
род. п. тӑршшӗнче, хушшинче; на протяже
нии многих веков нумай ёмёр хушшинче
протяжённость, -и, ж. тӑрш ш ӗ, вӑрӑмӑш; протяжённость этого участка пути —
десять километров ҫулӑн ку сыпӑкӗ вунӑ
километр тӑршшӗ
протяжённый прил.; кратк. ф. -ён, -ённа
(син. длинный; ант. краткий) вӑрӑм, анлӑ
протяжный прил., протяжно нареч. (син.
медленный, продолжительный; ант. к о 
роткий) вӑрӑм, тӑсӑмлӑ, вӑрах; протяжный
крик вӑрахчен кӑш кӑрни
протянуть, будущ. -янӳ, -йнеш ь; прич.
-йнутый; сов., протягивать несов. 1. что
(син. натянуть, проложить) кар, ҫак; карса тух, ҫакса тух; протянуть телефонную
линию телефон пралукё кар 2. что (син.
вытянуть) тӑс, кӑнтар; протянуть руки к
огню алӑсене кӑвайт патнелле тӑс 3. что
(син. растянуть, продлить) тӑс; тӑсса яр,
вӑраха яр; протянуть дело ӗҫе вӑраха яр
4. что тӑс; тӑсса кала, тӑсса юрла 5. (син.
прожить) пурӑн, пурӑнкала; он ещё про
тянет до ста лет вӑл ҫӗр ҫула ҫити те
пурӑнӗ-ха ♦ протянуть ноги вилсе вырт
протянуться, будущ. -янӳсь, -Янешься;
сов., протягиваться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. растянуться) тӑсӑл, тӑсӑлса
вырт; шоссе протянулось на сотни кило
метров ш оссе дёршер километр тӑсӑлса
выртать 2. (син. вытянуться, выставить
ся) тӑсӑл, кӑнтарӑн; из окна протянулась

чья-то рука чӳречерен такам алли тӑсӑлса
тухрӗ 3. тӑсӑлса вырт; протянуться на ди
ване диван ҫине тӑсӑлса вырт 4. 1 и 2 л.
не употр. {син. продлиться) тӑсӑл; вӑраха
кай, вӑрӑма кай; концерт протянулся до
полуночи концерт ҫур ҫӗрчченех тӑсӑлса
кайрё
проӳлок, -лка, м., прост., то же, что
переулок
проучить, будущ. -учӳ, -учиш ь; прич.
-ӳченный; сов., проучивать несов. 1. кого
(син. наказать) вёрент, лектер; тӑна кёрт,
пӗҫерккӗ пар 2. вёренсе иртгер, вёрентсе
иртгер; он всю жизнь проучил детей вӑл
пётём ёмёрне ачасене вёрентсе ирттернё
проучиться, будущ. -учӳсь, -учишься; сов.
вёрен, вёренсе иртгер; проучиться три года
в техникуме техникумра виҫӗ ҫул вёрен
профйн, -а, м. {син. невеж да) тёттём
ҫы н, тӑн -тан , тӑм писм ен; в музыке он
профан вӑл м узы кӑн а вуҫех те ӑн к ар масть
профанация, -и, ж. чыссӑрлану; чыссӑрланни, чысран кӑларни; профанация ис
кусства ӳнере чысран кӑпарни
профессионал, -а, м., профессионалка,
-и, ж. {ант. любитель) профессионал {ӗҫе
тарӑн пӗлсе, ӑста тӑвакан): футболистпрофессионал профессионал футболист
профессионализм, -а, м. 1. проф ессио
нализм; професси ӑсталӑхӗ, ӗҫри ӑсталӑх
2. п роф есси сӑм ахӗ, п р о ф есси пуплерёш ё
профессионально-технический прил. тех
ника професси -ё; профессионально-тех
нические знания техника проф есси пёлёвёсем
профессиональный прил., профессиональ
но нареч. професси -ё; профессиональный
уровень професси шайё; профессиональ
ные училища професси училищ исем; про
фессиональный союз професси пёрлешёвё
профёссия, -и, ж. {син. специальность)
професси -ё; рабочие профессии рабочи
проф ессийёсем ; выбрать профессию ӗҫ
суйласа ил
профёссор, -а, мн. -ӑ, -бв, м. проф ес
сор (аслӑ шкулта вӗрентекенсен чи ҫӳллӗ
пусӑмӗ)
профёссорский прил. профессор -ё; про
фессорское звание профессор ячё
профилактика, -и , ж. проф илактика;

асӑрхану; асӑрханни; профилактика забо
леваний чирлесрен асӑрханни
профилактический прил. профилактика
-ё; профилактические мероприятия про
филактика ӗҫӗсем
профилактбрий, -я, м. проф илактори
(канса сывлӑха ҫирӗплетмелли учреждени)\
заводской профилакторий завод профилакторийё
прбфиль, -я, м. 1. (ант. анфас) профиль
(рын сӑн-питне айккинчен укерни)\ сфото
графироваться в профиль айккинчен сӑн
ӳкерттер 2. (син. сечение, разрез) профиль,
касӑм (япалана урлӑ каснин ёлки) 3. (син.
специализация, направление) ӗҫ; сулӑм;
инженерный профиль инженер ӗҫӗ; про
филь художника художник ӳнерӗн сулӑмӗ
профкбм, -а, м. (сокращение: профсоюз
ный комитет) профком; профком фабри
ки фабрика профкомё
профкомовский прил. профком -ё; проф
комовские работники профкомра ӗҫлекенсем
профбрг, -а, м. (сокращение: профсоюз
ный организатор) профорг
профсоюз, -а, м. (сокращение: професси
ональный союз) профсоюз; профсоюз ра
ботников культуры культура ӗҫченӗсен
профсоюзё
профсоюзный прил. профсоюз -ё; проф
союзные взносы профсоюз тӳлевӗ; проф
союзный комитет профсоюз комитечё
профтехучилище, -а, ср. (сокращение:
профессионально-техническое училище) проф
техучилище
прохвбст, -а, м., прохвостка, -и, ж., разг.
ӑҫтиҫук, йёксёк, путсёр
прохлйда, -ы , ж. (син. холодок, све
ж есть; ант. ж ара, духота) сулхӑн, уҫӑ
сывлӑш; отдыхать в прохладе сулхӑнра
канса лар
прохладительный прил.: прохладительные
напитки уҫӑлмалли ӗҫмесем
прохладиться, то же, что освежйться
прохладный прил., прохладно нареч. 1. (син.
холодный, свежий; ант. жаркий, душный)
уҫӑ, сулхӑн, сивёрех; прохладный воздух
уҫӑ сывлӑш; сегодня прохладно паян ҫанталӑк сивӗрех 2. (син. неприязненны й;
ант. приветливый, радуш ный) сивёрех;
кӑмӑллах мар, тарават мар; прохладный
приём кӑмӑлласах йыш ӑнманни

прохлаждбться, -ӑюсь, -ӑешься; несов.
1. {син. освежиться) уҫӑл, уҫӑлса ҫӳре 2. {син.
бездельничать) ӗҫсӗрлен, ӗҫсӗр ҫӳре, янккаса ҫӳре
проход, -а, м. хушӑ; иртмелли вырӑн;
горный проход сӑрт хушши {иртсе кайма
май килекенни) ♦ задний проход кутана;
проходу не даёт иртме те памасть
проходимец, -мца, м., проходимка, -и,
ж. {син. м ош енник, прохвост) ӑҫтиҫук,
путсёр, ултавҫӑ
проходимость, -и, ж. ҫул иртеслёхё; ирт
ме пултарни; проходимость автомашины
хорошая автомаш ина ҫула лайӑх иртме
пултарать
проходить, -ожӳ, -бдишь; сов. ҫӳре; ҫӳресе ирттер; я всю зиму проходил в шубе
эпё хӗл каҫа кӗрӗкпе ҫӳрерӗм
проходнӑя, -бй, ж. проходной {завода,
учреждение кёмелли пӳлӗм е ҫурт)
проходной прил. 1. витёр иртмелли; про
ходной двор витёр иртмелли кил хушши
2. вёренме кёмелёх (балл)
прохёжий, -его, м., прохожая, -ей, ж.
иртен-ҫӳрен, иртсе пыракан; спросить у
прохожего иртсе пыракан ҫынтан ыйт
прохудиться, 7 и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов. шӑт, ҫӗтӗл; шӑтса тух; носок
прохудился нуски ҫӗтӗлнӗ
процветӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. {син. пре
успевать) чечеклен, аталан; юп кур; го
род процветает хула ӳссе аталанать
процедить, будущ. -ежу, -ёдишь; прич.
-ёженный; сов., процёживать несов., что
{син. профильтровать) сёр, сӑрӑхтар; сёрсе
ил, сёрсе кӑлар; процедить пиво сӑра сёр
♦ процедить сквозь зубы шӑл витёр кала
процедура, -ы , ж. 1. {син. порядок)
йёрке, мешехе; процедура подписания до
говора килӗшӳ алӑ пусса ҫирӗплетмелли
йёрке 2. процедура {сипленмелли ӗҫсенчен
пёри); водные процедуры шыв процедурисем
процедурный прил. процедура -ё; проце
дурный кабинет процедура кабинечё {болъницӑра)
процёнт, -а, м. 1. процент {хисепӗн ҫӗрмёш пайё, унӑн палли — %); выполнить
план на сто процентов плана ҫӗр процент
тултар 2. тупӑш, пайта, процент (ӗҫе е бан
ка хывнӑ укҫа ҫине килекенни)
процёнтный прил. процент -ё; процент

ные ставки кредита кивҫенӗн процент виҫисем
процёсс, -а, м. 1. {син. ход, развитие)
аталану, улшӑну; ӗҫ-хӗл; процесс роста
ӳсӗм улшӑнӑвӗ; творческий процесс пултарулӑх ӗҫӗ-хӗлӗ 2. ӗҫ, процесс {судра)
процёссия, -и, ж. {син. шествие) халӑх
утни; похоронная процессия ҫынна пытаракансем утни
процёссор, -а, м. процессор {компьютерӑн панӑ программӑпа информацие кирлё
пек йёркелекен, тёрлё хатёрсен ӗҫне килёштерсе ҫыхӑнтаракан пайё)
процессуальный прил. процесс -ё; про
цессуальный кодекс суд процесён кодексё
прбчерк, -а, м. туртса хуни, туртса пӑрахни {кирлё информаци ҫуккине палӑртса); прочерк в документе документри вырӑна туртса пӑрахни
прочертить, будущ. -ерчӳ, -ёртишь; прич.
-ёрченный; сов., прочёрчивать несов. йёр
туртса тух
прочесбть, будущ. -ешу, -ёшешь; прич.
-ёсанный; сов., прочёсывать несов., что
{син. обследовать) ухтарса тух, шыраса тух
{сӑм., вӑрмана)
прбчий, ж. -ая, ср. -ее, мест. {син. ос
тальной, другой) ытти, урбххи; прочие
люди ытги ҫынсем ♦ между прочим сӑмах
май каласан
прочйстить, будущ. -йщу, -истишь; прич.
-йщ енны й; сов., прочищать несов., что
{син. вычистить) тасат, тасатса тух; про
чистить печную трубу кӑмака мӑрйине та
сат, хӑрӑм антар
прочитать, будущ. -бю , -беш ь; прич.
-йтанны й ; сов. вула, вуласа тух; прочи
тать книгу кёнекене вуласа тух
прбчность, -и, ж. {син. крепость, твёр
дость, надёжность; ант. непрочность, сла
бость) ҫирӗплӗх, тӗреклӗх, шанчӑклӑх
прочный прил., прбчно нареч.; кратк. ф.
-чен, -чнб, -чно, -чнь! и -чны {син. креп
кий, твёрдый, надёжный; ант. непроч
ный, слабый) ҫирӗп, тӗреклӗ, шанчӑклӑ;
прочный мост тёреклё кёпер; прочный мир
ҫирӗп мир; прочно стоять ҫирӗп тӑр
прочь нареч. {син. дальш е, в сторону)
аяккалла, айккинелле; Прочь с дороги!
Сирӗл ҫул ҫинчен!; не прочь хирӗҫ мар
прошёдший прил. {син. минувший, прош
лый; ант. будущий) иртнё; прошедшим

летом иртнӗ ҫулла ♦ прошедшее время
иртнӗ вӑхӑт (грамматикӑра)
прошептать, будущ. -ш епчӳ, -шёпчешь;
прич. -ш ёптанны й; сов., что пӑшӑлтатса
кала
прошёствие, -я, ср.: по прошествии, чего
иртсен; хыҫҫӑн; по прошествии года ҫулталӑк иртсен
прошибить, будущ. -бӳ, -бёшь; прош. -шиб,
-ш йбла; прич. -ш йбленны й; сов., прошибӑть несов., кого-что, разг. 1. {син. про
бить) ҫапса шӑтар; прошибить стену стенана ҫапса шӑтар 2. 1 и 2 л. не употр.
{син. охватить; проникнуть) ярса ил, пусса
ил; страх прошиб меня эпё хытӑ хӑраса
ӳкрӗм 3. {син. пронять) итлеттер; его не
прошибёшь ничем ӑна тем тусан та итлеттереймён ♦слеза прошибла куҫҫуль ш ӑпӑрах тӑкӑнчӗ; пот прошиб тар тапса тухрё
прошивка, -и, ж. 1. витёр ҫӗлени; ҫӗлесе
тухни 2. хурта, чёнтёрлё хурта
прошить, будущ. -шьк5, -ш ьёшь; повел,
ф. -ш ёй; прич. -ш итый; сов., прошивать
несов. витёр ҫӗле, ҫӗлесе тух; прошить во
ротник пиджака пинш ак ҫухине ҫӗлесе тух
прошлогбдний прил. пёлтёрхи, иртнё
ҫулхи
прошлый прил. иртнё, пулса иртнё; прош
лый год иртнё ҫул; прошлое не забывает
ся иртни манӑҫмасть
проштрафиться, будущ. -флю сь, -ф иш ься; сов., прост, {сов. провиниться) айӑпа
кёр
проштудировать, -ую, -уешь; сов. тиш 
керсе тух, тёпчесе тух; проштудировать
статью статьяна тиш керсе тух
прощӑй, прощайте сывӑ пул, сывӑ пулӑр;
Прощайте навсегда! Яланлӑхах сывӑ пулӑр!
прощальный прил. ӑсату -ӗ, уйрӑлу -ӗ;
ӑсатмалли; прощальный вечер ӑсату каҫӗ;
прощальный поцелуй уйрӑлса чуптуни
прощӑние, прощӑнье, -я, ср. уйрӑлу, ӑсату; уйрӑлни; подарить на прощанье уйрӑлнӑ чухне парнеле
прощӑться, см. проститься
прощелыга, -и, ж., прост, {син. прой
доха, плут) ултавҫӑ, путсёр
прощёние, -я, ср. 1. каҫарни, каҫару
пани 2. {син. извинение) каҫару ыйтни;
Прошу прошения! Каҫарсамӑр!
прощёный прил.: прощёное воскресенье
каҫару вырсарни кунӗ (Аслӑ типе умёнхи

юлашки вырсарни кун; вал кун тёне ёненекенсем хӑйсен ҫылӑхӗсемшӗн Турӑран mama
пӗр-пӗринчен каҫару ыйтаҫҫё)
прощупать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., прощупывать несов. 1. хыпашласа шыра, хыпашласа туп 2. перен., когочто (син. понаблю дать, изучить) сӑна,
тишкер; прощупать нового работника ӗҫе
илнё ҫы нна сӑна
проявитель, -я, м. проявитель (фото- е
киноплёнкӑна кӑлармалли им-ҫам)
проявить, будущ. -явлк5, -йвишь; прич.
-йвленный; сов., проявлять несов., что 1. (син.
обнаруж ить, показать) кӑтарт, палӑрт;
проявить храбрость хастарлӑх кӑтарт; про
являть заботу об инвалидах инвалидсемш ён тимле 2. проявительпе кӑлар (плёнкӑна)
проявиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йвится; сов., проявляться несов. (син. об
наружиться, показаться) палӑр, курӑн; у
девочки проявились музыкальные способ
ности хёр ачан музыка пултарулӑхӗ палӑрчӗ
проясниться, 1 и 2 л . не употр/, сов., про
ясняться несов. (ант. затуманиться) уярт,
уҫӑл, ҫутал; погода прояснилась ҫанталӑк
уяртрё
пруд, -й и -а, на прудӳ, мн. -ь{, -бв, м.
пёве; прудить пруд пёве пёвеле
прудить, -ужу, -удишь и -удйшь; прич.
-ӳженный и -ужённый; несов., запрудить
сов. пёвеле, пёве; запрудить речку ҫырмана пёвеле
прудовбй прил. пёве -ё; прудовая рыба
пёве пулли
пружина, -ы, ж. пружина; часовая пру
жина сехет пружини
пружинить, -ню , -ниш ь; несов., напру
жинить сов. пружинӑла, авӑн, тап, с и к 
тер; рессоры хорошо пружинят рессорӑсем
лайӑх авӑнаҫҫӗ
пружинный прил. пружина -ӗ; пружинйллӑ; пружинный матрац пружинӑллӑ мат
рац
прут, -ӑ, мн. -тья, -тьев и -bf, -бв, м.
(син. лоза, ветка) хулӑ, турат, патак; иво
вый прут хӑва хулли; железный прут тимёр
патак
прыгать, -аю, -аешь; несов. 1. сик (урапа): прыгать в высоту ҫӳллӗшне сик; пры
гать на одной ножке хӑрах уран сиккеле

2. сик, тап, ыткӑн; мяч хорошо прыгает
мечӗк лайӑх сикет
прыгун, -а, м., прыгунья, -и, ж. сиккёҫӗ,
сикекен; прыгун с шестом шӑчӑпа сикекен
прыжок, -жкӑ, м. сикё, сикём; сикни;
прыжок в длину вӑрӑмӑшне сикни; совер
шить прыжок сик
прыскать, -аю, -аешь; несов., прыснуть
и напрыскать сов. 1. (син. бры згать)
сирпёт, пёрёх, пёрёхтер; дождь прыскает
весь день ҫумӑр кунӗпе пӗрӗхсе тӑрать
2. 1 и 2 л. не употр. (син. литься, выливать
ся) тап, юх; тапса тӑр; кровь прыскает из
раны юн суранран тапса тӑрать 3. (син.
смеяться) кулкала, хихиклет
прыткий прил., прытко нареч.; кратк. ф.
-ток, -ткӑ, -тко; сравн. ст. прытче (син.
резвый, подвижный, проворный; ант. вя
лы й, медлительный) ҫивӗч, йӑрӑ, чӗрӗ,
правур; прыткий мальчик ҫивӗч арҫын ача
прыткость, -и, ж. (син. резвость, про
ворство; ант. вялость) ҫивӗчлӗх, йӑрӑлӑх,
чӗрӗлӗх, правурлӑх
прыть, -и, ж., разг., то же, что прыт
кость; пуститься во всю прыть тапса сик,
вӗҫтере пар
прыщ, -ӑ, м. вётё шатра, шатрашка, пӳрлешке
прыщавый прил. шатрашкаллӑ, пӳрлешкеллӗ (сӑн-пит)
прядь, -и , ж. (син. пучок) пайӑрка,
тӑпка, тӑлӑм; прядь волос ҫӳҫ пайӑрки;
прядь шерсти ҫӑм тӑпки
пряжа, -и, ж. (син. нитки) ҫип; шер
стяная пряжа ҫӑм ҫиппи
пряжка, -и, ж. тӑха; пряжка ремня пиҫиххи тӑхи
прялка, -и, ж. кёнчеле урапи, арламалли урапа
прямодушие, -я, ср. (син. откровенность,
прямота) уҫӑлӑх, татӑклӑх, тӳркӑмӑллӑх
прямодӳшный прил., прямодӳшно нареч.
(син. откровенный, прямой) уҫӑ, татӑклӑ,
тӳрӗ кӑмӑллӑ
прямбй прил., прямо нареч.;кратк. ф. прям,
прямӑ, прймо, прямь) и прймы 1. (ант.
кривой, изогнуты й, извилисты й) тӳрӗ,
йӑрӑс; тӳп-тӳрӗ, ярт тӳрӗ; прямые волосы
тӳп-тӳрӗ ҫӳҫ; прямая фигура йӑрӑс пӳ; про
вести прямую линию тӳрӗ йёр турт; доро
га идёт прямо ҫул ярт тӳрӗ, сыпӑсӑр, ча-

рӑнусӑр; вӗҫрен-вӗҫ; прямое сообщение
вӗҫрен-вӗҫ ҫулҫӳрев (поездран поезда куҫмалла марри); говорить по прямому про
воду сыпӑсӑр проводпа калаҫ 2. полн. ф.
(син. неп осред ствен н ы й ) тӳрӗ, тӳртен,
тӳррӗн; прямое указание тӳррӗн панӑ
кӑтарту; это не имеет к нашему вопросу
прямого отношения ку пирӗн ыйтупа тӳррӗн ҫыхӑнман; спать прямо на земле ҫӗр
ҫинче ҫывӑр (ним сармасӑр) 3. (син. яв
ный, открытый; ант. скрытый, завуали
рованный) тӳрӗ, кӗрет, уҫӑ; прямая польза
кёрет пайта; он прямо смеётся над нами
вӑл пирӗнтен уҫҫӑнах кулать 4. (син. прав
дивый, откровенный; ант. уклончивый)
тӳрӗ, уҫӑмлӑ; дать прямой ответ тӳррӗн хуравла 5. полн. ф. (син. полный, совершен
ный) пачах, йӑлтах; прямая противополож
ность йӑлт расна 6. прямо частица утверд.
(син. так, действительно) чӑннипех; он пря
мо молодец вӑл чӑннипех маттур; я прямо
растерялся эпё ҫухалсах кайрӑм ♦ прямой
угол тӳрӗ кётес (90° пысӑкӑшши); прямая
речь тӳрӗ пуплев (грамматикӑра)
прямолинейность, то же, что прямота
прямолинёйный прил., прямолинейно на
реч. 1. тӳрӗ, тӳрӗ пы ракан, тӳрӗ вырта
кан; прямолинейный участок дороги ҫулӑн
тӳрӗ выртакан сыпӑкӗ 2. перен. (син. от
кровенный, прямой) тӳрӗ; тӳртен; прямо
линейный характер тӳрӗ кӑмӑл
прямотӑ, -ы, ж. (син. правдивость, от
кровенность) тӳрӗлӗх, тӳррӗн калани
прямоугбльник, -а, м. тӳркӗтеслӗх
прямоугольный прил. тӳр кётеслё; пря
моугольная корзина тӳр кётеслё карҫинкка
пряник, -а, м. пёремёк; медовые пряни
ки пыллӑ пёремёк
пряность, -и, ж. техёмлёх, нӳслӗх (апата яракан уҫӑ тутӑ-шӑршӑллӑ ҫимӗҫсем:
горчица, пӑрӑҫ, лавр ҫулҫи т.ыт.)
пряный прил. (син. острый, ароматный;
ант. пресный) техӗмлӗ, нӳслӗ, уҫӑ, ырӑ
шӑршӑллӑ
прясло, -а, род. мн. -сел, ср. карта, вёрлёк карта, карта сыппи
прясть, пряду, прядёш ь; прош. прял,
прялӑ и прйла, прйло; прич. прйденный;
несов., спрясть сов. арла; прясть кудель
кёнчеле арла
прятать, прйчу, прйчешь; несов., спря

тать сов. 1. кого-что (ант. находить) пытар; спрятать ключ ҫӑраҫҫине пытарса хур
2. что (син. закрывать; ант. открывать)
вит, чик, хупла; прятать руки в карманы
алӑсене кӗсьене чик 3. что (син. скры 
вать; ант. обнаруживать) пытар, ан кӑтарт, ан палӑрт; прятать глаза куҫа тарт,
куҫран ан пӑх
прятаться, прячусь, прячешься; несов.,
спрятаться сов. (син. скрываться) пытан;
дети спрятались в кустах ачасем йывӑҫ
тӗмӗсем хушшине пы танса ларчӗҫ
прятки, -ток, мн.: играть в прятки пытанӑкла выля, пытанмалла выля
пряха, -и, ж. ҫип арлакан (алӑ вӗҫҫӗн)
псалом, -лмӑ, м. псалом (псалтырь кёнекине кёртнё тён юрри)
псалбмщик, -а, м. псаломҫӑ (православи
чиркӗвӗнче — пачӑшкӑна пулӑшаканё)
псалтырь, -и, ж, также -й, м. псалтырь
(Библи пайё, псаломсен пуххи)
псевдоним, -а, м. псевдоним (ҫыравҫӑ,
артист е урӑххи хӑй валли суйласа илнё
ят, сӑм., М. К. Кузьмин — Ҫеҫпёл Мишши)
психиатр, -а, м. психиатр (психиатри
специалисчё)-, врач-психиатр психиатр врач
психиатрический прил. психиатри -ё;
психиатрическая больница психиатри больници
психиатрия, -и , ж. психиатри (медицинӑн психика чирёсене сиплекен пайё)
псйхика, -и, ж. психика, ӑс-пуҫ, ӑс-тӑн;
человек с нормальной психикой чипер ӑстӑнлӑ ҫын
психический прил. психика -ӗ, ӑс-пуҫ -ё,
ӑс-тӑн -ё; психические болезни ӑс-пуҫ чирёсем
психоз, -а, м. 1. психоз, ӑс-тӑн чирё,
ӑс-тӑн пӑсӑлни 2. перен. (син. нервозность,
истерия) пӑтӑрмах, ш ӑв-ш ав, урӑм-сурӑм
ш авлани; военный психоз вӑрҫӑ пирки
ш ӑв-ш ав кӑларни
психблог, -а, м. психолог (психологи спе
циалисчё)
психологический прил. психологи -ё;
психологический эксперимент психологи
сӑнавӗ
психолбгия, -и, ж. 1. психологи (ӑс-тӑн
пулӑм ӗсене т ёпчекен ӑслӑлӑх) 2. п с и 
хологи, ӑс-п у ҫ (ӑс-т ӑн пулӑмӗсем; ӑстӑн тӑрӑмӗ); психология ребёнка ача ӑспуҫӗ

психотерапия, -и, ж. психотерапи (чирлё
ҫынна унӑн ӑс-пуҫне витернипе сиплени)
психотропный прил.: психотропные сред
ства психотроплӑ им-ҫам (ҫын психологи
не витём курсе мён кирлине пёлме май параканнисем)
птенёц, -нцӑ, м. чӗпӗ, кайӑк чёппи; пте
нец совы тӑмана чёппи
птица, -ы, ж. вӗҫен кайӑк, кайӑк-кӗшёк; водоплавающие птицы шыв кайӑкӗсем; домашняя птица килти кайӑк-кӗш ӗк;
перелёт птиц на юг кайӑксем кӑнтӑра вӗҫсе
кайни
птицевбдство, -а, ср. кайӑк-кӗш ӗк ӗҫӗ,
кайӑк-кӗш ӗк ӗрчетни
птицеводческий прил. кайӑк-кӗш ӗк ӗрчетекен; птицеводческое хозяйство кайӑк-кӗш ӗк ӗрчетекен хуҫалӑх
птицефӗрма, -ы, ж. (сокращение: пт и
цеводческая ферма) кайӑк-кӗш ӗк ферми
птичий прил. 1. кайӑк -ӗ, кайӑк-кӗш ӗк
-ӗ; птичье гнездо кайӑк йӑви 2. кайӑкла,
кайӑк евӗр, кайӑкӑнни пек; у него птичье
лицо унӑн сӑн-пичӗ кайӑкӑнни пек ♦ с
птичьего полёта питё ҫӳлтен, тӳперен;
только птичьего молока не хватает кайӑк
сӗчӗ кӑна ҫитмест (пурте пур)
птичник, -а, м. 1. кай ӑк-кӗш ӗк вити
2. также птичница, -ы , ж. кайӑк-кӗш ӗк
пӑхакан
публика, -и, ж. (син. люди) халӑх; пуб
лика в зале залри халӑх
публикация, -и, ж. пичет кӑларӑмӗ, пи
четлесе кӑларни; пичетленё ӗҫ; публика
ция в газете хаҫатра пичетлесе кӑларни;
научные публикации пичетленнё ӑслӑлӑх
ӗҫӗсем
публиковать, -кӳю, -кӳешь; прич. -бван
ный; несов., опубликовӑть сов. (син. пе
чатать) пичетле; пичетлесе кӑлар, ҫапса
кӑлар; опубликовать рассказ в журнале
журналта калав пичетле
публицист, -а, м., публицистка, -и, ж.
публицист
публицистика, -и, ж. публицистика (об
щество, политика пурнӑҫӗн ҫивӗч ыйтӑвӗсемпе ҫырнӑ литература)-, художественная
публицистика илемлё публицистика
публицистйческий npwi. публицистика -ё;
публицистический стиль публици сти ка
стилё
публичный прил., публйчно нареч. (син.

открытый, принародный) уҫӑ, кӗрет; уҫҫӑн, халӑх уменче; публично оскорбить че
ловека ҫы нна халӑх умёнче кӳрентер
пугало, -а, ср. катемпи, мукка, кёлетке;
огородное пугало пахчари кӗлетке (кайӑксене хӑратмалли)
пугӑть, -ӑю, -ӑешь; прич. пӳганный; не
сов., испугӑть и напугать сов., кого {ант.
страшить) хӑрат, сехёрлентер, шиклентер;
Как ты меня напугал! Епле хӑратса пӑрахрӑн эсё мана!
пугӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., испугӑться и напугӑться сов. {син. страшить
ся) хӑра, сехӗрлен, ш иклен; ребёнок пу
гается темноты ача тӗттӗмрен хӑрать
путлйвость, -и, ж. хӑрав, шик; хӑравлӑх,
шиклӗх
пугливый прил., пугливо нареч. {син. бо
язливый, робкий; ант. смелый, бесстраш
ны й) хӑравҫӑ, хӑравлӑ, ш иклё, сехёрленчёк; пугливые птицы хӑравлӑ кайӑксем;
пугливо озираться кругом йёри-тавра шиклён пӑхкала
пуговица, -ы, ж. тӳме; костяная пуго
вица ш ӑмӑ тӳме; расстегнуть пуговицы
тӳмесене вӗҫертсе яр
пуд, -а, мн. пуды, -бв, м. пӑт {кивӗ ви
де — 16,38 кг)
пӳдель, -я, мн. -и, -ей и -А, -ёй, м. пу
дель {кил-ҫуртра усракан кӑтра ҫӑмлӑ
йытӑ ӑрачӗ)
пудбвый прил. 1. пӑт -ӗ; пӗр пӑтлӑ; пу
довая гиря пӑт пуканӗ 2. {син. тяжёлый)
питӗ йывӑр; пудовые сапоги питӗ йывӑр
атӑ
пӳдра, -ы , ж. пудра (пите сӗрмелли ырӑ
шӑршӑплӑ порошок) ♦ сахарная пудра сахӑр
ҫӑнӑхӗ, вӗтӗ сахӑр
пудреница, -ы, ж. пудра савӑчӗ, пудра
пуракки
пудреный прил. пудрӑллӑ, пудрӑланӑ;
пудреное лицо пудрӑланӑ пит
пудрить, -рю, -рйшь; прич. -ренный; не
сов., напӳдрить и попудрить сов., кого-что
пудрӑла, пудрӑпа вит; пудрить лицо санпите пудрӑла
пӳдриться, -рюсь, -риш ься; несов., на
париться и попудриться сов. пудрӑлан,
пудрӑпа вит {харпӑр питне)
пузӑтый прил. 1. мӑн хырӑмлӑ, хырӑмламас 2. {син. ш ирокий) сарлака, лутака,
чӑмӑр; пузатая бутылка сарлака кёленче

пузырёк, -рькӑ, м. пёчёк кёленче, эмел
кёленчи
пузырь, -А, м. 1. кӑп ӑк куҫӗ, хӑмпӑ;
мыльные пузыри супӑнь кӑпӑкӗ {куҫланаканни) 2. {син. волдырь) хӑмпӑлчӑ, тир
шыҫҫи 3. хӑмпӑ {ӳт пайе); мочевой пу
зырь ш ӑк хӑмпи; пузырь рыбы пулӑ хӑмпи
пук, -а, мн. пуки, -бв, м. {син. связка)
пайӑрка, тӑлӑм, ывӑҫ; пук соломы пӗр
ывӑҫ улӑм
пукать, -аю, -аешь; несов., прост, пӑсар
пулемёт, -а, м. пулемёт; ручной пулемёт
алӑ пулемёчӗ; стрелять из пулемёта пулемётран пер
пулемётный прил. пулемёт -ё; пулемёт
ный огонь пулемётран пени
пулемётчик, -а, м., пулемётчица, -ы, ж.
пулемётчик {пулеметпа хӗҫ-пӑш алланнӑ
салтак)
пуленепробиваемый прил. пуля витмен,
пуля шӑтарман; пуленепробиваемое стек
ло пуля шӑтарман кёленче
пулбвер, -а, м. пуловер {ҫухасӑр, тӳмесӗр
фуфайка)
пульверизатор, -а, м. пёрёхтеркёч, сирпёткёч; пульверизатор для одеколона оде
колон пӗрӗхтеркӗчӗ
пульпа, -ы , ж. пульпа {шывпа тӑпра
хутӑшё)
пульс, -а, м. юн таппи, чёре таппи; юн
тапни, чёре тапни; нормальный пульс виҫеллӗ юн таппи; измерить пульс юн таппине виҫ
пульсировать, 1 и 2 л. не употр., -рует;
несов. {син. биться) тап, тапса тӑр; на вис
ке пульсирует жилка тӑнлавра юн тымарё
тапса тӑрать
пульт, -а, м. 1. {син. пюпитр) пульт {нотӑсем хумалли пёчёк сётел) 2. пульт (ёде
йёркелесе пымалли хатёр)', диспетчерский
пульт диспетчер пульчё; пульт телевизора
телевизор пульчё
пулевбй прил. пуля -ё; пулевое ранение
пуля суранё
пуля, -и, ж. пуля; винтовочная пуля
винтовка пульли; бронебойная пуля бро
ня шӑтаракан пуля
пума, -ы , ж. {син. кугуар) пума {Америкӑра пурӑнакан тискер кайӑк)
пункт, -а, м. 1. {син. место) вырӑн, тёл;
наблюдательный пункт сӑнав вырӑнӗ 2. {син.
учреждение) пункт; посудоприёмный пункт

савӑт-сапа йыш ӑнакан пункт 3. {син. воп
рос, раздел) пай, пункт; ыйту; договор со
стоит из десяти пунктов килӗшӳ вунӑ пайран тӑрать; первый пункт повестки дня кун
йёркинчи пёрремёш ыйту
пунктир, -а, м. пунктир {татӑк-татӑк
йёр)
пунктирный прил. пунктирлӑ; пунктир
ная линия пункта рлӑ йёр
пунктуальность, -и , ж. тёплёх, тирпейлёх
пунктуальный npwi., пунктуально парен,
{син. точн ы й , аккуратны й) тёплё, тирпейлё, тёп-тёрёс; пунктуально выполнить
поручение хушнӑ ӗҫе тёплён ту
пунктуационный прил. пунктуаци -ё;
пунктуационные ошибки пунктуаци йӑнӑш ёсем
пунктуация, -и, ж. пунктуаци {чарӑну
паллисем лартмалли йёрке): русская пунк
туация вырӑс пунктуацийё
пунцовый прил. йӑмӑх хёрлё; пунцовые
маки йӑмӑх хӗрлӗ мӑкӑнь
пунш, -а, м. пунш {ром йышши эрехе сахӑрпа, шывпа, техёмлё япшшсемпе вёрет
се тунӑ ӗҫме)
пуп, -ӑ, м., разг., то же, что пупбк
пуповина, -ы , ж. кӑвапа пырш и
пупбк, -пкӑ, м. кӑвапа
пупочный прил. кӑвапа -ё; пупочная впа
дина кӑвапа путӑкӗ
пургӑ, -й , ж. {син. вьюга, буран) тӑман,
ҫи л -тӑм ан ; поднялась пурга ҫ и л -тӑм ан
тухрё
пуризм, -а, ж. пуризм (тӑван чёлхене
ют сӑмахсенчен тасатас туртӑм)
пурист, -а, м., пуристка, -и, ж. пурист
{пуризм м айлӑ ҫын)
пурпур, -а, м. йёпкён хёрлё тёс
пурпурный прил. йёпкён хёрлё; пурпур
ная ткань йёпкён хёрлё пусма
пуск, -а, м. ӗҫе яни; пуск в действие
электростанции электростанцие ӗҫе яни
пускбй частица и союз, разг. ан тив;
-ах(-ех); пускай дети играют ачасем выляччӑрах
пустёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; несов.,
опустёть сов. (ант. наполняться) пушан,
пушанса юл; ночью улицы пустеют ҫёрле
урамсем пушанса юлаҫҫё
пустить, будуш,. пущ у, пӳстиш ь; прич.
пуш енный; сов., пускӑть несов. 1. кого-что

(син. выпустить) яр; кӑларса яр, ирёке яр;
пустить птицу на волю кайӑка кӑларса яр
(чипыёхрен) 2. кого-что яр; кӑлар; ирёк
пар; пустить скотину пастись выльӑха
ҫитерме кӑлар; пустить ночевать ҫӗр каҫма яр 3. что (син. запустить; ант. оста
новить) тапратса яр, ҫӳретме пуҫла; пус
тить мотор мотора тапратса яр; пустить
по новому маршруту автобусы ҫӗнӗ марш 
р у т а автобуссем ҫӳретме пуҫла 4. когочто (син. направить, обратить) яр; хыв;
кӑлар; пустить товар в продажу тавара сутта кӑлар; пустить деньги на ветер укҫана
усӑсӑр салат; кто-то пустил слух такам
сас-хура кӑларнӑ 5. что или чем (син. бро
сить) пер, ывӑт; пустить камнем в окно
кантӑкран чул пер ♦ пустить росток куҫ
кӑлар, калчалан; пустить корни тымар яр;
пускать слезу куҫҫуль кӑлар, йёр
пуститься, будущ. пущусь, пустишься;
сов., пускӑться несов., во что и с неопр. ф.
1. (син. отправиться) кай, тух, тапран; пу
ститься в путешествие ҫул ҫӳреме тухса
кай; пуститься бегом чупа пар, тапса сик
2, (син. начать, приступить) пуҫла, пикен,
тытӑн; пуститься спорить тавлашма тытӑн;
пуститься в пляс таш ш а яр
пустовӑть, 1 и 2 л. не употр., -тӳет; не
сов. пушӑ пул, пушӑ тӑр; дом давно пус
тует пӳрт тахҫантанпах пушӑ ларать
пустозвбн, то же, что пустослбв
пустбй прил.; кратк. ф. пуст, пустӑ, пу
сто, пусть! и пӳсты 1. (син. полый) пушӑ;
пустой ящик пушӑ ешчёк; в комнате пус
то пӳлӗм пуш-пушах; на пустой желудок
выҫ варла, выҫӑлла 2. перен. (син. бессо
держательный, несерьёзный) пушӑ; тёллипаллисёр; пустые слова пушӑ сӑмах; пус
тое дело пул масла япала ♦ с пустыми ру
ками пушӑ алӑпа, нимӗнсӗр
пустослбв, -а, м., пустослбвка, -и , ж.
(син. болтун, пустомеля) сӳпӗлти, лёпёрти,
сӳтӗк
пустослбвие, -я, ср. сӳпӗлтетӳ, сӳтӗлӳ;
пуш сӑмах ҫапни
пустослбвить, -влю, -виш ь; несов. (син.
болтать) сӳпёлтет, лӗпӗртет, сӳгӗл; пуш сӑмах ҫап
пустотӑ, -ы, мн. -бты , -бт, -бтам, ж.
1. пушӑлӑх; хӑвӑл; пустоты в горе сӑртри
ҫӗр хӑвӑлӗсем 2, (син. опустош ённость)
чун хавшаклӑхӗ, пусӑрӑнчӑклӑх

пустотёлый прил. хӑвӑл; пустотелый кир
пич хӑвӑл кирпӗч
пустоцвёт, -а, м. пуса, пуш чечек
пустошь, -и, ж. пушӑ ҫӗр; вспахать пу
стоши пушӑ ҫӗрсене сухала
пустынный прил. 1. пуш хир -ё; пустын
ная растительность пуш хир ӳсен-тӑранӗ
2. {син. безлюдный) пушӑ, ҫынсӑр; ҫын
пурӑнман, ҫын ҫӳремен; пустынный ост
ров ҫын пурӑнман утрав
пустыня, -и, ж. пуш хир; каменистая
пустыня чуллӑ пуш хир
пустырь, -rf, м. пуш ӑ вы р ӑн , пуш ӑ
лаптӑк {хулара е ялта)\ застроить пусты
ри пушӑ вырӑнсенче ҫурт-йӗр ларт
пустышка, -и, ж. 1. пушӑ япала, хӑвӑл
япала 2. {син. соска) пушӑ ӗмкӗч {сӗтсӗр
параканни)
пусть 1. частица побудит., с формой по
вел. накл. ан тив; -ах(-ех); -ин; пусть он
войдёт кӗтӗрех вӑл 2. союз уступит, {син.
полож им , допусти м ) тейёпёр, ан тив;
пусть вещь дорогая, зато хорошая ан тив,
япала хаклӑ тӑтӑр, анчах вӑл паха 3. час
тица, выражает согласие {син. хорошо,
ладно) юрё, юрать; Он пойдёт домой. —
Пусть. Вӑл килне каять. — Юрё.
пустяк, -ӑ, м. {син. безделица, мелочь)
вак-тёвек, ниме тӑман япала; заниматься
пустяками вак-тёвек ӗҫпе аппалан
пустяковый и пустячный прил. {син. нич
тожный) вак-тёвек, ниме тӑман; пустяч
ное дело ниме тӑман ӗҫ
путаник, -а, м. пӑтравҫӑ, пӑтрашуҫӑ, арпашуҫӑ
путаница, -ы, ж. пӑтрав, пӑтрану, пӑтрашу, арпашу; путаница в мыслях шухӑш
пӑтрашӑвӗ
путаный прил., путано нареч. 1. {син.
спутанный, запутанный) чӑлханчӑк, арпаш ӑнчӑк; путаные нитки чӑлханчӑк ҫип
2. {син. неясный, сбивчивый; ант. ясный)
пӑтравлӑ, пӑтраш уллӑ, тӗлли-паллисӗр;
объяснять путано пӑтравлӑ ӑнлантарса пар
питать, -аю, -аешь; несов., впутать, за
путать, перепутать и спутать сов. 1. что
чӑлхантар, арпаштар; путать бумаги на сто
ле сӗтел ҫинчи хутсене арпаштар 2. что
пӑтраш, пӑтран; тёлли-паллисёр кала; он
не говорит толком, всё путает вӑл йёркипе каламасть, шав пӑтрашать 3. кого {син.
вовлекать) явӑҫтар, ерт, хутшӑнтар, ҫых-

лантар {киревсёр ӗҫё) 4. кого пӑтраштар,
арпаштар; путать вопросами ыйту парса
пӑтраштар 5. кого-что {син. смешивать;
ант. различать) пӑтраштар, ан уйӑр; я пу
таю этих близнецов эпё ку йёкёрешсене
уйӑраймастӑп 6. {син. мешать, соединять)
пӑтрат, пӑтраштар; путать русскую речь с
чувашской вы рӑс пуплевне чӑваш липе
пӑтраштар
путаться, -аюсь, -аеш ься; несов., впу
таться, запутаться, перепутаться и спу
таться сов. 1. чӑлхан, арпаш; шнурок за
путался шнурок чӑлханса пётнё 2. 1 и 2 л.
не употр., перен. пӑтран, пӑтраш; мысли
путаются шухӑшсем пӑтрашаҫҫӗ; путать
ся в изложении пӑтранса кала 3. во что
{син. вмешиваться, вовлекаться) явӑҫ, ер,
хутшӑн; впутаться не в своё дело ҫын ӗҫне
хугшӑн 4. с кем ҫыхлан, ер, ҫыхӑн; он спу
тался с жуликами вӑл ултавҫӑсемпе ерсе
кайнӑ ♦ путаться под ногами чӑрмантарса ҫӳре
путеводитель, -я, м. ҫул-йӗр ертӳҫи {пёрпёр вырӑн ҫинчен каласа паракан кёнекё)
путевбй прил. ҫул -ё; путевые знаки ҫул
паллисем
путёец, -йца, м. ҫул-йӗр ӗҫченӗ
путепровбд, -а, м. путепровод {ҫул урлй
хывнй кёпер)
путешёственник, -а, м., путешёственница, -ы, ж. ҫӳревҫӗ, ҫулҫӳревҫӗ; записки
путешественника ҫулҫӳревҫӗ ҫы рса пы нисем
путешёствие, -я, ср. ҫӳрев, ҫулҫӳрев; ҫул
ҫӳрени; кругосветное путешествие тёнче
тавра ҫӳресе ҫаврӑнни; отправиться в пу
тешествие ҫул ҫӳреме тухса кай
путешёствовать, -твую, -твуешь; несов.
ҫул ҫӳре; путешествовать по стране ҫӗршыв тӑрӑх ҫул ҫӳре
путёвка, -и, ж. 1. путёвка {канма, сипленме каймалли документ)', путёвка в са
наторий санатори путёвки 2. путёвка {во
дителе ҫула тухма панй хут)
путёвый прил., путёво нареч. {син. дель
ны й, хорош ий) путлӗ, ретлӗ, майлӑ; в
этом лесу нет путёвого дерева ку вӑрманта путлӗ йывӑҫ ҫук
путина, -ы, ж. пулӑ тытмалли вӑхӑт
пӳтник, -а, м., пӳтница, -ы , ж. {син.
странник) ҫул ҫӳрекен, ҫула тухнӑ ҫын
пӳгный прил., пӳгно нареч. {син. толко-

вый) путлё, йёркеллё, усӑллӑ; дать пут
ный совет усӑллӑ канаш пар
путч, -а, м. пӑлхав, пӑтӑрмах (каварҫӑсен уш кӑнӗ пат ш алӑх влаҫне ярса шгме
хӑт ш нни)
путчист, -а, м. пӑлхавҫӑ, пӑтӑрмахҫӑ, каварҫӑ
пӳты, пут, пӳтам, мн. тӑлӑ; железные
путы пӑхав; стреножить лошадь путами
лаш ана тӑлла
путь, -й, путём, о пути, мн. -й, -ёй, -йм,
м. 1. (син. дорога) ҫул; путь в горах сӑртту ҫулӗ; сбиться с пути ҫулран ҫӗт; Ку
да путь держите? Ӑҫталла ҫул тытатӑр?
2. ҫул-йӗр; воздушные пути сывлӑш ҫулйӗрӗ; пути сообщения ҫул-йӗрсем (ҫӗр
ҫинчи, шыв ҫинчи, сывлӑшри) 3. ҫул, чугун
ҫул (пӗр мӑшӑр рельс); запасный путь за
пас ҫул 4. (син. путешествие, поездка) ҫул,
ҫӳрев; Счастливого пути! Т елейлӗ ҫул
пултӑр! 5. (син. направление) ҫул, ҫул-йӗр;
ҫул-йӗрсем 6. путём предлог с род. п. (син.
посредством) пулӑшнипе; -па(-пе); -са(-се);
он добился богатства путём обмана вӑл ултавпа мул пухнӑ ♦ дыхательные пути сывлав ҫулӗсем; по пути ҫула май; таким пу
тём ҫапла м ай п а; Млечный Путь Хур
кайӑк ҫулӗ, Кайӑк хур ҫулӗ (ҫӑт ӑрсен уш 
кане)
пух, -а, о пӳхе, в пухӳ, м. I. мамӑк; ко
зий пух качака мамӑкӗ; лёгкий, как пух
мамӑк пек ҫӑмӑл; набить подушку пухом
минтере мамӑк тултар 2. мамӑк, тёк (ӳсентӑрансен); тополиный пух тирек мамӑкӗ
♦ разнести в пух и прах тёппипех аркатса
тӑк; Ни пуха ни пера! Ӑнӑҫу пултӑр!
пухлость, -и, ж. кӳпчемлӗх, кӳпшеклӗх,
шыҫмаклӑх
пухлый прил.; кратк. ф. пухл, пухлй,
пӳхло 1. (син. толстый, вздутый; ант. ху
дой, худощавый) купчем, кӳпш ек, мӑнтӑркка, ш ыҫмак; пухлые щёки мӑнтӑркка
пит ҫӑмарти 2. (син. толстый; ант. тон
кий) хулӑн, тачка; пухлая рукопись хулӑн
ал ҫыру
пӳхнуть, -ну, -неш ь; прош. пух и пах
нул, пӳхла; прич. действ, прош. пӳхший и
пахнувший; деепр. пухши и пӳхнувши; не
сов., вспӳхнуть и опӳхнуть сов. 1. (син. тол
стеть, вздуваться; ант. худеть) кӳпче,
кӳпшеклен, мӑнтӑрлан, шыҫӑн; ноги опух
ли ура шыҫӑнса кайнӑ 2. 1 и 2 л . не употр.,

перен. (син. увеличиваться) пы сӑкланса
кай, ӳссе кай; штаты в учреждении пух
нут учрежденире ӗҫлекенсен йышё ӳссех
пырать
пуховик, -ӑ, м. 1. (син. перина) мамӑк
тӳшек 2. мамӑк пальто (ватка вырӑнне
мамӑк хуни)
пучина, -ы, ж. (син. водоворот, бездна,
провал) тарӑн авӑр (шывра), тёпсёр путлӑх
(шурлӑхра)', морская пучина тёпсёр тинёс;
затянуло в пучину авӑра туртса кёртнё,
авӑр ҫӑтнӑ ♦ пучина бедствий инкек-синкек
пучить, -чу, -чиш ь; несов., вспучить и
выпучить сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
вздувать) ш ы ҫӑнтар, кӳпӗнтер, хӑпарт;
живот пучит хырӑм кӳпӗнет 2. (син. тара
щить) уҫ, чар; выпучить глаза куҫ-пуҫа
чарса пӑрах
пучиться, -чусь, -чиш ься; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. вздуваться) ш ыҫӑн,
кӳпӗн, хӑпар; лёд на реке пучится ҫырмари пӑр хӑпарса пырать (шыв таппипе)
2. (син. таращиться) куҫа чарса пӑх
пучбк, -чкӑ, м. 1. пайӑрка, ҫыхӑ, тӑлӑм,
ывӑҫ; пучок редиски редис ҫыххи; пучок
сена пёр ывӑҫ утӑ 2. пайӑрка; пучок све
та ҫутӑ пайӑрки ♦ уложить косу в пучок
ҫивӗте ҫавӑрса ҫых (пуҫ ҫинче)
пушечный прил. тупӑ -ӗ; пушечный выс
трел тупӑран пени
пушйнка, -и, ж. мамӑк; ҫӳпӗ (ҫӑп-ҫӑмӑлли)
пушистый прил. 1. м ам ӑк л ӑ, ҫӑм л ӑ,
ҫӑмламас; пушистый котёнок ҫӑмламас ку
шак ҫури 2. (син. мягкий, лёгкий) кӑпӑш,
кӑп ӑш ка, ҫемҫе; м ам ӑк пек; пушистый
снег кӑпӑш ка юр
пӳшка, -и, ж. (син. орудие) тупӑ; про
тивотанковая пушка танксене пётермелли тупӑ; стрелять из пушки тупӑпа пер
пушнина, -ы, ж., собир. (син. меха) мамӑк тир (тискер каййксен)
пушнбй прил. м ам ӑк ти р -ӗ; м ам ӑк
тирлё; пушные звери мамӑк тирлё чёр чунсем
пуэрториканка, -и, ж. пуэрторикан хёрарӑмӗ
пуэрто-риканский прил. Пуэрто-Рико -ё;
Пуэрто-Рикори; пуэрто-риканский вариант
испанского языка испан чёлхин ПуэртоРикори варианчё

пуэрторикӑнцы, -ев, ед. -нец, -нца, м.
пуэртори кансем ( П уэрт о-Рико пат ш алӑхӗн тёп халйхё)
пфенниг, -а, м. пф енниг (Германири вак
УЧа)
пчелӑ, -ь1, мн. пчёлы, пчёл, пчёлам, ж.
вёлле хурчё, пыл хурчё; хурт-хӑмӑр; ди
кие пчёлы вӑрман хурчё; разводить пчёл
хурт-хӑмӑр усра
пчелиный прил. хурт -ӗ, хурт-хӑмӑр -ё;
пчелиная семья хурт йышё, вёлле йышё;
пчелиная матка хурт ами
пчеловбдство, -а, ср. хурт-хӑмӑр ӗҫӗ; за
ниматься пчеловодством хурт-хӑмӑр усра
пчёльник, -а, м. (син. пасека) утар, хурт
утарё
пшенйца, -ы, ж. тулӑ; яровая пшеница
ҫурхи тулӑ; озимая пшеница кӗрхи тулӑ;
возделывать пшеницу тулӑ акса ту
пшеничный прил. 1. тулӑ -ё; пшеничная
мука тулӑ ҫӑнӑхӗ; пшеничный хлеб тулӑ
ҫӑкӑрӗ 2. перен. (син. золотистый, жёлтый)
сарӑ; пшеничные волосы сарӑ ҫӳҫ
пшенб, -ӑ, ср. вир кёрпи
пшённый прил. вир -ё; пшённая каша вир
пӑтти
пыж, -ӑ, л<. пӑкӑ, пӑшал пӑкки; войлоч
ный пыж кӗҫҫе пӑкӑ
пыжик, -а, л<. пӑлан пӑрушӗ
пыжиковый прил.: пыжиковый мех пӑлан
пӑрушӗн тирӗ
пыл, -а, о пь1ле, в пылӳ, м. (син. страсть,
горячность, подъём) хӑпартлану, хӗрӳлӗх,
вӗрилӗх, ҫӗкленӳ; говорить с пылом хӑпартланса калаҫ; в пылу сражения ҫапӑҫу
хӗрсе пынӑ чухне
пылӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. 1 и 2 л. не
упот р. (син. го р еть, п л а м е н е ть ) ҫун,
тӗлкӗш, ялкӑш , ҫулӑмлан, ялкӑш са ҫун; в
печке пылают дрова кӑм акара вутӑ ялкӑшса ҫунать 2. перен. (син. румяниться,
краснеть) хёрелсе кай; хёремеслен; лицо
девочки пылает от волнения хёр ача сӑнпичӗ пӑлханнипе хӗрелсе кайнӑ 3. перен.,
нем (син. переживать) хёр, ҫун; хёрсе кай;
пылать любовью чунтан юрат
пылесос, -а, м. пылесос (пӳрт-ҫурта
ҫӳп-ҫапран тасатмалли машина)
пылинка, -и, ж. тусан пёрчи
пылить, -лк5, -лйш ь; несов.. напылйть и
запылйть сов. тусанла, тусан ҫӗкле; одеж
да вся запылена тумтир тусанланса пётнё

пылиться, -лк5сь, -лйш ься; несов., запы
литься сов. тусанлан, тусанпа витён; кни
ги пылятся на полке кӗн екесем ҫӳлӗк
ҫинче тусанланса выртаҫҫӗ
пылкий прил., пылко нареч.; кратк. ф.
-лок, -лкӑ, -лко (син. страстный, горячий;
ант. холодный) вӗри, хӗрӳ, хӗрӳллӗ, ҫӗкленчёк; пылкий нрав хӗрӳ кӑмӑл
пылкость, -и, ж. (син. страстность; ант.
холодность) хӗрӳлӗх, хӗрӳ кӑмӑл
пыль, -и, о пыли, ж. тусан; пыль стол
бом стоит тусан явӑнса тӑрать ♦ пускать
пыль в глаза вӗҫкӗнленсе ултала
пыльный прил.; кратк. ф. -лен, -льнӑ,
-льно 1. тусан -ё; пыльная буря тусан
тӑвӑлӗ 2. тусанлӑ, тусан витнё; пыльная
одежда тусанлӑ тумтир ♦ у него работа
не пыльная унӑн ӗҫӗ йывӑр мар
пыльцӑ, -ь), ж. чечек тусанё
пырей, -я, м. шуруг, ухлӗм (курӑк)
пытать, -ӑю , -ёеш ь; прич. пи тан н ы й ;
несов., кого 1. (син. истязать) асаплантар,
пӑвӑрт 2. (син. расспрашивать) тёпче, ыйт
са пёл
пытаться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов., попы
таться сов., с неопр. ф. (син. стараться)
тӑрӑш , хӑтлан, пи кен ; -асш ӑн (-есш ӗн )
пул; я пытаюсь тебя понять эпё сана ӑнланма тӑрӑшатӑп
пытка, -и, ж. асап, асаплантару; асаплантарни, пӑвӑртни; душевная пытка чун
асапё
пытлйвый прил., пытлйво нареч. (син.
любознательный) тиш керӳллӗ, ш ыравлӑ,
вичкён; пытливый ум тиш керӳллӗ ӑс-тӑн
пыхтӗть, -хчӳ, -хтйш ь; несов. хаш ка,
хашӑлтат, паш ка; пыхтеть от усталости
ывӑннипе хашка
пышность, -и, ж. (син. роскош ь, вели
колепие) капӑрлӑх, капмарлӑх
пышный npui., пышно нареч.; кратк. ф.
-ш ен , -ш н ё , -ш н о , мн. -шнь{ и -ш ны
1. (син. пуш исты й) кӑп ка, кӑп ӑш , кӑпӑш ка; пышные волосы кӑпӑш ҫӳҫ 2. (син.
роскош ны й , великолепны й) чаплӑ, капӑр, капмар, хӳхӗм; пышный наряд капӑр
тум
пьедестӑл, -а, м. (син. постамент, под
ножие) никёс, тёп; пьедестал памятника
палӑк никёсё
пьёса, -ы, ж. 1. пьеса (драма хашювё);
поставить пьесу пьеса ларт 2. пьеса (му

зыка хайлавё); пьеса для баяна баянпа каламалли пьеса
пьянёть, -ёю, -ёеш ь; несов., запьянёть и
опьянёть сов. (ант. трезветь) ӳсӗрӗл
пьяница, -ы, м. и ж. (син. алкоголик) ӗҫкӗҫӗ
пьянка, -и , ж ., прост, чарусӑр ӗҫкӗ,
иртӗхӳллӗ ӗҫкӗ-ҫикӗ
пьянство, -а, ср. ӗҫкӗлӗх, ӗҫке ерни
пьянствовать, -твую, -твуешь; несов. ӗҫке ер, ӗҫке ярӑн
пьяный прил., пьяно нареч.; кратк. ф.
пьян, пьянӑ, пьйно, пьянь! и пьяны (ант.
трезвый) ӳсӗр ♦ под пьяную руку ӳсӗрле
пюпитр, -а, м. пю питр (нотӑсем хума,7ли пӗчӗк сёте/7)
пюрё, нескл., ср. пю ре, нимёр; карто
фельное пюре ҫӗр улми нимёрё
пядь, -и, мн. пйди, -ёй и -ей, ж. шит;
мерить пядями ш итпе виҫ, шитле
пялить, -лю, -лиш ь; несов.. пялить гла
за куҫа чарса пӑх, куҫа чарса пӑрах
пялиться, -лю сь, -лиш ься; несов. куда
чарса пӑх
пяльцы, -лец, мн. тӗрӗ каркӑчӗ (тёрлемелли пире карӑнтармалш кӑшкар)
пятӑ, -ы , мн. пйты, пят, пятӑм, ж. кёле;
тупан ♦ ходить по пятам ан хӑп, хыҫҫӑн
ҫӳре
пятӑк, -ӑ, м. пилӗк пус (укҫа)
пятеро, -ых, -ы м , числ. собир. пилӗк;
пиллӗкӗн; у них пятеро детей вёсен пилёк
ача; нас пятеро эпир пиллёкён; пятеро су
ток пилёк талӑк
пятёрка, -и, ж. 1. пиллёк; пилёк («5»
хисеп тата цифра) 2. поставить пятёрку
за сочинение сочинениш ён пиллёк ларт
пятиббрье, -я, ср. пятиборье, пиллёклё
ӑмӑрту
пятидесятый числ. порядк. аллӑмӗш ; в
пятидесятые годы аллӑмӗш ҫулсенче
пятиклассник, -а, м., пятиклассница, -ы,
ж. пиллёкмёш класра вёренекен
пятиконёчный прил. пилёк вӗҫлӗ; пяти
конечная звезда пилёк вӗҫлӗ ҫӑлтӑр
пятикратный прил. пилёк хут, пилёк хут-

чен; пятикратный чемпион пилёк хут чем 
пион
пятилётка, -и, ж. пилӗкҫуллӑх; довоен
ные пятилетки вӑрҫӑчченхи пилӗкҫуллӑхсем
пятисотлётний прил. пилёк дёр дулхи;
пятисотлетний юбилей города хулан пилёк
дёр дулхи юбилейё
пятисотый числ. порядк. пилёк дёрмёш
пятистённый прил. ултӑ кётеслё (пурана
варринчен пулни); пятистенный дом ултӑ
кётеслё пӳрт
пятиться, пйчусь, пятиш ься; несов., по
пятиться сов. чак, каялла чак
пятиугольник, -а, м. пилёккётеслёх
пятиугольный прил. пилёк кётеслё
пятка, -и, ж. 1. кёле (ура тупанён хыҫалти пайё) 2. тӑпса, тӑтха (ёҫ хатӗрӗн
кайри вӗҫё); пятка косы ҫава тӑтхи
пятнадцать, -и, числ. колич. вун пиллёк;
вун пилёк; пятнадцать лет вун пилёк дул
пятнистый прил. ула-чӑла, тумхаллӑ, паталлӑ
пятница, -ы, ж. эрне кун; вечером в пят
ницу эрне кун кад
пятнать, -ӑю, -ӑешь; несов., запятнӑть
сов:, он не запятнал своего имени плохим
поведением вӑл киревсёр хӑтланса хӑйӗн
ятне яман
пятнб, -ӑ, мн. пйтна, -тен, -тнам , ср.
пата, тумха, пӑнчӑ; пятна на солнце хёвел
динчи тумхасем
пятый числ. порядк. пиллёкмёш; он учит
ся в пятом классе вӑл пиллёкмёш класра
вёренет
пять, пяти, пятьк5, числ. колич. 1. пил
лёк, пилёк («5» хисеп тата цифра); пять
дней пилёк кун; из пяти вычесть два пиллӗкрен иккӗ кӑлар 2. пиллёк (вӗренӳри
хаклав палли)
пятьдесят, пятйдесяти, пятьюдесятью ,
числ. колич. алӑ, аллӑ; пятьдесят лет алӑ дул
пятьсбт, пятисбт, пятистӑм, пятьюстӑми, о пятистӑх, числ. колич. пилёк дёр;
городу исполнилось пятьсот лет хула пилёк
дёр дул тултарчё

Р
раб, -ӑ, м., рабыня, -и и рабӑ, -ы только
ед., ж. 1. чура (хуҫан харпӑрлӑхӗ шутланакан правӑсӑр ҫын); труд рабов чура ӗҫӗ;
освобождение рабов чурасене ирӗке кӑларни 2. перен. чура, тарҫӑ; пӑхӑнчӑк ҫын;
он раб своих страстей вӑл хӑй кӑмӑл-туйӑмне ҫеҫ пӑхӑнса пурӑнать
рабовладёлец, -льца, м., рабовладёлица, -ы , ж. чура хуҫи
рабовладёльческий прил. чуралӑх -ӗ
раболепный прил., раболёпно нареч. (син.
льстивый, угодливый) чуралла, йӑпӑлти,
пӑхӑнчӑк; он ведёт себя раболепно вӑл
хӑйне чуралла тыткалать
раболёпетво, -а, ср. йӑпӑлтату, пӑхӑну;
йӑпӑлтатни, пӑхӑнни
раболёпствовать, -твую, -твуешь; несов.
(син. льстить, угодничать, пресмыкаться)
йӑпӑлтат, чуралан, юрама тӑрӑш
раббта, -ы , ж. 1. (син. действие, ф унк
ционирование) ӗҫ; ӗҫлени; работа желуд
ка хырӑмлӑх ӗҫӗ; бесперебойная работа
машины м аш ина пёр кӑлтӑксӑр ӗҫлени
2. (син. занятие, деятельность, труд) ӗҫ,
ӗҫлев, ӗҫ-хӗл; физическая работа вӑй-хал
ӗҫлевӗ; умственная работа ӑс-хакӑл ӗҫлевё; участвовать в общественной работе
халӑх ӗҫне хутшӑн; завершить полевые ра
боты уй-хир ӗҫӗсене вӗҫле 3. (син. служ
ба, занятие) ӗҫ; ӗҫлени; постоянная ра
бота яланлӑх ӗҫ; временная работа вӑхӑтлӑх ӗҫ; работа по найму кӗрӗш се ӗҫлени;
остаться без работы ӗҫсӗр тӑрса юл; снять
с работы ӗҫрен хӑтар 4. (син. продукт, из
делие) ӗҫ, хайлав; печатные работы пи 
четленё ӗҫсем; выставка работ художни
ка художник хайлавёсен выставки 5. (син.
качество) япала; ӗҫ пахалӑхӗ; топорная ра
бота кӑнттам япала; вышивка тонкой ра
боты паха тёрё; взять в работу алла ил,
тыткала; Чья это работа? Кам тунӑ куна?
раббтать, -аю , -аеш ь; несов. 1. (син.
действовать, ф ункционировать) ӗҫле; за
вод не работает завод ӗҫлемест; телеви
зор работает хорошо телевизор аван ӗҫлет
2. (син. заним аться, трудиться) ӗҫле; вӑй
хур; работать со словарем словарьпе ӗҫле;
работать в личном хозяйстве харпӑр хуҫалӑхӗнче вӑй хур; 3. (син. служить) ӗҫле,

ӗҫре пул; работать врачом тухтӑрта ӗҫле;
он работает кассиром в банке вӑл банк
кассирӗнче ӗҫлет 4. на кого-что (син. со 
держать, обеспечивать) ӗҫле; работать на
семью кил-йы ш а усрама ӗҫле ♦ работать
над собой пӗлӳлӗхе ӳстер
работник -а , м ., работница, -ы , ж.
1. (син. трудящ ийся) ӗҫ ҫы нни; ӗҫлекен;
старик уже больше не работник старик
ӗҫлейм и пулнӑ ӗнтӗ 2. ӗҫчен; ӗҫлекен
(па,глӑ ӗҫре): работники культуры культу
ра ӗҫченӗсем; работники учреждения учрежденире ӗҫлекенсем 3. тарҫӑ; нанять
ся в работники тарҫа кёрёш
работодатель, -я, м. (син. наниматель)
ӗҫ паракан, ӗҫе илекен
работоргбвля, -и , ж. чура сутти (ҫынсене чуралӑха сутас йёрке)
работоспосббность, -и , ж. ӗҫлеме пултарни
работоспособный прил. 1. (син. трудо
сп о со б н ы й ; ант. н ер аб о то сп о со б н ы й )
вӑйпитти, ӗҫе юрӑхлӑ, ӗҫлеме пултаракан;
работоспособное население ӗҫлеме пулта
ракан халӑх 2. (син. трудолю бивый) ӗҫчен, тӑрӑшуллӑ; работоспособный ученик
ӗҫчен шкул ачи
работящий прил., разг. (син. трудолю 
бивый) ӗҫчен, тӑрӑшуллӑ; работящий па
рень ӗҫчен каччӑ
рабочий1, -его, м., раббчая, -ей, ж. рабочи (предприятире тара кӗрӗшсе ӗҫлекен)\ промышленные рабочие промы ш лен
ность рабочийёсем; он из семьи рабочих
вӑл рабочи кил-йы ш ӗнче ӳснӗ
рабочий2, npwi. 1. рабочи -ё; рабочи ...;
рабочий класс рабочи класс; рабочее дви
жение рабочисен юхӑмӗ 2. (син. действу
ющий) ӗҫлекен; ӗҫ -ё; рабочая пчела ӗҫ
хурчё (вёллерё)', рабочие части машины
маш инӑн ӗҫлекен пайӗсем 3. (ант. вы
ходной) ӗҫ -ӗ; ӗҫлӗх, ӗҫлемелли; рабочее
время ӗҫ вӑхӑчӗ; рабочая одежда ӗҫ тумӗ,
ӗҫлӗх тум; рабочий инструмент ӗҫлемелли хатӗр-хӗтӗр ♦ рабочая сила ӗҫ вӑйӗ
(ӗҫлекенсен пӗтӗм йышё)\ рабочий посё
лок рабочи посёлок (хула йышши)4, рабо
чая встреча ӗҫлӗ тёлпулу; рабочий поезд
рабочи поезд (ҫывӑха ҫӳрекенни, рабочи-

сене турттараканни)', в рабочем порядке
ӗҫленӗ хушӑра, ятарласа пухӑнмасӑр (пёрпёр ыйтӑва татса пани ҫинчен)
рабский прил., рйбски нареч. 1. чура -ё,
чуралӑх -ё; рабский труд чура ӗҫӗ 2. перен.
(син. беспрекословны й) чуралла, хирӗҫлевсӗр, пӑхӑнчӑк; рабски подчиняться на
чальству пуҫлӑхсене чуралла пӑхӑнса тӑр
рабство, -а, ср. 1. чуралӑх, чура пурнӑҫӗ; во времена рабства чуралӑх вӑхӑтёнче; обратить в рабство чуралантар,
чура ту 2. перен. (син. зависимость, под
ч инённ ость) пӑхӑну; п ӑх ӑн н и , пӑхӑнса
тӑни; находиться в рабстве у предрассуд
ков кивӗ йӑла-йӗркене пӑхӑнса пурӑн
рабфак, -а, м. (сокращение: рабочий фа
культет) рабф ак (1919— 1940 ҫулсенче ӗҫлекен ҫамрӑк рабочисемпе хресченсене аслӑ
шкулта вёренме хатёрленё шкулсен ячё)
раввин, -а, м. раввин (иудейсен тёп ертӳҫи)
равенство, -а, ср. 1. (син. тождество, по
добие) танлӑх, шайлӑх; пӗртанлӑх, пӗрш айлӑх, пӗрпеклӗх; равенство сил вӑйсен
танлӑхӗ 2. (син. равноправие; ант. нера
вен ство , н е р а в н о п р а в и е ) тан л ӑх , п ӗртанлӑх; социальное равенство социаллӑ
пӗртанлӑх 3. танлӑх (математикӑра); знак
равенства танлӑх палли
равнёние, -я , ср. танлаш у, ш айлаш у;
танлаш ни, ш айлаш ни; равнение в строю
стройра пёр ш ай утни; мы держим рав
нение на отличников эпир отличниксем пе танлаш м а тӑрӑш атпӑр
равнина, -ы , ж. тӳремлӗх, тӳрем ҫӗр;
русские равнины Раҫҫей тӳремлӗхӗсем;
равнина на дне моря тинёс тӗпӗнчи тӳрем
вырӑн
равнинный прил. тӳрем; равнинная мест
ность тӳрем вы рӑн
равновёсие, -я , ср. 1. шайлӑх, ш айла
ш у, тӑтӑрха, ты тӑ н к ӑ ; равновесие сил
вӑйсен ш айлаш ӑвӗ; устойчивое равнове
сие ҫирӗп ты тӑнкӑ, ҫирӗп ш айлӑх 2. пе
рен. (син. баланс) шайлашу; экологичес
кое равновесие экологи ш айлӑхӗ 3. п е
рен. (син. с п о к о й с т в и е , у р а в н о в е ш а н ность) тӑнӑҫ, тӑнӑҫлӑх, лӑпкӑлӑх; душев
ное равновесие чун лӑпкӑлӑхӗ; вывести из
равновесия картран кӑлар, тарӑхтарса яр
равнодёнствие, -я, ср. кун-ҫӗр танлӑхӗ
(кунпа ҫёр т анлаш нӑ вӑхӑт ); весеннее

равноденствие ҫурхи к у н -ҫ ӗ р танлӑхӗ
(мартӑн 21-мӗшё)\ осеннее равноденствие
кӗрхи ку н -ҫӗр танлӑхӗ (сентябрӗн 23мӗшӗ)
равнодушие, -я, ср. (син. безразличие,
безучастность; ант. внимание, заинтере
сованность) тимсӗрлӗх, сӳрӗклӗх; кӑмӑл
ҫукки; равнодушие к учёбе вӗренӳри тимсёрлёх
равнодушный прил., равнодушно нареч.
1. (син. безразличны й, безучастный; ант.
внимательный) тимсӗр, чурӑс; сивё чунлӑ; равнодушно наблюдать за горем чело
века ҫын инкекне чуна ан ил 2. (ант.
заинтересованный) сӳрӗк, кӑсӑксӑр, кӑсӑкланман; он равнодушен к спорту вӑл
спортпа кӑсӑкланмасть
равнозначный прил. (син. однозначны й,
си н о н и м и ч е ск и й ; ант. р азн о зн ач н ы й ,
ан то н и м и ческ и й ) п ёр пёлтерёш лё, тан
пёлтерёшлё; равнозначные выражения пёр
пёлтерёш лё сӑмах ҫаврӑнӑш ӗсем
равномёрность, -и , ж. танлӑх, пёртикӗслӗх, пӗршайлӑх
равномёрный прил., равномёрно нареч.
(син. одинаковый; ант. неравномерный)
тан, танш ар, пёр тикӗс, пёр ш айлӑ, пёр
виҫеллӗ; равномерное движение пёр тикёс
куҫӑм; равномерно распределить деньги
укҫана танш ар валеҫсе пар
равноправие, -я , ср. (син. равенство;
ант. неравноправие) тан правалӑх, тан
тивӗҫлӗх, танлӑх; равноправие граждан
разных национальностей тёрлё наци ҫы ннисен тан правалӑхӗ
равноправный прил. (ант. неравноправ
ны й) тан правӑллӑ, тан тивӗҫлӗ; равно
правные субъекты федерации федерации
тан правӑллӑ субъекчёсем
равноцённый прил. (син. одинаковы й;
ант. неравноценны й) тан пахалӑхлӑ; пёр
хаклӑ, пёр шайлӑ; заменить товар равно
ценным тавара ҫав пахалӑхлӑ таварпа ыл
маштар
равный прил. (син. одинаковы й, такой
же; ант. неравный) тан, пёр тан; наши
силы равны пирӗн вӑйсем тан; разделить
на равные доли танш ар пайла; все равны
перед законом закон умёнче пурте пёр
тан; равным образом ҫавӑн пекех, ҫавнаш калах
равнять, -йю, -йеш ь; несов., сравнить

сов. танлаш тар, ш айлаштар; тан ту, шай
ту; нельзя равнять всех пурне те танлаш тарма ҫук
равняться, -йюсь, -йешься; несов. 1. по
кому-чему танлаш , шайлаш; тан тӑр, шайлаш са тӑр (стройра); Равняйсь! Танлашӑр!
(стройри командӑра) 2. на кого-что и по
ком у-чем у {син. следовать, подраж ать)
танлаш м а тӑрӑш , ш айлаш ма тӑрӑш , тёслёхе ил; равняться на передовые страны
малта пы ракан ҫӗрш ы всем пе танлаш ма
тӑрӑш 3. с кем-чем танлаш , тан пул; рав
няться по силе вӑйпа тан пул 4. 1 и 2 л.
не употр., чему танлаш ; пул; дважды три
равняется шести икё хут виҫҫӗ ултгӑ пулать
рагу, нескл., ср. рагу {аш е пахча ҫимӗҫ
турамёсенчен хатёрленё апат); рагу из ба
ранины сурӑх аш рагӑвӗ
рад, ж. рӑда, ср. рӑдо, в знач. сказ.,
кому-чему, с неопр. ф. и с союзом «что»
хавас, кӑмӑллӑ; мы всегда рады гостям
эпир хӑна килнёш ён ялан кӑмӑллӑ; рад
был встретиться тёл пулнӑш ӑн хавас; рад
бы отдохнуть, да некогда тем пек канӑттӑм та, ерҫӳ ҫук; сам не рад, что связал
ся с ним унпа ҫыхланнӑш ӑн хам та ӳкӗнетёп
радар, -а, м. радар (радиолокаци станцийё)
раджа, -и и раджа, -й, л<. раджа {Ин
дире — князь титулё)
рӑди кого-чего, предлог с род. п. 1. {син.
д ля, в интересах) валли; -ш ӑн (-ш ӗ н );
ради общего дела пёрлехи ӗҫ валли; я сде
лаю всё ради тебя санш ӑн тем те тӑвӑп
2. {син. с целью, в целях) -ас(-ес) тёллевпе; -ас(-ес) тесе; -м а(-м е); ради отдыха
канас тесе; ради наживы пуяс тёллевпе
3. {син. из-за, по причине) пула, пирки;
-ш ӑн (-ш ӗн); Ради чего нам отказываться
от выгоды? Мён пирки пирӗн пайталлӑ
ӗҫрен пӑрӑнмалла-ха?
радиальный прил. радиус -ё , радиус
майлӑ {варринчен хёрринелле); двигаться в
радиальном направлении радиус майлӑ
куҫса пыр
радиӑтор, -а, м. 1. радиатор {двигателе
сивётмелли хатёр); воздушный радиатор
сывлӑш радиаторё 2. радиатор {ҫурт-йӗре
ӑшӑтмалли хатёр)
радиация, -и , ж. ради аци (радиоак-

тивлӑ пайӑркасем саланни); солнечная ра
диация хёвел радиацийё; измерить уровень
радиации радиаци ш айне виҫ
радикал, -а, м. радикал {татӑклӑ, хӑюллӑ ӗҫ мелӗсемшӗн тӑракан)
радикализм, -а, м. радикаллӑх, татӑклӑх,
хӑюлӑх
радикальный прил., радикально нареч.
{син. реш ительны й, коренной) татӑклӑ,
хӑюллӑ; тёплё, тёпрен; радикальные меры
татӑклӑ м ерӑсем ; радикально изменить
структуру экономики эконом ика тытӑмне тёпрен улӑштар
радикулит, -а, м. радикулит {ҫурӑм шӑмми нервёсен чирё); страдать радикулитом
радикулитпа аптӑра
рӑдио, нескл., ср. 1. радио {сасса элек
тромагнит хумӗсем пулӑшнипе инҫете сармалли меслет; ҫавна тӑвакан хатёрсем);
изобретение радио радио шухӑшласа кӑларни; включить радио радио яр 2. ра
дио (радиопередачӑсем хатёрлесе эфира
паракан учреждени); радио России Раҫҫей радиовё; работать на местном радио
вырӑнти радиора ӗҫле
радиоактивность, -и, ж. радиоактивлӑх
(хӑш-пӗр хими элеменчёсенчен электромаг
нит пайӑркисем сарӑлни)
радиоактивный прил. радиоактивлӑ; ра
диоактивные элементы радиоактивлӑ элементсем; радиоактивные отходы радиоактивлӑ каяш сем
радиовещание, -я, ср. радиовещ ани, ра
дио передачисем; проводное радиовеща
ние пралуклӑ радиовещ ани
радиоволнй, -У , мн. -в б л н ы , -в б л н ,
-вблнам и -волнӑм , ж. радиохум, радио
хумё; длинные радиоволны вӑрӑм радиохумсем; частота радиоволн радио радио
хумӗсен тӑтӑшлӑхӗ
радиограмма, -ы , ж. радиограмма (ра
диола пана телеграмма)
радибла, -ы, ж. радиола (ш аст инка калаттармалла тунӑ радиоприемник)
радиолокатор, -а, м. радиолокатор {ра
диолокаци тумалли хатёр)
радиолокационный пршг. радиолокаци -ё;
радиолокационная станция радиолокаци
станцийё
радиолокация, -и , ж. радиолокаци (ра
дио хумёсем пулӑшнипе инҫетри япаласене
тупса палӑртни)

радиолюбитель, -я, м. радио юратакан;
кружок радиолюбителей радио ю ратакансен кружокё
радиопередатчик, -а, м. радиопередат
чик (радиопа сасӑ сигналёсем паракан ап
парат)
радиопередача, -и , ж. радиопередача,
радио передачи; детские радиопередачи
ача-пӑча радиопередачисем
радиоприёмник, -а, м. радиоприём ник;
транзисторный радиоприёмник транзисторлӑ радиоприём ник
радиосвязь, -и , ж. радиоҫыхӑну, радио
ҫыхӑнӑвӗ; многоканальная радиосвязь ну
май каналлӑ радиоҫыхӑну
радиослушатель, -я , м., радиослуша
тельница, -ы , ж. радио итлекен; концерт
по заявкам радиослушателей радио итлекенсем ы йтнипе йӗркеленӗ концерт
радиостанция, -и , ж. радиостанци; ко
ротковолновая радиостанция кӗске хумлӑ
радиостанци
радиотёхника, -и , ж. радиотехника (ра
дио хумӗсемпе усӑ курса ӗҫлемелли ӑслӑлӑх
тата техника хатӗрӗсем)
радиоӳзел, -злӑ, м. радиоузел (вырӑнти
радиовещани станцийӗ)\ районный радио
узел район радиоузелӗ
радиофицировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анный; сов. и несов., что ра
дио кёрт; радиофицированный дом радио
кӗртнӗ ҫурт
радиоэлектроника, -и, ж. радиоэлект
р о н и к а (р а ди о т ехни кӑ п а элект роника
пёрле ёҫлекен отрасльсем)
радировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что радиопа пёлтер
радист, -а, м., радистка, -и, ж. радист
(радио хатӗрӗпе ӗҫлекен)
рйдиус, -а, м. 1. радиус (ҫавракӑш хёр
ринчи пёр-пёр тӗле унӑн варрипе ҫыхӑнтаракан йёр) 2. перен. (син. охват, сф е
ра) хушӑ, хутлӑх, инҫӗш ; радиус действия
авиации авиаци ҫитекен хутлӑх; в радиу
се пяти километров пилёк километр инҫӗш ёнче
рӑдовать, -дую, -дуеш ь; несов., обрадо
вать и порадовать сов., кого (ант. огор
чать, печалить) савӑн тар , хёпёртеттер;
ваши успехи нас радуют сирӗн ӳсӗмсем
пире савӑнтараҫҫӗ
радоваться, -дую сь, -дуеш ься; несов.,

обрадоваться и порадоваться сов. комучему, на кого-что (ант. огорчаться, пе
чалиться), савӑн, хёпёрте; девочка обра
довалась подарку хёр ача парнеш ён хё
пёртесе кайрё; душа на него радуется
уншӑн чун савӑнать
радостный прил., радостно нареч. (син.
весёлый; ант. горестный, печальный) савӑнӑҫлӑ, савӑк, хаваслӑ; хёпёртемелле; ра
достная весть савӑнӑҫлӑ хыпар; радостно
улыбаться хаваслӑн кулкала
радость, -и , ж. (син. веселье; ант. горе,
печаль) савӑнӑҫ, хавас, хаваслӑх, хӗпӗртӳ;
испытывать радость хёпёрте; доставить
детям радость ачасене савӑнӑҫ кӳр; он вне
себя от радости вӑл савӑннипе ниҫта кай
са кӗме пӗлмест ♦ на радостях савӑннипе; С какой радости? Мён сӑлтавпа?
рӑдуга, -и , ж. асамат кёперё; над ре
кой повисла радуга юхан ш ыв ҫийӗн аса
мат кёперё карӑнчӗ ♦ все цвета радуги
пур тёрлё тёс, тёрлёрен тёслё
рӑдужный прил. 1. тёслё-тёслё, асамат
кёперё пек 2. перен. (син. приятный, м но
гообещ ающ ий) хаваслӑ, хавхаланчӑк; тутлӑ; радужные мечты тутлӑ ёмётсем
радушие, -я, ср. (син. сердечность, п ри
ветливость; ант. н еп р и я зн ь, враж деб
ность) тараватлӑх, евӗклӗх, ырӑ кӑмӑл;
проявить радушие к гостям хӑнасене тарават йы ш ӑн
радушный прил., радушно нареч. (син.
сердечный, приветливый; ант. н еп рияз
ненны й, враждебный) тарават, тараватлӑ,
евӗк, ы рӑ кӑм ӑллӑ; оказать радушный
приём тарават йыш ӑн
раз', рӑза и рӑзу, мн. разь!, раз, разӑм,
м. 1. обозначает однократное действие
при счете хут, хутчен; несколько раз темиҫе хутчен; не раз пёрре ҫеҫ мар 2. обо
значает случай, явление в ряду других хут,
хутёнче; в первый раз пёрремёш хутёнче; на этот раз ку хутёнче, куннехинче;
в прошлый раз леш хутёнче; в следующий
раз тепринче; один раз пёррехинче, пёрреччен; раз за разом ҫине-ҫинех 3. нескл.,
при счете (син. один) пёрре; раз, два, три
... пёрре, иккӗ, виҫҫӗ ... в самый раз шӑп
та лӑп, чухах; Вот тебе и раз! Ак тамаша! (тёлёнсе калани); ни разу пёрре те,
нихҫан та; раз навсегда ёмёрлёхе, татӑклӑ;
иной раз тепёр чух; не раз пёрре ҫеҫ мар

раз2 нареч. (син. однажды) пёрре, пёррехинче; раз иду я по лесу пёррехинче эпё
вӑрманпа пыраттӑм; раз к вечеру пёрре
каҫалапа
раз3 союз (син. если) пулсан; -тӑк; раз
сказал, то сдержи слово каларӑн пулсан
сӑмахна тыт; раз так, то я согласен апла
пулсан эпё килёшетёп
разбавить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленны й; сов., разбавлять несов. хутӑштар, шёвет; разбавить краску сӑрра шёвет;
разбавить спирт водой спирта шывпа хутӑштар
разбазарить, будущ. -рю , -рйш ь; сов.,
разбазӑривать несов., кого-что (син. раз
дать, растратить) салат, тӑккала; салатса
пётер, тӑккаласа пётер; разбазарить день
ги укҫа-тенке салатса пётер
разбаловаться, будущ. -лӳюсь, ^ е ш ь 
ся, сов. 1. (син. расш алиться) аш кӑнса
кай; дети слишком разбаловались ачасем
ытла аш кӑнса кайрӗҫ 2. (син. избаловать
ся) иртёхсе кай, иртёнсе кай; разбало
ваться от безделья ӗҫсӗр ларса иртён
разбёг, -а, м. чупса пы ни; прыгать с
разбега чупса пырса сик
разбежаться, будущ. -егӳсь, -ежйш ься;
сов., разбегаться несов. 1. хытӑрах чуп,
чупса пыр; разбежаться и прыгнуть чуп
са пырса сик 2. чупса салан, саланса кай,
тарса пёт; дети разбежались в разные сто
роны ачасем тёрлё ен н елле чупса саланчӗҫ 3. 1 и 2 л. не употр., перен. салан,
пӑтран, пӑтраш (шухӑшсем ҫинчен) ♦ глаза
разбежались куҫ-пуҫ алчӑраса кайрё
разбинтовать, будущ. -тӳю, -тӳешь; сов.,
разбинтовывать несов. кого-что (ант. за
бинтовать) бинта салт, ҫыхнине салт (су
ран ҫинчен)
разбирать, -ӑю , -ӑешь; несов.. разобрать
сов., 1. (син. размонтировать; ант. соби
рать, монтировать) салат, сӳт; разобрать
винтовку винтовкӑна сӳтсе тӑк 2. когочто (син. выбирать) суйла, тирке, тир
кеш; суйласа тӑр, тиркесе тӑр; брать всё
не разбирая суйласа тӑмассӑр йӑлтах ил
3. (син. обсуждать, рассматривать) тиш кер; сӳтсе яв, пӑхса тух; его хотят разби
рать на собрании ӑна пухура сӳтсе явас
теҫҫӗ
разбираться, -йю сь, -й еш ься; несов.
1. (ант. собираться) сӳтӗл, салан; этот

замок не разбирается ку ҫӑра саланмасть
2. в чем (син. понимать, смекать) ӑнкар,
пӗл, ӑнлан, чухла; разбираться в технике
техникӑна пёл
разбитнбй прил. (син. бойкий, развяз
ный; ант. стеснительный) ҫивӗч, шухӑ,
хутахай; разбитной парень шухӑ каччӑ
разбитый прил. (син. утомлённый; ант.
бодрый) ӗш енчӗк, халсӑр; ӗш еннӗ, ывӑннӑ; я чувствую себя разбитым в дороге
хама ҫул ҫинче ӗш еннӗн туятӑп
разбить, будущ. -зобьк5, -зобьёш ь; по
вел. ф. -бёй; прич. -битый; сов., разбивӑть несов. 1. (син. раздробить, расколо
тить) ҫӗмӗр, ват; ҫӗмӗрсе пӑрах, ватса тӑк;
разбить нечаянно тарелку ӑнсӑртран турилккене ватса пӑрах 2. кого-что (син.
разделить) пайла; пайласа тух; разбить
спортсменов на команды спортсменсене
ком андӑн-командӑн пайласа тух 3. (син.
расположить) хыв, ту, туса ларт; разбить
лагерь л агерь ту; разбить сад сад хыв
4. кого-что (син. повредить, разрушить)
аркат, ҫап, ҫапса ват, аркатса пётер; бу
рей разбило корабль тӑвӑл карапа аркатнӑ;
его разбил паралич ӑна ш алкӑм ҫапнӑ
5. кого-что (син. победить, разгромить)
ҫапса аркат, аркатса тӑк (тӑшмана)
разбиться, будущ. -зобьк5сь, -зобьёш ься; повел, ф. -бёйся; сов. разбиваться не
сов. 1. (син. раздробиться, расколоться)
ҫӗмӗрӗл, ван; ҫӗмӗрӗлсе кай, ванса кай;
чайник упал и разбился чайник ӳксе ванчё
2. (син. разделиться; ант. собраться) пайлан, уйрӑл; туристы разбились на группы
туристсем уш кӑн-уш кӑн уйрӑлчӗҫ 3. (син.
уш ибиться, пораниться) ҫапӑнса суран
лан, ҫапӑнса вил, ӳксе вил; разбиться в
автокатастрофе м аш и нӑсем ҫап ӑн н и п е
вил
разбогатёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; сов.
(ант. разориться, обнищ ать) пуй, пуйса
кай; он разбогател, торгуя одеждой вӑл
тумтир сутса пуйнӑ
разбой, -я, м. (син. грабёж, нападение)
ҫарату, хурах ӗҫӗ, хурах пусни; разбой на
дороге ҫул ҫинче хурах пусни
разббйник, -а, м., разбойница, -ы , ж.
1. (син. грабитель) хурах, вӑрӑ-хурах; на
падение разбойников вӑрӑ-хурах тапӑнни
2. перен. (син. шалун, негодник) аш кӑнчӑк, каттӑрш нӑй (вӑрҫса калани)

разбойничать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
грабить) ҫарат; хурах ту, хурах пус
разбойничий прил. хурах -ӗ, вӑрӑ-хурах
-ӗ; хурахла; разбойничья шайка вбрб-хурах уш кӑнӗ
разбойный прил. хурах -б; хурахла; раз
бойное нападение хурахла тапӑнни
разболёться1, будущ. -ёю сь, -беш ься;
сов., разбаливаться несов. (син. заболеть,
расхвораться) чирлесе кай, чирлесе ӳк,
чире ер; старик совсем разболелся ста
рик хытах чирлесе ӳкнӗ
разболёться2, 1 и 2 л. не употр.; сов.,
разбаливаться несов. ыратма пуҫла, ыратса кай; голова разболелась пуҫ ыратма пуҫларб
разболтанность, -и , ж. йбркесбрлбх,
тирпейсбрлбх
разболтанный прил., разбблтанно нареч.,
разг. 1. (син. неустойчивы й, непрочны й)
тытӑнкӑсӑр, ҫирбп мар; разболтанный за
мок ҫирбп мар ҫӑра; разболтанная походка
ты тӑнкӑсӑр утӑ 2. (син. н ед и сци плини
рованный; ант. собранны й, д исцип лини
рованный) йбркесбр, тирпейсбр
разболтать, будущ. -ӑ ю , -беш ь; прич.
-блтанны й; сов., разбблтывать несов. (син.
разгласить) каласа пар (юраманнине)\ сбмах вбҫерт, ш ӑт
разболтаться1, 1 и 2 л. не употр. (син.
ослабнуть, р асш ататься) пуш ан; гайка
разболталась гайка пуш анса кайнӑ
разболтаться2, будущ. -бю сь, -беш ься;
сов. (син. разговориться) палка, сӳпблтет;
калаҫса кай
разбомбить, будущ. -блк5, -биш ь; -блённый; сов., кого-что бомббсемпе аркат
разббрка, -и , ж. 1. (ант. сборка) сӳтӳ,
салату; сӳтни, салатни; произвести раз
борку автомата автомата сӳтсе тбк 2. (син.
ссора, драка) хирбҫӳ, ты тӑҫу; разборка
между мафиозными группами мафи ушкбнбсем хуш ш инчи хирбҫӳ
разборчивость, -и, ж. 1. (син. требова
тельность) тиркевлбх; тиркеш ӳ 2. (син.
отчётливость) уҫӑмлӑх (ҫырури)
разборчивый прил., разббрчиво нареч.
1. (син. требовательный; ант. неразбор
чивы й) тиркевлё; ти р к ек ен , суйлакан ;
разборчивая невеста тиркевлё хёр (пулас
мӑшӑрӗ тӗлӗите) 2. (син. отчётливый) уҫӑ,
уҫӑмлӑ; писать разборчиво уҫӑмлӑ ҫыр

разбрбсываться, -аю сь, -аеш ься; несов.
1. кем-чем салат, тбк, тбккала; разбрасы
ваться деньгами укҫа тбк 2. перен. (ант.
сосредоточиваться) сапалан, сапаланса
кай (темиҫе ӗҫ тума хӑтланса)
разбросать, будущ. -бю , -беш ь; прич.
-бсанны й; сов. разбрбсывать несов. I. что
сапала, салат; сапаласа тбк, салатса тбк;
пбрахса тух, тбкса тух; разбросать сено
для сушки утта типётме салатса тбк 2. пе
рен. сапала; уйбрса яр, инҫете яр; избы
разбросаны по берегу реки пӳртсем ҫыран
тбрбх сапаланса лараҫҫӗ
разбудйть, будущ. -ужӳ, -ӳдишь; прич.
-уж енный; сов., будить несов. (ант. усы
пить) вбрат, тбрат; разбудить рано утром
ир-ирех вбрат
разбӳхнуть, будущ. -ну, -н еш ь; прош.
-ӳх, -ӳхла; прич. действ, прош. -ӳхш ий;
деепр. -ухши; сов., разбухбть несов. 1. (син.
расш ириться) кӳпче, шӳ, сарбл, шбршбн
(нурёпе)-, доски разбухли хбмасем шбршбннб; почки яблонь разбухают улмуҫҫи
папкисем кӳпчеҫҫӗ 2. 1 и 2 л. не употр.,
перен. (син. разрастись) пысбкланса кай,
ӳссе кай; штаты конторы разбухли кантурта ӗҫлекенсен йыш ё ӳссе кайнб
разбушеваться, будущ. -шӳюсь, -шӳешься; сов. алхасса кай, асса кай, кбтбрса
кай; ветер разбушевался ҫил алхасса кайрё
развал, -а, м. (син. расстройство, упа
док; ант. расцвет, подъём) аркану, иш ёлӳ, япбхлану; арканни, иш ёлни, япбхни;
развал экономики эконом ика арканни
развблина, -ы, ж. 1. развалины мн. (син.
остатки) иш ёлчёк, арканчбк; развалины
дома ҫурт иш ӗлчӗкӗ 2. перен. халсбр ҫын,
хавшанб ҫын (чирпе е ватӑпа)
развалить, будущ. -алк5, -блиш ь, прич.
-бленны й; сов., развбливать несов., что
1. (син. разрушить) иш , аркат; ишсе а н 
тар, аркатса тбк; развалить стену стенана иш 2. (ант. поднять) юхбнтар, япбхтар; тбнч ту; разваленное хозяйство юхбнтарса янб хуҫалбх
развалиться, будущ. -алк5сь, -блишься;
сов., развбливаться несов. 1. I и 2 л. не
упот р. (син. о б р у ш и ться , р асп асться)
иш ёл, аркан; иш ёлсе ан, аркан са кай;
избушка развалилась пӳрт иш ёлсех аннб
2. 1 и 2 л. не употр. юхбн, япбхлан; юхбн-

са кай; колхоз развалился колхоз юхӑнса
кайнӑ 3. {син. рассесться) саркаланса лар;
развалиться на диване диван ҫинче сар
каланса лар
развариться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-ӑрится; сов., развӑриваться несов. пиҫсе
ҫемҫел, пиҫсе ҫемӗҫ, ҫемӗҫсе кай; фрук
ты раварились в компоте улма-ҫырла компотра пиҫсе ҫемӗҫнӗ
разве 1. частица, выражает при вопро
се сомнение, недоверие (син. так ли, прав
да ли) -и вара, -им вара; Разве он не при
шёл? Вӑл килмен-и вара?; Разве так мож
но? Ю рать-и вара кун п ек хӑтланм а?
2. частица, выражает колебание, неуве
ренность -сан (-сен ) анчах; -ш им вара;
Никогда этого не ел. Попробовать разве?
Н ихҫан та ҫисе курм ан куна. Астивсе
пӑхас-ш им вара?; гостей не будет, дядя с
тётей разве зайдут хӑна тавраш ё пулмасть, йыснапа инке кӗреҫҫӗ пулсан ан 
чах.
развеваться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется;
несов. {син. кол ы х аться, п о л о скаться)
вӗлкӗш, варкӑш , хумхан; флаги развева
ются на ветру ялавсем ҫилпе вӗлкӗшеҫҫӗ
развёдать, будущ. -аю , -аешь; прич. -ан 
ны й; сов., развёдывать несов. 1. что шыра, тёпче; ш ы раса туп; разведать мес
торождения нефти неф тьлӗ вы рӑнсене
ш ыраса туп 2. что или о ком-чем {син.
разузнать) ыйтса пӗл, шахвӑрт
развёдка, -и, ж. 1. {син. обследование,
поиск) ш ырав, тёпчев; ш ы рани, тёпчени; разведка на нефть неф ть ш ы рани
2. разведка {тӑшман вӑйне вӑрттӑн тёпчени)\ выслать в разведку взвод разведкӑна взвод яр; провести разведку боем
ҫапӑҫса разведка ту 3. разведка {организаци)\ разведки зарубежных стран ют
ҫӗрш ывсен разведкисем
развёдчик, -а, м., развёдчица, -ы , ж.
1. р азведч и к {разведкӑна я нӑ салт ак)
2. разведчик {разведка органӗнче ӗҫлекен)
3. шывравҫӑ, тӗпчевҫӗ {ҫӗр айӗнчи пуянлӑхсене тӗпчекен) ♦ самолёт-разведчик
разведка самолёчӗ
развёдывательный прил. разведка -ӗ,
ш ырав -ӗ; разведывательный полёт раз
ведка вӗҫевӗ; разведывательное бурение на
газ газ ш ыраса ш ӑтӑк пӑралани
развезти1, будущ. -зӳ, -зёш ь; прош. -ёз,

-езлӑ; прич. действ, прош. -ёзш ий; деепр.
-езй; сов., развозить несов., кого-что леҫсе пар, леҫсе тух, кӳрсе пар {транспортпа)', пенсионерам развезли дрова пенсионерсене вутӑ кӳрсе панӑ
развезти2, будущ. -зӳ, -зёш ь; прош. -ёз,
-езлӑ; сов., развозить несов. 1. безл., кого
халсӑрлат, хавшат; вӑйран кӑлар, тинкерен кӑлар; от жары детей развезло шӑрӑх
ачасене тинкерен кӑларчӗ 2. безл., что
пӑс, япӑхтар; пӑсса пӑрах, япӑхтарса яр;
дорогу развезло от дождей ҫумӑрпа ҫул
япӑхса кайрё
развернуть, будущ. -н ӳ, -н ёш ь; прич.
-вёрнутый; сов., развёртывать и развора
чивать несов. 1. кого-что {син. раскрыть;
ант. свернуть) cap, саркала, салат, сӳт,
уҫ; развернуть карту карттӑна сарса хур;
развернуть свёрток с книгами кёнеке дыххине салат 2. кого-что {син. расположить)
вырнаҫтар, тӑрат; развернуть роту в цепь
ротӑна пёр рете вырнаҫтарса тух 3. пе
рен., что {син. проявить, осущ ествить)
палӑрт, кӑтарт; сарса яр; развернуть спо
собности пултарулӑха кӑтарт; в городе
развёрнуто строительство завода хулара
завод тӑвас ӗҫе сарса ян ӑ 4. что {син. п о 
вернуть) пӑр, ҫавӑр, пӑрӑнтар; развернуть
машину м аш инӑна ҫавӑрса тӑрат 5. что
{син. выпрямить) тӳрлет, cap, сарса яр;
развернуть плечи хул пуҫҫисене тӳрлетсе
тӑр 6. что {син. организовать, открыть)
уҫ, йёркеле; развернуть торговлю с ма
шин маш инӑсем ҫинчен тавар сутассине
йёркеле; в музее развёрнута выставка музейра выставка уҫнӑ
развернуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., развёртываться и разворачиваться не
сов. 1. 1 и 2 л. не употр. {син. раскры ть
ся; ант. свернуться) сарӑл, саркалан, са
лан, сӳтӗл, уҫӑл; свёрток развернулся ҫыхӑ
саланса кайнӑ 2. 1 и 2 не употр. {син.
располож иться) вы рнаҫ, тӑр; вы рнаҫса
тӑр; войска развернулись на берегу реки
ҫарсем юхан ш ыв ҫыранӗ тӑрӑх вы рнаҫса тухнӑ 3. перен. {син. проявиться) палӑр,
курӑн; талант поэта развернулся во всю
силу сӑвӑҫ пултарулӑхӗ тулли вӑйпа палӑрчӗ 4. 1 и 2 л. не употр., перен. {син.
виднеться) курӑн, курӑнса кай; тухса тӑр
(куд умнё)\ с берега Волги разворачива
ется прекрасный вид на её пойму Атӑл

ҫы ранӗнчен йӑлӑм илемӗ куҫ умне тухса
тӑрать 5. (син. повернуться) пӑрӑн, ҫаврӑн; самолёт совершил посадку и раз
вернулся самолёт анса ларчё те ҫаврӑнса
тӑчӗ
развеселить, см. веселить
развеселиться, будущ. -лк5сь, -лйш ься;
сов. хёпёртесе кай, хавасланса кай
развёсистый прил. лапсака, лапсӑркка,
лаштра; развесистый дуб лаш тра юман
развесить1, будущ. -ёш у, -ёсиш ь; сов.,
развёшивать несов., что виҫсе тух, виҫсе
хур (тарасапа); развесить муку по три ки
лограмма ҫӑнӑха виҫш ер килограмм виҫсе хур
развёсить2, будущ. -ёш у, -ёсиш ь; сов.,
развёшивать несов., что 1. (син. разве
шать, повесить) ҫакса тух, ҫакса тултар;
развесить белъё на верёвке кёп е-й ём е
кантра ҫине ҫакса тух 2. (син. раскинуть)
сарса яр, саркаласа яр; липа развесила
ветви ҫӑка хӑйӗн тураттисене саркаласа
янӑ ♦ развесить уши ҫӑвара карса итле
развеснбй прил. (ант. ш тучный) виҫеллӗ; виҫекен, виҫмелли; развесной товар
виҫсе сутакан тавар
развести1, будущ. -еду, -едёш ь; прош.
-ёл , -елй; прич. действ, прош. -ёдш и й ,
-ед ён н ы й ; деепр. -едй; сов., разводить
несов. 1. кого леҫсе тух, леҫсе хӑвар; ҫитерсе хӑвар; развести детей по домам ача
сене к и л ӗсен е л еҫсе тух 2. кого (син.
разъединить; ант. свести) уйӑр, уйӑрса
яр; судьба нас развела шӑпа пире уйӑрса
ячё 3. кого уйӑр (арӑм ӗпе упӑш кине)\
разведённая жена уйӑрнӑ арӑм 4. что cap,
уйӑр; развести зубья пилы пӑчкӑ ш ӑлӗсене cap ♦ развести руками ним тума аптӑра
развести2, будущ. -еду, -едёш ь; прош.
-ёл, -елӑ; прич. -едён н ы й ; деепр. -едй;
сов., разводить несов., что (син. раство
рить) хутӑштар, шёвет; развести мел пурра ш ывпа хутӑштар
развести3, будущ. -еду, -едёш ь; прош.
-ёл, -елӑ; прич. -едён н ы й ; деепр. -едй;
сов., разводйть несов., что 1. (син. раз
множить) ӗрчет, хунаттар, ӳстер; ёрчетсе
яр, хунаттарса яр; развести кроликов кро
л и к ёрчетсе яр; развести цветы чечек
ӳстер 2. что (син. растворить) ирёлтер;
развести краску в воде сӑрра ш ывра ирёл

тер 3. что (син. разжечь) тиверт, чёрт,
хут, ҫунтар; развести огонь вут чёрт; ту
ристы развели костёр туристсем кӑвайт
чӗртрӗҫ
развестйсь1, будущ. -едӳсь, -едёш ься;
прош. -ёлся, -елӑсь; прич. действ, прош.
-ёдш ийся; деепр. -едйсь; сов., разводить
ся несов. (ант . ж е н и т ь с я , соч етаться
браком) уйрӑл; муж с женой разошлись
упӑш кипе арӑмӗ уйрӑлнӑ
развестйсь2, I и 2 л. не употр., будущ.
-едётся; прош. -лея, -елӑсь; сов., разво
диться несов. (син. расплодиться, разм но
житься) ӗрче, хуна, ӳс; ёрчесе кай, хунаса кай; за Волгой развелись бобры Атӑл
йӑлӑмӗнче хӑнтӑр ӗрчесе кайнӑ
разветвиться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся,; сов., разветвляться несов. 1. туратлан, юплен; туратланса кай, юпленсе
кай; куст смородины разветвился хурлӑхан тёмё туратланса кайнӑ 2. перен. пайлан, пайланса кай; акционерное общество
разветвилось а к ц и о н е р с е н п ёрл еш ёвё
пайлана-пайлана кайнӑ
разветвлённый прил. юпленчӗк, туратлӑ;
йышлӑ; в республике есть разветвлённая
сеть шоссейных дорог республикӑра ш ос
се ҫулӗсем йышлӑ
развёшать, будущ. -аю , -аеш ь; прич.-ан 
ный; сов., развёшивать несов. ҫакса тух,
ҫакса тултар; развешать картины по сте
нам картинӑсене стенасем ҫине ҫакса тух
развёять, будущ. -ёю , -ёешь; прич. -ёянный; сов., развёивать несов. 1. (син. раз
нести, разогнать) вёрсе салат, вӗҫтерсе
кай; салатса яр; ветер развеял облака ҫил
пёлётсен е салатса ячё 2. перен. (син.
уничтожить) пётер, сир, тёп ту; развеять
тоску тунсӑха сир; ты развеял мои сомне
ния эсӗ манӑн иккёленёве сиртён
развёяться, будущ. -ёюсь, -ёеш ься; сов.,
развёиваться несов., I и 2 л. не употр.
1. (син. разнестись, рассеяться) салан,
ҫухал; саланса кай; туман развеялся от
ветра тӗтре ҫилпе саланса кайрё 2. пе
рен. (син. исчезнуть) пёт, ҫухал; сомне
ния развеялись иккёленесси пётрё
развёрнутый прил. (син. полны й, под
робны й; ант. сж аты й, кратки й ) анлӑ,
тёплё; развёрнутый план тёплё план
развёрстка, -и, ж. (син. распределение)
салату, валеҫӳ; салатса пани, валеҫсе пани

(документ тӑрӑх)\ получить топливо по
развёрстке министерства м инистерство
валеҫнӗ тӑрӑх топливо ил
развйлина, -ы, ж. 1. (син. разветвление)
юпӑ (йывӑҫӑн, туратӑн) 2. (син. развил
ка) ҫул юппи
развйлка, -и, ж. и развилок, -лка, м.
(син. развилина) ҫул юппи; мы встрети
лись на развилке дорог эпир ҫул ю ппинче тӗл пултӑмӑр
развинтйть, будущ. -нчӳ, -нтйш ь; прич.
-йнченны й; сов., развйнчивать несов., что
пӑрса кӑлар
развйнченный прил. 1. (син. нетвёрдый,
вихляю щ ий ) ты тӑн к ӑсӑр , т а й кал ан ч ӑк
(утни ҫинчен) 2. (син. недисциплиниро
ванный, разболтанны й) йёркесёр, типтерсёр; йёркерен тухнӑ (ҫын ҫинчен)
развйтие, -я, ср. 1. аталану, ӳсӗм; аталанни , усни; физическое развитие ӳт-пӳ
аталанӑвӗ; развитие экономики эконом и
ка ӳсни 2. (син. просвещ ённость, куль
турность) шай, аталану шайё; культурное
развитие населения халӑхӑн культурӑлӑх
шайё
р а з в и т о й прил., кратк. ф. -и тӑ, -ито
1. (ант. отсталый) аталаннӑ, вӑйлӑ: про
мышленно развитые страны промы ш лен
ность аталаннӑ ҫӗрш ывсем 2. (син. про
св ещ ё н н ы й , культурны й ; ант. н е р а з
витый) вӗреннӗ, ӑслӑ; пы сӑк пӗлӳллӗ;
ребёнок развит не по годам ача ҫулне кура
мар ӑслӑ
развить1, будущ. -зовьк5, -зовьёшь; прош.
-йл, -йла, -йло; повел, ф. -вёй; прич. -йтый
и -итбй; сов., что (син. распустить; ант.
свить) сӳт (явнӑ япспана): развить верёв
ку вӗрене сӳт
развить2, будущ. -зовьк5, -зовьёшь; прош.
-й л , -и л й , -й л о ; повел, ф. -в ё й ; прич.
-йты й и -и ты й ; сов., развивйть несов.
1. что (син. усилить, укрепить; ант. ос
лабить) аталантар, вӑйлат, тёреклет, тёреклентер; развивать мускулатуру тела
хул-ҫурӑм мускулёсене тёреклет; развить
в ребёнке интерес к музыке ачана музыкӑна юратма хӑнӑхтар 2. кого-что (син.
просветить) аталантар, ӑс пар, ӑс-хакӑллӑ
ту; правильно развивать ребёнка ачана
тёрёс ӑс парса ӳстер 3. аталантар, ӳстер,
ӳсӗмлет; развивать сельское хозяйство ял
хуҫалӑхне аталантар; развить скорость

хӑвӑртлӑха ӳстер 4. что (син. расш ирить,
распространить) аталантар, малалла тӑс;
развить мысль докладчика докладчик шухӑшне аталантар
развйться1, I и 2 л. не употр., будущ.
-зовьётся; прош. -йлся, -илӑсь, -йлось и
-и л б с ь ; сов. (ант . св и ться , зав и ться )
сӳтӗл, салан; коса девушки развилась хёр
ҫивӗчӗ саланса кайнӑ
развйться2, будущ. -зовьк5сь, -зовьёш ься; прош. -й лс я , -йлась, -йлось и -илбсь;
повел, ф. -вёйся; сов., развиваться несов.
1. (син. усилиться, окрепнуть; ант. ос
лабеть) аталан, вӑйлан, тёреклен; за лето
мальчик развился физически ҫу каҫиччен
ача хул-ҫурӑмӗ тӗрекленчӗ 2. (син. со 
зреть, просветиться) аталан, ӑслан, ӑс
пух, ҫутга тух 3. 1 и 2 л. не употр. ата
лан, ӳс, ӳсӗмлен, вӑй ил; на селе разви
ваются фермерские хозяйства ялсенче
ф ермер хуҫалӑхӗсем вӑй илсе пыраҫҫӗ
развлекательный прил. йӑпанӑҫ -ё, киленӳ -ӗ; йӑпанмӑш , илӗртӳллӗ; развлека
тельные мероприятия в парке паркра халӑха йӑпанма ирттерекен ӗҫсем
развлечение, -я , ср. йӑпану, киленӳ;
йӑпанм ӑш , киленм ёш ; развлечения для
детей ача-пӑча йӑпанмӑш ӗ
развлечь, будущ. -екӳ, -ечёш ь, -екӳт;
прош. -ёк, -еклӑ; повел, ф. -екй ; прич.
действ, прош. -ёкш ий, страд, деепр. -ё к 
ши; сов., развлекйть несов. (син. занять,
повеселить) йӑпат, килентер, савӑнтар
развлёчься, будущ. -екӳсь, -ечёш ься,
-екутся; прош. -ёкся, -еклӑсь; сов., раз
влекаться несов. (син. повеселиться) йӑпан, килен, савӑн; дети развлекаются раз
ными играми ачасем тёрлё вӑйӑ выляса
йӑпанаҫҫӗ
развбд, -а, м. (ант. бракосочетание) уйрӑлу; уйрӑлни; муж дал развод упӑшки
уйрӑлма килӗш нӗ
разволноваться, будущ. -нӳюсь, -нӳешься; сов., хумханса кай, пӑлханса ӳк
разворбт, -а, м. 1. (син. поворот) ҫаврӑну, пӑрӑну; ҫаврӑнни, пӑрӑнни; само
лёт сделал разворот над аэродромом са
молёт аэродром ҫи й ӗн вӗҫсе ҫаврӑнчӗ
2. (син. осуществление) сарса ян и (ӗҫе);
разворот строительных работ строитель
ство ӗҫӗсене сарса яни 3. (син. распрям 
ление) тӳрлетни, сарни; разворот плеч

хулпуҫҫине сарни 4. икё страница, ю на
шар страницӑсем (кӗнекере, журналта);
снимок в весь разворот икӗ страницӑра
ҫапнӑ ӳкерчӗк
разворотить, будущ. -очӳ, -бтиш ь; прич.
-бченны й; сов., разворачивать несов., что
(син. разруш ить, разломать) иш , аркат;
салатса яр, иш се пӑрах; снарядом разво
ротило стену дома снаряд ҫурт стенине
ишсе пӑрахнӑ
разворошить, будущ. -ш у, -ш йш ь; прич.
-ш ённы й; сов., что (син. разбросать, рас
кидать) салат, салатса пӑрах; разворошить
сено для просушки утта типм е салатса
пӑрах
разврат, -а, м. (син. р аспущ енность,
разгул) ясарлӑх, аскӑнлӑх; впасть в раз
врат аскӑнланса кай
развратить, будущ. -ащ ӳ, -атйш ь; прич.
-аш ённы й; сов., развращать несов., кого
1. ясара ерт, аскӑнлантар 2. (син. исп ор
тить, разложить) пӑс; пӑсса яр, иртёхтерсе яр (мухтанипе, ачашланипе)
развратиться, будущ. -ащ ӳсь, -атйш ься;
сов., развращаться несов. 1. ясарлан, аскӑнлан; ясара ер, аскӑнланса кай 2. (син.
испортиться, разлож иться) пӑсӑл; пӑсӑлса кай, иртёхсе кай; нравственно развра
титься кӑмӑл-туйӑм тӗлӗш ӗнчен пӑсӑлса
кай
разврЯтник, -а, м., развратница, -ы , ж.
ясар ҫы н, аскӑнчӑк
разврЯтничать, -аю , -аеш ь; несов. ясар
ту, аскӑнлан
развратный п р и л., развратно нареч.
ясар, аскӑн; развратно вести себя аскӑнлан
развязЯть, -яжӳ, -Яжешь; прич. -Язанный; сов., развязывать несов., кого-что
(ант. связать, развязать) салт; салат; раз
вязать узел тёвве салт; развязать свёрток
ҫыхха салат развязать войну вӑрҫӑ пуҫла;
развязать инициативу пуҫарӑва хавхалан
тар; развязать руки ирёк пар (ӗҫлеме)\ раз
вязать язык чёлхене ирёке яр
развязаться, будущ. -яжӳсь, -Яжешься;
сов., развЯзываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (ант. завязаться) салтӑн, салан;
салтӑнса кай, саланса кай; пояс развязал
ся пиҫиххи салтӑнса кайрё 2. с кем-чем
(син. освободиться) хӑтӑл, татӑл, уйрӑл,
ирёклен; развязаться с кредиторами па-

рӑмсемпе татӑл ♦ язык развязался чёлхе
ирёке кайнӑ
развЯзка, -и, ж. 1. (син. конец, завер
ш ение; ант. завязка) вӗҫ, пётмёш; кон
фликт идёт к развязке хирӗҫӳ вӗҫленсе
пырать; развязка была неожиданной ӗҫ
кӗтмен майпа вӗҫленчӗ 3. ҫул каҫмӑш ӗ
(хӗресленекен ҫулсемпе транспорт ҫӳретме/пи сооружени)
развЯзность, -и, ж. сӑпайсӑрлӑх, хутахайлӑх
развЯзный прил., развЯзно нареч. сӑпайсӑр, хутахай, якӑлти; говорить развязным
тоном сӑпайсӑррӑн калаҫ
разгадЯть, будущ. -Яю, -Яеш ь; прич.
-ӑдан н ы й ; сов., разгЯдывать несов. 1. что
(ант. загадать) тупсӑмне туп, ӑнкар; раз
гадать загадку сутмалли юмах тупсӑмне
туп 2. кого-что (син. понять, уяснить)
пӗл, ӑнлан, ӑнланса ил; я разгадал его
замыслы эпё унӑн тӗллевне ӑнланса илтём
разгадка, -и , ж. (ант. загадка) тупсӑм
(сутмалли юмахӑн, пуҫватм ӑш ӑн); пра
вильная разгадка тёрёс тупсӑм
разгЯр, -а, м. хӗрӳ вӑхӑт, хӗрӳ самант;
в разгаре боя ҫапӑҫу хӗрсе пынӑ самантра; жатва в самом разгаре ӗҫ ҫийӗ хӗрсе
пырать
разгибЯть, см. разогнуть
разгильдЯй, -я, м., разгильдяйка, -и, ж.
путсёр, тӑрлавсӑр ҫын
разглЯдить, будущ. -Яжу, -Ядишь; прич.
-Яженный; сов., разглӑживать несов. (син.
расправить, разравнять; ант. скомкать,
сморщ ить) якат, тикёсле; разгладить пла
тье утюгом кёпене утюгпа якат
разглЯдиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-Я диш ься; сов., разглЯживаться несов.
(син. расправиться, разравняться; ант.
ском каться, сморщ иться) якал, тикёслен;
морщины на лице разгладились пит ҫинчи
пӗркеленчӗксем якалчӗҫ
разглядёть, будущ. -яжӳ, -ядйш ь; сов.,
разглЯдывать несов., кого-чт о 1. (син.
рассмотреть) тинкер, кур, тёсе; ти н кер
се пӑх, тӗсесе пӑх; дорогу в темноте не
разглядеть тӗттӗмре ҫула курма ҫук (син.
распознать) ӑнлан, пӗл; ӑнланса ил, ти ш 
керсе пёл; мы разглядели в нём обман
щика зпир вӑл ултавҫӑ иккенне ӑнланса
илтёмӗр

разгневанный прил., разгневанно нареч.
(син. рассерж енны й, разъярённы й) силлес, ҫилленчӗк, хаяр; ҫилленсе кайнӑ,
тилӗрнӗ, кӑтӑрнӑ: разгневанные речи ҫилленчӗк сӑмахсем
разговаривать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
беседовать) калаҫ, халапла, пупле, пуплеш ; разговаривать с друзьями туссемпе
пуплеш; разговаривать по телефону телеф онпа калаҫ
розговёнье и розговенье, -я, ср. ӳте кёни
разговеться, будущ. -ёюсь, -ёешься; сов.,
разговляться несов. ӳте кёр (типе тытнӑ
хыҫҫӑн аш-пӑш ҫиме тытӑнни ҫинчен)
разговор, -а, м. 1. (син. беседа) калаҫу,
халап, сӑм ах-ю м ах, пуплеш ӳ; калаҫни,
пуплени, пуплеш ни; разговор с товари
щем ю лташ па калаҫни; вести разговор
калаҫ; без разговоров пёр калаҫса тӑмасӑр; О чём разговор! Мён калаҫмалли пур
унта! 2. мн. разговоры, -ов (син. толки,
пересуды) сӑм ах-ю м ах, сас-хура; ходят
разговоры сас-хура ҫӳрет 3. (син. обсуж
дение) сӳтсе явни; но этому вопросу со
стоялся серьёзный разговор на страницах
газеты ку ыйтӑва хаҫат страницисенче
тёплён сӳтсе яврӗҫ
разговориться, будущ. -рк5сь, -рйш ься;
сов. 1. (син. разболтаться) калаҫса кай,
пуплешее кай, халап ҫапма тытӑн 2. с кем
калаҫма тытӑн, сӑмах пуҫла; мы разгово
рились с попутчиком эпир ҫул юлташёпе
калаҫса кайрӑмӑр
разговорник, -а, м. калаҫу кёнеки; рус
ско-чувашский разговорник вы рӑсла-чӑвашла калаҫу кёнеки
разговбрный npwi. калаҫу -ӗ, пуплешӳ
-ё; разговорная речь калаҫу-пуплешӳ; раз
говорный жанр на эстраде эстрада ҫинчи
пуплешӳ жанрӗ
разговорчивый npwi. (син. говорливый,
словоохотливый; ант. молчаливы й) халапҫӑ, калаҫма юратакан, япш ар чёлхеллӗ, явӑк чёлхеллё
разгбн, -а, м. хӑваласа салатни; разгон
демонстрации демонстрацие хӑваласа са
латни
разгорёться, будущ. -рк5сь, -р й ш ься;
сов., разгораться несов. 1. (ант. погаснуть)
чёрёл, тивсе кай, хыпеа ил, ҫунма пуҫла; дрова в печке разгорелись кӑмакара
вутӑ ҫунма пуҫларӗ 2. I и 2 л. не употр.,

перен. (син. усилиться; ант. стихнуть, ос
лабеть) хёрсе кай, вӑйлан; битва разго
релась ҫапӑҫу хёрсе кайрё; между ними
разгорелся спор вёсем тавлаш са кайрӗҫ ♦
щёки разгорелись пит хёрелсе кайрё; глаза
разгорелись кӑмӑл ҫӗкленсе кайрё
разгородить, будущ. -ож у, -б д и ш ь и
-одйш ь; прич. -бж енны й; сов., разгора
живать несов. (син. разделить) пӳл, уйӑр;
пӳлсе хур; разгородить огород пахчана
уйӑр (карта тытса)
разгорячиться см. горячиться
разгосударствление, -я, ср. патш алӑх
пурлӑхне уйрӑм харпӑрлӑха пани
разграбить, будущ. -блю , -биш ь; прич.
-бленны й; сов., разграблять несов., что
(син. р асхи ти ть, р азво р о в ать) ҫаратса
пётер, вӑрласа пётер, тустарса тух
разграблёние, -я , ср. ҫарату; ҫаратса
пӗтерни
разграничёние, -я , ср. уйӑру, уйӑрни,
уйӑрса тухни, чикё хывни
разграничить, будущ. -чу, -чиш ь; сов.,
разграничивать несов., что 1. (син. раз
делить) уйӑр, чикёле; чикё хыв, уйӑрса
тух; разграничить садовые участки сад
пахчи лаптӑкӗсене чикёлесе тух 2. (син.
распределить) уйӑрса тух, палӑртса тух;
разграничить полномочия полномочисене
палӑртся тух (пӗр-пӗринчен уйӑрсӑ)
разгром, -а, м. 1. аркатса тӑкни, ҫапса
аркатни 2. (син. разорение, опустошение)
аркату, тустару; аркан са пӗтни, юхӑнса
кайни, тустарса тухни; учинить разгром
в доме кил-ҫуртра йӑлтах тустарса тух
разгромить, будущ. -млк5, -мйш ь; прич.
-м лённы й и -бм ленн ы й; сов., кого-что
(син. разбить, уничтожить) аркатса тӑк,
ҫӗмӗрсе тӑк, ҫапса аркат; разгромить вой
ска противника тӑш м ан ҫарӗсене ҫапса
аркат
разгрбмный прил. аркатуллӑ; победить с
разгромным счётом аркатуллӑ шутпа ҫӗнтер (спорт вйййинче)
разгрузйть, будущ. -ужӳ, -ӳзиш ь; прич.
-уженный и -уж ённы й; сов., разгружӑть
несов. 1. что (ант. загрузить, нагрузить)
пушат; антар, кӑлар; разгрузить машину
м аш инӑна пушат; разгрузить товар из ва
гона тавара вагон ран кӑлар 2. перен.,
кого-чт о (син. освобод и ть, облегчить)
ҫӑмӑллат, ирёклентер; разгрузить школь

ную программу шкул программные ҫӑмӑллат
разгрузиться, будущ. -ужӳсь, -узиш ься
w-узишься; сов., разгружаться несов. 1. (ант.
загрузиться, нагрузиться) пуш ан; вагон
разгрузился вагон пуш аннӑ 2. (син. осво
бодиться, облегчиться) ҫӑмӑллан, ирёклен;
он разгрузился от части нагрузки вӑл хӑшпӗр ӗҫсенчен ирёкленчӗ
разгрузка, -и , ж. I. пушату; пушатни;
разгрузка вагонов вагонсене пуш атни;
поставить под разгрузку пуш атма тӑрат
(транспорта) 2. ҫӑмӑллату, ҫӑмӑлану; ҫӑмӑллатни, ҫӑм ӑлланни; разгрузка в пита
нии ҫӑмӑлрах апат ҫини (мӑнтӑрланасран)
разгрузочный npwi. ҫӑмӑлану -ӗ; ҫӑм ӑлланм алли; разгрузочный день апат сахалрах ҫимелли кун
разгул, -а, м. 1. алхасу; иртӗхӳ; алхасни, иртӗхни; разгул бандитизма вӑрӑ-хурахсем алхасни 2. (син. пьянство, кутёж)
акӑш -м акӑш ӗҫкӗ, ӗҫсе иртӗхни; предать
ся разгулу ӗҫке ярӑн
разгуливать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
п р о г у л и в а т ь с я , п р о х а ж и в а т ь с я ) ҫӳ р е,
ҫӳрекеле; утса ҫӳре, уҫӑлса ҫӳре; разгули
вать по саду садра уҫӑлса ҫӳре
разгульный прил., разгульно нареч. иртӗхӳллӗ, ӗҫкӗллӗ, иртёнчёк; вести разгуль
ную жизнь иртӗхсе пурӑн
разгуляться, будущ. -б ю сь, -б еш ься;
сов., разгуливаться несов. 1. ирӗккӗн хӑтлан, еккине яр; алхасса кай; разгулялась
метель ҫил-тӑм ан алхасса кайрё 2. (син.
запьянствовать, закутить) ӗҫке ярӑн, ӗҫке
пут 3. 1 и 2 л. не употр. уярт, лайӑхлан;
к вечеру погода разгулялась каҫа хирӗҫ
ҫанталӑк уяртрӗ
раздавить, см. давить
раздарить, будущ. -арк5, -бриш ь; прич.
-бренны й; сов., раздаривать несов. парнелесе пётер, парса пётер; раздарить кни
ги друзьям кёнекесене туссене парнелесе пётер
раздбть, будущ. -бм, -бш ь, -бет, -адйм ,
-адйте, -адӳт; прош. рбздал и раздӑл, раздалӑ, рбздал о и раздбло; повел, ф. раз
дай; прич. действ, прош. -дбвш ий, страд.
рбзданны й; сов., раздавать несов., когочто валеҫ, валеҫсе тух, парса тух, парса
пётер; раздать детям яблоки ачасене пан
улми парса тух; раздаточный прил. сала

ту -ё; салатса памалли; раздаточная ве
домость салатса памалли ведомость
раздбться', 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-ӑстся, -адӳтся; прош. -ӑлся, -албсь, -албсь
и -блось; повел, ф. -бйся; прич. действ,
прош. -бвш ийся; сов., раздаваться несов.
(син. прозвучать, зазвучать) янраса кай,
илтёнсе кай; раздался крик кӑш кӑрнӑ сасӑ
илтёнсе кайрё; раздался звонок на урок
урока ларма ш ӑнкӑрав янӑрарӗ
раздаться2, будущ. -бмся, -бшься; прош.
-блея, -алӑсь, -ӑлось и -албсь; сов., раздавбться несов. 1. 1 и 2 л . не употр. (син. рас
ступиться, раздвинуться) сирӗл; ҫул пар;
толпа раздалась и пропустила всадника
халӑх сирёлчё те юлан ута ирттерсе ячё
2. (син. потолстеть, пополнеть; ант. поху
деть) сарӑл, мӑнтӑрлан; женщина разда
лась в талии хӗрарӑм пилӗкӗ мӑнтӑрланнӑ
раздвижной npwi. уҫӑлакан, вӑрӑмланакан, хутланакан; раздвижной стол вӑрӑмланакан сётел
раздвинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., раз
двигать несов. 1. (син. расставить, разъ
единить; ант. сдвинуть, придвинуть) cap,
сир; сарса хур, сирее пӑрах; раздвинуть
стол сӗтеле вӑрӑмлат 2. (син. расш ирить;
ант. сузить) cap, анлӑлат; раздвинуть рам
ки исследования тӗпчеве анлӑлат 3. когочто сир; раздвинуть толпу и пройти халӑха
сирее ирт
раздвинуться, 1 и 2 л не употр.; будущ.
-нется; сов., раздвигаться несов. 1. (син.
разъединиться, расступиться; ант. сдви
нуться) сирӗл, уҫӑл; занавес раздвинулся
чарш ав уҫӑлчӗ; толпа раздвинулась халӑх
сирёлчё (ҫул парса) 2. (син. расш ирить
ся; ант. сузиться) сарӑл, анлӑлан; тема
тика докладов раздвинулась докладсен те
мнеем анлӑланчӗҫ
раздвбенный прил. I. юплё, юпленчёк;
раздвоенный сук дерева юпленчёк йывӑҫ
турачё 2. перен. (ант. цельны й) иккёленчӗк, хирёҫӳллӗ, пӗрлӗхлӗ мар; раздво
енное сознание иккӗленчёк ӑс-тӑн
раздвоиться, будущ. -ок5сь, -ой ш ься;
сов., раздваиваться несов. 1. (син. разде
литься) юплен, юпленсе кай; ствол бе
рёзы раздваивается хурӑн вулли юпленсе
ӳсет 2. перен. иккёлен, хирӗҫӳлен; мои
чувства раздвоились манӑн кӑмӑл-туйӑм
хирӗҫӳллӗ

раздевЯлка, -и , ж., разг. (син. гардероб)
саланмалли пӳлӗм
раздеваться, см. раздёться
раздёл, -а, м. 1. пайлав, валеҫӳ; пайлани, валеҫни; раздел имущества пурлӑха
пайлани; раздел сфер деятельности кам
ӑҫта ӗҫлемеллине пайласа тухни 2. (син.
часть) сыпӑк; раздел книги кӗнеке сыпӑкӗ
3. (син. область) пай; юпӑ; разделы ма
тематики математика пайёсем
раздёлать, будущ. -аю , -аеш ь; сов., раздёлывать несов. (син. обработать) ту, тир
пейле; разделать грядки йӑран пусса ха
тёрле; разделать тушу барана пуснӑ такана касса тирпейле
раздёлаться, будущ. -аеш ь , -аеш ься;
сов., раздёлываться несов., с кем-чем 1. (син.
покончить, рассчитаться, освободиться)
тавӑр, татӑл; хёне; разделаться с обидчи
ком кӳрентерекене тавӑр
разделёние, -я, ср. пайлав; пайланни,
пайлани; разделение обязанностей ӗҫри
тивӗҫсене пайлани
разделить, будущ. -елк5, -ёлиш ь; прич.
-елённый; сов., разделять несов., кого-что
(ант. соединить) пайла, уйӑр, валеҫ; пай
ласа тух, валеҫсе тух; разделить число хисепе пайла ♦ разделить точку зрения ки 
лёш , пёр шухӑшлӑ пул
разделиться, будущ. -елк5сь, -ёлиш ься;
сов., разделиться несов. (ант. соединить
ся) пайлан, уйрӑл; дети разделились на
две группы ачасем икё уш кӑна уйрӑлчӗҫ;
мнения собравшихся разделились пухӑннисен шухӑшӗ пёр пулмарё
раздёльный npwi., раздёльно нареч. (син.
отдельный, обособленны й; ант. общ ий,
совм естны й) уйрӑм, уйрӑмш ар; прожи
вать раздельно уйрӑмш арӑн пурӑн; раз
дельная уборка хлебов ты р-пула уйрӑмш арӑн пухса кёртни (малтан ҫулса типётни, кайран пухса ҫапни)\ раздельное
написание слов сӑмахсене уйрӑм ҫырни
(пӗр-пӗринчен)
разделять, -Яю, -Яешь; несов. (син. де
лить) пайла, вакла; разделять на части
пайӑн-пайӑн вакла; мы разделяем с тобой
твою радость эпир санпа пёрле савӑнатпӑр
разделяться, -Яюсь, -Яеш ься; несов.,
разделйться сов. пайлан, валеҫӗн; тропин
ка разделилась надвое сукм ак юпленсе
кайрё

раздёть, будущ. -ёну, -ёнеш ь; прич. -дётый; сов., раздевЯть несов., кого (ант.
одеть) салантар, хывӑнтар; раздеть ребён
ка ачана хывӑнтар
раздёться, будущ. -ёнусь, -ёнешься; сов.,
раздевЯться несов. (ант. одеться) салан,
хывӑн, ҫарамаслан
раздирЯть, -Яю, -Яешь; несов. 1. разодрЯть сов. (син. разорвать) ҫур, ҫӗт; турт
са ҫӗт, ҫурса тӑк, ҫӗтсе тӑк; волк разодрал
овцу каш кӑр сурӑха туртса ҫурчӗ 2. пе
рен., что (син. терзать, мучить) кас, асаплантар, ыратгар; тоска раздирает сердце
тунсӑх чёрене касать
раздирающий прил. хӑрушӑ, чуна ҫуракан; раздирающие вопли чуна ҫурса кӑш кӑраш ни
раздобриться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., раздЯбриваться несов. (ант. поску
питься) ырӑ пул, ю март пул, ан хёрхен
раздобыть, будущ. -бӳду, -будешь; сов.,
раздобывЯть несов., кого-что (син. добыть,
достать) туп; тупса яр, ш ыраса туп; раз
добыть денег на покупку шубы кёрёк туянм а укҫа ш ыраса туп
раздёлье, -я, род. мн. -лий, ср. 1. (син.
простор) ирёк, анлӑх; ирёк вы рӑн, анлӑ
вырӑн; раздолье заволжских лугов Атӑл
йӑлӑмӗнчи анлӑ улӑх-ҫаран
раздёльный прил., раздёльно нареч. (син.
просторный) ирёк, анлӑ; жить раздольно
ирӗккӗн пурӑн; раздольная степь анлӑ
ҫеҫен хир
раздёр, -а, м. (син. разногласие, ссора,
вражда; ант. согласие) хирӗҫӳ, харкашу,
ш ӑрӑм, вӑрҫӑ-харҫӑ
раздражёние, -я, ср. 1. (син. воспале
ние) ырату, вӗтеленӳ; ыратни, вётеленни, суранланни (кӑш тах)\ раздражение
кожи ӳт-тире ы раттарни (сйм., вёрипе,
хими им-ҫамӗпе) 2. (син. досада, недоволь
ство) ҫилӗ, тарӑху, вӗчӗ, ш ӑртлану; ҫилленни, тарӑхни, вӗчӗрхенни, ш ӑртланни;
говорить с раздражением тарӑхса калаҫ
раздражённость, -и , ж. (син. недоволь
ство) ҫилӗ, тарӑху, вӗчӗрхенӳ
раздражённый npwi.. раздражённо нареч.
(син. недовольны й, д осадливы й) ҫилӗллӗ, тарӑхуллӑ, вӗчӗрхенчӗк, ш ӑртланчӑк; раздражённый тон вӗчӗрхенчӗк калаҫу; ответить раздражённо тарӑхса хуравла

раздражительный npwi., раздражитель
но нареч. чӑркӑш , вӗчӗрхенчӗк, ш ӑртланчӑк; раздражительный характер вӗчӗрхенчӗк кӑмӑл
раздражить, будущ. -жу, -ж йш ь; сов.,
раздражать несов. 1. кого (син. рассердить,
раздосадовать) чӑркӑш тар, вёчёрхентер,
тарӑхтар, ш ӑртлантар; меня раздражает
его легкомыслие мана унӑн ҫӑмӑлттайлӑхӗ
тарӑхтарать
раздражиться, будущ. -жусь, -ж йш ься;
сов., раздражаться несов. 1. (син. раздо
садовать, рассердиться) чӑркӑш , вёчёрхен,
тарӑх, ш ӑртлан; раздражаться из-за пус
тяков вак-тӗвекш ӗн чӑркӑш 2. 1 и 2 л не
употр. (син. воспалиться) ы ратакан пул,
хӑймӑлтан, вётелен, суранлан; горло раз
дражается от дыма пыр тӗтӗмпе хӑймӑлтанать
раздразнить несов., кого йёкёлте; йёкёлтесе тарӑхтар
раздробить, см. дробить
раздробиться, см. дробиться
раздувӑние, -я , ср. ӳстерсе яни; разду
вание штатов ӗҫлекенсен йы ш не ӳстерсе
яни
раздӳмать, будущ. -аю , -аеш ь; сов., с
неопр. ф. (син. передумать, перереш ить;
ант. надумать, реш ить) шухӑш а пӑрах,
шухӑша улӑш тар; мы раздумали идти в
театр эп ир театра каяс ш ухӑш а пӑрахрӑмӑр
раздумывать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
д ум ать, р а зм ы ш л я т ь ) вӑрах ш ухӑш ла,
пуҫа ват, пуҫа ҫӗмӗр; раздумывать о ви
денном курни-илтни пирки пуҫа ват
раздӳмье, -я, род. мн. -м ий, ср. (син. за
думчивость) тарӑн шухӑш; шухӑша кай 
ни, шухӑша пугни; впасть в раздумье шухӑша пут
раздать, будущ. -ӳю, -ӳешь; прич. -ӳтый;
сов., раздувать несов., что 1. (син. раз
ж ечь; ант. загаси ть, п отуш ить) чёрт;
вёрсе чёрт, чёртсе яр; раздуть огонь вут
чёртсе яр; 2. (син. надуть) вёрсе тултар;
раздутый живот кӳпӗнчӗк хырӑм 3. пе
рен. (син. увеличить; ант. сократить) пы сӑклат, ӳстер; пы сӑклатса яр, ӳстерсе яр;
в министерстве раздули штаты м и н и стерствӑра ёҫ л е к е н с е н й ы ш н е ӳстерсе
янӑ 4. перен. (син. преувеличить) ӳстерсе
кӑтарт, пы сӑклатса кӑтарт, юри ӳстер;

раздувать ошибки йӑнӑш сене ӳстерсе кӑтарт 5. 1 и 2 л не употр. (син. разнести,
разогнать) вӗҫтерсе кай, ҫилпе салат; вет
ром раздуло солому ҫил улӑма вӗҫтерсе
салатрӗ
раздуться, будущ. -ӳюсь, -ӳеш ься; сов.,
раздувӑться несов. (син. наполниться, на
дуться, разбухнуть) тул; кӳпӗн, ш ыҫӑн;
шарик раздулся ш арик тулса кайнӑ; щека
раздулась пит ҫӑмарти тулса кайнӑ
разевать, см. разинуть
разжйловать, будущ. -лую, -луешь; прич.
-анны й; сов., кого чакар, куҫар (кӗҫӗнрех
чина), кӑл ар (вырӑнтан)', разжаловать
офицера в рядовые оф ицера ахаль салтака куҫар
разжать, будущ. -зо ж м ӳ , -зож м ёш ь;
прич. -ӑты й; сов., разжимать несов. (син.
раскрыть; ант. сжать) уҫ, уҫса яр, cap
(чӑмӑртанӑ пурнесене), пуш ат (пружинӑна)
разжаться, будущ. -зожмӳсь, -зожмёш ься; сов., разжиматься несов. (син. рас
крыться; ант. сжаться) уҫӑл, уҫӑлса кай,
сарӑл; сжатые пальцы разжались чӑмӑртанӑ пурнесем уҫӑлса кайрӗҫ
разжевйть, будущ. -жук5, -жуёшь; прич.
-ж ёванны й; сов., разжёвывать несов., что
1. чӑмла, чӑмласа вётет, чӑмласа ҫемҫет;
надо хорошо разжёвывать пищу апата
лайӑххӑн чӑмласа ҫемҫетмелле 2. перен.
(син. разъяснить, растолковать) тёплён
ӑнлантар; чӑмласа пар; разжевать поло
жения закона законра калани не тёплён
ӑнлантарса пар
разжёчь, будущ. -зожгӳ, -зожгёшь, -зожгӳт; прош. -зжёг, -зожглӑ; прич. действ,
прош. -зжёгш ий, страд, -зож ж ённы й; де
епр. -зжёгш и; сов., разжигать несов. (ант.
загасить, потушить) чёрт, тиверт; чёртсе
яр, тивертсе яр; разжечь костёр кӑвайт
чёрт 2. (син. усилить) вӑйлатса яр, пуҫар са яр, кӑлар; разжечь войну вӑрҫӑ
кӑлар; разжечь страсти пӑлхантарса яр
разжёчься, 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-зожжётся; прош. -зжёгся, -зожглӑсь; сов.,
разжигаться несов. (син. загореться; ант.
погаснуть) тив; тивсе кай, чёрёлсе кай;
дрова быстро разожглись вутӑ часах тив
се кайрё
разжимать, см. разжӑть
разжиматься, см. разжаться

разжйться, будущ. -ивӳсь, -ивёш ься;
прош. -й л с я , -илбсь, -й л о сь и -илбсь;
прич. действ, прош. -йвш ийся; сов., раз
живаться несов. 1. (син. наж иться, раз
богатеть) пуйса кай, пайта кур; разжить
ся на торговле сутӑпа пуйса кай 2. чем
(син. раздобыть) туп, туян; разжиться ав
томобилем автомобиль туянса яр
раззадбрить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., раззадбривать несов., кого
хёрӳлентер, хӑпартлантар; хӗрӳлентерсе
яр, хӑпартлантарса яр; раззадорить спор
щиков тавлаш акансене хӗрӳлентерсе яр
раззадбриться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., раззадбриваться несов. хӗрӳлен, хӑпартлан; хӗрӳленсе кай, хӑпартланса кай
разинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -ну
ты й; сов., разевать несов. (син. раскрыть;
ант. закр ы ть) кар; уҫса пӑрах, карса
пӑрах; слушать разинув рот ҫӑвара карса
итле
разиня, -и, род. мн. -йнь и -йней, м. и
ж. тӑмпай, айван
разительный прил., разительно нареч.
(син. поразительны й, удивительный) тёлёнмелле; калама ҫук; разительный при
мер тёлёнмелле тёслёх
разить, ражу, разйш ь; несов., поразить
сов., кого-что (син. бить, громить, пора
ж ать) ҫап, аркат, тёш ёр; разить врага
тӑш мана аркат
разлагбть, см. разложить
разлагаться, см. разложиться
разлбд, -а. м. 1. (син. беспорядок; ант.
п о р я д о к ) й ӗр к есӗр л ӗх , ки лӗш ӳсӗрлӗх,
ҫураҫусӑрлӑх; разлад в работе ӗҫре йёрке
ҫукки 2. (син. раздор, разногласие; ант.
согласие) хирӗҫӳ, харкашу; хирӗҫни, харкаш ни; семейный разлад кил-йы ш ри хар
кашу
разлӑдить, будущ. -ӑжу, -бдиш ь; прич.
-бженный; сов., разлаживать несов., что
1. (ант. наладить) пӑс, юсавсӑрлат; юсавсӑр ту, ӗҫлеми ту; станок кто-то разла
дил станока такам ӗҫлеми тунӑ 2. (син.
расстроить, разруш ить) пӑс, пӑсса яр,
йёркерен кӑлар; разладить работу ӗҫе пӑс
разладиться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-ится; сов., разлбживаться несов. 1. (ант.
наладиться) пӑсӑл, ю савсӑрлан; ӗҫлеми
пул; машина разладилась машина ваннӑ
2. (син. расстроиться, наруш иться) пӑсӑл,

пӑсӑлса кай, йёркерен тух; дело разлади
лось ӗҫ йёркерен тухрё
разлӑмывать, см. разломбть и разломить
разлбмываться, 1 и 2 л. не употр., -ается; несов. 1. см. разломаться и разломить
ся 2. (син. болеть) хытӑ ырат; голова раз
ламывается от боли пуҫ чӑтма ҫук ыратать
разлезться, то же, что расползтись 3.
разлениться, будущ. -енк5сь, -ёниш ься;
сов., разг. (син. облениться) кахалланса
кай, наянланса кай
разлепить, будущ. -леплк5, -л ёп и ш ь;
прич. -лёпленный; сов., разлеплять несов.,
что уйӑр (ҫыпӑҫнӑ япаласене)
разлетёться, будущ. -лечӳсь, -летйш ься; сов., разлетаться несов., 1 и 2 л. не
употр. 1. (ант. слететься) сапалан; вӗҫсе
салан; птицы разлетелись в разные сто
роны кайӑксем тёрлё еннелле вӗҫсе саланчӗҫ 2. перен. (син. разбиться) ванса
кай, саланса кай; тарелка упала и разле
телась вдребезги турилкке ӳкрӗ те чблпар саланса кайрё 3. (син. исчезнуть) пёт,
аркан, пуглан; мечты разлетелись ёмётсем
путланчӗҫ 4. вӗҫтер, ӗрӗхтер, хӑвӑрт кай;
Куда ты разлетелся? Ӑҫта вӗҫтеретӗн эсӗ?
5. (син. распространиться) салан; сарӑл;
новость быстро разлетелась по сёлам ҫӗнӗ
хыпар часах ялсене саланчё
разлечься, будущ. -лбгусь, -лйжеш ься;
прош. -лёгся, -леглбсь; сов. сарӑлса вырт,
саркаланса вырт; дети разлеглись на траве
ачасем ҫерем ҫинче сарӑлса выртрӗҫ
разлив, -а, м. (син. половодье) ейӳ; шыв
тулни, шыв илни, ейёве кайни; разлив
Цивиля Ҫавал ейёве кайни
разливаться, -бюсь, -ӑешься; несов. 1. см.
разлиться каҫса кайса 2. разг. каҫса кай
са юрла, чӗвӗлтет, юрӑ ш ӑрантар (кайӑксем ҫинчен) 3. разливаться ручьём ш ӑпӑртатгарса куҫҫуль юхтар
разливной прил. яр са п ам ал л и , ӑсса
ямалли (кёленчери е пакетри мар), раз
ливное молоко ӑсса ямалли сёт
разлиновать, будущ. -нӳю, -нӳеш ь; прич.
-анны й; сов., разлинбвывать несов. йёр
турт; йёр туртса тух (хут страницине)
разлить, будущ. разолы б, разольёш ь;
прош. разлйл, -илб, -йло; noeeji. ф. -лёй;
сов., разливать несов. 1. что яр, ярса тух;
разлить молоко по банкам сӗте банкӑсе-

не ярса тух 2. что (син. расплескать) тӑк,
тӑкса тух, тӑкса яр; разлить воду по полу
ш ы ва урайне тӑкса яр 3. 1 и 2 л. не
употр., перен. (син. распространить) cap,
сапала; луна разливает свой свет уйӑх
хӑйӗн ҫутине сапалать ♦ водой не разо
льёшь ш ы в сапса та уйӑрайм ӑн (ҫывӑх
туссем ҫинчен)
разлиться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
разольётся; прош. -йлся, -илӑсь, -йлось
и -илбсь; noeeji. ф. -лёйся; сов. 1. (син.
пролиться) тӑкӑн , тӑкӑнса кай; молоко
разлилось по столу сӗт сӗтел ҫине тӑкӑнса
кайрё 2. ейёве кай, тулса кай, ҫы рантан
тух; весной реки разливаются ҫуркунне
юхан ш ывсем ейёве каяҫҫӗ 3. перен. (син.
распространиться) сарӑл, сапалан, салан;
разлились потоки света ҫутӑ пайӑркисем
сарӑлчӗҫ
различаться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов. чем
уйрӑлса тӑр; дети различаются по своим
способностям ачасем пултарулӑхӗ тёлёш ӗнчен уйрӑлса тӑраҫҫӗ
различие, -я , ср. (син. разни ца; ант.
сходство) уйрӑм лӑх, ӑрасн ал ӑх ; сущ е
ственное различие пы сӑк уйрӑмлӑх; не
делать различия уйӑрса ан тӑр
различительный прил. уйрӑмлӑх -ё; раз
личительные признаки уйрӑмлӑх паллисем
различить, будущ. -чӳ, -чйш ь; сов., раз
личать несов., кого-что (син. разглядеть)
уйӑр, палла; уйӑрса ил, палласа ил; раз
личить с трудом а р а н -а р а н уйӑрса ил
2. уйӑр, уйӑрса ил, уйрӑмлӑхне туп; его
глаза плохо различают цвета унӑн куҫӗ
тӗссене лайӑх уйӑраймасть
разлйчный прил., различно нареч. 1. (син.
несходный; ант. сходный, одинаковы й)
уйрӑм, ӑрасна; пёр пек мар; наши мне
ния различны пирӗн шухӑшсем пёр килмеҫҫӗ 2. (син. разны й, разнообразны й)
тёрлё, тёрлёрен, тёслёрен; он занят раз
личными делами вӑл тёрлёрен ӗҫпе айкашать
разложёние, -я, ср. (син. деморализация,
дезорганизация) пӑсӑлу, аркану; пӑсӑлни,
арканни; моральное разложение мораль
тӗлӗш ӗнчен пӑсӑлни
разложить1, будущ. -ожӳ, -бж иш ь; сов.,
раскладывать несов. 1. хурса тух; разло
жить книги но полкам кӗнекесене ҫӳлӗксем ҫине хурса тух 2. cap, сарса хур; раз

ложить ковёр кавире сарса хур 3. (син.
распределить) пайласа тух; разложить на
лог по месяцам налога уйӑх тӑрӑх пайла
са тух ♦ разложить костёр кӑвайт чёрт
разложить2, будущ. -ожу, -бж иш ь; сов.,
разлагйть несов. 1. что (син. разделить)
пайла, уйӑр; разложить воду на кислород
и водород ш ы ва ки слород п а водорода
пайла 2. перен. кого (син. дезорганизовать,
дем орализовать) пӑс; йӗркесӗрлӗх кӳр,
пӑтрашу кӳр; поражения разложили про
тивника ҫапӑҫу ӑнӑҫм анни тӑш м ана пӑтрашу кӳчӗ
разложиться, будущ. -ожусь, -бж иш ься; сов., разлагаться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. разделиться, распасться) пай
лан; пайланса кай; вещество разлагается
на элементы япала элементсене пайланать 2. 1 и 2 л. не употр. (син. дезорга
н и зо в ать ся , д ем о р ал и зо в ат ь с я ) пӑсӑл;
йёркерен тух, пӑтраш са кай; морально
разложившиеся люди чыслӑха ҫухатса пӑсӑлнӑ ҫынсем
разломйть, будущ. -йю , -ӑ еш ь; сов.,
разламывать несов., что ват, иш; хуҫ, хуҫкала; разломать старый сарай кивё сарая
ват
разломӑться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-ӑется; сов., разламываться несов. ван,
ишӗл, хуҫӑл; льдина разломалась пӑр катрамё ванчё
разлука, -и, ж. (син. расставание; ант.
встреча) уйрӑлу; уйрӑлни; наступил день
разлуки уйрӑлас кун ҫитрӗ
разлучить, будущ. -чӳ, -чйшь; прич. -чённый; сов., разлучйть несов., кого с кем
(син. разъединить) уйӑр, уйрӑлтар, уйӑрса яр; судьба разлучила друзей шӑпа туссене уйӑрса ячё
разлучиться, будущ. -чӳсь, -ч й ш ься ;
сов., разлучаться несов., с кем (син. рас
статься) уйрӑл, уйрӑлса кай; жить не раз
лучаясь уйрӑлмасӑр пурӑн
разлюбить, будущ. -юблк5, -к5бишь; сов.
(ант. полюбить) сивён, пис, юратми пул;
я разлюбил стихи эпё сӑвӑ тавраш ёнчен
писрём
размагнитить, будущ. -йчу, -йтишь; прич.
-й ч ен н ы й ; сов., размагничивать несов.,
что (ант. намагнитить) магнитсӑрлантар,
магнитсӑрлат (магнитланӑ япалана)
размагнититься, будущ. -йчусь, -йтиш ь-

219

ся; сов., размагничиваться несов. 1. I и 2 л.
не употр. (ант. намагнититься) магнитсӑрлан; сталь размагнитилась хурҫӑ магнитсӑрланнӑ 2. перен. (син. расслабить
ся) вӑйсӑрлан; сӳрӗклен
размазать, будущ. -ӑжу, -ӑжеш ь; сов.,
размазывать несов., что сёр, сёрсе тух,
сёрсе пётер; ребёнок размазал кашу по
лицу ача питне пӑтӑпа сёрсе пётернё
размӑзаться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-ӑжется; сов., размазываться несов. сёркелен, сёркеленсе пёт; краска размаза
лась по бумаге сӑрӑ хут ҫинче сёркелен
се пётнё
размазня, -й , ж. 1. шӗвӗ пӑтӑ, нимёр
2. м. и ж. мемме, ленчеш ке (ҫын ҫинчен)
размах, -а, л<. 1. сулӑм; сулса яни; ко
сить с размахом сулӑм па ҫул (ҫавапа)
2. сарлакӑш , хушӑ, тӑрш ш ӗ; размах кры
льев птицы кайӑк ҫуначӗсен сарлакӑшӗ
(пӗр вӗҫӗнчен теприне ҫити); размах ма
ятника маятник чӳхеннин хушши 3. пе
рен. (син. широта, объём) анлӑш, вӑй; раз
мах строительства строительство анлӑшӗ
размахивать, -аю , -аеш ь; несов., чем
(син. махать) сул, сулла, сулкала; хӑлаҫлан; размахивать флагом ялава сулкала
размахнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., размӑхиваться несов. 1. сул, сулса яр,
сулса ил; размахнуться для удара алла
ҫапма сулса яр 2. перен. пысӑка хапсӑн,
пы сӑк ӗҫе тытӑн
размашистый npwi., размашисто нареч.
1. сулмаклӑ, сулӑмлӑ; шагать размашис
то пы сӑккӑн ярса пус 2. шултра; чӑртчарт; размашистая подпись чӑрт-чарт алӑ
пусни
размежевание, -я, ср. (син. разграниче
ние) уйӑрни, уйӑрса тухни
размежевать, будущ. -ж ую , -ж уеш ь;
прич. -ж ёванны й; сов., размежёвывать не
сов., что (син. разграничить) 1. чикё хыв,
чикӗле; уйӑрса тух, чикё туса уйӑр; раз
межевать садовые участки сад лап тӑкӗсене уйӑрса тух 2. перен. уйӑр, валеҫ;
3. размежевать сферы деятельности ӗҫпуҫа валеҫсе тух (пёрле ӗҫлекенсем хуш 
шинче)
размежеваться, будущ. -жуюсь, -жуеш ь
ся; сов., размежёвываться несов., с кем
1. (син. разделиться) уйрӑл, чикёлен, чикё
хыв; два хозяйства размежевались икё

хуҫалӑх чикё хыврӗҫ (хӑйсем хушшинче)
2. перен. валеҫсе тух, уйӑрса тух, палӑртса тух (кам мён тумаллине) 3. перен. (син.
отмежеваться) уйрӑл, татӑл; ҫыхӑнма п а
рах
размельчить, см. мельчить
размён, -а, м. улӑш тару; улӑш тарни ;
ваклани (укҫана)
размённый ваклав -ё; вакламалли; раз
менные монеты вак укҫа
размёренность, -и, ж. (син. плавность,
ритм ичность) васкавсӑрлӑх; пӗрмайлӑх;
пӗрвиҫелӗх
размёренный прил., размёренно нареч.
(син. плавны й, неторопливы й, ритм ич
ный) васкавсӑр; пёр майлӑ, пёр виҫеллӗ;
идти размеренным шагом васкамасӑр утса
пыр
размесить, будущ. -ешу, -ёсиш ь; прич.
-ёш енный; сов., размёшивать несов., что
(син. перемеш ать, размять) ҫӑр, ҫӑрса хутӑштар; размесить тесто чуста ҫӑр
разместить, будущ. -ещӳ, -естйшь; прич.
-ещ ённый; сов., размещать несов. 1. когочто (син. поместить) вырнаҫтар; вырнаҫтарса тух, хурса тух; разместить товары
по полкам тавара ҫӳлӗксем ҫине хурса тух
2. (син. распределить) вы рнаҫтар, cap,
сарса тух; разместить среди населения ло
терейные билеты халӑх хушшинче лоте
рея билечёсем сарса тух
разместиться, будущ. -ещ ӳсь, -естйш ься; сов., размещаться несов. (син. помес
титься) вырнаҫ; вырнаҫса лар, вырнаҫса
тух; пассажиры разместились в автобусе
пассажирсем автобусра вырнаҫса ларчӗҫ
разметать, будущ. -ечу, -ёчеш ь; прич.
-мётанный; сов., размётывать несов., когочто (син. разбросать) салат, сапала; са
латса пӑрах, сапаласа тух; ветер разме
тал солому ҫил улӑма сапаласа тӑкнӑ
разметить, будущ. -мёчу, -мётишь; прич.
-ёченны й; сов., размечйть несов., что палӑртса тух; разметить шрифты ш рифтсене палӑртса тух (пичетлес умён)
размечтӑться, будущ. -ӑю сь, -ӑеш ься;
сов. ёмётлен; ёмётленсе кай, ёмёте пут;
размечтаться о больших доходах пысӑк
тупӑш илме ёмётлен
размешйть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-ёш анны й; сов., размёшивать несов., что
ҫӑр, пӑтрат, хутӑштар; размешать краски

сӑрӑсене хутӑштар; размешать сахар в чае
чейри сахӑра пӑтратса ирӗлтер
размешивание, -я, ср. пӑтрату, хутӑштару; пӑтратни, хутӑштарни
разминирование, -я, ср. м инӑсенчен тасатни
разминировать, наст, и будущ. -рую, -ру
еш ь; прич. -ан н ы й ; сов. и несов., что
(ант. зам инировать) м инӑсенчен тасат;
этот участок разминирован ку лаптӑка минӑсенчен тасатнӑ
разминка, -и , ж. 1. ҫӑру, хутӑштару;
ҫӑрни, хутӑш тарни; разминка глины тӑм
ҫӑрни 2. ш ӑм -ш ака ҫемӗҫтерни (ӑмӑрту
умӗн)
разминуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.
1. с кем уймӑллӑ пул, ан тёл пул; мы с
ним разминулись эпир унпа тёл пулаймарӑмӑр 2. (син. разойтись) иртсе кай,
хирӗҫ ирт; в узком переулке двум маши
нам не разминуться ансӑр тӑкӑрлӑкра икё
маш ина хирёҫ иртсе каяйм аҫҫӗ
размножаться, 1 и 2 л. не употр., -бется; несов., размнбжиться сов. 1. йы ш лӑлан, йы ш хуш; ёрчесе кай, хунаса кай;
кролики размножаются быстро кроликсем
часах йыш хушаҫҫӗ 2. ёрче, хуна; грибы
размножаются спорами кӑмпасем спорӑпа ӗрчеҫҫӗ
размножӗние, -я, ср. 1. йыш ланни, йыш
хушни; ёрчесе кайни, хунаса кайни; бы
строе размножение мышей ш ӑш исем хӑвӑрт ёрчесе кайни 2. ёрчев, ёрчени; бес
полое размножение арлӑхсӑр ёрчев
размнбжить, будущ. -жу, -жиш ь; прич.
-ж енны й; сов., размножать несов. 1. что
нумайлат, йы ш лат, пичетле; размножить
доклад на ксероксе доклада ксерокспа ну
м айлат 2. (син. р асп л о д и ть, р азвести )
ёрчет, хунаттар; размножить коз качака
ёрчетсе яр
размнбжиться, 1 и 2 л. не употр., бу
дущ. -ится, сов., размножаться несов. (син.
р асп л о д и ться , р азвести сь) ёр че, хуна,
йыш лан; ёрчесе кай; за Волгой размно
жились бобры Атӑл йӑлӑмӗнче хӑнтӑрсем
ёрчесе кайрӗҫ
размозжить, будущ. -жӳ, -ж йш ь; прич.
-жённый; сов., что (син. раздробить, раз
давить) ҫапса ват, ҫӗмӗр, имёр; упавший
столб размозжил ногу юпа ӳксе урана
ватрё

размокнуть, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нет; прош. -<5к, -бкла; сов., размокбть не
сов. шӳ, ислен, йӗпен; шӳсе кай, исленсе кай, йёпенсе кай; картон размок кар
тон исленсе кайнӑ
размблвка, -и, ж. (син. ссора) хирӗҫӳ,
сивӗнӳ, тавлашу; между друзьями возник
ла размолвка туссем хуш ш инче хирӗҫӳ
тухрё
размолоть, будущ. -мелк5, -м ёл еш ь;
прич. -блотый; сов., размблывать несов.,
что авӑрт; размолоть пшеницу тулӑ авӑрт
размораживание, -я, ср. ирӗлтерӳ, ирёлтерни (шӑнтнӑ япалана)
разморить, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -йт,
прич. -рённы й; сов., размаривать несов.
халсӑрлат, аптӑрат, минрет (ӑшйпа, пӑчӑпа); ребёнка разморило на солнце ача хё
вел пӗҫертнипе минренё
разморозить, будущ. -бжу, -бзиш ь; прич.
-б ж ен н ы й ; сов., размораживать несов.,
что (син. оттаять; ант. заморозить) ирёлтер, ӑш ӑт (шӑнтнӑ япалана)', разморозить
мясо аша ирёлтер
разморбзиться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -ится; сов., размораживаться несов.
(син. оттаять; ант. заморозиться, замёрз
нуть) ирӗл, ӑш ӑн (шӑнтнӑ япала ҫинчен);
холодильник разморозился холодильникри пӑр ирӗлсе кайнӑ
размотбть, будущ. -бю , -беш ь; прич.
-бтанны й; сов., размбтывать несов., что
(син. распутать; ант. смотать) сӳт; раз
мотать шарф ш арфа салт
размотбться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бется; сов., размбтываться несов. (син.
распутаться; ант. намотаться) сӳтӗл; са
лан, салтӑн; бинт размотался бинт салтӑнса кайнӑ
размочблить, будущ. -лю, -лиш ь; прич.
-ленны й; сов., размочбливать несов. (син.
растрепать) сӳслентер, сӳслентерсе яр;
размочаленный конец верёвки сӳсленсе
кайнӑ вёрен вӗҫӗ
размочалиться, 1 и 2 л. не употр.; бу
дущ. -лится; сов., размочаливаться не
сов. (син. растрепаться) сӳслен, сӳсленсе
кай
размочйть, будущ. -очӳ, -бчиш ь; прич.
-бченны й; сов., размбчивать несов., что
ислет, ислентер, шӳтер, йёпет; размочить
горох пӑрҫа inӳтер ♦ размочить счёт шут

уҫ (вӑйӑра пӗртен-пӗр очко выляса илни
ҫинчен)
размытый прил. {син. неясны й, нечёт
кий; ант. ясны й, чёткий) тӗтреллӗ, уҫӑмсӑр, уҫӑмлӑ мар; размытый рисунок уҫӑмсӑр ӳкерчӗк
размыть, будущ. -м бю , -м беш ь; прич.
-мытый; сов., размывӑть несов. ҫи, иш;
ҫисе кай, юхтарса кай, иш се антар; вода
размыла берег шыв ҫырана ҫисе кайнӑ
размышление, -я , ср. {син. раздумье,
дума, мысль) шухӑш, шухӑшлав; шухӑшлани; размышление о будущем малашлӑх
ҫинчен ш ухӑш лани; погрузиться в раз
мышления шухӑша пут
размышлять, -йю , -йеш ь; несов. (син.
раздумывать) шухӑшла, шухӑша пут; раз
мышлять о судьбе детей ачасен ш ӑпи
ҫинчен шухӑшла
размягчить, будущ. -чӳ, -чйшь; прич. -чённый; сов., размягчать несов. 1. что ҫемҫет, ҫемёҫтер; размягчить пластилин пла
стилина ҫемӗҫтер 2. перен. кӑмӑла ҫавӑр,
ҫемӗҫтер (чун-чӗрене)
размягчиться, будущ. -чӳсь, -чйш ься;
сов., размягчаться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (ант. затвердеть) ҫемҫел, ҫемӗҫ;
глина размягчилась тӑм ҫемҫелнӗ 2. пе
рен. ҫемӗҫ, кӑмӑллӑрах пул; его сердце
размягчилось унӑн чӗри ҫемӗҫрӗ
размякнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. -йк,
-йкла; прич. действ, -йкш и , -йкнувш и;
сов., размякйть несов. 1. ҫемҫел, ҫемӗҫ;
ҫемёҫсе кай; мышцы размякли мышцӑсем
ҫемӗҫсе кайнӑ 2. перен. (син. расслабить
ся) ҫемҫел, хавша, ленчеш келен; размяк
нуть от жары шӑрӑхпа аптраса ленчеш 
келен
размять, будущ. разом ну, разомнёш ь;
прич. -йтый; сов., разминӑть несов. 1. имёр,
йӑвала, ҫӑр, уна, ҫемҫет; размять ком гли
ны тӑм татӑкне йӑваласа ҫемҫет 2. когочто ҫемӗҫтер, вылятса ҫемҫет; размять
ноги урана ҫемёҫтер (ymKajiaca)
размяться, будущ. разом нусь, разом 
нёшься; сов., разминаться несов. 1. 1 и 2 л .
не употр. ҫемҫел, ҫемӗҫ; жёсткая кожа
размялась хытӑ сӑран ҫемӗҫрӗ 2. ҫемӗҫтер (ал-урана, шӑм-шака\, спортсмены раз
минаются перед забегом спортсм енсем
чупма тытӑнас умён ш ӑм -ш ака ҫемӗҫтереҫҫӗ

разнарядка, -и , ж. разнарядка (тавар
илме ятарлӑ нарядсем парса тухни); по
лучить бензин по разнарядке разнарядкапа бензин ил
разнёжиться, будущ. -жусь, -ж и т ь с я ;
сов., разнеживаться несов. 1. (син. изба
ловаться) ачаш ланса кай, киленӗҫе хӑнӑх
2. (син. расчувствоваться) чунпа ҫемӗҫ,
ы ркӑмӑллан
разнервничаться, будущ. -аю сь, -аеш ь
ся; сов., разг. пӑлханса ӳк
разнести, будущ. -су, -сёш ь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённы й; деепр. -есй; сов., разносить не
сов., что 1. (син. доставить) ҫитерсе пар,
салатса пар, салатса тух; разнести по до
мам газеты хаҫатсене килёрен салатса тух
2. (син. рассеять) салат, сапала, салатса
яр; ветер разнёс тучи ҫил ҫумӑр пӗлӗчӗсене салатса ячё 3. (син. распространить)
cap; мухи разносят заразу шӑнасем ерекен чир-чӗр сараҫҫӗ 4. (син. расположить,
разместить) ҫырса хур, ҫырса тух; разне
сти сведения по графам хыпарсене кирлё
графасене ҫы ра-ҫы ра хур 5. (син. разру
ш ить) аркат, ват, ҫӗм ӗр; аркатса тӑк,
ҫӗмӗрсе тӑк; бурей разнесло постройки
тӑвӑл хуралтӑсене аркатса тӑкнӑ 6. (син.
раздуть) шыҫӑнтар, кӳпшеклентер; хӑпартса кӑлар; щеку разнесло пит ҫӑмарти шыҫӑнса кай нӑ 7. кого-чт о (син. разб ра
нить, раскритиковать) ятла, тирке, хурла; ятласа пётер, хурласа тӑк; разнести
плохой проект япӑх проекта хурласа тӑк
разнестись, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-сётся; прош. -ёсся, -еслӑсь; прич. действ,
прош. -ёсш ийся; деепр. -есйсь; сов., раз
носиться несов. (син. распространиться)
сарӑл; далеко разносится звон колоколов
чан сасси инҫете сарӑлать
разнимйть, см. разнйть
разниться, -ню сь, -ни ш ься; несов., с
кем-чем (син. различаться) уйрӑлса тӑр,
ӑрасна пул
рйзница, -ы , ж. (син. различие; ант.
сходство) уйрӑмлӑх, ӑрасналӑх; разница в
возрасте ҫул-ӳсӗм уйрӑмлӑхӗ; нет ника
кой разницы нимле уйрӑмлӑх та ҫук ♦ Ка
кая разница? Пёрех мар-им?
разноббй, -я , м. (син. н есогл асован 
ность, неодинаковость; ант. единообра
зие) уйрӑмлӑх, тӗрлӗлӗх, ӑрасналӑх; раз

нобой в написании слов сӑмахсене ҫы рассинчи пӗрмарлӑх
разновидность, -и, ж. (син. видоизме
нение, вариант) пӗр тёс, уйрӑм тёс; раз
новидности смородины хурлӑхан тёсёсем
разногласие, -я, ср. 1. (ант. согласие)
хирӗҫӳ, хирӗҫӳлӗх; килӗш ӳ ҫукки; разно
гласия в семье кил-йы ш ра килӗш ӳ ҫукки
2. (син. противоречие) хирёҫлӗх, тӗрлӗлӗх;
хире-хирӗҫ шухӑшсем; разногласия в по
казаниях свидетелей свидетельсен сӑмахӗсенчи хире-хирёҫлӗх
разнокалиберный прил. 1. тёрлё колибрлӑ; разнокалиберное оружие тёрлё кал и б р л ӑ х ӗҫ-п ӑш ал 2. перен. тёр л ёр ен ,
тёрлё йы ш ш и ; разнокалиберная посуда
тёрлё йы ш ш и савӑт-сапа
разномастный прил. тёрлё тёслё (чёр чунсем ҫинчен); разномастные лошади тёр 
лё тёслё лаш асем (ҫӳреннисем, туррисем
т. ыт.)
разнообразие, -я, ср. (ант. единообра
зие) тӗрлӗлӗх, ӑрасналӑх; тёрлёрен пул
ни; разнообразие ландшафта ҫӗр пичё
тёрлёрен пулни
разнообрӑзить, -ӑжу, -ӑзиш ь; несов., что
улӑштар, ылмаштар; тӗрлипе усӑ кур; раз
нообразить методы обучения вёрентёвён
тёрлё меслечёсемпе усӑ кур
разнообразный прил., разнообразно на
реч. (син. различны й, неодинаковый; ант.
однообразны й, одинаковы й) тёрлё, тёр
лёрен, тёслёрен, тёрлёрен тёрлё; торго
вать разнообразными товарами тёрлёрен
тёрлё тавар сут
разнопблый при,г. тёрлё арлӑхлӑ: разно
полые близнецы тёрлё арлӑхлӑ йёкёреш сем
разнорабочий, -его, м., разнорабочая,
-ей, ж. тёрлё ӗҫ рабочийӗ, пулӑшулӑх ра
бочи
разноречивый прил. тёрлёрен, хирёҫӳллӗ;
разноречивые слухи тёрлёрен сас-хура
разнородный прил. (син. разнообразный;
ант. однородны й) тёрлё, тёрлёрен, тёс
лёрен; разнородные вещества тёрлёрен
япаласем
разнбс, -а, м. 1. ҫитерни, ҫитерсе пани;
разнос почты хаҫат-журнал ҫитерсе пани
2. (син. выговор, нагоняй) ятлав, пистерӳ,
хӑтӑру; ятлани, пистерни, хӑтӑрни; уст
роить разнос хӑтӑрса тӑк

разносить', будущ. -ош ӳ, -бсиш ь; прич.
-бш енны й; сов., разнашивать несов. тӑхӑнса аслӑлат, тӑхӑнса чухӑлат (атӑ-пушм ака)
разносить2, см. разнести
разносторонний прил., разносторонне на
реч.; кратк. ф. -бнен, -бння 1. (син. мно
госторонний, м ногообразны й) нумай енлё, тёрлё енлё; разностороннее развитие
тёрлё енлё аталану 2. тан мар енлё; раз
носторонний треугольник тан мар енлё
виҫкӗтеслӗх
разносторонность, -и, ж. нумайенлёх,
тёрлёенлёх
разность, -и , ж. 1. (син. неодинако
вость, несходство; ант. сходство) уйрӑмлӑх, ӑрасналӑх; пёр пек марри 2. к&ларсан юлни, кӑларнин ю лаш ки (математикӑра)
разнотОлки, -ов, разг. тёрлё сас-хура
разноцвётный прил. (ант. одноцветный)
тёрлё тёслё; разноцветные ткани тёрлё
тёслё пусма-тавар
разношёрстный прил. тёрлё тёслё; раз
ношёрстные собаки тёрлё тёслё йытӑсем
разноязычный прил. тёрлё чёлхеллё (ха
ла х ҫинчен)
разнузданность, -и, ж. чарусӑрлӑ, чӑрсӑрлӑх
разнузданный прил., разнузданно нареч.
(син. распуш енный, беззастенчивый) чарусӑр, йӗркесӗр, пуҫтах, чӑрсӑр; вести се
бя разнузданно чӑрсӑрлан
разнуздйть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -ӳзданны й; сов., разнуздывать несов. йёвен
хыв, ҫӑварлӑх ил (лаша пуҫӗнчен)
разный прил., р^зно нареч. 1. (син. нео
ди н аковы й , несходны й; ант. од и н ак о 
вый, сходный) тёрлё, пёр пек мар, пё
решкел мар; разные цели тёрлё тёллевсем; о нём говорят разно ун ҫинчен тёр
лёрен калаҫаҫҫӗ 2. (син. другой; ант. тот
же) урӑх, ӑрасна, пёр мар; жить в раз
ных квартирах ӑрасна хваттерсенче пурӑн
3. (син. разнообразны й, различный; ант.
однообразный) тёрлёрен, тёслёрен, нумай
тёрлё; сварить компот из разных фрук
тов тёрлёрен улм а-ҫы рларан ком пот пёҫер 4. (син. всякий) тёрлёрен, тем тёрлё,
кирек мёнле; в чулане валяется разный
хлам чӑланта тёрлё ӑпӑр-тапӑр йӑваланса выртать

разнюхать, будущ. -аю, -ӑешь; прич. -йнный; сов., разнюхивать несов., что и о чем,
разг. чееленсе пёл, шыраса туп, шӑршласа
туп
разнять, будущ. -нимӳ, -нйм еш ь; прош.
-йл, -ялй, -йло; повел, ф. -н и м й ; прич.
-йтый; сов., разнимйть несов., кого-что
1. (син. разделить, разъединить; ант. со 
единить, сж ать) вӗҫер, вёҫерт, тӳрлет;
разнять сжатые пальцы чӑмӑртанӑ пӳрнесене тӳрлет 2. (син. р азвести) уйӑр,
уйӑрса яр; разнять дерущихся ребят ҫапӑҫакан ачасене уйӑр
разоблачёние, -я, ср. тӑрӑ ш ыв ҫине
кӑларни, тивӗҫлипе айӑплани
разоблачить, будущ. -чӳ, -чйш ь; прич.
-чённы й; сов., разоблачйть несов. 1. кого
(син. раздеть; ант. облачить) салантар,
хы вӑнтар 2. кого-чт о тӑр ӑ ш ы в ҫин е
кӑлар (сӑм., ултавҫӑсене, путсӗрсене)
разобрйть, будущ. разберу, разберёшь;
прош. -йл, -алй, -йло; повел, ф. разберй;
прич. разббранны й; сов., разбирать несов.
1. что (син. разъединить; ант. собрать)
сӳт, салат; сӳтсе тӑк; разобрать часы сехете сӳгсе тӑк 2. кого-что илсе пётер, са
латса пётер; хороший товар быстро разо
брали лайӑх тавара часах илсе пӗтерчӗҫ
3. что йёркене кёрт, тирпей кӳр, тирпейлесе хур; разобрать документы ӗҫ хучёсене тирпейлесе хур 4. что пӑхса тух,
тиш кер; татса пар; разобрать спорное дело
тавлӑ ӗҫе пӑхса тух 5. что (син. понять,
распозн ать) чухла, ӑнлан; ӑнл ан са ил,
уйӑрса ил; я не разобрал, что он говорит
вӑл мён калани не ӑнл ан са илейм ерём
6. тиш керсе тух, тиш керӳ ту; разобрать
предложение предложение тиш керсе тух
♦ смех разбирает кулас килет; вино ра
зобрало эрех ӳсӗртсе ячё; разобрать по
косточкам тӗпӗ-йӗрӗпе сӳтсе яв
разобрйться, будущ. разберусь, разбе
рёш ься; прош. -й л ся, -алйсь, -йлось и
-албсь; повел, ф. разберйсь; сов., разбирйться несов., в ком-чем и с кем-чем (син.
вни кнуть; по н ять) пёл, ӑн л ан , ӑнкар;
ӑнланса ил, ӑнкарса ил; он хорошо раз
бирается в истории вӑл историе аван пёлет
разобщённость, -и, ж. уйрӑмлӑх, ютшӑну, сапаланчӑклӑх
разобщённый npwi., разобщённо нареч.

(син. разъединённы й) уйрӑм, уйрӑлчӑк,
сапаланчӑк; действовать разобщённо уйрӑмш арӑн ӗҫле
рйзовый прил. (син. одноразовый) пёррелӗх, пёр хутлӑх, пёрре усӑ курмалли;
использовать разовые шприцы пёррелёх
ш прицсемпе усӑ кур
разогнйть, будущ. разгонк5, разгбниш ь;
прош. -йл, алй, -йло; повел, ф. разгонй;
прич. -бгн анны й; сов., разгонйть несов.
1. кого-что салат, салатса яр; полиция раз
гоняет демонстрантов полици дем онстраци тӑвакансене хӑваласа салатать 2. кого
салат; хӳтерсе яр, кӑлара-кӑлара яр; надо
разогнать бездельников наянсене хӳтерсе
ярас пулать 3. кого-что ыткӑнтар, хӑвӑрт
яр, хытӑ чуптар, хӑвӑртлӑха ӳстер; разо
гнать мотоцикл мотоцикла хытӑ чуптар ♦
разогнать тоску тунсӑхлама пӑрах
разогнйться, будущ. разго н ю сь, разгбниш ься; прош. -йлся, -алйсь, -йлось и
-албсь; повел, ф. разгонйсь; сов., разго
няться несов., ыткӑн, хӑвӑрт пыр; разо
гнаться на велосипеде велосипедпа ыткӑнса пыр
разогнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич. -бгнутый; сов., разгибйть несов., кого-что
(син. распрямить, расправить; ант. со 
гнуть) тӳрлет, тӳрлентер (ванчӑк япсиана): разогнуть проволоку пралука тӳрлет;
работать не разгибая спины пуҫа ҫӗклемесӗр ӗҫле
разогнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
разгибйться несов. (син. расп рям и ться,
расправиться; ант. согнуться) тӳрлен; ра
неная рука не разгибается ам ан н ӑ алӑ
тӳрленмест (хупыанса ларнӑ)
разогревйние, -я, ср. ӑшӑту, ӑш ӑтни
разогрёть, -ёю , -ёеш ь; прич. -рёты й;
сов., разогревйть несов., что (ант. осту
дить) ӑш ӑн, вӗрилен; ӑш ӑнса ҫит; чай ра
зогрелся чей ӑш ӑнса ҫитнӗ
разодёться, будущ. -ёнусь, -ёнеш ься;
сов. (син. нарядиться) капӑрлан, ш укӑльлен; капӑр тумлан, ш укӑль тумлан
разодрйть, будущ. раздеру, раздерёшь;
прош. -йл, -алй, -йло; повел, ф. раздерй;
прич. -бдранный; сов., раздирйть несов.,
кого-чт о (син. р азо р вать) туртса ҫур,
ҫурса пӑрах, ҫурса тӑк; разодрать рубаш
ку кӗпене ҫурса пӑрах
разозлйть, см. злить

разозлйться, см. злиться
разойтись, будущ. -ойдӳсь, -ойдёш ься;
прош. -ош ёлся, -ош лӑсь; повелит, ф. -ойдйсь; прич. действ, прош. -ош ёдш ийся;
деепр. -ойдйсь; сов., расходйться несов.
1. I и 2 л . не употр. (син. рассеяться; ант.
собраться) салан, сирёл; саланса кай, сирёлсе пёт; тучи разошлись ҫумӑр пёлёчӗсем сирӗлсе пӗтрӗҫ; вести разошлись
повсюду хыпар пур ҫӗре те саланчё 2 . I и
2 л. не употр. (син. израсходоваться) са
л ан , кай , пёт; товары разошлись тавар
кайса пётнё 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
растаять, раство р и ться) ирӗл; хутш ӑн;
дрожжи разошлись в сусле ҫӗпре ӑслара
ирӗлнӗ 4. с кем (син. разминуться; ант.
встретиться) уймӑллӑ пул, уйрӑлса кай,
ан тёл пул; дети разошлись в темноте ача
сем тӗттӗмре уймӑллӑ пулнӑ 5. с кем (син.
расстаться; ант. соединиться) уйрӑл; уирӑлса кай; ҫыхӑну тат; супруги разошлись
упӑш кипе арӑмӗ уйрӑлнӑ 6. 1 и 2 л. не
употр. (син. разъединиться, раздвинуть
ся; ант. сойтись) сарӑл, сирёл; уҫӑлса
кай; полы пальто разошлись пальто аркисем уҫӑлса кайнӑ; шов разошёлся ҫӗвӗ
сӳгӗлнӗ 7. с кем-чем в чем (ант. согла
ситься) ан килёш , хирӗҫ; тёрлё шухӑш
тыт; мы расходимся в этом вопросе ку
ыйтупа пирӗн шухӑш пёр килмест 8. (син.
усилиться) вӑйлан; асса кай, алхасса кай;
буря разошлась тӑвӑл алхасса кайрё
рёзом нареч. 1. пёр тӑрук, пёр хутра;
сделать все дела разом пёр харӑс пётём
ӗҫе туса пётер 2. (син. сразу, мгновенно)
пёр самантра, тӳрех, хӑвӑрт; все разом за
молчали пурте пёр харӑс ш ӑпланчӗҫ
разомкнуть, будущ. -н у , -н ёш ь; прич.
-бм кнуты й; сов., размыкйть несов., что
(син. разъединить; ант. сом кнуть) тат;
уйӑр, вӗҫерт; разомкнуть цепь сӑнчӑра вёҫерт (кӑкарнӑ вырӑнтан)
разомкнӳться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-н ёт ся ; сов., размыкаться несов. (син.
разъединиться; ант. сом кнуться) татӑл,
вӗҫерӗн, уйрӑл; вражеское кольцо разом
кнулось тӑш м ансен унки татӑлчё
разомлёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; сов., ра
зомлевать несов. (син. расслабиться) халтан кай, ҫемҫелсе кай (сӑм., шӑрӑхпа)
разорвӑть, будущ. -вӳ, -вёшь; прош. -ӑл,
-ёла, -ӑло; прич. -брванны й; сов., разры

вать несов. 1. кого-что (син. порвать) ҫур,
ҫӗт, таткала; ҫурса пӑрах, ҫурса тӑк, турт
са ҫур; разорвать платок тутӑра ҫурса
пӑрах; разорвать на части пайӑн-пайӑн
таткала; волк разорвал овцу каш кӑр сурӑха туртса ҫурнӑ 2. перен., что (син. пре
кратить, прервать) тат, пётер, пӑрахӑҫла;
разорвать дипломатические отношения
дипломати ҫыхӑнӑвӗсене тат 3. (син. взор
вать) ҫур, аркат; котёл разорвало паром
пӑс хурана аркатнӑ
разорваться, будущ. -в ӳ сь , -вёш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -ӑлось и -албсь; сов.,
разрываться несов., 1 и 2 л . не употр. 1. (син.
порваться) татӑл, ҫурӑл; татӑлса кай, ҫурӑлса кай; цепь разорвалась сӑнчӑр татӑлса кайрё 2. (син. изорваться) ҫӗтӗл, ҫӗтёлсе кай; разорвавшаяся одежда ҫӗтӗкҫурӑк тумтир 3. перен. (син. прерваться,
пресечься; ант. наладиться, установить
ся) татӑл, пёт; пӑрахӑҫ пул; наша дружба
разорвалась пирӗн туслӑх татӑлчӗ 4. (син.
взорваться) ҫурӑл, аркан; ҫурӑлса кай, арканса кай; вблизи разорвался снаряд ҫывӑхра снаряд ҫурӑлса кайрё ♦ дел хоть
разорвись ӗҫ ҫурӑлса каймалла нумай
разорёние, -я, ср. ҫука юлни; ҫука хӑварни
разорительный прил., разорйтельно на
реч. (син. убыточный; ант. прибыльный)
тӑкаклӑ; ҫаратуллӑ; ҫука ертекен; разори
тельные налоги ҫаратуллӑ налогсем
разорить, будущ. -рк5, -р й ш ь ; прич.
-рённы й; сов., разорять несов. 1. кого-что
(ант. обогатить) ҫука хӑвар, чухӑна кӑлар; разорить семью кил-йы ш а ҫука хӑвар
2. что (син. разруш ить) иш, пӑс, тустар;
разорить птичье гнездо кайӑк йӑвине ту
стар
разорйться, будущ. -рк5сь, -рйш ься; сов.,
разоряться несов. (син. обнищ ать; ант.
разбогатеть) пёт; пётсе лар, ҫука юл, ҫука
ер, чухӑна юл; фирма разорилась фирма
пётсе ларнӑ
разоружёние, -я , ср. 1. (ант. вооруже
ние) хӗҫ-пӑш алсӑрлан, хӗҫ-пӑш алсӑрланни 2. хӗҫ-пӑш алсӑрлану; хӗҫ-пӑш алсӑрл а н н и , хӗҫ-пӑш ала пётерни; договор о
ядерном разоружении ядерлӑ хӗҫ-пӑш ала
пӗтермелли килӗшӳ
разоружить, -будущ. -жӳ, -жйш ь; прич.
-ж ённы й; сов., разоружать несов. 1. кого-

что (ант. вооружить) хӗҫ-пӑш алсӑрлантар; разоружить пленных ты ткӑна лекнисене хӗҫ-пӑш алсӑрлантар 2. перен., кого
(син. ослабить) вӑйсӑрлат, хавшат; идей
но разоружить политического противника
политикӑри тӑш м ана идея тӗлӗш ӗнчен
хавшат
разоружиться, будущ. -жусь, -жйш ься;
сов., разоружаться несов. 1. (ант. воору
ж и ться) х ӗҫ-п ӑш ал сӑр л ан , хӗҫ-п ӑш ал а
пӑрах; заставить противника разоружиться
тӑш мана хӗҫ-пӑш ала пӑрахма хисте 2. пе
рен. вӑйсӑрлан, хавш а; идейно разору
житься идея тӗлӗш ӗнчен вӑйсӑрлан
разоряться, см. разориться
разослать, будущ. -ошлк5, -ош лёш ь; по
вел. ф. -ошлй; сов., рассылӑть несов., когочто салат, ярса тух (тӗрлӗ дёре); разос
лать письма выпускникам школы шкул
пётернё ҫы нсене ҫырусем ярса тух
разостлйть, будущ. расстелк5, расстёлеш ь; прич. -бстланны й и расстелить, бу
дущ. расстелк5, расстёлешь; прич. -ёленный; сов., расстилӑть несов. (син. разло
жить; ант. собрать, свернуть) cap, сарса
хур; расстелить в комнате ковёр пӳлӗме
кавир cap; разостлать лён для сушки йётёне типме сарса хур
разостлӑться и расстелиться, I и 2 л.
не употр., будущ. расстёлется; сов., рас
стилаться несов. сарӑл, сарӑлса кай, сарӑлса вырт; степь расстилается широко
ҫеҫен хир тем анлӑш сарӑлса выртать
разочарование, -я, ср. (син. неудовлет
ворённость, огорчение) пӑшӑрхану; пӑш ӑрханни, кӑмӑл хуҫӑлни, ӗмӗт тат1тни;
нас постигло разочарование пирӗн ӗмӗт
тулмарӗ
разочарованный прил., разочарованно
нареч. пӑш ӑрханчӑк, кӑмӑлсӑр; говорить
разочарованно кӑмӑлсӑррӑн калаҫ (ӗмӗт
ҫитмен пирки)
разочаровать, будущ. -рӳю, -рӳешь; сов.,
разочаровывать несов., кого пӑшӑрхантар;
кӑмӑла хуҫ, ёмёте тат; спортсмены нас не
разочаровывали — победили спортсм енсем пи рӗн кӑм ӑла хуҫмарӗҫ — ҫӗн тер чӗҫ
разочароваться, будущ. -рӳюсь, -рӳешься; сов., разочаровываться несов., в комчем пӑш ӑрхан, кӑмӑлсӑрлан (ӗмӗт gumмен пирки)

разраббтать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
разрабатывать несов., что 1. (син. подго
товить) хатёрле, туса хатёрле; разработать
план план туса хатёрле 2. лайӑхлат; ӗҫлеттерсе майла, хатӗрлесе ҫитер; новую ма
шину нужно ещё разработать ҫӗнӗ маш инӑна ӗҫлеттерсе майламалла-ха
разработка, -и, ж. 1. хатёрлев; хатёрлени, туса хатёрлени; разработка проек
та затянулась проект хатӗрлесси вӑраха
кайрё 2. кӑлару; кӑларни; подземная раз
работка угля кӑм рӑка ҫӗр айёнчен кӑларни
разработчик, -а, м., разрабОтчица, -ы,
ж. туса хатёрлекен; разработчики проек
та проект туса хатёрлекенсем
разразиться, будущ. -ажӳсь, -азйш ься;
сов., разражӑться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. произойти) пуҫлан; ахӑрса
кай, алхасса кай; разразилась гроза аслатиллӗ ҫумӑр пуҫланчӗ; разразилась война
вӑрҫӑ алхасса кайрё 2. чем (син. проявить)
-са(-се) кай, -са(-се) яр; разразиться хо
хотом ахӑлтатса яр
разрастись, 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-тётся ; прош. -рО сся, -р о сл й сь; прич.
действ, прош. -рб сш и й ся; деепр. -p d cшись; сов., разрастаться несов. 1. араслан; ӳссе кай, ӳссе сарӑл; кусты сирени
разрослись си р ен ь тӗм ӗсем хы тӑ ӳссе
сарӑлнӑ 2. (син. увеличиться, расш ирить
ся) ӳссе кай, ӳссе сарӑл, пы сӑкланса кай;
город разросся хула ӳссе сарӑлнӑ
разредить, -ежу, -едйш ь; прич. -еж ённый; сов., разрежӑть несов. сайрат, сай 
ратса тух (калчана)
разрёз, -а, м. 1. (син. отверстие) хушӑк,
ш ӑтӑк, ҫурӑк; каснӑ тёл; разрез платья
кӗпе ҫухин ш ӑтӑкӗ 2. касӑм; поперечный
разрез детали деталӗн урлӑ касӑмӗ (у'керсе кӑтартни) 3. разрез (кӑмрӑка е рудана ҫӗр ҫийӗнче кӑларни); угольный разрез
кӑмрӑк разрезё
разрезать, см. рёзать
разрезать, -ӑю , -ёеш ь; несов., что (син.
резать) кас; разрезать на части пайӑнпайӑн касса вакла
разрезнОй npwi. касӑмлӑ, касмалли; раз
резные картинки касмалли картинкӑсем
разрешаться, -ёю сь, -ё еш ьс я ; несов.
1. см. разрешиться (син. реш иться) татӑл, уҫӑл; вопрос разрешился ыйту татӑл-

чӗ 2. 1 и 2 л. не употр. (син. допускать
ся, позволяться; ант. запрещ аться) юра;
здесь курить не разрешается кунта туртма юрамасть
разрешёние, -я, ср. 1. (ант. запрещ е
ние, запрет) ирёк, ирёк пани; дать раз
решение ирёк пар; получить разрешение
на охоту сунара ҫӳреме ирёк ил 2. (син.
реш ение) татса пани; разрешение вопро
са ыйтӑва татса пани ♦ с вашего разре
шения вводн. сл. эсир ирёк парсан
разрешимый прил. (ант. неразреш имый)
татса пам алла, йы вӑр мар; этот вопрос
легко разрешим ку ы йтӑва ҫӑм ӑллӑнах
татса пама пулать
разрешить, будущ. -ш ӳ, -ш йш ь; прич.
-ш ён ны й; сов., разрешӑть несов. 1. что
или с неопр. ф. (ант. запретить) ирёк пар;
Разрешите войти! Кёме ирёк парсамӑр!
2. что (син. решить) тат, уҫ; татса пар;
разрешите проблему ы йтӑва татса пар;
разрешить конфликт хирӗҫӗве йёркеле
разрешиться, будущ. -ш ӳсь, -ш йш ься;
сов., разрешаться несов., 1 и 2 л. не употр.
1. (син. проясниться) татӑл, уҫӑл, уҫӑмлан; тайна разрешилась вӑрттӑнлӑх уҫӑлчӗ
2. (син. заверш иться) вӗҫлен; дело разре
шилось согласием ӗҫ килӗш ӳпе вӗҫленчӗ
разрисовать, будущ. -сӳю , -сӳешь; прич.
-б в а н н ы й ; сов., разрисбвывать несов.,
кого-что (син. разукрасить) илемлет, эрешле, илемлетсе пётер; разрисовать налич
ники окон чӳрече хаш акисене эреш ле
разровнять, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-бвненны й ; тикёслесе тух, якатса тух
разрбзненность, -и , ж. уйрӑмлӑх, сапаланчӑклӑх, ҫыхӑнусӑрлӑх
разрозненный прил., разрозненно нареч.
1. (син. несогласованны й; ант. согласо
ванный, едины й) уйрӑмш ар, сапаланчӑк,
уйрӑлчӑк, пӗрлӗхсӗр; разрозненные дей
ствия партизанских отрядов партизан отрячӗсем уйрӑм ш арӑн ҫапӑҫни (син. н е
комплектны й, неполный; ант. комплект
ны й ) уйрӑм , тулли м ар; разрозненные
тома собрания сочинений ҫы рнисен пуххин уйрӑм кёнекисем
разрубить, будущ. -ублк5, -ӳбишь; прич.
-ӳбленны й; сов., разрубйть несов., когочто (син. порубить) кас, вакла, касса вак
ла; разрубить тушу свиньи сы сна туш кине касса вакла

разругать, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -ӳганный; сов., разрӳгивать несов. (син. разбра
нить) ятласа пётер, вӑрҫса пётер, ятласа
тӑк, вӑрҫса тӑк
разругйться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
разрӳгиваться несов., с кем (син. рассо
риться, разбраниться; ант. помириться)
вӑрҫса пёт, вӑрҫса кай, ятлаҫса кай; они
разругались из-за пустяков вёсем кирлё
марш ӑнах ятлаҫса кайрӗҫ
разрумяниться, будущ. -ню сь, -ниш ься;
сов., разрумяниваться несов. (син. р ас
краснеться; ант. побледнеть, побелеть)
хёрелсе кай, хёремесленсе кай; лицо раз
румянилось от мороза с ӑ н -п и т сивёпе
хӗрелсе кайнӑ
разруха, -и , ж. (син. разруш ение, рас
стройство; ант. подъём) аркану, юхӑну,
юхӑнчӑклӑх; арканни, юхӑнни; послево
енная разруха вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи юхӑнчӑклӑх
разрушёние, -я, ср. аркату, аркатни
разрушитель, -я, м., разрушйтельница,
-ы, ж. аркатуҫӑ, аркатакан
разрушительный прил., разрушительно
нареч. (син. губительный) аркатуллӑ, ар
катакан; разрушительный ураган аркатуллӑ ҫил-тӑвӑл
разрушить, будущ. -ш у, -ш иш ь; прич.
-ш енны й; сов., разрушать несов. 1. (син.
уничтож ить, развалить; ант. восстано
вить) аркат, иш, ишёлтер; разрушить мост
миной кӗпере минӑпа аркат
разрӳшиться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-ится; сов., разрушаться несов. 1. (син.
развалиться, слом аться) иш ӗл, ҫӗмрӗл,
йӑтӑн, аркан; иш ёлсе ан, арканса кай;
старый сарай разрушился ки вё сарай
иш ӗлсе аннӑ 2. (син. наруш иться, разру
ш иться) пӑсӑл, путлан, аркан; все планы
разрушились плансем пурте путланчӗҫ
разрыв, -а, м. 1. (ант. соединение) татӑлу; татӑлни, татни; произошёл разрыв
линии электропередачи эл ек тр и ч ество
пралукӗ татӑлса кайнӑ 2. (ант. налаж и
вание) пӗтни, татӑлни; татни, пӑрахӑҫлани; разрыв дипломатических отношений
диплом ати ҫы хӑнӑвӗсене татни 3. (син.
разница, несоответствие; ант. соответ
ствие) уйрӑмлӑх, килӗш се тӑманни; раз
рыв между словом и делом сӑмах ӗҫпе килӗш се тӑмани
разрывать, см. разорвӑть

разрываться, см. разорвӑться
разрывнбй прил. ҫурӑлакан, шартлатакан; разрывная пуля ҫурӑлакан пуля (уте
лексен арканаканни)
разрыть, будущ. -рбю, -рбешь; прич. -ры 
тый; сов., разрывӑть несов. чавса кӑлар,
чавса уҫ, чавса тӑк
разрыхлитель, -я, м. разрыхлитель (кйпӑшлантаракан япала)', разрыхлитель для
теста чуста разрыхлителе
разрыхлить, будущ. -лк5, -лйш ь; прич.
-лённы й; сов., разрыхлять несов. кӑпкалат, кӑпӑш калат
разряд', -а, м. 1. (син. категория) тёс,
йыш; шут; разряды растений ӳсен-тӑран
тёсёсем; Иванов относится к разряду луч
ших Иванов чи лайӑх вёренекенсен шут
не кёрет 2. (син. степень) разряд; полу
чить спортивный разряд спорт разрячё
ҫӗнсе ил; он токарь шестого разряда вӑл
улттӑмӗш разрядри токарь
разряд2, -а, м. 1. пуш ату, пуш атни
(авӑрланӑ хӗҫ-пӑш ала) 2. разряд; зарядсӑрлани, зарядсӑрлатни; электрический
разряд электричество разрячё
разрядить1, будущ. -яжӳ, -ядйш ь; прич.
-йж енны й; сов., разряжать несов., кого
(син. нарядить) капӑрлантар, шукӑльлентер; капӑр тумлантар, шукӑль тумлантар;
разрядить детей в праздник ачасене уяв
кунё капӑр тумлантар
разрядйть2, будущ. -яжӳ, -ядйш ь и -йдишь; прич. -йженный и -яж ённы й; сов.,
разряжать несов., что 1. (ант. зарядить)
пушат, кӑлар (авӑрланӑ заряда, патрона)',
разрядить автомат автомата пушат 2. зарядсӑрлат, токсӑрлат (сӑм., электричество
батареиине) 3. ҫӑмӑллат, майлаштар; раз
рядить обстановку лару-тӑрӑва ҫӑмӑллат
(хирӗҫлӗхе пӗтерсе)
разрядиться', будущ. -яжӳсь, -йдишься;
сов., разряжӑться несов. (син. нарядить
ся) капӑрлан, ш укӑльлен, янкӑслан; капӑр тумлан, шукӑль тумлан
разрядиться2, 1 и 2 л. не упот р.; будущ.
-йтся; сов., разряжаться несов. 1. пушан
(авӑрланӑ зарядран) 2. зарядсӑрлан, токсӑрлан 3. ҫӑмӑллан, майлаш; обстановка
разрядилась лару-тӑру ҫӑм ӑлланчӗ (хирёҫлёх пӗтнипе)
разрядка, -и , ж. 1. пушату; пушатни
(авӑрланӑ xӗҫ-nӑшaJW) 2. зарядсӑрлану,

токсӑрлану; заряд пӗтни, токсӑрланни ;
разрядка аккумулятора аккумулятор зарячё пётни 3. (син. у сп ок оен и е; ант.
стресс) ҫӑмӑллану, лӑплану, канӑҫлану;
ҫӑмӑлланни, лӑпланни, канӑҫланни (хытӑ
пӑлханнӑ хыҫҫйн) 4. (ант. напряжённость)
йӗркеленӳ, килӗшӳ, ҫураҫу, майлашу (ҫӗршывсем хушшинчи хутшӑнусенче)', разряд
ка международной напряженности тӗнчери хутшӑнусем йёркене кӗни 5. сайрату;
сайратни; набрать слово в разрядку сӑмаха сас паллисене сайратса наборла
разрядник, -а, м., разрядница, -ы , ж.
разрядҫӑ, разрядлӑ; спортсмен-разрядник
разрядлӑ спортсмен
разубедить, будущ. -ежӳ, -едйш ь; прич.
-еждённый; сов., разубеждать несов., кого
в чем (ант. убедить, внуш ить) шухӑша
пӑрахтар, урӑхла шухӑшлаттар
разубедиться будущ. -ежусь, -едйш ься;
сов., разубеждӑться несов., в чем шухӑша
пӑрах, шухӑша улӑштар
разуваться, см. разуться
разувериться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., разуверяться несов. в ком-чем (ант.
поверить, увериться) ш анма пӑрах, ёненме пӑрах; разувериться в товарищах юлташсене ш анма пӑрах
разузнать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; сов., ра
зузнавать несов., что или о ком-чем (син.
узнать, выведать) ыйтса пёл; разузнать
адреса выпускников школы шкул пётернё
ҫынсен адресёсене ыйтса пёл
разукомплектовать, будущ. -тую, -туешь;
прич. -бванны й; сов., разукомплектбвывать несов. (ант. укомплектовать) 1. что
комплектсӑрлат, комплектлӑха пӑс (сӑм.,
машинӑн пайӗсене кӑларса илнипе) 2. когочто салат, салатса яр; разукомлектовать
бригаду бригадӑна салатса яр; библиоте
ка разукомплектована почти наполовину
библиотекӑри кӗнекесене ҫуррине яхӑн
салатнӑ
разукрасить, будущ. -ӑшу, -ӑсиш ь, прич.
-ӑш енный; сов., разукрӑшивать несов., ко
го-что илемлет, капӑрлат; илемлетсе пё
тер, капӑрлатса пётер; разукрасить ёлку
ёлкӑна капӑрлатса ларт
разукрупнить, будущ. -нк5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., разукрупнять несов. пай
ла; пайласа пёчёклет; разукрупнённое хо
зяйство пайласа пӗчӗклетнӗ хуҫалӑх

рёзум, -а, м. (син. ум, интеллект) ӑс,
ӑс-тӑн , ӑс-хакӑл; разум отличает челове
ка от других животных ӑс-хакӑл этеме
ытти чӗр чунсенчен уйӑрса тӑрать; войти
в разум ӑса кёрсе ҫит; ум за разум захо
дит ӑс пӑтранать
разумение, -я, ср. (син. м нение, п о н и 
м ание) пӗлӳ, ӑнлану; сделать по своему
разумению ху ӑнланнӑ пек ту
разумӗться, 1 и 2 л. не употр., -ёется;
несов. I. под чем (син. подразумеваться)
пёлтер; палӑрт; под этими словами мно
гое разумеется ку сӑмахсем нумая пёлтереҫҫӗ 2. разумеется вводн. сл. (син. ко
нечно) паллах, иккӗленмелли ҫук; он, ра
зумеется, сдержит своё слово вӑл, пал
лах, хӑй панӑ сӑмаха тытать 3. разумёется част ица, выражает подтверж дение
паллах; Ты пойдёшь с нами? — Разуме
ется. Эсӗ пирӗнпе пы ратӑн-и? — П ал
лах, пыратӑп ♦ само собой разумеется каламасӑрах паллӑ
разумность, -и, ж. (син. логичность, це
лесообразность; ант. неразумность) йёркелёх, тулккӑлӑх
разумный прил., разӳмно нареч. 1. ӑслӑ-тӑн лӑ, тӑнлӑ-пуҫлӑ, ӑс-хакӑллӑ; чело
век — существо разумное этем — ӑс-тӑнлӑ
янавар 2. (син. толковы й, рассудитель
ны й ; ант. н ер азу м н ы й , б есто л ко в ы й )
ӑслӑ-тӑнлӑ, тулккӑллӑ, йёркеллё, чипер
ӑслӑ; вести себя разумно ӑслӑ-тӑнлӑ пул
разуть, будущ. -ӳю, -ӳеш ь, прич. -ӳтый;
сов., разувйть несов., кого-что (ант. обуть)
ура салт, ура хыв (ҫын уринчи атӑ-пушм ака)\ разуть пришедших с улицы детей
тултан кёнё ачасен урисене хыв
разуться, будущ. -ӳю сь, -ӳеш ься; сов.,
разувёться несов. ура салт, хыв (харпӑр
уринчи атӑ-пушмака)
разучивание, -я, ср. вёренни; разучива
ние новой песни ҫӗнӗ юрӑ юрлама вёрен
ни
разучить, будущ. -учӳ, -учиш ь; прич.
-ӳченны й; сов., разучивать несов. (син. от
выкнуть; ант. научиться) ман, манса кай;
-м и пул; разучиться танцевать таш лама
манса кай
разъедйть, 1 и 2 л. не употр., -ӑет; не
сов. 1. разъёсть сов. ҫи , кас; кислота
разъела кожу йӳҫек сӑрана ҫинӗ 2. (син.
точить, мучить) хӑш кӑлтар, пус, ҫи, кӑш -

ла; душу разъедают сомнения чуна иккёленӳ пусать
разъединение, -я, ср. (ант. соединение)
уйӑру, уйӑрни
разъединить, будущ. -нк5, -нйш ь; прич.
-нённы й; сов., разъединить несов., когочто (ант. связать, соединить) уйӑр, уйӑрса яр; разъединить концы проводов пра
лук вӗҫӗсене уйӑрса яр
разъединиться, будущ. -нк5сь, -нйш ься;
сов. (ант. связаться, соединиться) уйрӑл,
уйрӑлса кай; друзья разъединились туссем уйрӑлса кайрӗҫ
разъӗзд, -а, м. 1. салату; саланни, са
ланса кайни; разъезд гостей хӑнасем са
ланни 2. разъезды мн. (син. поездки) ҫӳрев; ҫӳрен и , ҫул ҫӳрени; он провёл в
разъездах целый месяц вӑл уйӑхӗпех ҫул
ҫӳренӗ 3. разъезд (хирӗҫ пыракан поездсене ирттерме юнашар икӗ ҫул хывнӑ вырӑн); поезд стоит на разъезде поезд разъездра тӑрать 4. разъезд (разведка уш кӑнё), кавалерийский разъезд утлӑ ҫар разъезчё
разъезднбй прил. ҫӳремелли, куҫӑмлӑ;
разъездная торговля куҫса ҫӳресе сутӑ
туни
разъезжйть, -ӑю , -ӑеш ь; несов. I. (син.
ездить, путеш ествовать) ҫӳре, ҫул ҫӳре
(транспортпа)-, разъезжать по республи
ке республика тӑрӑх ҫӳре 2. (син. катать
ся) ярӑн, ярӑнса ҫӳре, чупса ҫӳре; разъ
езжать на новой автомашине ҫӗнӗ автом аш инӑпа ярӑнса ҫӳре
разъӗсться, будущ. -ём ся, -ёш ься, -ёстся, -едимся, -едитесь, -едётся; прош. -ёл
ся, -ёлась; повел, ф. -ёш ься; прич. действ,
прош. -ёвш ийся; сов., разъедаться несов.
(син. потолстеть) мӑнтӑрланса кай (нумай
ҫинипе)
разъёхаться, будущ. -ёдусь, -ёдеш ься; в
знач. повел, ф. разъезж ӑйся; сов., разъез
жаться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (ант.
собраться, съехаться) салан, саланса пёт,
кайса пёт; все гости разъехались хӑнасем
саланса пӗтрӗҫ 2. с кем уйрӑл, уйрӑлса
кай; супруги разъехались арӑмӗпе упӑшки уйрӑлса кайрӗҫ 3. с кем ылмаш, ирт
се кай, хирёҫ ирт (перёнмесёрУ, машины
еле разъехались но узкой улице маш инӑсем ансӑр урамра аран ылмашса иртрӗҫ
4. с кем (ант. встретиться) уймӑллӑ пул,

пулмасӑр ирт, хирӗҫ ан пул 5. 1 и 2 л. не
употр. ш уса кай, сарӑлса кай (шуҫлак
ҫӗрте): ноги разъезжаются на льду урасем пӑр ҫинче тӗрлӗ еннелле шуса каяҫҫӗ
разъяриться, будущ. -рк5сь, -рйш ься;
сов., разъяриться несов. (син. рассвире
петь) тилӗр, тарӑх, хаярлан, ур; тилёрсе
кай, кӑтӑрса кай ; собака разъярилась
йытӑ хаярланса кайрё
разъяснёние, -я, ср. ӑнлантару; ӑнлантарни, ӑнлантарса пани
разъяснить, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённый; сов., разъяснить несов., что (син.
объяснить) ӑнлантар, уҫӑмлат, ӑнлантарса
пар; разъяснять задачу задачӑна ӑнлантарса пар
разъясниться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-йтся; сов., разъясняться несов. (син. вы
ясниться) уҫӑл, палӑр; ӑнланмалла пул,
паллӑ пул; суть дела разъяснилась ӗҫ тупсӑмӗ уҫӑлчӗ
разыграть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -Иг
ранный; сов., разыгрывать несов. 1. что
(син. исполнить) выля, кала; выляса кӑтарт, каласа пар; школьники разыграли
весёлую сценку ш кул ачи сем хаваслӑ
сценка выляса кӑтартрӗҫ 2. перен. (син.
изобразить) пек пул, -а(-е) хыв; разыг
рать простячка айвана хыв, пӑлахая пер
3. (син. сыграть) выля (пёр вӑйӑ); разыг
рать партию в шахматы шахматла пёрре
выляса ил 4. что выляв ту, вылява кӑлар;
шӑпапа выля; разыграть в лотерею маг
нитофон лотерея вы лявне м агнитоф он
кӑлар 5. кого (син. подшутить, одурачить)
шӳт ту, шӳтлесе тӑрӑхла; первого апреля
все друг друга разыгрывают апрелён пёрремёшёнче пурте пӗр-пӗринчен шӳт тӑваҫҫӗ
разыграться, будущ. -ӑю сь, -беш ься;
сов., разыгрываться несов. 1. вӑййа парӑн,
хёрсе кай (вӑйӑра); дети разыгрались ача
сем хёрсе кайсах выляҫҫӗ 2. I и 2 л. не
употр., перен. (син. разбушеваться) алхас
са кай, асса кай; разыгралась метель ҫилтӑман алхасса кайрё
разыскание, -я, ср. 1. (син. отыскание)
тупни, шыраса тупни; разыскание родст
венников тӑвансене шыраса тупни 2, (син.
исследование) тёпчев, ш ырав, тиш керӳ;
научные разыскания ӑслӑлӑх тёпчевё
разыскбть, будущ. -ыщ ӳ, -Ищ еш ь; по

вел. ф. -ы щ й; сов., разыскивать несов.,
кого-что ш ыраса туп
разыскнбй прил. шырав -ё; разыскная
собака шырав йытти
рай, рая, о рӑе, в рак5, мн. нет 1. (ант.
ад) ҫӑтмах, рай (тён ёненёвёнче — леш
тӗнчере ҫылӑхсӑр ҫынсен чунӗсем киленсе
пурӑнакан вырйн): жизнь как в раю пурнӑҫ
ҫӑтмахри пек 2. перен. ҫӑтмах, ырлӑх; ле
том в лесу рай ҫулла вӑрманта чӑн ырлӑх
райком, -а, м. (сокращение: районный
комитет) райком (район комитечё); рай
ком профсоюза проф сою з райкомё; сек
ретарь райкома райком секретаре
райкбмовский прил. разг. райком -ё;
райкомовская автомашина райком автомаш ини
райбн, -а, м. 1. (син. местность) ҫӗр,
в ы р ӑ н , л а п т ӑ к ; неф теносны е районы
нефтьлӗ ҫӗрсем; районы наводнения шыв
илекен лаптӑксем 2. район (администраци-территори единици): сельские районы
ял районёсем; Московский район города
Чебоксары Ш упашкар хулин Мускав рай
оне
районирование, -я, ср. районлав; районлани
районировать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., что
1. районла, районсене пайла (ҫӗрсене, ялсене) 2. районла (паллӑ ҫӗрте акса ӳстермелле ту): районирование сорта огурцов
хӑярӑн районланӑ сорчӗсем
райбнный прил. район -ё; районти; рай
онный центр район центрё; районный ф е
стиваль народного творчества халӑх пултарулӑхӗн районти фестивале
райский прил. 1. (ант. адский) ҫӑтмах
-ё, рай -ӗ; ҫӑтмахри, райри; райские во
рота ҫӑтмах хапхи 2. перен. (син. прекрас
ный) питё лайӑх; райри пек, ҫӑтмахри
пек; райская жизнь ҫӑтмахри пек пурнӑҫ
райсовет, -а, м. 1. стар, (сокращение:
районный Совет народных депут ат ов)
райсовет (халӑх депутачёсен район Совечё)
2. райсовет (сокращение: районный совет),
райканаш (район канашё): райсовет вете
ранов войны вӑрҫӑ ветеранёсен рай канашё
райцёнтр, -а, л<. (сокращение: районный
центр) райцентр (район центрё)
рак1, -а, м. рак (хытӑ хупӑллӑ, хӗскӗч

ураллӑ шыв чӗр чу не); речной рак юхан
шыв ракё; панцирь рака рак хуппи; ло
вить раков рак тыт
рак2, -а, м. (син. канцер) рак (сиенлё
шыҫӑ); рак желудка хырӑмлӑх ракё; ле
читься от рака рак чирёнчен сиплен
ракёта, -ы , ж. 1. ракета (сывлӑшра вӗҫл ӗ ҫутӑ парса ҫунакан патрон); красная
ракета хёрлё ракета; дать сигнал ракетой
ракетӑпа сигнал пар 2. ракета (реактивлӑ
хӑватпа куҫакан аппарат); космическая
ракета космос ракети; запустить ракету
ракета яр
ракётка, -и , ж. ракетка (мечёк ҫапса
hmojUu лапатка); теннисная ракетка тен 
нис ракетки
ракётница, -ы , ж. ракетница (ракета
ямалли пистолет)
ракётный npwi. ракета -ӗ; ракетӑллӑ; ра
кетная техника ракета техники; ракетное
оружие ракета хӗҫ-пӑш алӗ; ракетные вой
ска ракетӑллӑ ҫарсем
ракетодром, -а, м. ракетодром (ракета
аппарачӗсем вӗҫтерсе ямагли комплекс)
ракетонбсец, -сца, м. ракетоносец (ра
кета хӗҫ-пӑш алӗллӗ самолет е карап)
ракита, -ы , ж. (син. ива) хӑва, ҫӳҫе
ракитовый прил. хӑва -ӗ, ҫӳҫе -ё; раки
товый куст хӑва тёмё
раковина, -ы , ж. 1. ш апа хуранё, шуй
хуппи; двустворчатая раковина икё хупӑллӑ ш апа хуранё 2. тирёк, раковина
(шапа хуранё евёр хатёр); раковина под
краном кран айӗнчи тирёк ♦ ушная ра
ковина хӑлха ҫунатти
раковый1 прил. рак -ё; раковая шейка
рак хӳри (ҫимелли)
раковый2 прил. рак -ё; рак чирён -ё; ра
ковая опухоль рак ш ыҫҫи
ракурс, -а, м. 1. ракурс (ҫывӑхри япаласене пысйкрах, аякрисене пёчёкрех туса
ӳкерни) 2. перен. (син. точка зрения) ен,
май; рассмотреть вопрос в новом ракурсе
ыйтӑва ҫӗнё енчен пӑхса тух
ракушка, -и , ж. (син. раковина) ш апа
хуранё
рйлли, нескл., ср. ралли (ятарлӑ автомобильсемпе, мотоциклсемпе чупса ӑмӑртни); многодневное ралли нумай кунлӑх
ралли
рйма, -ы , ж. 1. рама, хаш ак, хашака;
окно с двойными рамами икё рам ӑллӑ

чӳрече; вставить картину в раму картинӑн а хаш акана л арт 2. (син. стан и н а)
кӑш кар, рама; автомобильная рама авто
мобиль кӑш карӗ; лесопильная рама хӑма
ҫуракан рама
рймка, -и , ж. рам ка, хаш ак, хаш ака
(пёчёкки); фотография в красивой рамке
илемлӗ хашаклӑ сӑн ӳкерчӗк; рамка с со
тами караслӑ рамка (вёллере) 2. рамка (хурапа ӳкерсе тухни); объявление напеча
тано в траурной рамке пӗлтерӗве хурлӑхлӑ
рам кӑпа пичетленё 3. перен., чего, толь
ко мн. (син. пределы, границы) чикё, кар
та; в рамках дозволенного юранӑ таран,
ю ран и н ч ен иртм есёр; выйти за рамки
картран тух
рймочный прил. рамка -ё; рамка евёр;
рамочная антенна рамка евёр антенна ♦
рамочное соглашение малтанлӑх тунӑ килӗшӳ
рӑна, -ы, ж. (син. травма, повреж де
ние) суран; ножевая рана ҫӗҫӗ суранё; ду
шевная рана перен. чун суранё, чун ыратни; нанести рану суранла, суран ту
ранг, -а, м. 1. (син. категория, класс)
пусӑм, виҫе; высший ранг чи аслӑ пусӑм
2. (син. звание, чин) ранг; дипломатичес
кие ранги диплом ата рангёсем; капитан
первого ранга пёрремёш рангри капитан
(ҫарти полковникпа тан чин)
рйнее нареч. (син. раньш е) ёлёк, мал
тан, маларах, халиччен; ранее мы с ним
не встречались халиччен эпир унпа тёл
пул ман; это будет не ранее февраля ку
февральччен малтан пулас ҫук
ранёние, -я, ср. аману, суранлану; аманни, суранланни; он получил тяжёлое ра
нение вӑл йывӑр аманнӑ
раненый прил. ам ан ч ӑк , а м ан н ӑ, суранлӑ; раненый боец аманнӑ салтак
рйнец, -нца, м. ранец (ҫурӑм ҫине ҫакмалли); ученический ранец шкул ачин ранецё
ранжир, -а, м. ранжир (пӳ тйршшёне ку
ра йӗркеленсе тӑни); выстроить солдат по
ранжиру салтаксене ранжирпа тӑратса тух
рйнить, наст, и будущ. -н ю , -ни ш ь;
прич. -н ен н ы й ; сов. и несов., кого-что
амант, суранла, суран ту; ранить в ногу
ураран амант; его ранило осколком бом
бы ӑна бомба ванчӑкӗ суранланӑ; ранить
душу перен. чуна ыраттар

рйнний прил. (ант. поздний) 1. пуҫлам ӑш , малтанхи; ирхи; ранней весной
ҫур пуҫламӑшӗнче; ранний час ирхи вӑхӑт;
ранние произведения писателя ҫыравҫӑн
малтанхи хайлавёсем 2. иртерех пулакан,
ир килекен; ранний сев иртерех тӑвакан
ака (яланхинчен): ранняя старость вӑхӑтсӑр
ватлӑх 3. ир пулакан, ир пиҫекен, час пу
лакан; ранние сорта яблок ир пулакан пан
улми сорчёсем
рйно, сравн. ст. рӑньше и рӑнее, нареч.
(ант. поздно) 1. сравн. ст. не употр. ир;
маларах; рано утром ирхине ирех; надо
выйти из дому рано килтен иртерех тухас
пулать 2. (син. преж деврем енно) ир, час,
вӑхӑтсӑр; мои родители рано познали
труд манӑн атте-ан н е ачаллах ӗҫе кӳлённё; он рано состарился вӑл вӑхӑтсӑр
ватӑлнӑ ♦ рано или поздно хӑҫан та пу
лин
рант, -а, о рӑнте, на рантӳ, м. рант
(атӑ-пушмак тӗпӗн ҫӗлесе тухнӑ хёрри):
ботинки на ранту рантлӑ пушмак
рантье, нескл., м. рантье (ӗҫлемесӗр, рентӑпа пурӑнакан)
рӑнчо, нескл., ср. ранчо (Америкӑра —
хуҫалӑх тата унӑн ҫӗрӗсем)
раньше 1. сравн. ст. от нареч. рйно
(ант. позже) иртерех, маларах; завтра я
встану раньше ыран эпё иртерех тӑратӑп
2. нареч. (син. сначала, сперва) малтан;
раньше подумай, а потом говори малтан
шухӑшла, вара тин кала 3. нареч. (син.
преж де) ёлёк, ёлёкрех; иртнё вӑхӑтра;
раньше здесь был лес ёлёкрех кунта вӑрман пулнӑ 4. чего, предлог с род. п. (син.
до, прежде; ант. после) -чен; он не при
дёт раньше вечера вӑл каҫчен килмест
5. кого-чего, предлог с род. п. (син. прежде,
опережая; ант. позже) малтан, маларах;
Петя прибежал к финишу раньше всех
Петя ф и н и ш а пуринчен малтан чупса
ҫитрӗ ♦ раньше чем союз -чен, малтан;
раньше чем соглашаться, хорошо подумай
килёш иччен малтан лайӑх шухӑшла
рапйра, -ы , ж. рапира (спорт хатёрё —
тӑваткал ҫинче хӗҫ)
рапирист, -а, м., рапиристка, -и, ж. ра
пирист (рапирӑпа ӑмӑртакан)
рапорт, -а, мн. -ы , -ов и -ӑ, -бв, м. ра
порт (аслӑрах пуугӑха ӗҫ пирки пёлтер
ни): подать рапорт рапорт пар

рапортовйть, наст, и будущ. -тую, -тӳешь; сов. и несов., сов. также отрапортовӑть 1. рапортла, рапорт пар; рапор
товать командиру командира рапорт пар
2. перен. (син. сообщ ить) пёлтер, хыпарла, евитле; бригада отрапортовала о вы
полнении плана бригада плана тултарни
ҫинчен пёлтернё
рапс, -а, м. рапс (выльӑх апачёлёх ку
рок); возделывать рапс рапс акса ту
рапсбдия, -и, ж. рапсоди (халӑх юрри,
юмах-халапӗ тӑрӑх хывнӑ музыка хайлавё)
рйса, -ы , ж. раса (эт ем лӗхӗн хӑйне
евӗрлё ӳ т -п ӳ паллисемпе, тир, куҫ, ҫӳҫ тӗсӗпе, пуҫ формипе т. ыт. уйрӑлса тара
кан пайё): монголоидная раса негр раси
расизм, -а, м. расизм (пёр расйна ыттисенчен мала хуракан реакци,иё теори)
расист, -а, м., расистка, -и, ж. расист
(расизм майлӑ ҫын)
расистский прил. расизм -ё, расист -ё;
расистла; расистская идеология расизм
идеологийё
раскалить, будущ. -лк5, -л й ш ь; прич.
-лённы й; сов., раскалять несов., что (син.
накалить; ант. остудить) хёрт; раскалить
до красна хёп-хёрлё пуличчен хёрт (ме
талл япалана)
раскалиться, 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-йтся; сов., раскаляться несов. (син. н а
калиться) хёр, хёрсе кай; железо раска
лилось тимёр хёрсе кайрё
раскалывать, см. расколбть
раскалываться, см. расколбться
раскапывать, см. раскопать
раскармливать, см. раскормйть
раскат, -а, м. 1. сулӑнкӑ, шуҫланкӑ, яка
вырӑн (ҫуна ҫулӗ ҫинче) 2. (син. грохот)
кӗмсӗртетӳ, халтӑртату; кӗмсӗртетни, халтӑртатни; слышны раскаты грома аслати
кӗмсӗртетни илтӗнет
раскатать, будущ. -йю , -ӑеш ь; прич.
-ӑтанны й; сов., раскатывать несов., что
1. (син. развернуть; ант. скатать, свер
нуть) сӳт; раскатать свёрнутый ковёр тёркеленӗ кавире сӳт 2. (син. разгладить) якат,
тикёсле; cap; раскатать скалкой тесто чустана йётёрпе cap 3. якатса яр, шуҫлаклат; дорога раскатана ҫул ш уҫлакланнӑ
раскатистый npwi., раскатисто нареч.
хытӑ, янравлӑ; раскатисто смеяться ахӑлтатса кул

раскатиться, будущ. -ачӳсь, -ӑтиш ься;
сов., раскатываться несов. 1. ярӑн тар,
ыткӑн; ярӑнса кай, хӑвӑрт ярӑн; раска
титься на велосипеде велосипедпа ыткӑнса пыр 2. 1 и 2 л. не употр. салан,
саланса кай; биллиардные шары раскати
лись по столу биллиард ш арёсем сётел
тӑрӑх кусса саланчӗҫ 3. 1 и 2 л. не употр.
(син. прогреметь) кӗмсӗртет, янӑраса кай;
эхо раскатилось в горах ахрӑм сасси сӑртсем хуш шинче янӑраса кайрё
раскачать, будущ. -ӑю , -ёеш ь ; прич.
-ӑчанный; сов., раскёчивать несов. 1. когочто сулла, чӳхентер; сулласа яр; сильно
раскачать качели чуччӑва хытӑ сулласа яр
2. что (син. раскатать) сулӑнтар, тапрат,
лӑкантар; раскачать столб ю пана тёкетӗке сулӑнтар 3. перен., кого (син. побу
дить) хускат, хистесе тапрат (пӗр-пӗр ӗҫ
тума)
раскачаться, будущ. -ёю сь, -ёеш ься;
сов., раскачиваться несов. 1. суллан, чӳхен; сулланса кай (вӑйлӑн)\ раскачаться
на качелях чуччупа хытӑ сулланса ярӑн
2. 1 и 2 л. не употр. (син. расш ататься)
хускан, тапран, сулӑн, лӑкан; зуб раска
чался шӑл лӑкана пуҫларӗ 3. перен. хускал, ёҫе пуҫӑн; пора вам раскачаться сирён ӗҫе пуҫӑнма вӑхӑт ӗнтӗ
раскашляться, будущ. -яю сь; сов., рас
к а л и в а т ь с я несов. к аҫса кай са ӳсӗр,
ӳслӗкпе пӳлӗн
раскаяние, -я, ср. ӳкӗнӗҫ, ӳкӗнӳ; ӳкӗнни; чувство раскаяния ӳкӗнӗҫлӗ туйӑм;
испытывать раскаяние ӳкӗн
раскаяться, будущ. -ёю сь, -ӑеш ься; сов.,
раскаиваться несов., в чем ӳкӗн; он рас
каивается в своих словах вӑл хӑй каланиш ӗн ӳкӗнет
расквитаться, будущ. -ёю сь, -ёеш ься;
сов., с кем 1. (син. расплатиться, рассчи
таться) татӑл, парӑм тат; расквитаться с
банком за кредит б ан к р а н илнё ки в ҫенш ӗн татӑл 2. перен. (син. отплатить,
отомстить) тавӑр; расквитаться за нане
сённое оскорбление кӳрентернӗш ӗн тавӑр
раскидать, будущ. -ё ю , -ёеш ь; прич.
-йданны й; сов., раскидывать несов., когочто (син. разбросать; ант. собрать) с а 
лат, сапала, салатса яр; вещи раскиданы
по комнате япаласем пӳлӗмре сапаланса
выртаҫҫӗ

раскидистый прил. сарлака, лаштра; рас
кидистые ветлы лаш тра йӑмрасем; у ло
ся раскидистые рога пӑш ин мӑйраки сар
лака
раскйнуть, будущ. -н у , -н еш ь ; сов.,
раскидывать несов., что 1. (син. развес
ти, растопырить) сарса пӑрах, чарса пёрах, чармакла, чаркала; раскинуть руки
алӑсене чаркала 2. (син. разостлать, раз
вернуть; ант. собрать, свернуть) cap, сар
са хур, сарса пӑрах; раскинуть ковёр на
полу урайне кавир сарса пӑрах 4. (син.
расставить, устроить; ант. свернуть) ту,
хыв, хатёрле; раскинуть палатку чатӑр
кар; раскинуть лагерь лагерь хыв ♦ рас
кинуть умом лайӑххӑн шухӑшласа пӑх
раскинуться, будущ. -н у сь, -н еш ься;
сов., раскидываться несов. 1. (син. рассе
сться, разлечься) саркаланса вырт, саркаланса лар 2. (син. расположиться) сарӑлса вырт; на берегу Суры раскинулось
большое село Сӑр ҫы ранӗнче пы сӑк ял
сарӑлса выртать
раскиснуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-йс, -йсла; сов., раскисёть несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. закиснуть) йӳҫсе кай, йӳҫсе хӑпар; тесто раскисло чуста йӳҫсе хёпарнӑ 2. (син. размокнуть; ант. высох
нуть) йёпенсе кай, исленсе кай, шӳсе
кай; почва от дождя раскисла тӑпра ҫумӑрпа исленсе кайнӑ 3. перен. (син. рас
слабиться) ҫемӗҫсе кай, вӑйран кай, хавш а, халсӑрлан; дети раскисли от жары
ачасем шӑрӑхпа ҫемӗҫсе кайнӑ
раскладной прил. (син. р азд ви ж н о й ,
складной) хуҫланакан, хуҫлатмалли; рас
кладное кресло хуҫланакан кресло
раскладӳшка, -и, ж., разг. хуҫланакан
кравать
раскланяться, будущ. -яю сь, -яеш ься;
сов., раскланиваться несов., с кем (син.
поклониться) пуҫ тай (пёр-пёрне cajiaMласа)
расклеивание, -я, ср. ҫы пӑҫтарса тухни
расклёить, будущ. -ёю , -ёи ш ь; прич.
-ёенны й; сов., расклёивать несов. 1. (син.
разлепить; ант. заклеить) уйӑр, хӑйпӑт;
расклеить конверт конверта хӑйпӑтса уҫ
2. ҫыпӑҫтарса тух; расклеить объявления
пӗлтерӳсем ҫыпӑҫтарса тух (нумай ҫӗрте)
расклёиться, будущ. -ёю сь, -ёи ш ься;
сов., расклёиваться несов. 1. I и 2 л. не

употр. (син. разлепиться) уйрӑл, хӑйпӑн;
уйрӑлса кай, хӑйпӑнса кай; картонная ко
робка расклеилась картон арча хӑйпӑнса
саланнӑ 2. 1 и 2 л. не употр., перен. (син.
разладиться, расстроиться) пӑсӑл, путлан;
ан ӑнӑҫ; дело расклеилось ӗҫ ӑнӑҫмарӗ
3. перен. (син. расхвораться, ослабеть)
чирле, хавша, сусӑрлан; дед совсем рас
клеился мучи хавшасах кайнӑ
раскованность, -и, ж. (син. непринуж
дённость) ирӗклӗ кӑмӑл, ирӗклёх туйӑмӗ
раскованный прил., раскбванно нареч.
(син. свободны й, непринуж денный; ант.
скованный) ирёклё; чувствовать себя рас
кованно харпӑр хӑйне ирёклён туй
расковйть, будущ. -кук5, -куёш ь; по
вел. ф. -кӳй; прич. -бванны й; сов., раскбвывать несов. 1. кого-что (ант. подковать)
такан хыв, такан ил (лашанне) 2. когочто сӑнчӑртан хӑтар, сӑнчӑра хывса пӑрах
(сӑнчӑрланӑ ҫынран, вы льӑхран) 3. что
(син. сплю щ ить) тупта, лапчӑт (тимӗре)
расковаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-куётся; сов., раскбвываться несов. такансӑрлан, такан ҫухат (лаша ҫинчен)
раскол, -а, м. 1. (син. разногласие; ант.
единение) уйрӑлу, хирӗҫӳ; уйрӑлса кай
ни, хирӗҫсе тухни; раскол в партии партире хирӗҫӳ тухни 2. (син. старообрядче
ство) раскол (Раҫҫейре 17 ӗмӗрте Никон
патриарх ӗҫӗсене хирӗҫ пуҫ/юннӑ тӗн юхӑмё)
расколоть, будущ. -олк5, -блеш ь; прич.
-блотый; сов., раскалывать несов. 1. не
сов. также колбть ҫур, ҫурса пӑрах; рас
колоть плаху клином каск ан а савӑлпа
ҫурса пӑрах 2. перен., кого-что (син. раз
рознить; ант. сплотить) уйӑрса яр, хирёҫтерсе яр, хирӗҫӳ кӳр; расколоть коллек
тив цеха цехра ӗҫлекенсене хирӗҫтерсе яр
расколбться, будущ. -олк5сь, -блеш ься;
сов., раскалываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. ҫурӑл, ҫурӑлса кай; полено раско
лолось от одного удара вутӑ сы ппи пёрре
ҫурсах ҫурӑлчӗ 2. 1 и 2 л. не употр., перен.
(син. разрозниться, распасться; ант. спло
титься) уйрӑлса кай, хирӗҫсе кай, арканса
кай; организация раскололась на части
организаци пайӑн-пайӑн уйрӑлса кайнӑ
раскбльник, -а, м., раскольница, -ы , ж.
1. (син. старообрядец) раскольник, расколей 2. уйӑруҫӑ, хирӗҫтерӳҫӗ; уйӑракан,

хирӗҫтерекен; раскольник в партии партие
хирӗҫӳ кӳрекен
раскопйть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-бпанны й; сов., раскапывать несов., когочто 1. чав, алт, хусӑкла; раскопать зем
лю ҫӗре чавса тух 2. (син. открыть, н ай 
ти) чавса туп, чавса кӑлар; раскопать
древние погребения авалхи виле шӑтӑкӗсене чавса кӑлар 3. перен. (син. найти, ра
зыскать) туп, ш ыраса туп; Где ты раско
пал эту старинную книгу? Ку авлхи кёнекене эсӗ ӑҫта ш ыраса тупрӑн?
раскбпка, -и , ж. 1. чавни, чавса кӑларни; раскопка погреба нӳхреп чавни
2. чавса ш ы рани, чавса кӑларни (aeajvcu
ҫурт-йӗрсене, ӗлӗкхи ҫынсенчен юлнӑ япаласене)
раскормить, будущ. -ормлкЗ, -брмиш ь;
прич. -брмленный; сов., раскармливать не
сов., кого (син. откормить) самӑрт, мӑнтӑрлат; самӑртса яр, мӑнтӑрлатса яр; сви
нья слишком раскормлена сыснана ытла
та самӑртса янӑ
раскорчевать, будущ. -чую , -чуеш ь;
прич. -чёванны й; сов., раскорчёвывать не
сов., что кӑкла, кӑк тасат (йывӑҫ тункатисене кӑларса)
раскбсый npwi. 1. чалӑш куҫлӑ, хӑнчӑр
куҫлӑ, чапрас куҫлӑ 2. чалӑш , хӑнчӑр,
чапрас; раскосые глаза хӑнчӑр куҫ
раскошӗлиться, будущ. -люсь, -лиш ься;
сов., раскошеливаться несов., разг. (син.
потратиться) тӑкаклан, тӑкак кӑлар, енчӗке ҫӳхет; он изрядно раскошелился вӑл
самаях тӑкакланчӗ
раскраивать, см. раскроить
раскрасить, будущ. -ӑш у, -ӑсиш ь; прич.
-ӑ ш е н н ы й ; сов., раскрашивать несов.,
кого-что сӑрла, сӑрласа илемлет, сӑрӑпа
вит; раскрасить картинку ӳкерчӗке сӑрласа илемлет (тёрлё тёспе)
раскраска, -и, ж. 1. сӑрлав; сӑрлани,
сӑрласа илем летни 2. (син. расцветка)
тёслё ӳкерчӗк, тёслё эреш; ткань краси
вой раскраски хитре ӳкерчӗклӗ пусма ♦
книжка-раскраска сӑрласа илемлетмелли
кёнеке
раскраснеться, будущ. -ёю сь, -ёеш ься;
сов. (син. разрумяниться; ант. побелеть,
побледнеть) хёрелсе кай, хёремесленсе
кай; дети раскраснелись от мороза ача
сем сивӗпе хӗрелсе кайнӑ

раскрашивание, -я, ср. сӑрлани; сӑрласа илемлетни
раскрепостить, будущ. -ощ у, -остйш ь;
прич. -бщ ённы й; сов., раскрепощать не
сов., кого-что (син. освободить; ант. за
креп ости ть) и р ӗк лен тер ; ирӗке кӑлар,
ирёк пар: раскрепостить духовные силы
чун хавалне ирёк пар
раскритиковать, будущ. -кӳю , -куеш ь;
прич. -бван ны й; сов., раскритикбвывать
несов. тиркесе тӑк, хурласа пётер, критиклесе пётер; раскритиковать книгу кёнекене хурласа пётер
раскричаться, будущ. -чӳсь, -чй ш ься;
сов. хытӑ кӑш кӑр, кӑш кӑрм а пуҫла; ре
бёнок раскричался ача кӑш кӑрса м акӑрать
раскроить, будущ. -ок5, -ойш ь; повел, ф.
-ой; прич. -бенны й; сов., раскрӑивать не
сов., что 1. кас (ҫӗлеме)\ раскроить ткань
но выкройке пусмана ёлкепе кас 2. (син.
рассечь) кас, касса пӑрах, кастар, суран
ла; раскроить ударом сабли хӗҫпе касса
пӑрах
раскрошить, см. крошить
раскрошиться, см. крошиться
раскрутить, будущ. -учӳ, -ӳтиш ь; прич.
-ӳченный; сов., раскручивать несов. 1. что
(син. развить; ант. скрутить, свить) сӳт
(явнӑ япалана) 2. что (син. развинтить;
ант. закрутить) пӑрса кӑлар; раскрутить
гайку гайкӑна пӑрса кӑлар; 3. что ҫавӑрса яр, ҫавӑрттар; раскрутить колесо кустӑрмана ҫавӑрса яр 4. перен., что разг.
(син. распутать, прояснить) йёрне туп,
ӑн л ан с а ил; раскрутить жульническую
аферу ултавлӑ ӗҫе ӑнланса ил 5. перен.,
прост, (син. р азр екл ам и р о вать) мухта,
мухтаса пётер
раскрытие, -я , ср. уҫни, тупни; уҫса
пани; раскрытие преступления преступ
ление уҫса пани
раскрыть, будущ. -р б ю , -р б еш ь; прич.
-ры ты й; сов., раскрывать несов. 1. что
(син. открыть; ант. закрыть) уҫ; уҫса хур,
уҫса пӑрах; раскрыть ворота хапхана уҫса пӑрах; сесть, раскрыв книгу кёнекене
уҫса лар 2. кого-что (син. обнаружить,
объяснить; ант. скрыть, затаить) уҫ, туп;
уҫса пар; раскрыть тайну вӑрттӑнлӑха уҫ;
раскрыть существо дела ӗҫ тупсӑмне уҫса
пар

раскрыться, будущ. -рбюсь, -рбеш ься;
сов., раскрываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (ант. закры ться, захлопнуться)
уҫӑл, уҫӑлса кай; окно раскрылось чӳрече уҫӑлса кайрё 2. (ант. скры ться, зата
иться) уҫӑл, уҫӑмлан, палӑр; обман рас
крылся ултав ҫиеле тухрё; раскрыться пе
ред другом туе умёнче чуна уҫ
раскулачить, будущ. -чу, -чйш ь; прич.
-ченны й; сов., раскулӑчивать несов., когочто тустар, пётер (кулак тесе шутланӑ
ҫирӗп хресченсене коллект ивизаци вӑхӑтёнче тёп туни ҫинчен)
раскупить, 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-ӳпит; сов., раскупӑть несов., что илсе
пётер, туянса пётер; новые книги быстро
раскупили ҫӗнӗ кён екесене часах илсе
пётернё
раскупорить, будущ. -рю , -рйш ь; сов.,
раскупоривать несов. (син. открыть; ант.
закупорить) уҫ (кёленче пӑккине)
раскусить, будущ. -ушӳ, -ӳсиш ь; сов.,
раскусывать несов. 1. ҫыртса ил, ҫыртса
кат; раскусить яблоко пан улми ҫыртса
ил 2. перен. (син. понять, распознать) пёл;
ӑнланса ил, тавҫӑрса ил, ӑн карса ил; я
раскусил его уловку эпё ун хайлине тавҫӑрса илтём
раскутать, будущ. -аю , -а еш ь; сов.,
раскутывать несов., кого-что (син. рас
крыть; ант. закутать) уҫ, салат; салтӑнтар; раскутать ребёнка ачана салтӑнтар
расовый пршг. раса -ё; расовые призна
ки раса паллисем
распад, -а, м. (син. распадение) арка
ну, салану; а р к ан н и , сал ан н и ; радио
активный распад ради оактивлӑ аркану
(атом тёшши арканса кайни)
распадӑться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется;
несов. 1. распасться сов. салан, аркан;
кружок распался кружок саланса кайнӑ
2. на что (син. подразделяться) пайлан;
-ран (-рен ) тӑр; творчество писателя рас
падается на три этапа ҫы равҫӑ пултарулӑхӗ виҫӗ пая пайланать
распадок, -дка, м. (син. лож бина) айлӑм , лӳпем (сӑртсем хушшинчи)
распаковӑть, будущ. -кӳю, -кӳешь; прич.
-бванны й; сов., распакбвывать несов., что
(ант. упаковать) уҫ, салат; уҫса тирпей
ле; распаковать дорожный багаж ҫула
илнё япаласене уҫса тирпейле

распӑривание, -я, ср. вёрилени, ӑшӑлани, пӑшӑхлани; распаривание сблода са
лата вёрипе пӑшӑхлани
распарить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., распбривать несов. 1. что
вӗриле, пӑшӑхла, ҫемҫет (пӑспа); распа
рить тело веником милӗкпе ҫапӑнса ӳте
вёриле; распарить кадку кипятком каткана вӗри ш ывпа пӑшӑхла 2. 1 и 2 л. не
употр., кого-что тарлаттар, ӑшӑлат; меня
распарило от чая чей ӗҫсе ӑшӑларӑм
распариться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., распӑриваться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. вӗрилен, пӑшӑх, ҫемҫел; сушёные
фрукты распарились в компоте типё улмаҫырла компотра ҫемҫелнӗ 2. тарла, ҫапӑн,
вёрилен (мунчара)
распарывать, то же, что порбть
распйрываться, то же, что порбться
распахать, будущ. -ашӳ, -ӑш еш ь; прич.
-ӑханны й; сов., распахивать несов. (син.
вспахать) сухала, сухаласа пӑрах; распа
хать целину ҫерем ҫёре сухала, ҫерем ҫӗт;
крестьяне не успели распахать поле хресченсем пусса сухаласа тухма ёлкёреймен
распахнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; -ӑхнутый; сов., распахивать несов. (син. рас
крыть, растворить; ант. закрыть) уҫ, уҫса
яр, уҫса пӑрах; распахнуть ворота хапхана уҫса яр; ходить в распахнутой шубе
кёрӗке йӳле ярса ҫӳре
распахнуться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-нётся; сов., распахиваться несов. 1. (син.
раскрыться, раствориться; ант. закры ть
ся) уҫӑл, сарӑл; уҫӑлса кай, сарӑлса кай;
окно распахнулось чӳрече уҫӑлса кайрё;
крылья птицы распахнулись кайӑк ҫуначӗсем сарӑлса кайрӗҫ 2. перен. (син. про
стереться) сарӑл, сарӑлса вырт; перед на
шим взором распахнулась степь пирӗн куҫ
умёнче ҫеҫен хир сарӑлса выртать
распашка, -и , ж.; сухалани, сухаласа
пӑрахни; распашка зяби кӗрхи ҫӗртме су
халаса тухни
распашбнка, -и , ж. кипке, ача кёпи;
йӳле кёпе; малыш бегает дома в одной
распашонке пёчёк ача пӳртре кипке вӗҫҫӗн чупса ҫӳрет
распевать, наст, -ӑю, -ӑешь; несов., что
юрла, юрӑ ш ӑрантар
распеленать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-ёнатый и -ёнутый; сов., распелёнывать

несов., кого-что (ант. запеленать) кипкине уҫ, п и елен и н е салт (пёчёк ачанне)
распечӑтать, будущ. -аю, -аешь; сов., рас
печатывать несов., что 1. (син. вскрыть;
ант. запечатать) уҫ; распечатать конверт
конверта уҫ 2. (син. напечатать, ти ра
жировать) пичетле, пичетлесе нумайлат;
распечатать программу конференции конференци программине пичетле 3. пичетле
(компью терта пуррине принтерпа хут
ҫине кӑлар)
распечатка, -и , ж. 1. пичетлени, пи
четлесе кӑларни 2. пичетлени (компью
терта пуррине принтерпа хут ҫине кӑларни) нумайлатни
распёчь, будущ. -екӳ, -ечёш ь, -екут;
прош. -ёк, -еклӑ; прич. деист, прош. -ёк
ший; страд, -ечённый; деепр. -ёкш и; сов.,
распекӑть несов., кого (син. отругать) ятла,
вӑрҫ, хӑтӑр; ятласа ил, хӑтӑрса тӑк; рас
печь за лень ӳркеннӗш ӗн хӑтӑрса тӑк
распивать, см. распить
распилить, будущ. -илк5, -йлиш ь; прич.
-пленны й; сов., что кас, касса ҫур, кас
са тат (пӑчкӑпа)
распиливание, -я, ср. касса ҫурни, кас
са татни
распилбвка, -и, ж. касни, касса ҫурни,
касса татни (пӑчкӑпа)
расписание, -я, ср. расписани, ӗҫ йёрки
(хут ҫине ҫырни); вывесить расписание
уроков урок йӗркине кӑларса ҫак; поезда
идут по расписанию поездсем расписанипе ҫӳреҫҫӗ ♦ штатное расписание ёдлекенсен списокё (учрежденири мёнле-мёнле
должноҫра миҫе ҫын пулма/ыине кӑтартнӑ
документ)
расписӑть, будущ. -иш ӳ, -йш еш ь; прич.
-йсанный; сов., расписывать несов. 1. ко
го-что (син. записать) ҫырса тух, дырадыра тух; расписать сведения по графам
хыпарсене графасем тӑрӑх ҫы ра-ҫыра тух
2. кого-что (син. распределить) пайласа
тух, палӑртса тух; все дни расписаны каш ни кун мён тумаллине палӑртса хунӑ 3. что
(син. разрисовать) сӑрласа илемлет; рас
писать вазу вазӑна сӑрласа илемлет 4. пе
рен., кого-что (син. рассказать, изобра
зить) каласа пар, сӑнласа пар; юптарса
кӑтарт: расписать свою биографию харпӑр
пурнӑҫӗ ҫинчен каласа пар

расписаться, будущ. -иш ӳсь, -И щ еш ь
ся; сов., расписываться несов. 1. алӑ пус;
расписаться в получении денег укҫа илнине ҫирӗплетсе алӑ пус 2. с кем (син.
зарегистрироваться) ҫы рӑн (мӑшӑрланса)
3. ҫырса кай, нумай ҫыр, вӑрӑм ҫыр
расписка, -и, ж. 1. ҫы рса тухни, ҫырса
хуни (кирлӗ ҫӗре) 2. расписка, ҫирӗплетӳ;
дать расписку в получении аванса аванс
илнине ҫирӗплетсе ҫыр
расписной приг. (син. разрисованны й)
тӗрӗллӗ, чечеклё, эреш лё; расписной под
нос чечеклӗ ывӑс
распить, будущ. разопы б, разопьёш ь;
прош. расп и л , р аспилӑ, распйло; прич.
распитый; сов., распивӑть несов., разг. ӗҫ,
ӗҫсе яр (ушкйнпа эрех ӗҫни ҫинчен)
расплавиться, см. плавиться
расплакаться, будущ. -ӑчусь, -ӑчеш ься;
сов., расплйкиваться несов. (син. запла
кать) м акӑрса яр, йёрсе яр; ребёнок рас
плакался ача йёрсе ячё
распланировать, распланировать, см. пла
нировать
расплӑта, -ы , ж. 1. татӑлу, саплашу; татӑлни, саплаш ни; расплата в твёрдой ва
люте ҫирёп валю тӑпа татӑлни 2. перен.
(син. кара, возм ездие) тавӑру; тавӑрни;
настал час расплаты тавӑру вӑхӑчӗ ҫитрӗ
расплатиться, будущ. -ачӳсь, -ӑтиш ься;
сов., расплачиваться несов. 1. с кем-чем
(син. рассчитаться) парӑм тат, татӑл, саплаш ; расплатиться с долгами парӑмсене
тат 2. перен. с кем (син. отомстить, по ка
рать) тавӑр; расплатиться с обидчиком
кӳрентерекене тавӑр
расплескать, будущ. -еш у, -ёщ еш ь и
-к ӑ ю , -к ё е ш ь ; прич. -ё с к а н н ы й ; сов.,
расплёскивать несов., что тӑкса яр, тӑкса
пётер; расплескать воду из ведра витрери ш ы ва тӑка-тӑка пётер
расплескаться, 1 и 2 л. не употр., бу
дущ. -ёщ ется и -кӑется; сов., расплёски
ваться несов. тӑкӑн, тӑкӑнса пёт; вода рас
плескалась по полу ш ыв урайне тӑкӑнса
пётнё
расплестй, будущ. -лету, -летёш ь; прош.
-лёл, -лелӑ; прич. действ, прош. -лётш ий,
страд, -летённы й; деепр. -летй; сов., рас
плетать несов. салатса яр, сӳтсе яр (явнӑ,
пётернё япалана)
расплывчатость, -и , ж. уҫӑмсӑрлӑх

расплывчатый прил., расплывчато нареч.
1. (син. неотчётливый, неясный; ант. чёт
кий, ясный) тётреллё; расплывчатые очер
тания гор тусен тётреллё ёлкисем 2. пе
рен. (син. неопределённый; ант. опреде
лённы й , точный) уҫӑмсӑр; уҫӑмлӑ мар,
пайӑр мар; он ответил расплывчато вӑл
уҫӑмлӑн хуравламарӗ
расплыться, будущ. -ывӳсь, -ывёш ься;
прош. -ь{лся, -ылбсь и -ь!лось; сов., рас
плываться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
растечься) сарӑл, ейёл, епсёрёл; чернила
расплылись по столу чернил сӗтел ҫине
юхса сарӑлнӑ 2. (син. раздаться) ш ыҫӑн,
самӑрлан; лицо расплылось сӑн-пи т ш ыҫӑнса кайнӑ 3. (син. улыбнуться, заулы
баться) кулӑпа ҫиҫ (сӑн-пит ҫинчен) 4. са
ланса кай, сапаланса кай (ишсе); гуси рас
плылись по всему пруду хурсем пёве талккӑш ӗпе иш се саланчӗҫ ♦ расплыться в
улыбке тутана ейсе кул
расплющить, будущ. -ш у, -щ иш ь; сов.,
расплЮщивать несов. ҫапса лапчӑт, ҫапса
cap
расплЮщиться, будущ. -ш усь, -щ иш ься;
сов., расплющиваться несов. лапчӑн, сарал; гвоздь расплющился от удара молот
ком пӑта мӑлатук ҫапнипе лапчӑннӑ
распознать, будущ. -ӑю , -ёеш ь; прич.
-бзнанны й; сов., распознавйть несов., ко
го-что (син. определить) пёл, палӑрт; палласа ил, уйӑрса ил; распознать болезнь
чире пёл
располагать1, -ӑю , -ӑеш ь; несов. 1. кемчем (син. иметь, обладать) -лӑ(-лӗ) пул;
пур; я располагаю большой библиотекой
м анӑн пы сӑк библиотека пур; распола
гать свободным временем ерҫӳллӗ пул
2. кем (син. распоряжаться) тыт, тыткала, усӑ кур; располагать деньгами по сво
ему усмотрению укҫапа хӑвна кирлё пек
усӑ кур
располагать2, см. расположить
располагӑться, см. расположиться
расползтйсь, будущ. -зӳ с ь , -зёш ь с я ;
прош. -блзся, -олзлӑсь; сов., расползать
ся несов., I и 2 л. не употр. 1. (син. рас
сеяться, разойтись) салан, саланса пёт
(шуса, упаленсе); раки расползлись из кор
зины раксем карҫинккаран шуса саланнӑ
2. (син. д еф орм ироваться, расплы ться)
епсёрёл; ирёлсе кай, сарӑлса кай; пись

мо намокло, и строчки расползлись ды
ру йӗпеннӗ те, йӗркесем палӑрми пулнӑ
3. (син. развалиться, разлезться) ҫӗтёл,
ҫӗтӗлсе кай, ластӑклан; рубаха вся рас
ползлась кӗпен ластанки ҫеҫ юлнӑ
расположение1, -я, ср. 1. (син. разм е
щ ение) вырнаҫу; вырнаҫни, вырнаҫса тӑни; благоприятное расположение города
хула меллӗ вырӑнта вырнаҫни 2. лаптӑк,
вырнаҫнӑ вырӑн; расположение воинской
части ҫар чаҫӗ вырнаҫнӑ вырӑн
расположӗние2, -я, ср. 1. (син. сим па
тия, благожелательность; ант. антипатия,
недоброжелательность) савӑк кӑмӑл, ырӑ
кӑмӑл; сердечное расположение чун туртни 2. (син. желание, настроение; ант. не
желание) кӑмӑл, туртӑм; нет расположе
ния читать вулама кӑмӑл ҫук 3. (син. н а
кл он н ость , во сп р и и м чи во сть) -а с (-е с )
туртӑм; у ребёнка расположение к про
студе ачан часах ш ӑнса пӑсӑлас туртӑм
пур ♦ расположение духа кӑмӑл, чун екки
расположенный прил. 1. к кому-чему
(син. симпатизирую щ ий, благожелатель
ный) кӑмӑллакан; он расположен к свое
му учителю вӑл хӑйӗн вӗрентекенне кӑмӑллать 2. к чему или с неопр. ф. (син.
настроенны й, желаю щ ий) -ас(-ес) текен,
-ас(-ес) шухӑшлӑ; я расположен поехать
в город эпё хулана каяс тетёп 3. к че
м у (син. склонны й, предрасположенный)
-ас(-ес) туртӑмлӑ; человек, расположен
ный к полноте самӑрланас туртӑмлӑ ҫын
расположить1, будущ. -ож ӳ, -бж иш ь;
прич. -бж енны й; сов., располагать несов.,
кого-что (син. разместить, распределить)
вырнаҫтар; разместить роту в деревне ротӑна ялта вырнадтар
расположйть2, будущ. -ож у, -бж иш ь;
прич. -бж енны й; сов., располагать несов.,
кого-что к кому-чему (ант. оттолкнуть)
кӑмӑла давӑр, майлӑ давӑр, илентер; он
располагающий к себе человек вӑл кӑмӑла
каякан дын
расположиться, будущ. -ожӳсь, -бжиш ься; сов., располагӑться несов. (син. раз
меститься) вырнаҫ, вырнаҫса тӑр, вырнадса лар; туристы расположились на бе
регу речки гуристсем дырма хёрринче чарӑнса вырнадрёд
распбрка, -и, ж. (син. стойка, опора)
тёрев, тёкё, урата; дать распорку тёкё яр

распорбть, будущ. -орк5, -бреш ь; прич.
-бротый; 1. см. порбть 2. прост, (син. поре
зать, поранить) касса дур, касса пӑрах (ӳте)
распорядитель, -я, м., распорядительни
ца, -ы , ж. ертӳҫӗ, йӗркелӳҫё; йёркелекен,
ертсе пыракан; распорядитель празднества
уява ертсе пыракан
распорядительский прил. ертӳҫӗ -ё; рас
порядительские функции ертӳҫӗ тивӗҫӗсем
распорядИться, будущ. -яжӳсь, -ядйш ься; сов., распоряжаться несов. 1. (син. ве
леть, приказать) хуш, хушу пар; дирек
тор распорядился выдать аванс директор
аванс пама хушрё 2. (син. использовать,
реализовать) усӑ кур, ӗҫе яр; правильно
распорядиться материальными ресурсами
пурлӑхпа тёрёс усӑ кур
распорядок, -дка, м. (син. порядок, ре
жим) йёрке; правила внутреннего распо
рядка ӗҫри йёрке правилисем; распоря
док дня кун йёрки (кун тӑршшӗнче хӑҫан
мӗн тумаллине палӑртни)
распоряжаться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов.
1. распорядИться сов. (син. приказывать)
2. (син. управлять) тытса пыр, йёркеле;
в доме всем распоряжается отец кил-дурта
йӑлтах атге тытса пырать 3. (син. хозяй
ничать) худалан, худа пул; он хочет рас
поряжаться, как у себя дома вӑл харпӑр
килёнчи пек хуҫаланма пӑхать
распоряжение, -я , ср. (син. п р и каз)
хушу; отдать распоряжение хуш, хушу пар
распоясаться, будущ. -йшусь, -Ищешь
ся; сов., распоясываться несов. 1. пиҫиххи салт, йӳле яр (тумтире) 2. (син. рас
пуститься) иртёхсе кай, асса кай, пуҫтахлан; хулиганы совсем распоясались аш кӑнчӑксем йӑлтах асса кайнӑ
расправа, -ы, ж. (син. кара, наказание)
тавӑру; тавӑрни; учинить жестокую рас
праву хаяррӑн тавӑр; кулачная расправа
хӗнесе пӗтерни (тавӑрас шутпа)
расправить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., расправлять несов., что
1. (син. вы прямить, разгладить, разравнять; ант. скомкать, смять) тӳрлет, ти
кёсле, якат; cap; расправить смятую бу
мажку л ӳ ч ӗ р к е н н ӗ хут т а т к и н е якат;
2. расправить ноги урана тӳрлет; птица
расправила крылья кай ӑк ҫунатне сарчӗ
расправиться', I и 2 л. не употр., бу
дущ. -ится; сов., расправляться несов. (син.

вы прямиться, разгладиться, разравняться; ант. ском каться, смяться) тӳрлен, тикёслен, якал; сарӑл; смятое платье рас
правилось лӳчӗркенчӗк кёпе якалчё
расправиться2, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., расправляться несов. 1. с кем {син. по
карать) тавӑр; расправиться с предателями
сугӑнчӑксене тавӑр 2. с кем-чем, разг. (син.
управиться, покончить) ту, пурнӑҫла, туса
пётер; расправиться с делами ӗҫсене туса
пётер; дети быстро расправились с ягода
ми ачасем ҫырлана часах ҫисе ячӗҫ
распределение, -я, ср. 1. (син. разделе
ние) валеҫӳ, пайлав; валеҫни, пайлани;
распределение обязанностей ти вӗҫсен е
пайласа тухни 2. (син. направление) яни,
уйӑрса яни; поехать на работу по направ
лению уйӑрса янӑ тӑрӑх ӗҫлеме кай
распределитель, -я, м. 1. чего валеҫӳ;
валеҫекен; распределитель инструментов
ӗҫ хатӗрӗсене валеҫекен 2. валеҫкӗч, рас
пределитель (энерги, газ, шыв т.ыт. валеҫекен механизм) 3. валеҫкӗч, распреде
литель (ва!\еҫекен учреждени)
распределить, будущ. -лк5, -лйш ь; прич.
-лённый; сов., распределять несов. 1. когочто (син. разделить) валеҫ, пайла; валеҫсе тух, пайласа тух; распределить доходы
между акционерами тупӑш а акци ты такансене валеҫсе пар 2. кого-что уйӑр, са
лат; дети распределены по классам ача
сене классем тӑрӑх пайласа тухнӑ 3. кого
(син. направить) яр, уйӑрса яр; распре
делить молодых учителей на работу ҫамрӑк учительсене ӗҫе уйӑрса яр
распределиться, будущ. -лк5сь, -лйш ься; сов., распределяться несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. разделиться) уйрӑл, пай
лан; уйрӑлса тух, пайланса тух; студенты
распределились по группам студентсем
уш кӑнсем тӑрӑх пайланса тухрӗҫ 2. ӗҫе
кай, ӗҫлеме кай (вёренсе пётернё хыҫҫӑн)\
он распределился на завод вӑл завода ӗҫлеме кайнӑ
распродажа, -и , ж. йӳнӗ сутӑ; сутса
пётерни (тавар юлашкисене)
распродать, будущ. -ӑм, -ӑшь, -ӑст; -адйм,
-адйте, -адӳт; прош. -<5дал и -одӑл, -одалӑ, -бдало; прич. -<5данный; сов., распро
давать несов., кого-что сутса пётер; кни
ги все распроданы кӗнекесене йӑлтах сут
са пётернё.

распроститься, будущ., -ощӳсь, -остйшься, распрощаться, будущ. -ӑю сь, -ӑешься
сов., с кем-чем (син. попрощ аться) уйрӑл, уйрӑлса кай, сы впуллаш ; распрос
титься с друзьями туссемпе сывпуллаш ;
распрощаться с мечтой ёмёте ман, ёмёте
пӑрах
распространённый прил. (син. извест
ны й, часты й; ант. редкий ) анл ӑн сарӑлнӑ, тӑтӑш; распространённый обычай
анлӑн сарӑлнӑ йӑла
распространить, будущ. -нк5, -н й ш ь;
прич. -нённы й; сов., распространять не
сов., что 1. (син. расш ирить, увеличить)
cap, пысӑклат; распространить свои зе
мельные владения харпӑрлӑхри ҫӗр лаптӑкне пысӑклат 2. cap (нумай ҫын хушшинчё)\ распространять рекламные изда
ния реклама хаҫат-журналӗ cap 3. кӑлар,
cap; цветы розы распространяют аромат
роза чечкӗсем ырӑ ш ӑрш ӑ сараҫҫӗ
распространяться, -йюсь, -йеш ься; не
сов., распространиться сов. 1. I и 2 л. не
употр. сарӑл, сарӑлса кай; в городе рас
пространяются всякие слухи хулара тӗрлӑ
сас-хура сарӑлать 2. нумай калаҫ, сӳпӗлтет; не хочу об этом распространяться кун
ҫинчен нумай калаҫас килмест
распрощаться, будущ. -ӑю сь, -ӑеш ься;
сов., с кем-чем (син. распроститься) сывпулаш, уйрӑл
распря, -и, род. мн. -ей, ж. (син. ссора,
раздоры) хирӗҫӳ, харкашу; распри между
соседями кӳршӗсем хушшинчи хирӗҫӳ
распрямить, будущ. -млк5, -мйш ь; прич.
-м лённы й; сов., распрямлять несов., что
(син. вы прямить; ант. согнуть, и ск р и 
вить) тӳрлет (кукӑртнӑ япалана)', распря
мить железный прут тимёр патака тӳрлет.
распрямйться, будущ. -млк5сь, -м йш ься; сов., распрямляться несов. (син. вы п
рямиться; ант. согнуться, искривиться)
тӳрлен, тӳрӗ пул (кукӑрӑлнӑ хыҫҫӑн); спи
на распрямилась ҫурӑм тӳрленчӗ; распрям
ление, -я, ср. (ант. искривление) тӳрленӳ;
тӳрленни (кукӑрӑлнӑ хыҫҫӑн)
распрячь, будущ. -ягӳ, -яж ёш ь, -ягӳт;
прош. -й г, -я гл ӑ; повел.ф. -я г й ; прич.
действ, прош. -йгш ий; страд, -яж ённы й;
деепр. -йгш и; сов., распрягӑть несов., кого
(син. выпрячь; ант. запрячь) тӑвар; тӑварса яр; распрячь коня лаш ана тӑвар.

распрйчься, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-я ж ёт ся ; п р о ш . -rfгея, -я гл й сь ; прич.
действ, прош. -йгш ийся, деепр. -йгшись;
сов., распрягаться несов. тӑварӑн, тӑварӑнса кай; лошадь рапряглась лаш а тӑварӑнса кайнӑ
распугать, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -ӳганный; сов., распугивать несов., кого-что
хӑратса салат; хӑратса пётер; собака рас
пугала птиц йытӑ кайӑксене хӑратса салатрӗ
распустить, будущ. -ушӳ, -ӳстишь; прич.
-ӳщ енный; сов., распускӑть несов. 1. когочто (син. отпустить; ант. собрать) яр; са
лат, салатса яр; распустить парламент
парламента салатса яр; школьников рас
пустили на каникулы шкул ачисене каникула янӑ 2. что (син. развернуть; ант.
свернуть, скрутить) салат, саркала, кар,
карӑн тар; распустить парус парӑс кар
3. что (ант. сплести, связать) сӳг, яр, сӳтсе яр; распустить чулок чӑлха сӳт 4. когочто (ант. подтянуть) иртёхтер; иртёхтерсе яр, ирёк пар; ребёнка совсем распус
тили ачана йӑлтах иртӗхтерсе янӑ 5. (син.
растворить) ирӗлтер, хутӑштар: распус
тить краску в воде сӑрра шыва ярса ирёлтер 6. что (син. распространить) cap; рас
пустить слухи сас-хура cap ♦ распустить
язык чёлхене ирёке яр
распустйться, будущ. -ущӳсь, М етиш ь
ся; сов., распускаться несов. I. I и 2 л. не
употр. (син. развернуться, развязаться;
ант. свернуться, скрутиться) салан, салтӑн; саланса кай , уҫӑлса кай; завязка
мешка распустилась михӗ ҫыххи саланса
кайнӑ 2. I и 2 л. не употр. ҫурӑл, ҫеҫкелен; чечек кӑлар, ҫеҫке ҫур, ҫеҫкене лар;
черёмуха распустилась ҫӗм ӗрт ҫеҫкене
ларнӑ 3. I и 2 л. не употр. сӳтӗл, кай,
сӳтӗлсе кай; варежка распустилась алсиш
сӳтӗлсе кайнӑ 4. (ант. подтянуться) иртӗн, иртӗх, чарусӑрлан; иртёхсе кай, йёр
керен тух 5. I и 2 л. не употр. (син. рас
твориться) ирӗл, хутӑш, ирёлсе пёт; са
хар распустился в чае сахӑр чейре ирёлнё
распутать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., распутывать несов. 1. что (син.
размотать; ант. запутать) сӳт, салт; рас
путать клубок ҫӑмхана сӳт; узел не рас
путывается йӑлӑ салтӑнмасть 2. кого-что
(ант. стреножить, спутать) тӑлӑ хыв, тӑлӑ

салт (сам., лашанне) 3. перен., что (син.
прояснит; ант. запутать) уҫӑмлат, тупсӑмне туп, татса пар; распутать сложное
дело кӑткӑс ӗҫ тупсӑмне туп
распӳтаться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов., распутываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. размотаться; ант. запутать
ся, спутаться) сӳтӗл, салтӑн; клубок ни
ток распутался ҫип ҫӑмхи салтӑнса кайнӑ 2. тӑлӑсӑр юл, тӑлла вӗҫерт; лошадь
распуталась лаш ан тӑлли салтӑнса ӳкнё
3. / и 2 л. не употр., перен. (син. прояс
ниться; ант. запутаться) уҫӑмлан, татӑл;
тупсӑмӗ тупӑн; вопрос распутался ыйту
уҫӑмланчӗ 4. перен., с кем-чем (син. ос
вободиться) татӑл, хӑтӑл; татса пётер; рас
путаться с долгами парӑмсене татса пётер
распутица, -ы, ж. сӑлпӑран; ҫул ҫукки,
шыв-шурлӑ вӑхӑт; весенняя распутица ҫурхи ш ыв-ш урлӑ вӑхӑт
распутник, -а, л<., распутница, -ы, ж.
(син. развратник) аскӑнчӑк, аскӑн ҫы н,
ясар ҫын
распутничать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
развратничать) аскӑнлан, ясарлан, ясара
ер, ясарпа алхас
распутный прил., распутно нареч. (син.
развратный; ант. целомудренный) аскӑн,
аскӑнчӑк, ясар; распутный парень аскӑн
каччӑ
распутство, -а, ср. (син. разврат; ант.
целомудрие) аскӑнлӑх, ясарлӑх
распутье, -я, род. мн. -тий, ср. (син. раз
вилина, перекрёсток) ҫул ю ппи, ҫул юпленчёкё
распухнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-ӳх, -ӳхла; прич. -ӳхш ий; деепр. -ӳхши;
сов., распухйть несов. 1. (син. вспухнуть)
шыҫ, ш ы ҫӑн, тӑртан; ш ыҫса кай; рука
распухла алӑ ш ыҫса кайнӑ 2. 1 и 2 л. не
употр. хулӑнлан, тачкалан; папка распух
ла от бумаг нумай хут хунипе папка хулӑнланнӑ 3. I и 2 л. не употр., перен. (син.
увеличиться; ант. сократиться) ӳссе кай,
пы сӑклан, йы ш лан; штаты учреждения
распухли учрежденире ӗҫлекенсен йышё
ӳссе кайнӑ
распущенность, -и, ж. (син. недисцип
линированность, своеволие) чарусӑрлӑх,
аскӑнлӑх
распущенный прил., распущенно нареч.
1. (син. недисци п л и н и рован н ы й , свое

вольны й; ант. д и с ц и п л и н и р о в а н н ы й )
йӗркесӗр, чарусӑр, каскӑн; распущенные
дети чарусӑр ачасем 2. (син. развратны й,
безнравственны й) аскӑн, аскӑнчӑк, ясар;
распущенные нравы аскӑнчӑк йӑла-йӗрке
распыление, -я, ср. сапаласа яни, са
латса яни; распыление денежных средств
укҫа-тенке сапаласа яни
распылитель, -я, м. (син. пульвериза
тор) пӗрӗхтеркӗч, сирпӗткӗч, сапкӑч (шӗвӗ
е сапӑнчӑк япаласене cajiamMOJinu хатӗр)
распылить, будущ. -лк5, -л й ш ь; прич.
-лённы й; сов., распылять несов. 1. что
(син. рассеять, разбрызгать) пёрёхтер, сир
пёт (шёвеке); сапала, салат (сапӑнчӑк яп а 
лана) 2. кого-что (син. раздробить; ант.
концентрировать) салатса яр, пайласа яр,
сапаласа яр; распылять средства по мно
гим объектам укҫа-тенке нумай объект
тӑрӑх салатса яр
распылйться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов., распыляться несов. 1. (син.
рассеяться, разбрызгаться) пёрёх, пёрхён,
сирпӗн, сапӑн, сапалан; жидкая краска
хорошо распыляется шӗвӗ сӑрӑ лайӑх сапӑнать 2. (син. раздробиться; ант. с к о н 
центрироваться) саланса кай, сапаланса
кай; силы распылились вӑйсем сапалан
са кайнӑ
распялить, будущ. -лю, -лиш ь; сов., рас
пяливать несов., что 1. (син. натянуть)
кар, карӑнтар, саркала; распялить шкуру
кролика к р о л и к ти р н е кар (т ипёт ме)
2. (син. раскры ть, разинуть) карса пӑрах
(ҫӑвара); чарса пӑрах (куҫа)
распялка, -и , ж. каркӑч; распялка для
сушки шкур тир типӗтмелли каркӑч
распятие, -я , м. 1. пӑталу; пӑталани;
распятие на кресте хӗрес ҫумне пӑталани
2. хӗрес (пӑт аланӑ Христос кӗлеткелли)
распять, будущ. -пнӳ, -пнёш ь; прич. -п ётый; сов., распинать несов. пӑтала (хёреслетнё каштасем ҫумне) ; Христа распя
ли на кресте Христоса хӗрес ҫумне пӑталанӑ
рассёда, -ы , ж., собир. калча, хунав
(йӑран ҫине куҫарса лартма ӳстерни); ка
пустная рассада купӑста калчи; выгонка
рассады калча ӳстерни
рассадить, будущ. -ажӳ, -ӑдиш ь; прич.
-ӑженны й; сов., рассӑживать несов. 1. кого
л а р тс а тух, в ы р н а ҫ т а р с а л а р т (нум ай

ҫынна); рассадить учеников по партам вёренекенсене партӑсем тӑрӑх лартса тух
2. кого уйрӑмш ар ларт, уйӑрса ларт; этих
шалунов надо рассадить ку аш кӑнчӑксене уйрӑмш ар лартас пулать 3. что (син.
разредить) сайратса ларт, куҫарса ларт;
рассадить клубнику ҫӗр ҫырлине сайрат
са ларт
рассйдник, -а, м. 1. (син. питом ник)
панча; рассадник овощей пахча ҫимӗҫ
п ан чи 2. перен., чего (син. и сточн и к )
ҫӑлкуҫ, вучах; университет — рассадник
просвещения университет — пӗлӳ ҫӑлкуҫӗ
рассаживаться, см. рассёсться
рассвести, будущ. -ветёт; прош. -велб;
безл.; сов., рассветйть несов. (ант. см ер
кнуться, стемнеть) тул ҫутӑл; шурӑмпуҫ
кил, шуҫӑм кил; летом рано рассветает
ҫулла тул ир ҫутӑлать
рассвёт, -а, м. 1. ш уҫӑм, ш урӑмпуҫ,
кӑвак ҫут, тул ҫутӑлни; с рассветом кӑвак
ҫутӑлла 2. перен. (син. начало; ант. за
кат) пуҫламӑш; на рассвете жизни пурнӑҫ
пуҫламӑш ӗнче
рассвирепёть, см. свирепёть
расседлать, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -ёдланны й; сов., рассёдлывать несов., кого
(ант. заседлать, оседлать) йёнер ил, йёнер хыв (йӗнерленӗ утӑнне)
расседлӑться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ӑется; сов., рассёдлываться несов. йёнерсёрлен; йёнер хывӑн, йёнер салтӑн; ло
шадь расседлалась лаш а йӗнерӗ хывӑннӑ
рассекрётить, будущ. -ёчу, -ётишь; прич.
-ёченный; сов., рассекрёчивать несов., что
(ант. засекретить) вӑрттӑнсӑрлат, секретсӑрлат; рассекретить документы д о к у 
ментсене вӑрттӑнсӑрлат
расселёние, -я, ср. (син. разм ещ ение)
вырнаҫтарса тухни, уйӑрса вырнаҫтарни
(ҫынсене)
рассёлина, -ы, ж. (син. ущелье, трещ и
на) хушӑк, ҫурӑк (сӑрт хушшинчи), ҫырма
расселить, будущ. -лк5, -лйш ь и -ёлиш ь;
прич. -лённы й; сов., расселёть несов., ко
го-что 1. (син. разместить) вырнаҫтарса
тух, пурӑнма вырнаҫтар (нумай ҫынна);
расселить беженцев по сёлам тарса килнё
ҫы нсене ялсене вырнаҫтарса тух 2. уйӑр,
уйӑрса яр (пёрле пурӑнакансене), расселить
семейство бобров хӑнтӑр й ы ш не уйӑр
(тёрлё вырӑнсенче пурӑнма)

расселиться, I и 2 л. не употр., будущ.
-елйтся и -ёлится; сов., расселяться не
сов. 1. (син. разместиться) вырнаҫса тух,
пурӑнма вырнаҫ (нумай ҫӗрте) 2. уйрӑл,
уйрӑм пурӑнма тытӑн
рассёсться1, будущ. -сйдусь, -сйдешься;
прош. -ёлся, -ёлась; прич. действ, прош.
-ёвш ийся; деепр. -ёвш ись; сов., рассӑживаться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. ларса
тух; все расселись по своим местам пурте
хӑйсен вырӑнӗсене ларса тухрӗҫ 2. саркаланса лар; рассесться на диване диван
ҫине саркаланса лар
рассёсться2, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-сйдется; прош. -ёлся, -ёлась; сов., рас
седаться несов. (син. осесть, растрескать
ся) ҫурӑла-ҫурӑла кай, ишёлкеле; стена
местами расселась стена вы рӑнӑн-вы рӑнӑн иш ӗлкеленӗ
рассёчь, будущ. -екӳ, -ечёш ь, -екӳт;
прош. -ёк, -еклӑ; прич. действ, прош. -сёк
ш ий, страд, -чён н ы й ; деепр. -сёкш и и
-сёкш и; сов., рассекӑть несов. 1. кого-что
(син. разрубить) кас, вакла, касса ҫур,
касса тат; рассечь топором тушку барана
така туш кине пуртӑпа кас 2. что (син.
поранить, порезать) кастар, суранла, су
ран ту; у боксёра рассечена губа боксёрӑн
тути суранланнӑ 3. перен. ҫур, кас; ҫурса
пыр, касса пыр; катер рассекает волны
катер хумсене ҫура-ҫура пырать
рассёянность, -и, ж. (син. невниматель
ность, несобранность; ант. собранность,
сосредоточенность) тим сӗрлӗх, тӑн саланчӑклӑхӗ
рассеянный прил.. рассёянно нареч. (син.
невнимательны й, несобранны й; ант. со
бранны й, сосредоточенны й) тимсёр, сал ан ч ӑк тӑнлӑ; слушать рассеянно тим сёррён итле
рассёять, будущ. -ёю , -ёеш ь; прич. -ян ный; сов., рассевйть и рассёивать несов.
1. что акса тух, акса пӑрах; рассеять се
мена редко вӑрлӑха сайран акса тух 2. ко
го-что (син. разбросать; ант. сконцент
рировать) сапала, салатса яр; рассеянное
население таёжных мест тайгари сапаланчӑк халӑх 3. что (син. разбросать, ос
лабить) салат, cap, сапала, салатса яр;
луна рассеивает свои лучи уйӑх хӑйӗн
пайӑркисене сапалать 4. кого-что (син.
разогнать) хӑваласа салат, салатса яр; рас

сеять войска противника тӑш ман ҫарӗсене хӑваласа салат 5. что (син. устранить,
уничтожить) сир, пётер, сирее яр; рас
сеять ложные слухи суя сас-хурана сир
ее яр
рассёяться, будущ. -ёюсь, -ёешься; сов.,
рассёиваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. распространиться) салан, сапалан;
саланса кай, сапаланса пёт; выпускники
института рассеялись по стране институтран вёренсе тухнисем ҫӗрш ыв тӑрӑх са
ланса пӗтрӗҫ 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
ослабеть; ант. сконцентрироваться) са
лан, сарӑл; сирёлсе кай; туман рассеялся
тётре сирёлчё 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
разбежаться, разойтись; ант. собраться)
тарса салан, саланса кай; отряд рассеялся
отряд саланса кайнӑ 4. 1 и 2 л . не употр.
(син. исчезнуть) сирёл, пёт, ҫухал; его со
мнения рассеялись унӑн иккёленесси пётрё 5. (син. развлечься) йӑл ил, еккине
яр, чуна йӑпат (йывӑр шухӑша манса)
расскйз, -а, м. 1. калав (прозӑпа ҫырнӑ
пӗчӗк хайлав)', написать рассказ калав ҫыр
2. каласа пани; слушать рассказ путеше
ственника ҫулҫӳревҫӗ каласа Панине итле
рассказать, будущ. -ажӳ, -ӑжеш ь; прич.
-ӑзанны й; сов., рассказывать несов., что
и с кем (син. сообщ ить, поведать, изло
жить) каласа пар; рассказать о случив
шемся пулни-иртни ҫинчен каласа пар
рассказчик, -а, м., рассказчица, -ы, ж.
калавҫӑ; каласа паракан; он хороший рас
сказчик вӑл каласа пам а ӑста
расслабить, будущ. -блю , -биш ь; прич.
-бленный; сов., расслаблять несов. 1. когочто (син. ослабить, подорвать; ант. ук
репить) хавш ат, вӑй сӑрл ат, халсӑрлат;
болезнь расслабило тело чир ӳт-пӗве хавш атнӑ 2. что (ант. напрячь) лӑнчӑлат,
лӑнчӑ яр; расслабить мышцы мышцӑсене
лӑнчӑ яр
расслабиться, будущ. -блю сь, -биш ься;
сов., расслабляться несов. 1. (син. обес
силеть, ослабеть; ант. окрепнуть) хавша,
вӑйсӑрлан, халсӑрлан; вӑйран кай, халтан кай 2. (ант. напрячься) лӑнчӑлан,
лӑнчӑ кай; всё тело расслабилось ш ӑмш ак лӑнчах кайрё
расслаблёние, -я, ср. (син. вялость; ант.
эн ерги чность) вӑйсӑрлану, халсӑрлану;
хавшани

расслабленный прил., расслабленно на
реч. (син. вялый, слабый; ант. сильны й,
э н ер ги ч н ы й ) в ӑй сӑр , х алсӑр, хавш ак,
ҫемҫешке; расслабленный организм халсӑр
ӳт-пӳ
расслабнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-бб, -б ла; сов. (син. осл абеть, устать)
ывӑн, хавша, вӑйсӑрлан; вӑйран кай, халтан кай; расслабнуть от жары шӑрӑхпа
халтан кай
расслёдование, -я, ср. тиш керӳ, тёпчев;
тиш керни, тӗпчени, тӗпчесе пёлни; рас
следование уголовного дела уголовлӑ ӗҫе
тӗпчесе пёлни
расслёдовать, наст, и будущ. -дую, -ду
ешь; повел, ф. -дуй; сов. и несов., что
1. (син. исследовать, изучить) тиш кер,
тёпче, тёпчесе пёл; расследовать обстоя
тельства дела ӗҫ мёнле пулса иртнине
тиш кер 2. следстви ту, следстви ирттер
(ӗҫе судра пйхма)
расслоёние, -я , ср. сийленӳ, пайлану,
уйрӑлу; си й лен н и , пай лан н и , уйрӑлни;
расслоение общества общ ество сийсене
пайланни
расслойться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится, сов., расслаиваться несов. сийлен,
си й ён -си й ён уйрӑл; древесина расслои
лась йывӑҫ си й ён -си й ён уйрӑлнӑ 2. пе
рен. сий лен , пайлан, уйрӑлса кай (уш кӑнсене, общество пайёсене)
расслышать, будущ. -ш у, -ш иш ь; сов.,
кого-что (син. услышать) илт, илтсе юл;
я не расслышал вопроса эпё ыйтӑва илт
се юлаймарӑм
рассматривать, -аю , -аеш ь; несов., когочто I. см. рассмотрёть 2. (син. оценивать,
во сп ри н и м ать, счи тать) ш утла; ... вы рӑнне хур; я рассматриваю его действия
как обман вӑл мён хӑтланнине эпё ултав
тесе шутлатӑп
рассмешить, см. смешить
рассмеяться, будущ. -ек5сь, -еёш ься;
сов., рассмёиваться несов. кулса яр, кулма пуҫла; он не выдержал, рассмеялся вӑл
чӑтаймарӗ, кулса ячё
рассмотрёние, -я, ср. (син. обсуждение)
пӑхса тухни, сӳтсе явни; рассмотрение
вопроса затянулось ыйтӑва сӳтсе явасси
вӑраха кайрё
рассмотрёть, будущ. -отрк5, -бтри ш ь;
прич. -бтренны й; сов., рассматривать не

сов. 1. кого-что (син. разглядеть) тинкер,
тинкерсе пӑх, курса юл; рассматривать
окрестности в бинокль тавралӑха бинокльпе тинкерсе пӑх 2. что (син. разобрать,
обсудить) пӑхса тух, сӳтсе яв; рассмот
реть вопросы повестки дня кун йёркинчи ыйтусене пӑхса тух (пухура)
рассбл, -а, м. тӑвар шывӗ, шӳрпе (тӑварланӑ ҫимӗҫӗн); огуречный рассол хӑяр
ш ӳрпи; положить рыбу в рассол пулла
тӑвар ш ывне хыв
рассбльник, -а, м. хӑяр яш ки (тӑварланӑ хӑярпа унӑн шӳрпине ярса пӗҫерни)
рассориться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., рассбриваться несов., с кем (син. пос
сориться; ант. помириться) вӑрҫса кай,
вӑрҫса пёт, хирӗҫсе пёт; рассориться с со
седями кӳрш ӗсемпе хирӗҫсе пёт
рассортировать, см. сортировать
рассосӑться, I и 2 л. не употр., будущ.
-сётся; сов., рассасываться несов. 1. (син.
опасть, исчезнуть) хух, чак, пёт; опухоль
постепенно рассосалась шыҫӑ пӗчӗккӗн
хухса пётнё 2. перен. (син. разойтись) са
лан, саланса пёт; толпа рассосалась халӑх саланса пётрё
рассохнуться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-нется; прош. -бхся, -бхлась; сов., рассыхбться несов. (син. потрескаться) шултӑрка, типсе ҫуркалан; бочка рассохлась
пичке шултӑркаса кайнӑ
расспрбс, -а, м. ы йтса пёлни, ыйтса
тёпчени
расспросить, будущ. -ошӳ, -бсиш ь; прич.
-б ш ен н ы й ; сов., расспрашивать несов.,
кого ыйтса пёл, ыйтса тёпче; расспросить
о дороге ҫул ҫинчен ыйтса пёл
рассредоточить, будущ. -ч у , -ч й ш ь ;
сов., рассредотбчивать несов., кого-что
(ант. сосредоточить, скон ц ен ти ровать)
сапала, сайрат, сапаласа тух (пёр-пёринчен инҫетре вырнаҫтарса)', рассредото
чить танки танксене сайран вырнаҫтарса
тух
рассредотбчиться, I и 2 л. не употр.;
будущ. -чится; сов., рассредотбчиваться
несов. (ант. сосредоточиться, сконцентри
роваться) сапалан, сайрал, сапаланса вырнаҫ; дивизия рассредоточилась на боль
шой площади дивизи анлӑ хутлӑхра са
паланса вырнаҫрӗ
рассрочить, будущ. -бчу, -бчиш ь; прич.

-бченн ы й; {син. растянуть) тӳлеве тӑс,
тӳлеве пайла (тӗрлӗ вӑхӑта)
рассрочка, -и, ж. сы пӑклӑ тӳлев, пайланчӑк тӳлев (туяннӑ япала хакне пайӑнпайӑн сапламалли йӗрке)\ купить дом в
рассрочку ҫурта пайӑн-пайӑн тӳлемелле
туян
расставание, -я , ср. {син. прощ ание;
ант. встреча) уйрӑлу; уйрӑлни; настал час
расставания уйрӑлу саманчӗ ҫитрӗ
расставить, будущ. -влю, -виш ь; прич.
-вленный; сов., расставлять несов. I. когочто тӑратса тух, лартса тух; расставить
стулья рядами п у к ан сен е р етён -р етён
лартса тух 2. что cap, чар, саркала; сто
ять, расставив ноги урасене саркаласа тӑр
расстановка, -и, ж. 1. тӑратса тухни,
лартса тухни; вырнаҫтарса тухни; расста
новка мебели в квартире сётел-пукана
хваттерте лартса тухни; правильная рас
становка сил вӑйсене тёрёс вырнаҫтарса
тухни 2. (син. остановка, пауза) чарӑну,
тӑхтав; читать с расстановкой чарӑна-чарӑна вула (кирлё ҫӗрте)
расстаться, будущ. -ӑнусь, -ӑнеш ься;
сов., расставӑться несов., с кем-чем 1. (син.
проститься; ант. встретиться) уйрӑл, сы в
пуллаш, уйрӑлса кай; расстаться надолго
нумайлӑха уйрӑл 2. перен. (син. лиш ить
ся; ант. обрести) ҫухат; -сӑр(-сӗр) юл;
расстаться с мечтой ёмёте ҫухат
расстегай, -я, м. уҫӑ кукӑль (ҫиелти чустине кӑшт хуплаштармасӑр хӑварни)
расстегнуть, будущ. -ну, -нёшь; прич. -ёгнутый; сов., расстёгивать несов., что (ант.
застегнуть) вӗҫерт, вӗҫертсе яр (тӳмене);
расстегнуть шубу кӗрӗк тӳмисене вӗҫерт
расстегнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., расстёгиваться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. вӗҫерӗн, уҫӑл, салтӑн; вӗҫерӗнсе
кай; ворот рубахи расстегнулся кӗпе ҫухи
вёҫерӗнсе кайнӑ 2. (ант. застегнуться) вёҫерт (тӳмене), йӳле яр (тумтире)
расстелить, см. разостлӑть
расстилаться, I и 2 л. не употр., -ӑется; несов. сарӑл, сарӑлса вырт; широко
расстилается степь ҫеҫен хир тем анлӑш
сарӑлса выртать
расстояние, -я, ср. хушӑ, хутлӑх, инҫӗш;
расстояние между двумя столбами икё
юпа хушши; пройти расстояние в сто ки
лометров ҫӗр километр инҫӗш не ирт

расстраиваться, см. расстрбиться
расстрёл, -а, м. персе вёлерни; приго
ворить к расстрелу персе вёлермелле ту
расстрелять, будущ. -йю , -йеш ь; прич.
-ёлянный; сов., расстрёливать несов. 1. ко
го персе вёлер; расстрелять предателя сутӑнчӑка персе вёлер 2. кого-что персе ар
кат, персе ҫунтар (ҫывӑхран)\ расстрелять
танки противника тӑш ман танкёсене пер
се ҫунтар 3. что персе пётер; патроны
все расстреляны патронсене йӑлтах пер
се пётернё
расстрйга, -и, м. расстрига (ӗҫрен кӑларса янӑ е хӑй ирӗкӗпе тухнӑ пачӑшкӑ манах)
расстроенный прил., расстрбенно нареч.
(син. огорчён ны й) пӑш ӑрханчӑк, пусӑрӑнчӑк; расстроенный вид пӑш ӑрханчӑк
сӑн-пи т
расстроить, будущ. -бю , -биш ь; прич.
-бенный; сов., расстрӑивать несов. 1. когочто арпаш тар, пӑтраш тар, арпаш у кӳр,
йёркене пӑс; расстрбить ряды демонст
рантов демонстрантсен речёсене арпашу
кӳр 2. что (ант. наладить) юхӑнтар, хав
шат, аркантар; расстроить хозяйство хуҫалӑха юхӑнтарса яр; расстроенное здо
ровье хавшанӑ сывлӑх 3. что (син. пом е
шать) чӑрмантар, пӑс, путлантар; плохая
погода расстроила наши планы япӑх ҫанталӑк пирён плансене путлантарчё 4. кого
(син. огорчить; ант. обрадовать) пӑш ӑрхантар, кулянтар; кӑмӑла хуҫ, кӑмӑла пӑс;
нас расстроила неприятная новость усал
хыпар пирён кӑмӑла пӑсрӗ 5. (ант. на
строить) ӗнерӗве пӑс, ӗнернине пӑс (му
зыка инструменчёсенне)
расстрбиться, будущ. -бю сь, -биш ься;
сов., расстраиваться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. арпаш, пӑтраш, арпаш са кай; ряды
в колонне расстроились колоннӑри ретсем арпаш са кайрёҫ 2. 1 и 2 л. не употр.
(ант. наладиться) юхӑн, хавша, аркан;
финансовая система расстроена укҫа-тенкӗ системи арканса кайнӑ 3. путлан, ан
пурнӑҫлан; все планы расстроились плансем йӑлтах путланчӗҫ 4. (син. огорчить
ся; ант. обрадоваться) пӑш ӑрхан, кулян,
кӑмӑлсӑрлан; расстроиться из-за неудачи
на экзаменах экзам ен парайманш ӑн пӑшӑрхан 5. I и 2 л. не употр. (син. разла
диться) ӗнерӗве ҫухат (музыка инструменчӗсем ҫинчен)

расстройство, -а, ср. 1. (син. беспоря
док) арпаш у, пӑтрашу, йёркесёрлёх; арпаш ни, пӑтраш ни, йёрке пётни; внести
расстройство в ряды противника тӑш ман
речёсене арпаш у кӳр 2. юхӑну, аркану,
юхӑнчӑклӑх; дела пришли в полное рас
стройство ӗҫ-п у ҫ йӑлтах ю хӑнса кай нӑ
3. пӑсӑлу, сусӑрлӑх; пӑсӑлни, сусӑрланни; расстройство желудка вар витти; рас
стройство речи пуплев п ӑсӑлни 4. п ӑшӑрхану, куляну, кӑмӑлсӑрлӑх; он в рас
стройстве унӑн кӑмӑлӗ пусӑрӑнчӑк
расступиться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-упиться; сов., расступаться несов. 1. с и 
рёл, салан, ҫул пар; толпа расступилась
перед гостями халӑх сирёлсе хӑнасене ҫул
пачӗ 2. перен. (син. расколоться) ҫурӑл,
ҫурӑлса кай; скала расступилась чул ту
ҫурӑлса кайрё
расстыковать, будущ. -к ӳ ю , -кӳ еш ь;
прич. -бванны й; уйӑр, уйӑрса яр (сыпӑнтарнӑ япсыасене)', расстыковать звенья
понтонного моста понтон кёпер сыпӑкёсене уйӑрса яр
расстыковаться, будущ. -кӳюсь, -куеш ь
ся; сов., расстыковываться несов. уйрӑл,
уйрӑлса кай; ступени ракеты расстыко
вались ракета сы пӑкӗсем уйрӑлчӗҫ
рассудительность, -и , ж. (син. благора
зумие; ант. безрассудство, неблагоразу
мие) ӑс-тӑнлӑх, чипер ӑс-пуҫ; проявлять
рассудительность ӑслӑ-тӑнлӑ пул
рассудительный прил., рассудительно
нареч. (син. благоразумный; ант. безрас
судны й, неблагоразум н ы й) ӑсл ӑ-тӑн л ӑ,
чипер ӑслӑ; он говорит рассудительно вӑл
лайӑх шухӑшласа калаҫать
рассудить, будущ. -ужӳ, -ӳдиш ь; прич.
-ӳж енный; сов. 1. кого-что татса пар (хирӗҫӳллӗ, тавлашуллӑ ӗҫе); рассудить спор
щиков тавлаш акансене ҫураҫтар 2. (син.
сообразить, осознать) ш ухӑш ла, ӑнлан,
ӑнланса ил; ш ухӑшласа пёл; рассуди сам,
кто прав, кто виноват кам айӑплине, кам
айӑпсӑррине хӑвах шухӑшласа пёл
рассудок, -дка, м. 1. (син. разум, и н 
теллект) ӑс, тӑн, ӑс-тӑн, ӑс-хакӑл; чело
век обладает рассудком этемён ӑс-хакӑл
пур; лишиться рассудка ӑсран тух, ухма
ха ер 2. (син. здравомы слие, разумность)
чипер ӑс, ӑс-тӑн, пахмат; действовать с
рассудком ӑслӑ-тӑнлӑ пул

рассудочный прил. 1. ӑс -ё, ӑс-тӑн -ё
2. (ант. чувственный) ӑс туйӑмран иртекен; рассудочный поступок ӑспа ҫеҫ
тунӑ ӗҫ (кӑмӑл-туйӑма уямасӑр )
рассуждӑть, -ӑю, -ӑеш ь; несов. 1. (син.
думать, мыслить) шухӑшла, уйла; рассуж
дать логически логикӑна пӑхӑнса шухӑшла 2. (син. обсуждать) сӳтсе яв; калаҫ;
рассуждать о погоде ҫан тал ӑк ҫи н чен
калаҫ
рассуждение, -я, ср. 1. (син. умозаклю 
ч ен и е) ш ухӑш , пётём летӳ; правильное
рассуждение тёрёс шухӑш 2. (син. выска
зывание, обсуждение) калаҫу, сӳтсе явни,
калаҫни; пуститься в рассуждение калаҫма пуҫла, нумай калаҫса кай
рассучить, будущ. -учӳ, -учишь и -учишь;
прич. -ученны й; сов., рассучивать несов.,
что (син. расплести; ант. сплести, ссу
чить) сӳт, сӳтсе яр (явнӑ, пӗтӗрнӗ япала
на). рассучить верёвку вӗрене сӳт
рассчитать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-йтанный; сов., рассчйтывать несов. 1. что
(син. исчислить, вычитать) шутла; шут
ласа туп, шутласа кӑлар; рассчитать се
бестоимость продукции продукци хӑйхаклӑхне шутласа кӑлар 2. с союзом «что»
(син. предусмотреть) шутласа хур, палӑртса хур; мы рассчитали, что вернёмся че
рез неделю эпир пёр эрнерен таврӑнма
палӑртса хутӑмӑр 3. кого (син. уволить)
ӗҫрен кӑлар, кӑларса яр
рассчитаться, будущ. -йю сь, -ӑеш ься;
сов., рассчйтываться несов. 1. с кем (син.
расплатиться) татӑл, сапла; парӑм тат;
рассчитаться с банком за кредит банкран
илнё укҫана парса тат 2. перен., с кем
(син. расплатиться, отомстить) тавӑр; рас
считаться с обидчиком кӳрен терек ен е
тавӑр 3. шутла, шут кала (стройра тӑракан салтаксем ҫинчен) 4. (син. уволить
ся) ёҫрен тух, ёҫрен кай
рассчйтывать, -аю , -аеш ь; несов. 1. см.
рассчитать 2. на что или с неопр. ф. (син.
надеяться) ш ан, шутла, сун, ш анса тӑр;
я рассчитываю на вашу помощь эпё эсир
пулӑш асса ш анса тӑратӑп
рассылать, см. разослать
рассыльный, -ого, м., рассыльная, -ой,
ж. (син. курьер) рассыльнӑй (ӗҫ хучёсем,
ҫырусем ҫитерсе паракан)
рассыпать, будущ. -плю, -плешь и -пеш ь,

-пем, -пете, -пят; повел, ф. рассыпь; сов.,
рассыпӑть несов. 1. что (син. просыпать,
разбросать) сап, сапала, тӑк, тӑкса яр; го
рох рассыпан по полу пӑрҫана урайне
тӑкса янӑ 2. (син. рассредоточить) салат
са яр, сапала; сайран вы рнаҫтар (сӑм.,
салтаксене)
рассыпаться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-пется, мн. -пятся; сов., рассылаться не
сов. 1. (син. просы паться) сапӑн, сапалан, тӑкӑн, тӑкӑнса кай; картофель рас
сыпался по земле ҫӗр улми ҫӗрте сапа
ланса выртать 2. (син. разойтись, рассре
доточиться) салан, сапалан, сайран вырнаҫ; рота рассыпалась в цепь рота пёр ретён сапаланса вырнаҫрӗ 3. (син. раздро
биться) салан, ван, аркан; комок земли
упал и рассыпался тӑпра муклаш ки укрё
те ванса кайрё; рассыпаться в похвалах
йӑпӑлтатса мухта; рассыпаться смехом
ахӑлтатса кул
рассыпчатый прил. кӗрпеклӗ, тӑпӑрка;
рассыпчатый картофель тӑпӑрка ҫӗр улми
растамбжить, будущ. -жу, -жишь; сов.,
растамбживать и растамаживать несов.
разг. там ож ньӑран ирттер (ютран кӳнӗ
таварсене)
растапливать, см. растопить
растапливаться, см. растопиться
растаптывать, см. растоптйть
растаскать, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. -Ис
канны й; сов., растаскивать несов. (син.
растащ ить, р азворовать) вӑрла, сётёр,
вӑрласа пётер; всю солому растаскали
улӑма йӑлтах сӗтӗре-сӗтӗре пётернё
растаскивание, -я, ср. (син. разворбвывание) вӑрлани, сӗтӗрни; вӑрласа пётерни
растащить, будущ. -ащӳ, -ӑщ иш ь; прич.
-ӑщенный; сов., растаскивать несов. 1. ко 
го-что сётёрсе салат, сётёрсе кай (тӗрлӗ
енне.ие). растащить горящие брёвна ҫунакан пёренесене сётёрсе салат 2. кого (син.
разнять) уйӑр, уйӑрса яр; драчунов еле
растащили ҫ ап ӑҫакан сен е аран уйӑрса
ячӗҫ 3. кого-что (син. разворовать) сётёр,
йӑкӑрт, вӑрла; сётёрсе пётер, йӑкӑртса пё
тер, вӑрласа пётер
растӑять, см. тйять
раствбр, -а, м. 1. ирёлчёк; раствор соли
в воде тӑварпа шыв ирёлчёкё 2. хутӑш,
раствор (цементпа хӑйӑра шывпа ҫӑрса

туни); строительный раствор строитель
ство хутӑшӗ
растворёние, -я, ср. ирӗлӳ; ирёлни
растворимый прил. ирёлекен; раствори
мый кофе ирёлекен кофе
растворитель, -я, м. растворитель, ирёлтеркёч, ирёлтерекен шёвек; растворитель
краски сӑрӑ ирӗлтеркӗчӗ
растворить1, будущ. -орк5, -орйш ь; прич.
-орённы й и -бренны й; сов., растворять
несов. (син. раскрыть; ант. закрыть) уҫ,
уҫса яр, уҫса пӑрах; растворить ворота
хапхана уҫса яр
растворить2, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённы й; сов., растворять несов. ирёлтер;
растворить соду в воде содӑн а ш ы вра
ирёлтер
раствориться1, 1 и 2 л. не употр., бу
дущ. -брится; сов., растворяться несов.
(син. раскрыться; ант. закрыться) уҫӑл,
уҫӑлса кай; дверь растворилась алӑк уҫӑлса кайрё
раствориться2, 1 и 2 л. не употр., бу
дущ. -ится; сов., растворяться несов. ирёл,
ирёлсе кай, ирёлсе пёт; соль раствори
лась в воде тӑвар ш ывра ирёлсе пётнё
растекаться, см. растёчься
растёние, -я, ср. (ант. животное) ӳсентӑран, ӳсӗмлӗх; мир растений ӳсен-тӑран
тёнчи; сельскохозяйственные растения ял
хуҫалӑх ӳсен-тӑранӗсем
растениевбдство, -а, ср. ӳсен-тӑран ӗҫӗ,
ӳсен-тӑран ӳстерни
растерёть, будущ. разотру, разотрёшь;
прош. -тёр, -тёрла; прич. прош. -тёрш ий,
страд, -тёртый; деепр. -терёв и -тёрши;
сов., растирӑть несов. 1. что (син. раз
мельчить) ӑв, вётет, тёпрет; растереть ку
сок мела в порошок пурӑ катӑкне ӑвса вё
тет 2. что сёр, сёркеле, сёрсе тух 3. когочто (син. потереть, помассировать) сӑтӑр,
шӑл; растереть ушибленное место суранланнӑ вырӑна сӑтӑр (сигыеме)
растерёться, будущ. разотрусь, разот
р ёш ься; прош. -т ёр с я , -тёрл ась; прич.
действ, прош. -тёрш ийся; деепр. -тёршись;
сов., растираться несов. 1. I и 2 л. не
употр. ӑвӑн, вётел, тёпрен; камешек рас
тёрся в порошок чул катӑкӗ тӗпренсе ҫӑнӑхланнӑ 2. (син. натереться) сёрён, сёр
(харпӑр ӳтне); растереться спиртом уте
спирт сёр 3. (син. обтереться) сӑтӑрӑн.

шӑлӑн; растереться полотенцем ал шӑллипе сӑтӑрӑн (пӗтӗм ӳте витерме)
растерзание, -я, ср. (син. пы тки, муче
ния) асаплантару; асаплантарни; отдать
на растерзание асаплантарма пар
растерзать, будущ. -ӑю , -ёеш ь; прич.
-ёрзанны й; сов., растёрзывать несов., ко
го-что 1. (син. разорвать) туртса ҫур, тулласа пӑрах; волк растерзал овцу каш кӑр
сурӑха туртса ҫурнӑ 2. перен. (син. заму
чить) асаплантар; хён кӑтарт, тинкене кӑлар; растерзанное сердце асапланса пётнё
чёре
растёрянный прил., растёрянно нареч.
аптравлӑ, пӑлханчӑк; аптраса ӳкнӗ, ҫухалса кай н ӑ; растерянно оглядываться по
сторонам йӗри-тавра аптравлӑн пӑхкала
растерять, будущ. -йю , -й еш ь; прич.
-ёрянны й; сов., растёривать несов. ҫухатса пётер, ҫӗтерсе пётер; я растерял все
книги эпё кёнекесене йӑлтах ҫӗтерсе пӗтертӗм
растеряться1, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-йется; сов., растёриваться несов. ҫухалса
пёт, ҫӗтсе пёт; где-то растерялись ста
рые друзья ӗлӗкхи туссем таҫта ҫухалса
пӗтнӗ
растеряться2, будущ. -йю сь, -йеш ься;
сов., растёриваться несов. ҫухалса кай, ап 
траса ӳк; он не растерялся перед лицом
опасности вӑл хӑрушлӑх килсе тухнӑран
ҫухалса каймарӗ
растёчься, 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-ечётся, -екӳтся; прош. -ёк ся , -еклйсь;
прич. действ, прош. -ёкш ийся; деепр. -ёкшись; сов., растекаться несов. 1. (син. раз
ли ться, расплы ться) ейӗл, сарӑл, юхса
сарӑл; вода растеклась по полу шыв урайне юхса сарӑлнӑ 2. перен. (син. распрост
раниться) сарӑл; песня растеклась по ули
це урамра юрӑ сасси янӑраса кайрё
расти, -ту, -тёш ь; прош. рос, рослӑ;
прич. действ, прош. рбсш ий; деепр. рбсши; несов., вырасти сов. 1. (син. подрас
тать) ӳс, ҫитӗн, ӳссе пыр; дети быстро
растут ачасем хӑвӑрт ӳсеҫҫӗ 2. / и 2 л. не
употр. (син. произрастать) ӳс; в саду ра
стут вишни, сливы, яблоки пахчара чие,
сл ива й ы в ӑҫҫи сем , улм уҫҫисем ӳсеҫҫӗ
3. ӳс, ҫитӗн; ӳссе ҫитӗн; он родился и вы
рос в деревне вӑл ялта ҫуралса ӳснӗ 4 . 1 и
2 л. не употр. (син. увеличиваться; ант.

сокращ аться, ум еньш аться) ӳс, аталан;
город растёт на глазах хула куҫ умёнчех
ӳссе пырать 5. (син. крепнуть, усиливать
ся; ант. падать, ослабляться) ӳс, вӑйлан,
пысӑклан; его авторитет растёт унӑн ячёсумё ӳссе пырать 6. (син. развиваться, со
вершенствоваться; ант. угасать) ӳс, ата
лан; талант поэта растёт сӑвӑҫ пултарулӑхӗ ӳссе пырать
растирйние, -я, ср. сёрённи, сёрни (харпӑр хӑй утне)\ растирание мазью маҫпа
сёрённи
растирйться, см. растерёться
растительность, -и, ж. 1. (син. флора)
йы вӑҫ-курӑк, ӳсен-тӑран, ӳсӗмлӗх; горная
растительность сӑ р т-т у й ы в ӑҫ-к у р ӑк ӗ;
водная растительность ш ыв ӳсен-тӑранӗ;
2. (син. волосы) ҫӳҫ, ҫӑм, тёк (ӳт ҫинчи)
растительны й прил. ӳ с е н -т ӑ р а н -ӗ ,
йы вӑҫ-курӑк -ӗ, ӳсӗмлӗх -ӗ; растительные
клетки ӳ с е н -т ӑ р а н к л е т к и с ем ; расти
тельный покров Земли Ҫӗр ҫинчи ӳсентӑран
растить, -ращӳ, -растишь; несов. 1. ко 
го-что (син. выращ ивать) ӳстер, ҫитӗнтер; растить цветы чечек ӳстер 2. когочто (син. воспитывть) пӑхса ӳстер, ӳстерсе ҫитӗнтер; они растят троих детей вёсем
виҫӗ ача пӑхса ӳстереҫҫӗ 3. что (син. со
вершенствовать) аталантар; растить мас
терство ӑсталӑха аталантар
растлёние, -я, ср. (син. развращ ение)
пӑсни, аскӑнлантарни, ясара ертни
растлйть, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -лён
ный; сов., растлевйть несов. (син. развра
тить) пӑс, аскӑнлантар; ясара ерт
растолковать, будущ. -к ӳ ю , -к ӳ еш ь;
прич. -бванны й; сов., растолкбвывать не
сов., что (син. объяснить) ӑнлантар, ӑнлантарса пар; растолковать задачу задачӑна ӑнлантарса пар
растолстёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; сов.
(ант. похудеть) мӑнтӑрлан, мӑнтӑрланса
кай
растопить1, будущ. -оплк5, -бпиш ь; прич.
-бпленны й; сов., растйпливать несов., что
хут, хутса яр; растопить печку кӑмака хут
са яр
растопйть2, будущ. -ошпб, -бпиш ь; прич.
-бпленны й; сов., растапливать несов., что
(син. расплавить) шӑрат, ш ӑрантар, ирёл
тер; растопить сало ҫу шӑрат

растопиться', 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бпится; сов., растӑпливаться несов. ҫунма
пуҫла, тивсе кай; печка растопилась кӑмакари вутӑ тивсе кайрё
растопиться2, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бпится; сов., растапливаться несов. (син.
расплавиться; ант. застыть, отвердеть)
ш ӑран, ирӗл (ӑшӑннипе); воск растопил
ся ӑвӑс ирёлнё
растбпка, -и , ж. 1. (син. растаплива
ние) хутни, хутса яни (кӑмакана) 2. тивертме, тиверткёч (вутта, кӑвайта тивертсе ям алли шӑрпӑк, ҫатрака, хурӑн
хуппи т. ыт те)
растоптать, будущ. -о п ч ӳ , -б п ч еш ь;
прич. -бптанны й; сов., растаптывать не
сов., кого-что тапта, таптаса тӑк, таптаса
пӑрах; растоптать цветок чечеке таптаса
тӑк
растопырить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.
-ренны й; сов., растопыривать несов., что
ч аркала, саркала, кӑнтар; растопырить
пальцы пӳрнесене чаркала
растбргнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош.
-брг, -бргнул, -бргла; прич. -бргнутый;
сов., расторгать несов., что (син. аннули
ровать; ант. заклю чить) пӑрахӑҫла, пӑрахӑҫ ту; расторгнуть соглашение килёшёве
пӑрахӑҫла
расторбпность, -и, ж. (син. проворство)
йӳрӗклӗх, ҫивӗчлӗх, вӑр-варлӑх
расторопный прил., расторбпно нареч.
(син. проворны й; ант. нерасторопны й,
медлительный) йӳрёк, ҫивӗч, йӑрӑ, вар
вар, правур; расторопный продавец вар
вар сутуҫӑ
расточӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., расточить
сов., что (син. тратить, транжирить; ант.
сберегать); салат, тӑк, тӑккала; расточать
деньги укҫана салат; расточать похвалы
каҫса кайса мухта
расточительный прил., расточйтельно
нареч. (син. небережливый; ант. береж
л и вы й , эк о н о м н ы й ) ти р п ей сёр , перекетсёр; расточительно расходовать день
ги укҫана тирпейсёр тыткала
расточительство, -а, ср. (син. мотовство,
небережливость; ант. бережливость, эк о 
номия) тирпейсёрлёх, перекетсёрлёх
растравить, будущ. -авл!б, -ӑвиш ь; прич.
-ӑвленны й; сов., растравлйть и растрав
ливать несов., что (син. раздражать) вё-

рёлтер, араслантар, ыратгар; растравить
рану сурана вёрёлтер
растранжирить, будущ. -р ю , -р й ш ь;
прич. -ен н ы й ; сов., транжирить, растранжировать несов., что (син. расточить,
разбазарить; ант. сберечь) салатса п ё
тер, тӑккаласа пётер (усӑсӑр, тирпейсёр)',
растранжирить деньги у к ҫан а салатса
пётер
растрӑта, -ы, ж. салату; салатни (патшалӑх укҫине); совершить растрату укҫа
салатса яр; возместить растрату салатнӑ
укҫана сапла
растратить, будущ. -ӑчу, -ӑтишь; прич.
-ӑченны й; сов., растрачивать несов., что
1. (син. потратить, израсходовать) тӑкакла, ӗҫе яр, расхутласа пётер 2. салат (патшалӑх укҫине)
растратчик, -а, м., растратчица, -ы , ж.
укҫа салатакан
растревожить, будущ. -жу, -жиш ь; прич.
-ж ен н ы й ; сов., растревбживать несов.
1. кого-что (син. обеспокоить; ант. ус
покоить) пӑш ӑрхантар, хумхантар, пӑлхантар; растревожить неприятным сооб
щением ырӑ мар хы парпа пӑш ӑрхантар
2. перен., что (син. раздражить) хускат,
ыраттар; растревожить рану сурана перёнсе ыраттар
растревбжиться, будущ. -жусь, -ж иш ься; сов., растревбживаться несов. пӑш ӑрханса ӳк, хумханса кай, пӑлханса кай
растрепӑть, будущ. -треплк5, -трёплеш ь
и -трёпеш ь, -трёпет, -трёпем , -трёпете,
-трёпят; прич. -трёпанны й; сов., растрё
пывать несов., что 1. (ант. пригладить)
тӑрмала, арпаш тар, тӑлпала; растрепать
волосы ҫӳҫ-пуҫа тӑрмала; книга вся рас
трёпана к ӗ н е к е н е т ӑ р п а л а с а п ётер н ё
2. (син. разболтать, рассказать) сӳпӗлтет,
каласа пар, сӑмах вӗҫерт (каш м а юраманнине)
растрепаться, будущ. -треш пбсь, -трёплеш ься и -трёпеш ься, -трёпется, -трёпемся, -трёпетесь, -трёпятся; сов., рас
трёпываться несов., I и 2 л. не употр. тӑрм алан, арпаш , тӑлп алан , сӳслен; при
чёска растрепалась ҫӳҫ-пуҫ тӑрмаланса
пӗтнӗ
растрӗскаться, I и 2 л. не употр.; бу
дущ. -ается; сов., растрёскиваться несов.
ҫуркалан, ҫуркаланса (ҫурӑлса) пёт; су

хая земля растрескалась типӗ ҫӗр ҫуркаланса пӗтнӗ
растрёпанный прил. (син. неаккуратный;
ант. аккуратн ы й) тӑрм аланчӑк, тӑлпаланчӑк, арпаш ӑнчӑк; растрёпанная вне
шность тӑрмаланчӑк сӑн-пит
растроганный прил., растроганно нареч.
(син. взволнованны й, ум илённы й) ҫемҫе
кӑм ӑллӑ, чунтан ки л ек ен ; растроганно
благодарить чунтан тав ту
растрбгать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
кого-что (син. тронуть) кӑм ӑла хускат,
чёрене тив, чуна витер; меня растрогала
твоя доброта санӑн ырӑ кӑмӑлу манӑн
чуна витрӗ
растрбгаться, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов. (син. расчувствоваться, ум илиться)
кӑмӑла ҫемҫет, чӗрене уҫ; он растрогался
до слёз кӑмӑлӗ ҫем ҫелнипе унӑн куҫҫулӗ
тухрӗ
растрясти, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. -rfc,
-яслӑ; прич. -ясённы й; деепр. -йсш и; сов.,
растрясывать несов. 1. что (син. раски
дать, рассыпать) сапала, салат, салатса тӑк;
растрясти сено для просушки утта типётме салатса тӑк 2. кого (син. растолкать,
растормош ить) силлесе вӑрат 3. кого-что
силлесе ывӑнтар, ш ӑм-ш ака ӗшентер (сӑм.,
тикӗс мар ҫулпа пынӑран)
растяжение, -я, ср. 1. турту, тӑсу; туртни, тӑсни 2. (син. повреждение) туртӑнни, туртӑнса суранланни; у него растя
жение связок унӑн ш ӑнӑрӗ туртӑнса су
ранланни
растяжимый прил. 1. (син. эластичны й,
растягиваю щ ийся) пиҫӗ, тӑсӑмлӑ, тӑсӑлакан; растяжимый материал тӑсӑлакан пус
ма 2. перен. (син. неопределённы й, неод
нозн ачн ы й ; ант. определён ны й, о д н о 
значны й) уҫӑмлӑ мар, пайӑр мар, иккёленм елле; растяжимое понятие уҫӑм лӑ
мар ӑнлав
растянутый прил. тӑсса кайнӑ, тӑсса янӑ;
ытлаш ш и вӑрӑм; растянутая повесть ыт
лаш ш и вӑрӑм повесть
растянӳть, будущ. -янӳ, -йнеш ь; прич.
-Онутый 1. кого-что cap, саркала; растя
нуть ковёр на полу кавире урайне сарса
хур; растянуть варежки алсиш е сарса аслӑлат 2. что (ант. сжать, укоротить) тӑс,
вӑрӑмлат; тӑсса яр; фронт излишне рас
тянут ф ронта ытлаш ш и вӑрӑмлатнӑ; ра

боту растянули на месяц ӗҫе уйӑхлӑха
тӑсса янӑ 3. что (син. повредить) туртӑнтар, туртӑнтарса сиенле; растянуть мыш
цы мыш цӑсене туртӑнтарса сиенле
растянуться, будущ. -янӳсь, -йнеш ься;
сов. 1. (син. разлечься, вытянуться) тӑсӑлса вырт; саркаланса вырт; дети рас
тянулись на траве ачасем ҫерем ҫине сар
каланса выртрӗҫ 2. (син. упасть) лаплат,
тӑсӑлса ӳк, кайса ӳк 3. 1 и 2 л. не употр.
тӑсӑлса кай, вӑрӑмланса кай; резинка ра
стянулась резинка тӑсӑлса кайнӑ (пиҫӗлӗхне ҫухатнӑ)\ строительство дома рас
тянулось на многие годы ҫурт лартас ӗҫ
нумай ҫула тӑсӑлса кайрё
растяпа, -ы , м. и ж., разг. мёшёлти,
йӑраланчӑк, ҫаврӑнӑҫусӑр ҫын
расфасовать, см. фасовйть
расформировать, будущ. -рӳю, -рӳешь;
сов., расформирбвывать несов., что (син.
распустить, ликвидировать; ант. образо
вать, сформировать) салатса яр, пӑрахӑҫла, пётер; расформировать бригаду бригадӑна салатса яр
расфрантиться, будущ. -нчӳсь, -нтйш ься; сов. (син. вырядиться) капӑрлан, хутахайлан, янкӑслан, шукӑльлен
расхаживать, -аю , -аеш ь; несов. (син.
ходить) утса ҫӳре, уткаласа ҫӳре; расха
живать по саду пахчара уткаласа ҫӳре
расхвалить, будущ. -алк5, -ӑлиш ь; прич.
-ӑленны й; сов., расхваливать несов., ко
го-что мухтаса пётер, ытлаш ш и мухта;
расхваленная книга мухтаса пётернё кёнеке
расхвӑсгаться, будущ. -аюсь, -аеш ься;
сов., разг. мухтан, каппай; ытлаш ш и мухтан, мухтанса калаҫ
расхвораться, будущ. -ӑю сь, -ӑеш ься;
сов., расхварываться несов. (син. разбо
леться) чирлесе кай, чире кай; дедушка
сильно расхворался мучи хытӑ чирлесе
кайнӑ
расхититель, -я, м., расхитительница,
-ы , ж. вӑрӑ, ҫаратуҫӑ; вӑрлакан, ҫаратакан , тустаракан ; расхитители государ
ственных средств патшалӑх укҫи-тенкине тустаракансем
расхитить, будущ. -йщ у, -йтиш ь; прич.
-йш енны й ; сов., расхищать несов. (син.
разграбить, растаскать) вӑрла, ҫарат, тустар; вӑрласа пётер, тустарса пётер, ҫарат-

са пётер; строительные материалы расхи
щены строительство материалӗсене вӑрласа пётернё
расхищение, -я, ср. (син. разграбление)
ҫаратса пӗтерни, вӑрласа пётерни
расхлебать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-хлёбан н ы й ; сов., расхлёбывать несов.
(син. разобраться) тупсӑм не туп, татса
пар, тёпчесе пёл; расхлебать путаное дело
пӑтравлӑ ӗҫе татса пар
расхлябанный прил., расхлябанно нареч.
(син. разболтанный) ленчёркке, лёнчёрленчӗр, тытӑнкӑсӑр, ҫирӗп мар; идти рас
хлябанной походкой лёнчёр-ленчёр утка
ла; он ведёт себя расхлябанно вӑл хӑйне
йӗркесӗр тыткалать
расхныкаться, будущ. -ычусь, -Шлешь
ся; сов. й ӗрм ӗш м е пуҫла, м акӑр аш м а
тытӑн; ребёнок расхныкался ача йёрмёшет
расхбд, -а, м. 1. обычно мн. (син. затра
та, издержки; ант. доход, прибыль) рас
ход, тӑкак; произвести расходы укҫа тӑкакла; прибыль не покрывает расходы
тупӑш тӑкаксене витеймест 2. (син. по
требление) усӑ курни, пётерни; расход
бензина на сто километров ҫӗр километр
кайма тухакан бензин ♦ пустить в рас
ход тёп ту, пётер
расходиться, будущ. -ожӳсь, -бдиш ься;
сов. 1. утма хӑнӑх, урана ҫемӗҫтер (утса)
2. (син. разойтись; ант. успокоиться) картран тух, виҫерен тух; нервы расходились
нервсем виҫерен тухнӑ (пӑлханнипе)
расхбдный npuji. расход -ӗ, тӑкак -ӗ;
расходные статьи бю джета бю дж етӑн
тӑкак статйисем; расходный ордер расход
ордерӗ
расходование, -я, ср. расходлани, тӑкаклани
расходовать, -дую, -дуешь; несов., израсхбдовать сов., что 1. (син. тратить) тӑкакла, расходла, кӑлар, ӗҫе яр; эконом
но расходовать деньги укҫана перекетлё
тӑкакла 2. 1 и 2 л. не употр. (син. по
треблять) ил, ыйт; этот двигатель не рас
ходует много бензина ку двигатель нумай
бензин ыйтмасть
расходоваться, -дуюсь, -дуешься; несов.
израсходоваться несов. 1. (син. тратить
ся) тӑкаклан, расходлан, тӑкак кӑлар; рас
ходоваться на питание апат-ҫимӗҫ илме
тӑкаклан 2. 1 и 2 л. не употр. (син. ис

п о л ьзо ваться, потребл яться) кай, тух;
средства расходуются по назначению укҫа-тенкӗ кирлё ҫӗре каять
расхождёние, -я, ср. (син. несовпадение,
противоречие, несогласие; ант. совпаде
ние, согласие) хирӗҫлӗх, ӑрасналӑх, килӗшӳ ҫукки; расхождения во взглядах шухӑш-кӑмӑл хирӗҫлӗхӗ (тӗрлӗ ҫынсен)
расхожий прил. 1. (син. общ еизвестный,
распространённый) паллӑ, пурте пёлекен;
расхожая истина путре пӗлекен чӑнлӑх
2. (син. повседневный) кулленхи, ял ан 
хи; расхожие деньги куллен тыткаламалли укҫа
расхолодить, будущ. -ожӳ; -одйшь; прич.
-ож ён ны й; сов., расхолаживать несов.,
кого-что (син. разочаровать) пистер, сивӗт, кӑмӑла сӳрӗклет; низкая зарплата
расхолаживает рабочих пёчёк ӗҫ укҫи рабочисене сӳрӗклетет
расхотёть, будущ. -очу, -бчеш ь, -<5чет,
-отйм, -отите, -отйт; сов., чего, что и с
неопр. ф. (ант. захотеть) кӑмӑла пистер,
кӑмӑла ҫухат; я расхотел идти в кино манӑн кинона каяс кӑмӑл ҫухалчӗ
расхотёться, будущ. -бчется, безл.; сов.,
чего и с неопред. ф. (ант. захотеться) кӑмӑл пис, кӑмӑл ҫухал; -ми пул; расхоте
лось читаь вулас килми пулчё
расхохотаться, будущ. -очӳсь, -бчеш ься; сов. ахӑлтатса яр, кулса яр (хыттйн)
расхрабриться, будущ. -рк5сь, -рйш ься;
сов. (син. осмелеть; ант. струсить) хӑюланса кай, хӑю ҫитер; пахматсӑрлан
расцарапать, будущ. -аю , -аеш ь; сов.,
расцарапывать несов. чӑрмала, чёрмеле;
чавса пётер, чавса амант; кошка расца
рапала дверь куш ак алӑка чӑрмаласа пё
тернё
расцвести, будущ. -ету, -етёш ь; прош.
-вёл, -велӑ; прич. действ, прош. -вётш ий;
деепр. -ветй и -вётш и; сов., расцветать не
сов. 1. / и 2 л. не употр. (син. распус
титься; ант. отцвести, осыпаться) чечеклен, ҫурӑл; чечек ҫур, чечек кӑлар, ҫеҫкене лар; черёмуха расцвела ҫӗмӗрт ҫеҫкене
ларнӑ 2. перен. (син. улучшиться, похоро
шеть; ант. увянуть) чиперлен, лайӑхлан,
ҫӗклен; вӑйлӑ аталан; расцвёл талант поэ
та сӑвӑҫ пултарулӑхӗ вӑйлӑ аталаннӑ 3. пе
рен. (син. просиять; ант. омрачиться) ҫиҫ;
савӑнса кай, хёпёрте; его лицо расцвело

от радости унӑн сӑн-пичӗ савӑнӑҫпа ҫиҫсе
илчӗ
расцвёт, -а, м. 1. (син. цветение) чечеке ларни, ҫеҫке кӑларни 2. перен. (син.
подъём; ант. упадок) чечекленӳ, ҫӗкленӳ;
чечекленни, ҫӗкленни; расцвет культуры
культура ҫӗкленӗвӗ
расцветка, -и , ж. 1. сӑрлав, пӗветӳ;
илемлетӳ; сӑрлани, пӗветни; илемлетни
(тӗрлӗ тӗспе); расцветка кораблей фла
гами к а р а п се н е ял ав сем п е и л ем л етн и
2. тёс, тёссем; ткань красивой расцветки
хитре тёслё пусма
расценить, будущ. -енк5, -ёниш ь; прич.
-енённы й; сов., расцёнивать несов. 1. что
хак хур, хак палӑрт; расценить товар та
вар хакне палӑрт 2. перен. (син. оценить)
хакла, хак пар; это можно расценить как
обман куна ултав тесе хаклама пулать
расцёнка, -и, ж. 1. хаклав; хак хуни,
хак палӑртни 2. (син. цена) хак; снизить
расценки хаксене чакар
расцепить, будущ. -цеплк5, -ц ёп и ш ь;
прич. -цёпленны й; сов., расцеплять несов.,
кого-что (син. разъединить, разнять; ант.
сцепить) уйӑр, вӗҫерт; расцепить вагоны
вагонсене вӗҫерт (пёр-пёринчен)
расцепиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ёпится; сов., расцепляться несов. (син.
разъединиться) уйрӑл, вӗҫерӗн (сыпӑннӑ
япаласем ҫинчен)
расчесать, будущ. -ешӳ; -ёш еш ь; прич.
-ёсанны й; сов., расчёсывать несов., что
1. тура, тураса уҫ, тураса якат (турапа);
ш ӑртла; расчесать волосы ҫӳҫе тураса
якат; расчесать кудель сӳсе шӑртла 2. чав,
ч ӑрм ала, хы ҫса тат; всё лицо ребёнка
расчёсано ача питне чӑрмаласа пётернё
расчёсться, разг., то же, что рассчи
таться
расчехлить, будущ. -лк5; -л й ш ь; сов.,
расчехлйть несов., что (ант. зачехлить)
йёнё хыв, йӗнӗ ил (сӑм., тупӑ ҫинчен)
расчёска, -и , ж. 1. (син. расчёсы вание)
турани, якатни (ҫӳҫе); ш ӑртлани (сӳсе)
2, (син. ф е б ё н к а ) расчёска, тура; пласт
массовая расчёска пластмасса расчёска
расчёт, -а, м. 1. (син. исчисление) шутлав; шутласа пёлни, шутласа хатёрлени;
расчёт конструкции машины машина конструкцине шутласа хатёрлени 2. (син. уп
лата, расплата) татӑлу, тӳлев, саплав; та-

тӑлни, тӳлени, саплани; произвести рас
чёт векселями вексельпе татӑл; мы с вами
в расчёте эпир сирӗнпе татӑлнӑ 3. (син.
увольнение) ӗҫрен тухни, ӗҫрен кӑларни
(тивёҫлӗ укҫана тӳлесе) 4. (син. нам ере
ние, предложение) шут, шухӑш, сунӑм;
шутлани, сунни; расчёты не оправдались
сунн и пурн ӑҫланм арӗ 5. (син. выгода,
польза) усӑ, пайта; нет расчёта занимать
ся этим делом ку ӗҫпе айкаш нин пайти
ҫук 6. (син. эконом ия, бережливость) перекетлӳ, типтерлёх; во всём надо соблю
дать расчёт пур ӗҫре те перекетлё пул
малла 7. расчёт (тупа е ытти хатёр ҫумӗнчи ҫар ҫыннисем)\ миномётный расчёт
миномет расчёчё ♦ в расчёте на ... -а(-е)
шанса; в расчёте на высокий урожай зер
на тёш тырӑ тухӑҫӗ пысӑк пуласса ш ан
са; принять в расчёт шута ил
расчётливость, -и , ж. (син. береж ли
вость) перекетлёх, тирпейлёх
расчётливый прил., расчётливо нареч.
(син. бережливый; ант. нерасчётливый)
перекетлё, тирпейлё; расчётливо вести
хозяйство хуҫалӑха перекетлё тытса пыр
расчётный прил., -ш ут -ё, шутлав -ё;
расчётный центр шутлав центрё; расчёт
ный счёт татӑлу счёчё (банк урлӑ паруилӳ тумалли)
расчйстить, будущ. -ищ у, -йстиш ь; прич.
-й щ енны й ; сов., расчищать несов., что
(син. очистить, освободить) тасат; расчи
стить дорожки в саду садри сукмаксене
тасат
расчистка, -и, ж. (ант. очистка) тасату, тасатни
расчленять, то же, что членить
расчувствоваться, будущ. -твуюсь, -твуеш ься; сов., (син. растрогаться) кӑмӑла
ҫемҫет, чӗрене уҫ
расшалиться, будущ. -лк5сь, -лйш ься;
сов. алхасса кай, аш кӑнса кай , аташ са
кай; дети расшалились ачасем аш кӑнса
кайнӑ
расшатать, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-ӑтан н ы й ; сов., расшатывать несов. 1. л а
ка, лӑкантар, тайӑлтар (лӑкаса); расша
тать столб юпана лӑкаса тайӑлтар 2. пе
рен. (син. расстроить, ослабить; ант. ук
репить) хавшат, начарлат; расшатать нер
вы нервсене хавшат
расшататься, 1 и 2 л. не употр.; будущ.

-ӑется; сов., расшатываться несов. 1. лӑкан, пуш ан, тайӑл; зуб расшатался шӑл
лӑканм а пуҫланӑ 2. (син. расстроиться,
ослабнуть; ант. окрепнуть) хавша, начарлан; здоровье расшаталось сывлӑх начарланчё
расшвырять, будущ. -йю, -йешь; прич.
-ы рянны й; сов., расшвыривать несов. (син.
разбросать, раскидать) салат; салатса па
рах, пӑрахса тух (тӗрлӗ ҫӗре)\ расшвы
рять поленья вут пуленкисене салатса
пӑрах
расшевелить, будущ. -елк5, -елй ш ь и
-ёлиш ь; сов. 1. (син. разворошить) пӑтрат,
хускат, йӑкӑрла; расшевелить муравейник
палкой кӑткӑ тӗммине патакпа йӑкӑрла
2. перен. (син. активизировать) хускат,
пӑлхантар, хумхантар; клоун расшевелил
зрителей клоун куракансене пӑлхантарса
ячё
расшевелйться, будущ. -елк5сь, -елйшься
и -ёлиш ься; сов., расшевёливаться несов.
1. (син. заш евелиться) йӑшӑлтатма тытӑн,
кӗшӗлтетме пуҫла; муравьи расшевелились
кӑткӑсем кӗшёлтетме тытӑнчӗҫ 2. перен.
(син. активизироваться) хускан, вӑран,
ӗҫе пуҫӑн
расшибить, будущ. -бӳ, -бёш ь; прош.
-ш йб, -ш йбла; прич. -ш йбленны й; сов.,
расшибйть несов. 1. что (син. ушибить,
поранить) амант, ват, суранлат (ҫапӑнса);
я расшиб себе ногу эпё урана ҫапӑнса
ам антрӑм 2. кого-чт о (син. разлом ать,
изувечить) ҫапса ҫӗмӗр, ҫапса ват, ватса
пӑрах; стул расшиблен в щепки пукана
чӑл-пар ҫапса ватнӑ
расшибиться, будущ. -б ӳ сь, -беш ься;
прош. -ш йбся, -шйблась; сов., расшибать
ся несов. (син. уш ибиться, пораниться)
ҫапӑнса аман, ӳксе аман, суранлан; рас
шибиться о притолоку алӑк суллине ҫапӑнса аман ♦ расшибиться в лепёшку хыпӑнса ӳк (юрама тӑрӑшса)
расширение, -я, ср. 1. анлӑлату; анлӑлатни, сарни 2. анлӑрах вырӑн, сарлакарах вырӑн (сӑм., пӑрӑхра)
расширенный прил., расшйренно нареч.
(ант. суж енны й, огран и ч ен н ы й ) анлӑ,
анлӑлатнӑ; расширенная программа анлӑ
программа; расширенно толковать статью
закона закон статйине анлӑн ӑнлан
расшйрить, будущ. -рю , -рйш ь; прич.

-ренны й; сов., расширять несов. 1. (ант.
сузить) пысӑклат, анлӑлат, аслат, аслӑлат; расширить дверной проём алӑк анине аслӑлат; расширить посевные площади
акакан ҫӗр лаптӑкне пы сӑклат 2. (син.
увеличить, умножить; ант. сократить) пысӑклат, йыш лат, ӳстер; ассортимент то
варов расширен таварсен йыш не ӳстернӗ
3. cap, анлӑлантар; расширить кругозор
тавракурӑма анлӑлантар
расшириться, будущ. -рю сь, -риш ься;
сов., расширяться несов. 1. (ант. сузить
ся) пы сӑклан, анлӑлан, аслан, аслӑлан;
отверстие в стене расширилось стенари
ш ӑтӑк асланчӗ 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
увеличиться, ум нож иться; ант. со к р а
титься) пы сӑклан, йыш лан, ӳс; производ
ство тканей расширилось пир-авӑр туса
кӑларасси ӳсрӗ 3. 1 и 2 л. не употр. сарӑл,
анлӑлан; кругозор расширился тавракурӑм
анлӑланчӗ
расшить, будущ. разош ью, разош ьёшь;
повел, ф. расшёй; прич. -йтый; сов., рас
шивать несов., что 1. (син. распороть;
ант. сшить) сӳг, яр (ҫӗвӗ тӑрӑх): расшить
листы книги кӗнеке листисене сӳт 2. тёрле, тёрлесе илемлет; расшитое полотенце
тёрёллё ал ш ӑлли; расшить шёлком пурҫӑн ҫиппе тӗрле
расшифровать, будущ. -рӳю , -руеш ь;
прич. -бванный; сов., расшифрбвывать ве
сов., что (ант. заш ифровать) ш иф ра уҫ,
ш ифрланине вула; расшифровать донесе
ние разведчика разведчик ш иф рпа пёлтернине вула
расш ифрбвка, -и , ж. ш и ф р а у ҫн и ,
ш ифра вулани
расшнуровать, будущ. -рую , -руеш ь;
прич. -бванны й; сов., расшнуровывать не
сов., что (син. развязать, распустить; ант.
заш нуровать) салат, сӳт (ҫыхнине); рас
шнуровать ботинки пуш мак ҫыххине салт
расшумёться, будущ. -млк5сь, -мйш ься;
сов. 1. ш авлама тытӑн, ш авласа кай; де
ти расшумелись ачасем ш авласа кайрӗҫ
2. перен. кӑш кӑрма тытӑн, вӑрҫса кай (хытӑ кӑшкӑрса)
расщедриться, будущ. -рюсь, -риш ься;
сов., расщёдриваться несов. (ант. поску
питься) юмарт пул, ырӑ пул, ан хёрхен
расщёлина, -ы, ж. 1. ту хушӑкё, тарӑн
ҫырма 2. ҫурӑк, ш ӑтӑк (йывӑҫ, чул ҫинче)

расщепить, будущ. -плк5, -пйш ь; прич.
-пленны й; сов., расщеплять несов., 1. что
чӗл, чӗлпӗкле, ҫур 2. пайла, аркат; рас
щепить атом атома пайла
расщепиться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-йтся; сов., расщепляться несов. 1. чёлён,
ч ӗлп ӗклен, ҫурӑл; полено расщепилось
вутӑ пуленки чёлпёкленнё 2. (син. раз
делиться, распасться) пайлан, аркан; мо
лекула расщепилась на атомы молекула
атомсене пайланса кайнӑ
расщепление, -я, ср. (син. разделение)
пай лан у , ар кан у ; п а й л а н н и , а р к а н н и ;
расщепление атома атом пайланни
ратификацибнный прил. ратификаци -ё;
ратификационная грамота р ати ф и к ац и
грамоти
ратификация, -и, ж. ратиф икаци, ҫирӗплетӳ; ҫирӗплетни (тунӑ килӗшӗве ҫӗршывӑн аслӑ власть органё вӑй пани)
ратифицировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., что
ратиф икациле, ҫирӗплет; парламент ра
тифицировал договор парламент килёшёве
ҫирӗплетнӗ
ратный прил., стар (син. военны й, бое
вой) вӑрҫӑ -ӗ, ҫапӑҫу -ӗ; ҫар -ё; ратная
слава ҫар мухтавё
ратовать, стар, -тую, -туешь; несов., за
кого-что кӗреш , тӑр, ҫине тӑр; ратовать
за правду тӗрӗслӗхш ӗн тӑр
ратуша, -и, ж. ратуша (хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — хула тытӑмӗн органё, унӑн ҫурчё)
раунд, -а, м. 1. раунд, тапхӑр (боксра —
тытӑҫӑвӑн пёр п а й ё ) 2. перен. (син. цикл)
тапхӑр; очередной раунд переговоров калаҫусен черетлӗ тапхӑрё
рафинад, -а, м. раф инад, катӑклӑ сахӑр
рафинированный прил. 1. (син. очищ ен
ный) тасатнӑ, таса; рафинированное рас
тительное масло тасатнӑ ӳсен-тӑран ҫӑвӗ
2. перен. (син. утончённы й, изы сканны й;
ант. грубый, вульгарный) ҫепӗҫ; рафи
нированный вкус ҫепӗҫ туйӑм (сӑм., тумланассинче, кил-ҫурта капӑрлатассинче)
рафинйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й ; сов. и несов., что та
сат (хутӑшсенчен уйӑрса)', рафинировать
сахар сахӑра тасат
рахит, -а, м. рахит (ача-пӑча чирё — ви
тамин ҫитмен пирки шӑмӑсем тёрёс ӳсменни)

рахитичный прил. рахитлӑ; рахитичный
ребёнок рахитлӑ ача
рацибн, -а, м. рацион (паллӑ вӑхӑтлӑх
уйӑрнӑ апат)\ суточный рацион талӑклӑх
рацион
рационализатор, -а, м. рационализатор
(производствӑна лайӑхлатма ҫӗнӗлӗх кӳрекен)
рационализаторский прил. рационализа
тор -ё; рационализаторское движение рационализаторсен юхӑмӗ; рационализатор
ское предложение рационализатор сёнёвё
рационализировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что (син. совер
ш енствовать, улучшать) рационализациле, лайӑхлат, ҫӗнет; рационализировать
производственные процессы производство
процесӗсене ҫӗнетсе лайӑхлат
рационалистичный, то же, что рассу
дочный
рациональный прил., рационально нареч.
(син. разум ны й, целесообразн ы й; ант.
нерациональны й) вырӑнлӑ, тёрёс, тивӗҫлё, ӑслӑ; рациональное питание тёрёс
апатлану
рация, -и, ж. раци (йӑтса ҫӳремелли
пёчёк радиостанци)', передать по рации раципе пёлтер
рбчий прил. рак -ё; рачьи клешни рак
хаччисем
рачительный прил., рачйтельно нареч.
(син. старательный, усердный) тӑрӑшуллӑ,
ӗҫлӗхлӗ, типтерлё; рачительный хозяин тӑрӑшуллӑ хуҫа
рӑшпиль, -я, м. рашпиль (шултра картлӑ путпилккӑ)
рвануть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов. 1. см
рвать1 2. кого-что, разг. (син. дёрнуть)
карт турт; рвануть за ворот ҫухаран карт
турт 3. (син. помчаться) тапса сик (лашасем ҫинчен) 4. / и 2 л. не употр. (син.
разразиться) пуҫлан; ахӑрса кай; рванул
ураган ҫил-тӑвӑл ахӑрса кайрё ♦ рванул
взрыв снаряда снаряд шартлатса ҫурӑлчӗ
рвануться, то же, что рвануть 3
рваный прил. ҫӗтӗк, чёрёк, таткаланчӑк;
рваная обувь ҫӗтӗк атӑ-пуш мак; рваная
бумага таткаланчӑк хут
рвать1, рву, рвёшь; прош. рвал, рвалӑ,
рвӑло; несов., что 1. (син. выдёргивать)
кӑкла, кӑлар, тӑпӑлтар; рвать зубы шӑл
кӑлар 2. тат; рвать цветы чечек тат 3. (син.

разрывать) ҫур, чӗр, ҫӗт; рвать лист бу
маги хут листине чӗрсе тӑк 4. (син. взры
вать) сиктер, аркат (взрыв туса) 5. (син.
порывать; ант. налаживать, устанавли
вать) пётер, пӑрах, тат; рвать отношения
ҫыхӑну татма пӑрах
рвать2, рвёт; прош. рвӑло и рвалб; безл.;
несов., вырвать сов., кого хӑстар, хӑсӑк
кил, хӑсас кил; его рвёт унӑн хӑсас килет
рваться', 1 и 2 л. не употр., рвётся;
прош. рвӑлся, рвалӑсь, рвӑлось и рвалбсь;
несов. 1. (син. разрываться, раздираться)
ҫӗтӗл, ҫурӑл, ҫуркалан, таткалан; бумага
легко рвётся хут ҫӑм ӑллӑнах ҫурӑлать
2. ҫӗтӗл, тӑпӑл, ҫурӑл; ботинки быстро
рвутся пуш м ак часах ҫӗтӗлет 3. (син.
взрываться) ҫурӑл, аркан, сирпён; с гро
хотом рвутся бомбы бомбӑсем шартлатса
ҫурӑлаҫҫӗ
рвӑться2, рвусь, рвёшься; прош. рвӑлся, рвалбсь, рвалбсь; несов. 1. (син. стре
миться) ӑнтӑл, туртӑн, ҫун, кӑмӑл ту; во
ины рвутся в бой салтаксем ҫапӑҫма ӑнтӑлаҫҫӗ 2. талпӑн, туртӑн, ыткӑн; собака
рвётся из рук йытӑ алӑран вӗҫерӗнсе ыткӑнасш ӑн
рвач, -ӑ, м. разг. (син. хапуга) ҫӑткӑн,
хы пкӑн, хыркӑн, ӗмӗтсӗр ҫын
рваческий прил. ҫӑткӑнла, хы пкӑнла;
рваческие настроения ҫӑткӑнла шухӑшкӑмӑл
рвачество, -а, ср. ҫӑткӑнлӑх, хыпкӑнлӑх,
хыркӑнлӑх
рвение, -я, ср. (син. усердие, старание)
тӑрӑшу, хыпӑну; тӑрӑш ни, хыпӑнни; ра
ботать с рвением тӑрӑш са ӗҫле
рвбта, -ы , ж. хӑсу; хӑсни; позыв на рво
ту хӑсӑк килни, хӑсас килни
реабилитацибнный прил.: реабилитаци
онный центр сывлӑха тавӑрмалли центр
реабилитӑция, -и, ж. 1. чыса тавӑрни,
айӑпа си р н и , тӳрре кӑларни (тивӗҫсӗр
айӑпланӑ ҫынна) 2. сы ватни, сывлӑха тавӑрни (йывӑр чирленӗ хыҫҫӑн)
реабилитировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., когочто чыса тавӑр, айӑпа сир, тӳрре кӑлар
реагировать, -рую, -руешь; несов., про
реагировать, отреагйровать и среагировать
сов., на что 1. (син. отзываться) сис, туй;
глаза реагируют на свет куҫ ҫутта туять

2. (син. относиться) пӑх, хакла; хуравла;
правильно реагировать на критику крити
кана тёрёс хакла
реактив, -а, м. реактив, им -ҫам (реакци тумалли япала)
реактивный прил. реактивлӑ (пёрхёнсе
тухакан газ вӑйӗпе ӗҫлекен, куҫакан)\ ре
активный двигатель реактивлӑ двигатель;
реактивный самолёт реактивлӑ самолёт
реӑктор, -а, м. реактор (физика е хими
реакцийё пулса иртекен аппарат)', хими
ческий реактор хими реакторё; ядерный
реактор ядерлӑ реактор
реакционёр, -а, м., реакционёрка, -и, ж.
(син. демократ) реакционер (демократие
хирӗҫ, реакци майлӑ тӑракан)
реакцибнность, -и , ж. (ант. демокра
тичность) реакцилёх
реакционный прил. (ант. демократичес
кий) реакци -ё; реакциллё, реакци майлӑ;
реакционные круги реакции уш кӑнӗсем;
реакционный режим реакциллё йёрке
ребкция1, -и, ж. 1. туйса илни; хуравлани (пёр-пёр пулӑма); реакция организ
ма на холод организм сивве туйса хуравлани 2. реакци (япаласенчи хими е физи
ка улшӑнӑвӗсен процесёсем); ядерная ре
акция ядерлӑ реакци (атом тёшши арканнипе ҫыхӑнни); цепная реакция вӗҫевӗҫ реакци, сыпӑнуллӑ реакци; вступать
в реакцию реакцие кёр 3. (син. упадок,
ослабление) хавшав, халсӑрлану; хавшани, халсӑрланни, вӑйран кайни (хытӑ
хӑпартланса хумханнӑ хыҫҫӑн)
реакция2, -и, ж. реакци (прогреспа де
мократие пусарас политика); политичес
кая реакция п оли ти ка реакц и й ё; годы
реакции реакци ҫулӗсем
реализация, -и , ж. 1. (син. осущ еств
ление) пурнӑҫлани, пурнӑҫа кёртни; ре
ализация планов плансене пурнӑҫа кёртни
2. (син. продажа) сутӑ; сутни, вырнаҫтарни (таварсене)
реализм, -а, м. 1. реализм (литературӑра, ӳнерте — пурнӑҫа чӑн пуррипе кагёшӳлгӗн сӑшаса кӑтартас туртӑм) 2. чӑнлӑх туйӑмӗ, чӑнлӑха туйни (пулмасла ӗмӗтсемпе улталанманни)
реализовать, наст, и будущ. -зӳю, -зӳешь; прич. -бванны й; сов. и несов., что
1. (син. осуществить) пурнӑҫла, пурнӑҫа
кёрт; реализовать планы плансене пур-

нӑҫа кёрт 2. (син. продать) сут, вырнаҫтар (товара); товар реализован полнос
тью тавара йӑлтах сутса пётернё
реализоваться, 1 и 2 л. не употр.; наст,
и будущ. -зӳется; сов. и несов. 1. (син. осу
ществиться) пурнӑҫлан, пурнӑҫа кёр; наш
план реализовался эп и р палӑртса хуни
пурнӑҫланчӗ 2. (син. распродаться) сутӑн,
сутӑнса пёт, вырнаҫ
реалист, -а, м.. реалистка, -и , ж. 1. ре
алист (ӳнерте peuiucm м еа еч ӗп е усӑ к у 
ракан)I; писатель-реалист реалист ҫыравҫӑ
2. чӑнлӑх туйӑмӗллӗ ҫы н, ӑса вёҫтермен
ҫын
реалистический прил., реалистически на
реч. 1. реализм -ӗ; реализмлӑ; реалисти
ческое искусство реализм ӳнерӗ 2. чӑнлӑх
туйӑмӗллӗ, чӑнлӑха туякан, ӑса вӗҫтермен;
реалистически оценивать ситуацию ларутӑрӑва чӑнлӑха туйса хакла
реалистичный прил.. реалистично нареч.
(син. практический, практичны й) чӑнлӑх
туйӑм ӗллӗ; реалистичное отношение к
жизни пурнӑҫа чӑнлӑх туйӑмӗпе виҫни
реалия, -и , ж. (син. предм ет, вещь)
япала; мён пурри; реалии жизни пурнӑҫра мён пурри
реальность, -и , ж. чӑн пурри, пурнӑҫра пурри
реӑльный прил., реӑльно нареч. 1. (син.
действительный, существующий; ант. во
ображ аемый) пур, чӑн пур; реальная дей
ствительность чӑн пурнӑҫ 2. (син. осущ е
ствимый; ант. нереальный, неосущ естви
мый) пурнӑҫланас, пурнӑҫламалла; ста
вить реальную цель пурнӑҫамалла тёллев
ларт 3. (син. практический) тёрёс, виҫеллё; реальная политика тёрёс политика
(пурнӑҫри майсене, лару-тӑрӑва тёпе хураканни)
реанимация, -и , ж. реаним ац и (виле
пуҫланӑ ҫын пурнӑҫне ҫӑлса хӑварни)
реанимационным прил. реаним ац и -ё;
реанимационное отделение больницы больницӑн реаним аци уйрӑмӗ
реанимировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., кого вилӗм рен ҫӑл,
чёртсе тӑрат; реаним аци ту
ребёнок, -нка, мн. дёти, -ёй и ребйта,
-йт, м. ача (пёчёкки); грудной ребёнок чёчё
ачи; дети дошкольного возраста ш кул
ҫулне ҫитмен ачасем

ребристый прил. (син. неровный, риф 
лёны й) картлӑ-картлӑ, пӗрӗмлӗ; ребрис
тая поверхность картлӑ-картлӑ ҫи
ребро, -ӑ, мн. рёбра, рёбер, рёбрам, ср.
1. аяк пёрчи; ребро сломано аяк пёрчи
хуҫӑлнӑ 2. (син. край) хысак, кётес, хёрё;
хӑйкача; поставить ящик на ребро ешчёке аяккӑн ларт ♦ поставить вопрос реб
ром ыйтӑва тӳррӗн ларт
рёбус, -а, м. ребус (ӳкерчӗксемпе сас
паллисенчен майлаштарса тунӑ пудватмӑш); разгадать ребус ребус тупсӑмне туп
ребята, -йт 1. мн. к ребёнок 2. (син. пар
ни, юноши; ант. девчата) каччӑсем, ача
сем, атьсемри
ребятня, -й, ж., собир. (син. ребята) ачапӑча, ачасем
ребяческий прил., ребячески нареч. 1. (син.
детский) ача -ё; в ребяческие годы ача
чухне 2. (син. несерьёзны й) ача -ё; ачалла; ребяческие выходки ачалла хӑтланӑш
ребячество, -а, ср. ачалла хӑтланӑш
ребячий прил., то же, что ребяческий
ревальвация, -и , ж. ревальваци (укҫа
хакне ӳстерни); ревальвация доллара дол
лар ревальвацийё
ревальвировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что ревальваци ту
ревӑнш, -а, м. (син. оплата) тавӑру; тавӑрни (вӑрҫӑра ҫӗнейменшӗн); взять ре
ванш тавӑр
реваншизм, -а, м. реванш изм (вӑрҫӑра
путланнӑ ҫӗршыв тавӑрассишӗн ҫунни)
реваншист, -а, л<. реванш ист (тавӑрма
ҫунакан)
реваншистский прил. реванш изм -ё; ре
в а н ш и с т а ; реваншистские настроения ре
в а н ш и с т а кӑмӑл
реверанс, -а, м. ҫӑкӑну; ҫӑкӑнни (урана
кӑшт худлатса пуд тайни)
рёверс, -а, л<. реверс (укдан е медалён
ту'нтер енё)
ревёть, -вӳ, -вёш ь; несов. 1. ула, мёкёр,
мёкёреш ; ёрлеш; бык ревёт вӑкӑр мёкёрет; толпа ревёт халӑх ёрлеш ет 2. (син
плакать) макӑр, уласа макӑр
ревизионизм, -а, м. ревизионизм (теорие, полит икӑна тиркесе ҫӗнӗлле пӑхса
тухма хйтланни)
ревизионист, -а, м. ревизионист (реви
зионизм майлӑ ҫын)

ревизионистский прил. ревизионизм -ё;
ревизионист -ё; ревизионистка; ревизи
онистские идеи ревизионим идейисем
ревизионный прил. ревизи -ё; ревизион
ная комиссия ревизи комиссийё
ревизия, -и, ж. 1. (син. обследование,
проверка) ревизи, тёрёслев; документаль
ная ревизия документ тёрёслевё; произ
вести ревизию ревизи туса иртгер 2. (син.
пересмотр) ҫӗнӗлле хаклани; урӑхла пах
ни; ревизия взглядов шухӑшсене ҫӗнӗлле
хаклани
ревизовать, наст, и будущ. -зӳю, -зӳешь;
прич. -бванны й; сов. и несов. 1. кого-что
(син. обследовать, проверить) тёрёсле, ревизиле; ревизи ту; ревизовать кассу кассӑна тёрёсле 2. (син. пересмотреть) ҫӗнёлле хакла; урӑхла пӑх (ҫирӗпленнӗ вӗрентӳ, шухӑш ҫине)
ревизор, -а, м. ревизор, тёрӗслевҫӗ (ре
визи тӑвакан ҫын)
ревизорский прил. ревизор -ё; ревизор
ские обязанности ревизор тивӗҫӗсем
ревком, -а. м. (сокращение: революцион
ный комитет) ревком (1918— 1920 ҫулсенче — совет влаҫӗн вӑхӑтлӑх чрезвычайлӑ
органё)
ревкбмовский прил., разг. ревком -ё;
ревкомовское здание ревком ҫурчӗ
ревматизм, -а, м. ревм атизм (чёрене,
шӑмӑ сыпписене сиенлекен чир): хроничес
кий ревматизм вӑраха кайнӑ ревматизм;
ревматизм сердца чёре ревматизмё; стра
дать ревматизмом ревматизмпа аптра
ревматик, -а, м., ревматичка, -и , ж.
ревматик (ревматизмпа аптракан ҫын)
ревматический прил. ревматизм -ё; рев
матический приступ ревматизм вёрёлни
ревматблог, -а, м. ревматолог (ревма
тологи специалисчё); врач-ревматолог рев
матолог врач
ревматологический приз. ревматологи -ё;
ревматологический санаторий ревматологи
санаторийё
ревматолбгия, -и , ж. ревматологи (медицинӑн ревматизмран сит екен пайё)
ревнивость, -и , ж. кӗвӗҫӳлӗх, кӳлешӳлӗх
ревнивый прил., ревниво нареч. 1. кӗвӗҫ,
кӳлешӳллӗ; кӗвӗҫекен, кӳлешекен; ревни
вый муж кӳлешекен упӑш ка 2. (син. усер
дный) тӑрӑшуллӑ; тӑрӑш акан; ревниво ох

ранять тайну вӑрттӑнлӑха тӑрӑш са упра
ревновать, -нӳю , -нӳеш ь; несов., при
ревновать сов., кого к кому кӗвӗҫ, кӳлеш
ревностный прил., рёвностно нареч. (син.
старательный, усердный; ант. халатный)
тӑрӑшуллӑ; ревностно относиться к слу
жебным обязанностям ӗҫри тивёҫе тӑрӑш са пурнӑҫла
ревность, -и, ж. кӗвёҫӳ, кӳлешӳ; душу
мучает ревность чуна кӳлешӳ асаплантарать
револьвер, -а, м. револьвер (ҫаврӑнакан
барабанлӑ кёске пӑшал)
револьверный прил. револьвер -ё; ре
вольверные патроны револьвер патронёсем
революционер, -а, м., революционерка,
-и, ж. 1. револю ционер (революци юхӑмне хутш ӑнакан) 1. перен. ҫӗнетӳҫӗ; ре
волюционер в науке ӑслӑлӑха ҫёнёлӗх кӳрекен
революционный прил., революцибнно на
реч. 1. революци -ё; революциллё; рево
люционная борьба револю ци кёреш ёвё
2. ҫӗнӗ, ҫӗнӗлле; хӑюллӑ, татӑклӑ, тарӑн;
революционные преобразования в эконо
мике эконом икӑри тарӑн улшӑнусем
революция, -и , ж. 1. револю ци (об
ществен политика тытӑмне тёпрен улӑштарса ҫӗнӗ власт ь ҫирӗплет ни); бур
жуазная революция буржуалла револю 
ции; совершить революцию револю ци ту
2. (син. переворот, скачок) ҫӗнетӳ, ҫӗнелӳ;
ҫӗнелни; научно-техническая революция
ӑслӑлӑхпа техника ҫӗнелни
ревю, нескл., ср. ревю (театрта т ёр
лёрен сценӑсемпе номерсем кӑтартни)\ му
зыкальное ревю музыка ревюйё
регалия, -и , ж. 1. регали (патша влаҫне па/шртакан япала, сйм., корона, ски
петр) 2. орден-медаль; он явился при всех
регалиях вӑл пур орден-м едальне ҫакса
килнё
регйта, -ы, ж. регата (спорт киммисен,
карапсен ӑмӑртӑвӗ)\ парусная регата парӑслӑ регата; гребная регата кёсменлё ре
гата
рёгби, нескл., ср. регби (футбол майлӑ,
анчах м ечӗке алӑпа ывӑтса вылямсиши
вӑйӑ)
регбист, -а, м. регбист (регбшие вы т 
кан спортсмен)

рёгент, -а, м., регентша, -и , ж. 1. ре
гент (патша влаҫне вӑхӑпиӑх тытса тӑма
уйӑрнӑ ҫын) 2. регент (чиркӳ хорӗн дири
жере)
регентский прил.: регентское правление
влаҫа регент тытса тӑни
регион, -а, м. регион (темиҫе облаҫа,
ҫӗршыва пӗрлештерсе т ӑракан хупыӑх);
Ближневосточный регион Ҫывӑх Хӗвелтухӑҫ регионӗ; экономический регион эк о 
ном ика регионӗ
региональный прил. регион -ӗ; регионти; региональные экономические связи регионти эконом ика ҫыхӑнӑвӗсем
регистратура, -ы , ж. регистратура (уч
реждении ҫыннисене, документсене ӑышӑнакан пайё). регистратура больницы боль
ница регистратури
регистрационный прил. регистраци -ё;
регистрационный номер регистраци н о 
мере
регистрация, -и , ж. р егистрац и; реги страц и лен и , регистраци туни, ҫы рса
хуни, паллӑ туни; регистрация брака мӑш ӑр л ан н и н е ҫы рни
регистрирование, -я, ср., то же, что ре
гистрация
регистрировать, -рую , -руеш ь; несов.,
зарегистрировать сов., кого-что (син. за
писывать, отмечать) регистрациле, реги
страци ту, ҫы рса хур, паллӑ ту; регист
рировать поступающие письма килсе тӑракан ҫырусене ҫырса пыр
регистрироваться, -руюсь, -руешься; не
сов., зарегистрироваться сов. (син. запи
сы ваться , о тм еч аться) р еги стр ац и л ен ,
ҫырӑн; зарегистрироваться в загсе загсра
ҫырӑн (мӑшӑрланнӑ чухне)
регламент, -а, м. регламент, ӗҫ йёрки;
регламент работы сессии сесси ӗҫӗн йёр
ки; соблюдать регламент регламента ты т
са пыр
регламентирование, -я, ср. и регламен
тация, -и , ж. реглам ентаци, регламент
туни
регламентИровать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., что йёркеле, йёрке
ту, регламента пӑхӑнтар
реглан, -а, м. реглан (ҫаннине хул пуҫҫийӗпе пёрле касса ҫӗленӗ тумтир)', паль
то реглан реглан пальто
регрёсс, -а. м. (син. упадок, реградация;

ант. прогресс) юхӑну, хавшав; юхӑнни,
хавш ани, чакса пыни
регрессИвный прил. юхӑну -ё; хавшав -ё;
регрессивный процесс юхӑну процессё
регулирование, -я , ср. (упорядочение)
йӗркелӳ; йёркелени; регулирование цен
хаксене йёркелени
регулировать, -рую, -руешь; несов., уре
гулировать, отрегулИровать и зарегулиро
вать сов., что 1. (син. упорядочивать, н а
лаж ивать; ант. расстраивать, разлаж и
вать) йёркеле, майла, майлаштар; регу
лировать систему цен хаксене йёркеле; ре
гулировать дорожное движение ҫулҫӳреве
йӗркелесе тӑр 2. юса, юсавла, йёркеле;
отрегулировать двигатель двигателе юса
регулирбвка, -и, ж. юсав; ю сани, майлани; регулировка насоса насуса юсаса
майлани
регулировщик, -а, м., регулировщица,
-ы , ж. регулировщ ик, йӗркелӳҫӗ; регули
ровщик моторов мотор йӗркелӳҫи; регу
лировщик уличного движения урам ри
ҫулҫӳрев регулировщикё
регулйрность, -и, ж. пёр тӑтӑшлӑх, йёркелёх
регулярный при/1 ., регулярно нареч. (син.
си стем ати ч ески й ; ант. н ерегулярн ы й )
пёр тӑтӑш, йёркеллё; регулярно проводить
уборку комнаты пӳлӗме пёр тӑтӑш тасатса типтерле; регулярная доставка газет хаҫатсене йёркеллё ҫитерсе пани ♦ регу
лярные войска яланхи ҫарсем
регулятор, -а, м. регулятор (пёр-пёр процеса, пулӑма йёркелекен хатёр)', регуля
тор влажности воздуха сывлӑш нӳрӗклӗхён регуляторё
редактирование, -я , ср. редакцилени,
тӳрлетни, юсани
редактировать, -рую, -руешь; несов., от
редактировать сов., что 1. (син. прове
рять, исправлять, корректировать) редакциле, тӳрлет, юса; редактировать статью
статьяна юса 2. (син. руководить) ертсе
пыр (хаҫат, журнал т. ыт. редакцине)
редактор, -а , м. р е д а к т о р , ю савҫӑ,
тӳрлетӳҫӗ; редактор журнала журнал ре
дакторе; ответственный редактор яваплӑ
редактор
редакторский прил. 1. р е д а к то р -ё;
редакторское мастерство редактор ӑсталӑхӗ

редакционный прил. редакци -ё; юсав
-ӗ, тӳрлетӳ -ё; редакционная коллегия ре
дакци коллегийё; редакционная работа
над рукописью ал ҫырӑвне юсаса хатёр
лени 2. редакци -ё; редакционные поме
щения редакци пӳлӗмёсем
редакция, -и, ж. 1. (син. проверка, и с
правление, корректировка) юсав, тӳрлетӳ;
юсани, тӳрлетни, редакцилени; редакция
книги затянулась кёнекесене юсаса хатёрлес ӗҫ вӑраха кайрё 2. редакци (ёдлекенсен йышё)', редакция газеты хаҫат редакцийё 3. (син. вариант) редакци (текстсен улӑш т арнӑ тёсе)', новая редакция
законов законӑн ҫӗнё редакцийӗ
редӗть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; несов.,
поредёть сов. сайрал, сайралан, сахаллан,
ч ак ; волосы поредели ҫӳҫ с ай р ал ан са
кайнӑ; редеют ряды защитников крепос
ти крепоҫа хӳтӗлекенсен йыш ё чакса пы 
рать
редис, -а, м. редис (ҫарӑк евёр вётё димёд)', салат из редиса редис салачё
редиска, -и, ж. редис (пёр пуд)
рёдкий прил., рёдко нареч.; кратк. ф. -док,
-дкӑ, -дко, -дки и -дкй; сравн. ст. рёже;
превосх. ст. редчӑйш ий 1. (ант. густой,
плотный, частый) сайра, йӑпӑш , чӑл-чал;
редкие волосы йӑпӑш ҫӳҫ; редкий лес
сайра вӑрман; редкий холст ш алатка пир
2. (син. отдалённый; ант. частый, близ
кий) инҫе, сайра; в степи сёла встреча
ются редко ҫеҫен хирте ялсем сайраран
ҫеҫ тёл пулаҫҫӗ 3. (ант. частый) сайра,
вӑрах; тахҫантан; редкий гость сайра хӑна;
мы видимся редко эпир тахҫантан пёрре
курнӑҫатпӑр
редколёсье, -я, ср., собир. (ант. чащ о
ба) сайра вӑрман
рёдкостный прил. (син. необычный, ис
клю чительный; ант. обычный) сайра пу
лакан , паллӑ, тёлёнтерм ёш ; редкостное
явление тёлёнтермёш пулӑм
рёдкость, -и, ж. I. (ант. частота) сайралӑх 2. сайра япала; эта книга — боль
шая редкость ку кёнеке питё сайра тёл
пулать ♦ на редкость хороший питё лайӑх;
не редкость час-часах тёл пулать
редӳкция, -и, ж. ансатлату, вӑйсӑрлану; ансатланни, вӑйсӑрланни; редукция
безударных гласных пусӑмсӑр уҫӑ сасӑсем
вӑйсӑрланни (вырӑс чёлхинче)

редуцированный прил., вӑйсӑр, вӑйсӑрланнӑ; редуцированные гласные вӑйсӑрланнӑ уҫӑ сасӑсем
рёдька, -и, ж. йӳҫ кӑш ман
реёстр, -а, м. (син. опись, перечень,
список) реестр, список; ҫы рса тухни; со
ставить реестр имущества пурлӑха ҫырса
тух
реёстровый прил. реестр -ё; реестрти;
реестровый номер реестрти номер
режим, -а , м. 1. (син. р а с п о р я д о к )
йёрке, ӗҫ йёрки; режим питания апатлану йёрки; больничный режим больница
йёрки 2. йёрке, тӑрӑм; водный режим озе
ра кӳллӗн шыв тӑрӑмӗ (вӑхӑт-вӑхӑт хушӑнса е чакса пыни); машина работает в
автоматическом режиме маш ина автомат ла йӗркепе ӗҫлет 3. режим, йёрке, тытӑм
(патшалӑх пурнӑҫӗнчи)', режим диктатуры
диктатура йёрки
режймный прил. режимлӑ, уйрӑм йёр
келлё; режимное предприятие реж имлӑ
предприяти (сӑм., оборона завочё)
режиссёр, -а, м. режиссёр (театрта,
телевиденире, кинора пултарулӑх ӗҫне ерт
се пыракан): режиссёр-постановщик филь
ма фильма лартакан режиссёр
режиссёрский прил. реж иссёр -ё; ре
жиссёрское решение режиссёр йыш ӑнӑвӗ
режиссура, -ы, ж. режиссёр ӗҫӗ
резак, -а, м. каскӑч
резание, -я, ср., рёзка, -и, ж. касу; касни
рёзать, рёжу, рёжешь; несов., разрёзать,
зарёзать, нарёзать и срёзать сов. 1. когочто кас, вакла; резать хлеб ҫӑкӑр кас; ре
зать бумагу ножницами хута хачӑпа кас;
резать на куски касса вакла; режущий ин
струмент касакан ӗҫ хатёрё 2. кого чик,
пус; зарезать свинью сысна пус 3. (син.
вырезать) касса кӑлар, касса ту; резать
ковши из дерева йывӑҫран алтӑр касса ту
4. 1 и 2 л. не употр. (син. врезаться) кас,
кастар, ыраттар; ремень режет плечо чён
хул пуҫҫине касать 5. ҫи, йӑмӑхтар, шартар; касса ырат; сильный свет режет гла
за вӑйлӑ ҫутӑ куҫа йӑмӑхтарать; в желуд
ке режет хырӑм касса ыратать 6. перен.,
кого-что (син. губить) кас, пётер; режет
нехватка денег укҫа ҫитменни касать ♦
резать правду в глаза ним пытармасӑр
кала; ухо режет хӑлхана йёрёнтерет; сре
зать на экзамене экзамента путлантар

рёзаться, реж усь, р ёж еш ься; несов.,
прост, каҫса кайса выля; резаться в кар
ты картла ҫаптар
резвиться, -влк5сь, -вйш ься; несов. (син.
играть) выля, чупкала, чупса ҫӳре (вьняса); дети резвятся на лужайке ачасем де
рем ҫинче чупса ҫӳреҫҫӗ
рёзвость, -и , ж. йӑрӑлӑх, шухӑлӑх, правурлӑх
резвый прил., рёзво нареч.; кратк. ф.
резв, резвӑ, рёзво, рёзвы и резвы 1. (син.
весёлый) хаваслӑ, савӑнӑҫлӑ 2. (син. бы 
стры й, проворны й) йӑрӑ, шухӑ, ҫивӗч,
правур, хӑвӑрт; резвый мальчик шухӑ арҫын ача; резво побежать хӑвӑрт чупса кай
резедё, -ы , ж. резеда (вӗт ӗ ҫеҫкеллӗ
пахча чечеке)
резёкция, -и , ж. касу; касн и , касса
илни; резекция желудка хырӑмлӑха кас
ни
резёрв, -а, м. 1. (син. запас) резерв, за
пас; май, ҫӑлкуҫ; производственные ре
зервы производство резервёсем; исполь
зовать все резервы пур майсемпе те усӑ
кур 2. резерв (сыхй ятне тытакан дарсем); фронтовой резерв ф р о н т резервё;
держать дивизию в резерве дивизие резервра тыт
резервация, -и, ж. резерваци (хйш-пёр
ҫӗршывсенче — вырӑнти йӑхсене пурӑнма
уйӑрнӑ ҫӗр)
резервировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., сов. такж е зарезерви
ровать, что резерв ту, резервра тыт, за
пас хыв, запас тыт; зарезервировать се
менное зерно вӑрлӑхлӑх тырӑ запасё хыв
резервист, -а, м. резервист (хйш -пёр
ҫӗршывсенче — запасри ҫар ҫынни)
резёрвный прил. 1. резерв -ё, запас -ё;
резервный капитал запас укҫа-тенкӗ 2. ре
зерв -ё; резерври; резервные войска резерври ҫарсем
резервуар, -а, м. резервуар (пысйк савйт ); резервуар для газов газ тытмалли
резервуар
резёц, -зц ӑ, м. 1. каскӑч (касакан х а 
тёр)', алмазный резец алмаз каскӑч; ре
зец плуга плуг шӑрчӗ 2. малти шӑл
резидёнт, -а, м. 1. резидент (посланникран кӗҫӗн дипломати представителе) 2. ре
зидент (ют ҫӗршывйн вйрттйн ёдлекен
разведчике)

резидёнтский прил. резидент -ё; рези
дентские полномочия резидент полномочийёсем
резидёнция, -и , ж. (син. местопребы 
вание) резиденци (пысйк пуҫлйх е прави
тельство ёдлекен вырйн)', загородная ре
зиденция президента президентӑн хула тулаш ёнчи резиденцийё
резина, -ы, ж. резина (каучукран тйвакан пидё, тйсйлакан материал)
резинка, -и, ж. 1. (син. ластик) резин
ка, хураткӑч (кйранташпа дырнине хуратмалли) 2. резинка (тйсйлакан хйю)
резиновый прил. 1. резин а ...; резина
-ё; резиновый мяч резина мечёк; рези
новое производство резина производстви
2. перен. (син. неопределённый; растяж и
мый) пайӑр мар; уҫӑмлӑ мар, иккёленмелле; резиновое постановление уҫӑмлӑ
мар йыш ӑну
рёзка, -и, ж. касу; касни; резка метал
ла метала касни
рёзкий прил., рёзко нареч.; кратк. ф.
-зо к , -зкӑ, -зко, -зки и -зкй; сравн. ст.
рёзче 1. (син. сильны й, острый) вичкён,
вӑйлӑ, хытӑ; резкий ветер вичкӗн ҫил;
резкий запах вӑйлӑ шӑршӑ 2. (син. вне
зап н ы й ; ант. п о степ ен н ы й ) сасартӑк,
хӑвӑрт, тӑрук; погода резко изменилась
ҫанталӑк тӑруках улшӑнчӗ 3. (син. поры
вистый; ант. м ягкий, плавный) тӳрккес,
чӑртмах; резкие движения чӑртмаххӑн хускални 4. (син. чёткий, отчётливый; ант.
смутный, расплывчатый) уҫӑмлӑ, курӑмлӑ; резкие линии уҫӑмлӑ йӗрсем 5. (син.
прям ой, грубый, ж ёсткий; ант. мягкий)
тӳртем, хаяр, кӑра, хытӑ; выступить с рез
кой критикой хытӑ тиркесе калаҫ
рёзкость, -и, ж. 1. тӳртенлӗх, хаярлӑх
2. тӳртен сӑмах, кара сӑмах
резнёй прил. эреш лё, чӗнтӗрлӗ; касса
тунӑ, касса илемлетнё; резные налични
ки окон эреш лё чӳрече хашакисем
резолютивный прил. хуш уллӑ, пётёмлетӳллӗ; резолютивная часть документа
документӑн хушуллӑ пайё
резолюция, -и , ж. 1. (син. постановле
ние, реш ение) йыш ӑну; резолюция ми
тинга митинг йыш ӑнӑвӗ 2. резолю ци, ху
шу (пудлйх документ дине дырса хуни); на
ложить резолюцию хушу ҫыр
резён, -а, м. (син. основание, смысл)

сӑлтав, тивӗҫ, йӳтӗм; нет резона с ним
спорить унпа тавлаш ма сӑлтав ҫук
резонанс, -а, м. 1. резонанс (пёр япала
чӳхенӗвӗ тепёр япалана чӳхентерни, ҫавна
м ай сасӑ вййланни)', резонанс скрипки
сӗрме купӑс резонансё 2. перен. сарӑлу;
сарӑлни; кӑсӑклантарни; статья вызвала
большой резонанс среди читателей статья
вулакансене хытӑ кӑсӑклантарчӗ
резонёр, -а, м., резонёрка, -и, ж. резо
нёр (ӑс парса калаҫма юратакан)
резонёрский прил. резонёр -ё; резонёрла, ӑс паракан; говорить резонёрским то
ном ӑс парса калаҫ
резбнный прил., резбнно нареч. (син. о с
новательный, разумный; ант. безоснова
тельны й) тёплё, тивӗҫлӗ, вы рӑнлӑ, йӳтёмлё; резбнный вопрос тивӗҫлё ыйту; он
говорит резонно вӑл вырӑнлӑ калать
результӑт, -а, л<. 1. (син. итог) тухӑҫ,
усӑ, пайта, результат; результат месячной
работы пёр уйӑх ёҫленин пайти; резуль
таты научного исследования ӑслӑлӑх тёпчевён результачёсем 2. (син. показатель)
кӑтарту (ӑм ӑрт ури ҫит ӗнӳ); результат
лыжника йӗлтӗрҫӗ кӑтартӑвӗ ♦ в резуль
тате чего -а(-е) пула
результативность, -и, ж. тухӑҫлӑх, усӑллӑх, пайталӑх, лайӑх результат пулни
результативный прил., результативно на
реч. тухӑҫлӑ, усӑллӑ, пайталлӑ, лайӑх результатлӑ; результативная встреча усӑллӑ
тӗлпулу
рёзус-фӑктор, -а, м. резус-фактор, ре
зус (донор юнӗ юранине п&гӑртакан япа
ла)
рӗзчик, -а, м., рёзчица, -ы , ж. касуҫӑ,
эреш ҫӗ; касакан, эреш лекен; резчик по
дереву йывӑҫ касса эреш лекен
резь, -и, ж. (син. боль, колики) касса
ыратни, чиксе ыратни; у меня рези в жи
воте манӑн хырӑм касса ыратать
резьба, -ы , ж. 1. касу, эрешлӳ; касса
эреш лени; заниматься резьбой по кости
шӑмӑ касса эреш ле 2. эреш , чёнтёр, ш а
рад (касса илемлет нё япала)', украсить
крыльцо резьбой к р ы л ьц ан а эреш лесе
и лем лет 3. (син. н ар езк а) к асӑм , йёр
(винт ҫине кастарни)', резьба винта стёр
лась винт касӑмӗ якалнӑ
резюмё, нескл., ср. 1. (син. вывод) пётӗмлетӳ; резюме книги дано на английском

языке кӗн еке пӗтӗм летёвне акӑлчан ла
ҫырнӑ 2. резюме (ӗҫе кёрес текен хӑй ҫинчен кӗскен ҫырса пани)
резюмировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что пётёмлет; резю
мировать сказанное в докладе докладра
каланине пётёмлет
рейд1, -а, м. рейд (карапсем тӑма майлӑ
вырйн)', внутренний рейд порта портӑн
шалти рейчё
рейд2, -а, м. 1. (син. набег) тапӑну; тапӑнни; совершить рейд в тыл противника
тӑшман тылне тапӑнса кёр 2. перен. рейд,
тёрёслев; провести рейд готовности к по
севной ҫур аки н е тухма хатёррине тё
рёсле
рёйдовый прил. рейд -ё; тёрёслев -ё;
рейдовая бригада тёрёслев бригади
рёйка, -и, ж. (син. планка) рейка (ансйр
хйма)
рейс, -а, м. рейс, ҫул (палӑртнӑ маршрутпа каймалли); обратный рейс таврӑнӑҫ
ҫул; автобус вышел в рейс автобус рейса
тухнӑ
рёйсовый прил. 1. рейс -ӗ, ҫул -ё; рейсо
вые документы ҫул докуменчёсем 2. рейс
-ё; рейс тӑвакан, ялан ҫӳрекен (ҫирӗплетнё маршрутпа)', рейсовый автобус рейс
автобусё
рейсшина, -ы , ж. рейсш ина (чертёж
тумсьыи вӗҫӗнче урлашкаллӑ линейка)
рёйтинг, -а, м. рейтинг, сумлӑх кӑтартӑвӗ (очкосен хисепёпе шупыаса паш рт ни); рейтинг политического деятеля п о 
ли ти ка ӗҫчен ӗн рейтин гё; спортивный
рейтинг спортри рейтинг
рёйтинговый прил. рейтинг; рейтинго
вый показатель рейтинг кӑтартӑвӗ
рейтузы, -ӳз, мн. рейтуз (ансйр, ҫйтй
йём)', детские рейтузы ача-пӑча рейтузё
рейхстаг, -а , м. рейхстаг (Германире
1945 ҫулччен пулнй парламент, унйн ҫурчё)
рекӑ, -й, вин. рёку и рекӳ, мн. рёки,
рек, рёкам и рекӑм , ж. 1. ш ыв, юхан
шыв; река Сура Сӑр шывё; на берегу реки
юхан шыв ҫыранӗнче; река вышла из бе
регов шыв ейёве тухнӑ 2. перен. (син. по
ток, масса) пысӑк йыш , капланчӑк; люд
ские реки заполнили улицы урамсенче
халӑх лӑк тулли
реквизйровать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; сов. и несов., кого-что (син. за

брать, изъять) реквизаци ту, тытса ил,
туртса ил (патшсиӑх ваш и е ҫар нушисене тивӗҫтерме); реквизировать транспорт
у населения халӑхран транспорт тытса ил
реквизит, -а, м. 1. реквизит (спект аы ь
лартма кирлё тёрлёрен япш асем) 2. р ек 
визит (документра м а н пулмсьии сведенисем)
реквизиция, -и , ж. р екви зици , ты тса
илни, туртса илни; произвести реквизи
цию реквизици ту
реклӑма, -ы , ж. 1. реклама (тавар т уянакансене, куракансене хыпарласа ӳкӗт лени)\ телевизионная реклама телевидени
реклами; торговая реклама суту-илӳ реклам и; плата за рекламу реклам а тӳлевӗ
2. реклама (товара е ыттине мухтакан
пӗлтерӳ); световая реклама ҫутӑ реклами
рекламация, -и , ж. (син. пр етен зи я)
тиркев, реклам аци (япӑх товара илме килёшмесӗр тавӑрни, хакне саплама ыйтни);
предъявить рекламацию на мебель сётелпукана тирке
рекламировать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; сов. и несов., кого-что 1. рекламӑла, реклам а ту; рекламировать новые
товары ҫӗнӗ тавара рекламӑла 2. перен.
(син. расхваливать) мухта, мухтан; рекла
мировать свои успехи харпӑр ҫитӗнӗвӗсемпе мухтан
рекламный при.I. реклама -ё; рекламный
ролик реклама роликё; рекламная компа
ния реклама ком панийё
рекламодатель, -я, м. реклама паракан
рекогносцирбвка, -и , ж. (син. развед
ка, обследование) рекогносцировка, раз
ведка
рекомендательный прил. сӗнӳ -ӗ, сунӑм
-ӗ; сёнӳллё; сён н ё; рекомендательный
список литературы вулама сённё кёнекесен списокё
рекомендация, -и , ж. сӗнӳ, сунӑм; с ё н 
ни, сунни; учесть рекомендацию специа
листа специалист сённине шута ил
рекомендовать, наст, и будущ. -дӳю ,
-дӳешь; прич. -бванны й; сов. и несов., сов.
такж е порекомендовӑть и отрекомендо
вать, кого и что и с неопр. ф. (син. пред
лагать) сён, сун; сӗнӳ пар, канаш пар;
врачи рекомендуют ему отдохнуть врачсем ӑна канма сёнеҫҫӗ
реконструировать, наст, и будущ. -рую,

-руеш ь; сов. и несов., что (син. п ере
строить) реконструкциле, ҫӗнет, ҫӗнетсе йёркеле; реконструировать цех цеха
ҫёнет
реконструкционный прил. реконструкци
-ӗ, ҫӗнетӳ -ё; реконструкционный период
ҫӗнетӳ тапхӑрӗ
реконструкция, -и, ж. (син. переустрой
ство) р е к о н с тр у к ц и , ҫӗн етӳ; ҫ ӗн е т н и ,
ҫӗнӗлле йёркелени; произвести реконст
рукцию здания ҫурта малтанхи пек юсаса
ларт
рекбрд, -а, м. рекорд (спортри, ӗҫри чи
пысйк ҫитӗнӳу, мировой рекорд тёнче рекорчё установить рекорд в беге чупассипе рекорд ту
рекордист, -а, м., рекордистка, -и, ж.
рекордҫӑ (чи пысйк тухйҫ паракан выльйх);
корова-рекордистка рекордҫӑ ёне
рекбрдный прил., рекбрдно нареч. чи
пы сӑк, чи чаплӑ; рекордлӑ; рекордные
темпы работы чи пы сӑк ӗҫ хӑвӑртлӑхӗ; в
рекордно короткий срок чи кёске вӑхӑтра
рекордсмӗн, -а, м., рекордсменка, -и, ж.
р екордсм ен, рекордҫӑ (спортсмен); ре
кордсмен мира тёнче рекордсменё
рекреация, -и , ж. (син. отдых) кану;
канса илни (ӗҫлесе ывйннй хыҫҫйн)
рёкрут, -а, м. никрут, салтак (18 тата
19 ӗмӗрсенчи Раҫҫейре — салтака панй
ҫамрйк)', сдать в рекруты салтака пар
рёкрутский прил., стар, рекрут -ё; рек
рутский набор салтака илни
ректификация, -и , ж. (син. перегонка)
тасату; ректиф икаци; тасатни, ректиф икацилени (ятарлй хатёр витёр юхтарса)
ректификационный npui. тасату -ё; рек
тиф икаци -ё; ректификационная колонка
ректиф икаци колонки
ректифицировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., что
(син. перегонять) тасат (ректификаци х а 
тёрё витёр юхтарса)\ ректификационный
спирт тасатнӑ спирт
рёктор, -а, м. ректор (аслй ш кул ертӳҫи)\ ректор университета университет
ректорё
ректорӑт, -а, м. ректорат (аслй шкула
ертсе пыракансем)
рёкторский прил. ректор -ё; ректорский
кабинет ректор кабинечё
релё, нескл., ср. (электричество ҫулне

уҫакан е чаракан хатӗр)\ электромагнит
ное реле электромагнит релейё
релевантный прил. пы сӑк пӗлтерӑшлӗ;
уйӑрма пулӑш акан; релевантные призна
ки пысӑк пёлтерёшлё паллӑсем (пусӑмӑн)
религиовӗдение, -я , ср. тӗн ӑслӑлӑхӗ
(тӗрлё тӗнсене тӗпчекен ӑслӑлӑх)
религибзность, -и , ж. тӗне парӑнн и,
турра ӗненни
религибзный прил., религиозно нареч.
1. тӗн -ӗ; религиозное учение тӗн вӗрентӗвӗ; религиозно настроенный человек тӗн
майлӑ ҫы н 2. (син. верующ ий) тӗне ӗненекен, турра ӗненекен
религия, -и , ж. тӗн; христианская ре
лигия христиан тёнё; языческая религия
ыр-усал тёнё
релйквия, -и , ж. асӑмлӑх, асӑнм алӑх
япала; эта фотография — наша семейная
реликвия ку сӑн ӳкерчӗк — пирён килйыш ри асӑнмалӑх япала
релйкт, -а, м. (син. пережиток) реликт
(аваллӑхран юлнӑ чёр чун е ӳсен-тӑран)
реликтовый прил. реликт
аваллӑхран
юлнӑ; реликтовый лес авллӑхран юлнӑ
вӑрман
рельёф, -а, м. 1. рельеф, ҫӗр пичё; гор
ный рельеф сӑрт-ту рельефё; рельеф ме
стности ҫӗр пичё 2. (син. вы пуклость)
мӑкӑрӑлчӑк (яка вырӑнта мӑкӑртса тунӑ
сӑн, кӗлет кё)\ глобус с рельефами мӑкӑрӑлчӑк глобус
рельёфный прил., рельефно нареч. 1. ре
льеф -ӗ; ҫӗр питёнчи; рельефные особен
ности ҫӗр пичӗн уйрӑмлӑхӗсем 2. (син.
выпуклый) мӑкӑр, мӑкӑрӑлчӑк; рельефное
изображение мӑкӑрӑлчӑк сӑнар 3. перен.
(син. отчётливы й, вы разительны й; ант.
смутный, неясны й) уҫӑмлӑ, курӑмлӑ; пи
сатель рельефно изобразил героя ҫыравҫӑ
сӑнара курӑмлӑн ӳкерсе кӑтартнӑ
рельс, -а, мн. -ы , -ов, м. рельс; трам
вайные рельсы трамвай рельсёсем; уло
жить рельсы рельс хыв; поезд сошёл с
рельсов поезд рельссенчен тухса кайнӑ
рельсовый прил. рельс -ё; рельслӑ; рель
совый путь рельслӑ ҫул
ремарка, -и, ж. (син. пояснение) ӑнлантару, асӑрхаттару; ӑнлантарни, асӑрхаттарни (автор пьеса тексчӗ ҫумне хушса
дырни)
ремённый прил. чён ...; хӑю ...; чёнлё.

хӑюллӑ; ременный кнут чён пушӑ; ремен
ная передача хӑюллӑ ҫыхӑну (станокра)
ремёсленник, -а, м., ремёсленница, -ы,
ж. 1. ӑста, алӑсти, ремесленник; ремес
ленник-гончар чӳлмек ӑсти; мелкие ремес
ленники вакӑ алӑстисем 2. перен. тёпсёр
ҫын, ӗҫе пӗлмен ҫын
ремёсленничать, -аю, -аешь; несов. ӑстала, ал ӗҫпе ӗҫле, алӑсти пул
ремёсленничество, -а, ср. алӑсталӑх
ремёсленный прил., ремеслённо нареч.
1. (син. кустарь) ал ӗҫ -ӗ; алӑсталӑх -ё;
ремесленные изделия алӑсталӑх таварёсем
2. перен. (син. ш аблонный; ант. творчес
кий) тёпсёр, япӑх, паха мар ♦ ремеслен
ное училище ремесла училищ и (рабочисем вёрентсе хатёрлекен шкул)
ремеслб, -ӑ, мн. ремёсла, -сел, -слам,
ср. ӗҫ, ремесла; ал ӗҫӗ, алӑсталӑх; ремес
ло портного ҫӗвӗҫ ӗҫӗ; овладеть ремеслом
ӑсталан, ӗҫе хӑнӑх
ремилитаризация, -и, ж. ҫӗнӗрен хӗҫпӑш алланни, вӑрҫа хатӗрленни; ремили
таризация экономики эконом икӑна вӑрҫа
хатӗрленме ӗҫлеттерни
рембнт, -а, м. 1. (син. починка) юсав;
юсани; ремонт обуви атӑ-пуш м ак юсани;
капитальный ремонт здания ҫурта тёпрен
юсани 2. (син. пополнение) хушӑнтарни
(выльӑх кӗтӗвне)
ремонтйровать, -ую, -уешь; несов., отремонтйровать сов., что (син. чини ть)
юса; отремонтировать трактор трактора
юсаса ларт
рембнтник, -а, м., рембнтница, -ы, ж.
ю савҫӑ, ю сакан; дорожные ремонтники
ҫул юсакансем; слесарь-ремонтник юсавҫӑ
слесарь
рембнтный npui. юсав -ё; ремонтный цех
юсав цехё
ренегбт, -а, м.. ренегатка, -и , ж. (син.
отступник, изм енник) сутӑнчӑк; сутакан,
тунакан; политический ренегат политикӑри сутӑнчӑк
ренегатский прил. сутӑнчӑк -ё; сутӑнчӑкла; ренегатский поступок ренегатла
хӑтланӑш
ренегйтство, -а, ср. (син. отступниче
ство) сутӑну, сутӑнчӑклӑх; сутӑнни, тунни
рёнта, -ы , ж. (син. проценты ) рента
(укҫа-т енкӗ е пурлйх хывса тӑтӑшах u ie-

кен тупйш); земельная рента ҫӗр ренти;
жить на ренту рентӑпа пурӑн
рентабельность, -и, ж. (син. доходность;
ант. убыточность) тупӑшлӑх; рентабель
ность фермы ф ерма тупӑшлӑхӗ; повысить
уровень рентабельности тупӑшлӑх ш айне
ӳстер
рентабельный прил., рентабельно нареч.
(син. доходны й; аи/л.убыточный, нерен
табельны й) тупӑшлӑ; рентабельно вести
хозяйство хуҫалӑхран тупӑш илсе тӑр
рентгён, -а, род. мн. рентгёнов и рентгён, м. I. рентген (рентген паййркисемпе
ҫутатса пӑхни) 2. рентген (рентген пайӑркисен виҫи)
рентгеновский прил.: рентгеновские лучи
рентген пайӑркисем (япаласем витёр т ух
ма пулт а р а ка н элект ром агнит паййркисем); рентгеновский снимок рентген
ӳкерчӗкӗ
рентгенограмма, -ы , ж. рентгенограм 
ма (рентген пайӑркисем пулӑшнипе тунӑ
ӳкерчӗк)
рентгенография, -и , ж. рентгенографи
(ут пайёсене рентген пайӑркисем пулйшнипе ӳкерсе илни)
рентгенблог, -а, м. рентгенолог (рент
генологи специалисчё)
рентгенологический прил. р ен тген о л о 
ги -ё; рентгенологические исследования
рентгенологи тёпчевёсем
рентгенология, -и, ж. рентгенологи (медицинӑн ӳт -п ӗве рент ген паййркисемпе
сиш емелли майсене тёпчекен уйрймё)
рентгенотерапия, -и , ж. рентгенотерапи (рентген паййркисемпе сит ени)
реорганизация, -и , ж. ҫӗнӗлле йёрке
лени
реорганизовать, наст, и будущ. -зӳю, -зӳешь; прич. -бванны й; сов. и несов., что
ҫёнӗлле йёркеле; реорганизовать управле
ние промышленностью пром ы ш лен ноҫа
ертсе пы рассине ҫӗнӗлле йёркеле
рёпа, -ы , ж. ҫарӑк; сеять репу ҫарӑк ак
репарацибнный npai. репараци -ё; ре
парационные платежи репараци тулевёсем
репарация, -и , ж. репараци (вӑрҫӑра
парӑннй ҫӗршыв ҫӗнтерекеннине хйй кӳнӗ
сиеншён паракан укҫа-т енкӗ тата пурлйх)
репатриант, -а, м., репатриантка, -и, ж.
реп атр и ан т (репат риаципе т аврйнакан
ҫын)

репатриацибнный прил. репатриаци -ё;
репатриационный лагерь репатриаци лагерё
репатриация, -и , ж. репатриаци (ют
ҫӗршыва лекнё салтаксене е унта тарса
кайнй ҫынсене хййсен ҫӗршывне тавйрни)
репатрийровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов. репатриациле, репат
риаци ту
репёй, -я, м.. репёйник, -а, м. (син. л о 
пух) курш анак, хупах; лист репейника хупах ҫулҫи; пристал, как репей курш анак
пек ҫыпҫӑнчӗ
репёйный прил. курш анак -ё; репейное
масло курш анак ҫӑвӗ
репертуйр, -а, м. 1. репертуар (театрта лартакан пьесйсем); классический ре
пертуар классика репертуарё; включить в
репертуар репертуара кёрт 2. репертуар
(юрйҫй юрлакан, музыкант е оркестр калакан хайлавсем)
репертуарный прш. репертуар -ё; репер
туарный сборник репертуар сборникё
репетировать, -рую, -руешь; несов., от
репетировать, прорепетировать и срепе
тировать сов. 1. что (син. разучивать)
вы лям а вёрен, репетици ту, репетици
иртгер; репетировать роль роле выляма
вёрен; артисты прорепетировали пьесу арт и стсем п ьеса р е п е т и ц и н е и рттер ч ӗҫ
2. кого (син. учить, подучивать) вёрент,
вӗренме пулӑш, репетитор пул
репетитор, -а, м., репетиторша, -и , ж.
репетитор (тара кёрёшсе вёренме пулйшакан учитель)', нанять репетитора репети
тор тыт
репетиторство, -а, ср. репетитор ӗҫӗ
репетицибнный прил. репетици -ё; ре
петиционный зал репетици залё
репетиция, -и, ж. репетици (выляма хатёрленсе вёренни); генеральная репетиция
ю лаш ки репетици; репетиция концерта
концерт репетицийё
рёпица, -ы , ж. хӳре кӑкӗ (выльйхсен)
рёплика, -и, ж. 1. (син. ответ, возра
жение, отклик) хурав; хуравлани (камйн
та пулин сймахёсене); подать реплику ху
рав ту 2, реплика, сӑмахсем (пьесйри сйнар пёр йстймра калани)
репортйж, -а, м. репортаж (пулни-иртнине куҫйн курса ҫутатса пани); газетный
репортаж хаҫат репортажё; вести телеви-

знойный репортаж телевиденипе репор
таж пар
репортӑжный прил. репортаж -ё; репортажный жанр репортаж жанрё
репортёр, -а, м., репортёрша, -и , ж. ре
портёр (репортаж тӑвакан журнашст)
репортёрский прил. репортёр -ё; репор
тёрский талант репортёр ӑсталӑхӗ
репрессйровать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., кого
(син. преследовать) хёс, хёсёрле; репрес
сировать за политические убеждения политикӑри шухӑшсемшӗн хёсёрле
репрессйвный прил. репресси -ё; хёсёрлев -ё; репрессивные меры репресси
ӗҫӗсем
репрёссия, -и , ж. (син. преследование)
репресси, хӗсӳ, хёсёрлев; хёсёрлени; под
вергать репрессиям хёсёрле
репродӳктор, -а, м. (син. громкоговори
тель) репродуктор (радиоприемникйн сасса вӑйлатакан хатёрё)
репродукция, -и, ж. 1. (син. воспроиз
ведение) репродукци; репродукцилени,
ре продукци туни (ӳкерчӗке нумайлатни);
фотографическая репродукция портрета
сӑн ӳкерчӗке фотограф ипе репродукци
лени 2. репродукци (чӑн ӳкерчӗкрен тунӑ
копи)', цветная репродукция картины ӳкерчёкён тёслё репродукцийё 3. (син. раз
множ ение) ӗрчетӳ; ёрчетни, хунаттарни;
репродукция племенных животных ӑратлӑ
выльӑх ӗрчетни
репс, -а, м. репс (вёт ё картлӑ катан
пир е пурҫӑн пусма)
рёпсовый npu,i. репс ...; репс -ё; репсо
вая кофта репс кофта
рептйлия, -и , ж. (син. пресмы каю щ ее
ся) ш ӑван-ш уҫан, ҫӗлен-калта (ку шута
тимёр шапа та кёрет)
репутӑция, -и , ж. ят, ят-сум; человек с
хорошей репутацией ятлӑ-сумлӑ ҫын; за
пятнать репутацию ята яр
рёпчатый npuji. пуҫлӑ; ҫарӑк евёр; реп
чатый плод ҫарӑк евёр ҫимӗҫ; репчатый
лук пуҫлӑ сухан
ресницы, -йц , ед. -а, -ы , ж. куҫ тёкё;
густые ресницы ҫӑра куҫ тёкё
респектабельность, -и , ж. чап, ят-сум;
кёрнеклёх
респектабельный прил., респектабельно
нареч. (син. почтенны й) хисеплё, чаплӑ,

ятлӑ-сумлӑ; ятуллӑ, кёрнеклё; респекта
бельный вид кёрнеклё пӳ-си; респекта
бельная фирма ятлӑ-сумлӑ ф ирма
респондёнт, -а, м. респондент, хуравлакан (анкета ыйтӑвне е журналист ыйтнине)
республика, -и, ж. 1. (ант. монархия,
диктатура) республика (аслӑ влаҫа халӑх
суйланӑ органсем тытса тӑрас йёрке)', де
мократическая республика демократиллё
республика 2. республика (ҫавнашкал тытӑмлӑ патшалӑх); Чувашская Республи
ка Чӑваш Республики
республиканец, -нца, м., республикан
ка, -и, ж. 1. республиканец (республика
йёркишён таракан) 2. республиканец (республиканецсен партийён членё)
республиканский прил. 1. республика
-ӗ; республикӑри; республиканские орга
ны власти республикӑн власть органёсем
2. республиканецсен -ё; республиканская
партия республиканецсен партийё (сам.,
ClUApa)
рессора, -ы, м. сиктёрме, рессора: рес
соры тарантаса тӑрантас сиктёрми; рес
соры автомобиля автомобиль рессори
реставратор, -а, м. реставратор, ҫӗнетӳҫӗ, ӳнер палӑкӗсене, авалхи ҫуртсене
юсаса ҫӗнетекен
реставрационный прил. реставраци -ё;
ҫӗнетӳ -ё; реставрационные работы ҫӗнетӳ
ӗҫӗсем; реставрационная мастерская рес
тавраци мастерскойё
реставрация, -и , ж. 1. реставраци; ҫӗнетӳ; ҫӗнетни; реставрацилени; реставра
ция храма чиркёве юсаса ҫӗнетни 2. тавӑру; тавӑрни (пёрре сирпӗтсе антарнӑ по
лит ика тытӑмне тепёр хут вӑя кёртни);
реставрация монархического строя патша
тытӑмне тавӑрни
реставрировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., сов. такж е отрес
таврировать, что реставрац иле, ҫӗнет,
юсаса ҫӗнет; отреставрировать древнюю
икону авалхи турӑша юсаса ҫӗнет
ресторан, -а, м. ресторан (ҫӗрлеччен ӗҫлекен, эстрада музыки ка ю ка н апапиану
ҫурчё)
ресторанный прил. ресторан -ё; ресто
ранный зал ресторан залё
ресторӑтор, -а, м. ресторан хуҫи
реструктуризация, -и, ж. 1. (син. пере

стройка) (тытӑма улӑштарни, ҫӗнёые йӗркы ен и ) 2. реструктуризаци (банка хывнӑ
укҫа хисепне mama ӑна уср а м а и и сроксене улӑштарни)
реструктурировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й (син. перестроить) реструктуризациле, реструктуризаци ту
ресурс, -а, м. (син. запасы, средства, ис
точники) запас, пуянлӑх, пурлӑх, ҫӑлкуҫ;
природные ресурсы ҫут ҫанталӑк пуянлӑхӗсем; финансовые ресурсы укҫа-тенкӗ запасӗсем ♦ ресурс двигателя двигателӗн ёҫ
хевти
ресурсосберегающий npuji. пурлӑх перекетлекен; ресурсосберегающие технологии
пурлӑх перекетлекен технологисем
ретивость, -и , ж., разг. (син. усердие)
тимлӗх, тӑрӑшулӑх, ӗҫченлӗх
ретивый npu/i., ретиво нареч., разг. (син.
усердны й, бы стры й) тим лӗ, тӑрӑш уллӑ,
ӗҫчен; ретиво взяться за дело ӗҫе тимлесе тытӑн
рестрансляцибнный прил. рестр ан сляци -ё; рестрансляционный пункт рестрансляци пункчё
рестрансля'ция, -и , ж. р естр ан сл яц и
(радио, телевидени передачисене йышйнса
ма/галла пани)
ретроспективный прил., ретроспективно
нареч. (ант. перспективны й) каялла; ирт
нё вӑхӑталла; ретроспективный взгляд
иртнё вӑхӑталла пӑхни; ретроспективный
показ фильмов иртнё вӑхӑтри ф ильм сене
кӑтартни
ретушёр, -а, м. ретушёр (ретушь тӑвакан худож ник)
ретушировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., сов. также отретуши
ровать, что ретуш ьле, ретуш ь ту; от
ретушировать снимок ф отоӳкерчӗке р е
туш ь ту
рётушь, -и , ж. (син. подрисовка) р е
туш ь (ӳкерчӗке пичетлеме юсаса ӳ керн и)
реферат, -а, м. реферат (кёнекере е статьяра мён ҫырнине кёскен каласа пани)
реферёндум, -а, м. референдум (пёр-пёр
пысӑк пёлтерёш лё ыйтупа пётём халйх
шухӑшне ыйтса пёлни)', провести референ
дум референдум иртгер
реферёнт, -а, м. (син. консультант) ре
ф ерент (пуҫлӑха пёр-пёр ыйтупа канаш
парса пулйшакан специалист); референт по

зарубежным связям ют ҫӗрш ы всемпе тытакан ҫыхӑнусен референчё
реферйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., сов. такж е прорефе
рировать, что реферат ҫыр, реферат ха
тёрле; прореферировать книгу кёнеке та
рах реферат ҫыр
рефинансирование, -я, ср. реф инанси
рован и (малтан палӑртни ҫумне хушса
укҫа-т енкӗ уйӑрса пани)
рефлёкс, -а, м. рефлекс (чёрё организм
хӑйне тивнине, витернине хуравлани); ус
ловные рефлексы хуш ӑнан реф лекссем
(организм хӑй пурӑннӑ май туяннисем); без
условные рефлексы еткерлёх рефлекссем
(мён ҫуралнӑран пуррисем)
рефлектор, -а, м. реф лектор (ҫутӑ пайӑркисене пухса каялла ӳкерекен авмака
тёкёрУ, фонарь с рефлектором реф лекторлӑ хунар
рефбрма, -ы, ж. (син. преобразование,
переустройство) реф орма, улӑштару, ҫӗнетӳ; улӑш тарни, ҫӗнетни; экономическая
реформа эконом икӑна улӑштарни; школь
ная реформа шкул реф орми
реформатор, -а, л<. реформатор, улӑштаруҫӑ, ҫӗнетӳҫӗ
реформаторский npaii. реф орматор -ӗ;
реформаторла; реформаторское предложе
ние реформаторла сӗнӳ
реформировать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; сов. и несов., что реф ормӑла, ре
ф орм а ту; улӑштар, ҫӗнет; реформировать
экономику эконом икӑна реформӑла
рефрижератор, -а, м. (син. холодильник)
рефриж ератор (холодильниклӑ вагон, к а 
рап е автомобиль)
рехнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься, прост,
(син. помеш аться) ӑсран тух, ухмаха ер
рецензёнт, -а, м., рецензёнтка, -и , ж.
хаклавҫӑ, рецензент (рецензи ҫыракан)
рецензировать, -рую , -руеш ь; несов.,
прорецензировать и отрецензировать сов.,
что хакла, хакласа ҫы р, рецензиле; про
рецензировать книгу кён екен е хакласа
ҫы р
рецёнзия, -и, ж. (син. отзыв) хаклав, ре
цензи; положительная рецензия ырлавлӑ
р ец ен зи ; написать рецензию на новый
спектакль ҫӗнӗ спектакле хакласа ҫыр
рецёпт, -а, м. рецепт (врач эмел илме
ҫырса панӑ хут)', продажа лекарств по ре

цептам эмелсене рецептпа сутни; выпи
сать рецепт рецепт ҫырса пар 2. ӑслай,
рецепт (апата епле пӗҫермеллине ҫырса кӑтартни)\ рецепт изготовления шыртана
шӑрттан пӗҫермелли ӑслай
рецептура, -ы , ж. рецептура, рецептсен пуххи
рецидив, -а, м. 1. таврӑну, вӗрёлӳ; таврӑнни (чир), вёрёлни; рецидив лихорадки
сив чир таврӑнни 2. рецидив (пёрре судпа айӑпланӑ ҫын каллех айӑпа кёни)
рецидивист, -а, м., рецидивистка, -и, ж.
рецидивист, каллех преступлени тӑвакан;
вор-рецидивист каллех вӑрӑпа тытнӑ ҫын
(тӗрмере ларса тухнӑ хыҫҫӑн)
речевбй npwi. пуплев -ӗ; чӗлхе -ӗ; ре
чевые средства чӗлхе мелӗсем
речӗние, -я, ср. (син. словосочетание)
сӑмах майлашӑвӗ (тӑтӑшах тӗл пулаканни)
речитатйв, -а, м. кӗвӗллӗ пуплев; чи
тать речитативом кӗвӗ ҫеммипе вула
рӗчка, -и , ж. ҫырма, шыв; на берегу
речки ҫырма хёрринче
речник, -ӑ, м., речнйца, -ы , ж. юхан
шыв ӗҫченӗ
речнбй прил. ш ы в -ё, юхан ш ыв -ё,
ҫырма -ё; речная вода ҫырма шывё; реч
ной порт юхан шыв порчё
речь, -и , мн. рёчи, -ёй, ж. 1. (син. го
ворение) пуплев, калаҫу; пуплени, калаҫни; органы речи пуплев органёсем; от
чётливая речь уҫӑмлӑ пуплев; человек вла
деет речью этемён калаҫу пултарулӑхӗ пур
2. (син. язы к) чёлхе, пуплев; звучит чу
вашская речь чӑваш чӗлхи янӑрать; ис
пользование языковых средств в речи чёлхе мелӗсемпе пуплевре усӑ курни 3. (син.
разговор, беседа) калаҫу, пуплешӳ, сӑмах,
сӑмах-ю мах; О чём идёт речь? Сӑмахюмах мён ҫинчен пырать?; выступить с
речью на митинге митингра сӑмах кала ♦
части речи пуплев пайёсем
решать, см. решйть
решаться, см решйться
решающий npwi. (син. главный, важней
ший) татӑклӑ, тёп, чи кирлё; в решаю
щий момент чи кирлё самантра ♦ реша
ющий голос ӗҫ тӑвакан сасӑ (пухусенче)
решёние, -я, ср. 1. йышӑну; йы ш ӑнни,
татса пан и; решение этого вопроса от
меня не зависит ку ыйтӑва татса парасси

м анран килмест 2. (син. постановление)
йыш ӑну, реш ени; решение собрания пуху
йышӑнӑвӗ; принять решение реш ени йышӑн 3. (син. вывод, заклю чение) шухӑш,
пӗтӗмлетӳ; принять окончательное реше
ние татӑклӑ пӗтӗмлетӳ ту 4. (син. ответ,
разгадка) тупсӑм; решение задачи задача
тупсӑмӗ
решетб, -ӑ, мн. реш ёта, -ёт, -ётам, ср.
ала; просеять муку через решето ҫӑнӑха
алапа алла ♦ чудеса в решете тёлёнтер
мёш япала
решётка, -и, ж. 1. реш етке; проволоч
ная решётка пралук реш етке; оконная
решётка чӳрече реш етки; угодить за ре
шётку тёрмене лек 2. (син. ш такетник)
ш ӑтӑрнак, чикме; решётка палисадника
пӳрт умӗнчи ш ӑтӑрнак карта
решётчатый и решётчатый прил. реш ет
ке ...; ш ӑтӑрнак ..., чикме ...; решеткеллё;
решётчатая ограда ш ӑтӑрнак карта; ре
шётчатое окно решеткеллё чӳрече
решймость, -и , ж. (син. смелость, ре
ш ительность) ҫирӗп кӑмӑл, хӑюлӑх, хастарлӑх; проявить решимость ҫирёп кӑмӑллӑ пул
решйтельность, -и, ж. (син. твёрдость,
непреклонность) ҫирӗплӗх, хӑюлӑх, хастарлӑх; проявить решительность хастар
пул
решйтельный прил., решйтельно нареч.
1. (син. твёрдый, непреклонны й; ант. не
реш ительный) ҫирӗп, хӑюллӑ, хастар; ре
шительный характер ҫирӗп кӑмӑл; дей
ствовать решительно хӑюллӑ пул, хӑюлӑх
кӑтарт 2. (син. важ ны й, окончательны й)
татӑклӑ, чи кирлё; наступил решительный
момент татӑклӑ сам ант ҫитрӗ 3. нареч.
(син. вовсе, совсем) пачах, вуҫех, йӑлтах;
он решительно ничего не понял вӑл пачах
нимён те ӑнланмарӗ; мальчик решитель
но отбился от рук ача йӑлтах иртёхсе кайнӑ
решйть, будущ. -шӳ, -ш йш ь; прич. -ш ённы й; сов., решйть несов. 1. с неопр. ф.
шутла, те, шут ту, кӑмӑл ту, шухӑш тыт;
мы решили продать дом эпир пӳрте сутас
терёмёр 2. что и с неопр. ф. (син. поста
новить) йыш ӑн, тат, татса пар; суд ре
шил дело в его пользу суд ӗҫе ун майлӑ
татса пачё 3. (син. разгадать) шутла, шут
ласа туп, тупсӑмне туп; решить задачу за

дача шутла ♦ решить судьбу человека ҫын
кун-ҫулне татса пар
решиться, будущ. -ш ӳсь, -ш йш ься; сов.,
решаться несов. 1. на что и с неопр. ф.
(син. отважиться) шут ту, шухӑш тыт; хӑю
ҫитер; я не решаюсь участвовать в кон
курсе ман конкурсра хутшӑнма хӑю ситмест 2. 1 и 2 л. не употр. татӑл; вопрос
решился быстро ыйту часах татӑлчӗ
реять, рёю, рёешь; несов. 1. (син. л е
тать, парить) ярӑнса вӗҫ; коршун реет в
вышине тӳпере хӑлат ярӑнса вӗҫет 2. 1 и
2 л. не употр. (син. развеваться) вёлкёш ,
варкӑш ; реют знамёна ялавсем вёлкёшеҫҫӗ
рёв, -а, м. 1. мӗкӗрӳ; м ёкёрни; кёрлев;
кёрлени; рёв быка вӑкӑр мёкёрни; рёв мо
торов моторсен кёрлевё 2. макӑру, м акӑрашу; макӑрни; дети подняли рёв ачасем
хытӑ макӑраш м а тытӑнчӗҫ
ржаветь и ржавёть, -еет и -бет, 1 и 2 л.
не употр.; несов., заржаветь и заржаветь
сов. тугӑх; лопата заржавела кӗреҫе тугӑхса ларнӑ
ржавчина, -ы , ж. тутӑх; ржавчина по
крыла железо тимӗре тутӑх пуснӑ
ржавый прил. тутӑх, тутӑхнӑ; ржавый
гвоздь тутӑхнӑ пӑта
ржание, -я , ср. кӗҫенӳ, кӗҫенни; ржа
ние коней утсем кӗҫенни
ржаной прил. ыраш -ё; ржаная мука
ыраш ҫӑнӑхӗ; ржаное поле ыраш пусси
ржать, рж у, рж ёш ь; несов. 1. кӗҫен,
ахӑр; лошадь ржёт лаш а кӗҫенет 2. ахӑлтат, ахӑрса кул
риза, -ы , ж. 1. риза (пупсен кёлё тумё)
2. (син. оклад) турӑш ки пки, турӑш вит
ти; икона в золоченой ризе виттине ылтӑнланӑ турӑш
ризница, -ы , ж. р и за пӳлӗм ӗ (чиркӳре — тумтир тата кёлё хатёрёсем усраmojuu вырйн)
рикошёт, -а, м. рикош ет, ҫапӑнса вӑркӑнни (пуля хыт ӑ япалана лексе айккинелле вӗҫни)
ринг, -а, м. ринг (боксерсем ҫапӑҫакан
тӑваткал вырйн)
ринуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.
(син. броситься, устремиться) ыткӑн, вирхён, тапса сик, чупса кай; ринуться на
врага гӑшман ҫине ыткӑн
рис, -а, м. рис; плантация риса рис пус

си; пирог с рыбой и рисом пулӑпа рис
кукӑлӗ
риск, -а, м. 1. (син. опасность) хатарлӑх,
хӑрушлӑх; риск банкротства пан крута ту
хас хӑрушлӑх; тут нет никакого риска кунта нимӗнле хатарлӑх та ҫук 2. теветкеллёх; он действует на свой риск вӑл хӑйне
ш анса ӗҫлет
рискбванный прил., рискбванно нареч.
(син. опасны й ) хатарлӑ, хӑруш ӑ, теветкеллё; рискованное дело теветкеллӗ ӗҫ;
нельзя поступать рискованно хатарлӑ хӑтланм а юрамасть
рисковать, -кӳю , -кӳеш ь; несов. 1. хатарлан, харсӑрлан, теветкеллен; он не бо
ится рисковать вӑл харсӑрланать 2. (син.
мочь) пултар; мы рискуем опоздать на по
езд эпир поездран юлма пултаратпӑр
рисование, -я, ср. ӳкерӳ; ӳкерни; урок
рисования ӳкерӳ урокё; тетрадь для ри
сования ӳкермелли тетрадь
рисовӑть, -сӳю, -сӳешь; прич. -бванный;
несов., нарисовать сов. 1. ӳкер, ӳкерчӗк
ту; рисовать цветными карандашами тёслё
кӑранташ семпе ӳкер; художник нарисовал
пейзаж художник пейзаж ӳкернӗ 2. пе
рен. (син. изображать, представлять) сӑнла, сӑнарла, ӳкерчӗкле; рисовать в вооб
ражении ӑсра сӑнарла
рисоваться, -сӳю сь, -суеш ься; несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. виднеться, ка
заться) курӑн, курӑнса тӑр; сӑнлан; вда
ли рисовались очертания гор и н ҫетре
сӑрт-ту ёлки курӑнса тӑнӑ 2. (син. ж еман
ничать) курнӑҫлан, хуҫкалан, янкӑслан;
рисоваться на людях ҫынсем умёнче курнӑҫлан
рисовбдство, -а, ср. рис акса туни, рис
ӳстерни
рисовбдческий прил. рис акса тӑвакан,
рис ӳстерекен
рисовбдческое хозяйство рис ӳстерекен
хуҫалӑх
рисовый прил. рис -ё; рисовая каша рис
пӑтти
рисунок, -нка, м. 1. (син. изображение)
ӳкерчӗк, сӑн; рисунок карандашом кӑранташ па тунӑ ӳкерчӗк; рисунок дома ҫурт
ӳкерчӗкӗ 2. (син. узор) тёрё, эреш ; ткань
пёстрого рисунка чӑпар тӗрӗллӗ пусма
ритм, -а, м. 1. ритм (тёрлё элементсем
пёр йёркепе ылмашса пыни), музыкальный

ритм музыка ритмё; ритм движений хусканусен ритмё 2. перен. йӗрке, ҫемӗ; калкаллӑх; ритм работы ӗҫ кал-каллӑхӗ; войти
в ритм жизни пурнӑҫ йӗркине хӑнӑхса ҫит
ритмика, -и, ж. 1. ритмлӑх, ритм тытӑмӗ; ритмика стиха сӑввӑн ритм тытӑмӗ
2. ритмика (музыка ҫеммипе ритмлӑ хусканусем туни)', урок ритмики ритм ика
урокё
ритмический прил. (син. ритм ичны й)
ритм -ӗ; ритмлӑ, ҫемӗллӗ; ритмическая
гимнастика ритмлӑ гимнастика
ритмичность, -и , ж. йёркелёх, калкаллӑх; ритмичность в работе ёҫри калкаллах
ритмичный прил., ритмйчно нареч. 1. (син.
ритмический) ритмлӑ, ҫемӗллӗ; ритмичес
кие движения ритмлӑ хусканусем 2. (син.
р азм ер ен н ы й , н ал аж ен н ы й ) йёркеллё,
кал-кал; работать ритмично кал-кал ӗҫле
ритбрика, -и , ж. 1. риторика (оратор
ӑсталӑхӗн теорийе) 2. перен. каппайчӑк
сӑмах, пушӑ сӑмах; заниматься ритори
кой пушӑ сӑмах ҫап
риторический прил.: риторический воп
рос хуравсӑр ыйту
ритуал, -а , м. 1. (син. обряд) йӑлайёрке, йёрке, мешехе; церковные ритуа
лы ҫын пытармалли йёрке 2. (син. цере
мониал) йёрке, мешехе; ритуал приёма
гостей хӑнасене йыш ӑнмалли йёрке
риф, -а, м. риф , чул хысак (тинёс шывё
айёнчен курӑнаканни); коралловые рифы
коралл рифсем; корабль сел на рифы ка
рап чул хысак ҫине ларнӑ
рифлёный прил. (ант. гладкий) картлӑкартлӑ, яка мар; рифлёные подошвы бо
тинок пуш макӑн картӑ-картлӑ тӗпӗ
рифма, -ы , ж. риф м а (сӑвӑ йёркисен
вӗҫӗсем пёр пек янрани); подобрать рифму
рифма туп
рифмовӑть, -мӳю, -мӳешь; прич. -бван
ный; несов., срифмовйть сов. риф м ӑла,
рифма туп
рифмбвка, -и , ж. рифмӑлав; рифмӑлани, риф ма тупни
робёть, -ёю , -ёеш ь; несов., сробёть сов.
(син. пугаться, бояться) ш иклен, хӑра;
имен; ребёнок робеет перед взрослыми ача
ҫитӗннисенчен именет
рббкий прил., рббко нареч. (син. несме
лы й, боязливы й; ант. см елы й) ш иклё,

хӑюсӑр, именчёк; робкий характер хӑюсӑр кӑмӑл; говорить робко именчёклён
калаҫ
рббость, -и, ж. (син. боязливость; ант.
смелость) ш ик, хӑрав, хӑюсӑрлӑх, именчёклёх; испытывать робость ш иклен
рббот, -а, м. робот (ҫын евёр кӑткӑс
хусканусем туса ӗҫлеме пултаракан авто
мат)
робототёхника, -и, ж. робот техники,
роботлӑ техника
ров, рва, мн. рвы, рвов, м. канав, ур;
вырыть ров канав чав
ровёсник, -а, м., ровёсница, -ы , ж., кого
(син. сверстник) тантӑш ; он мой ровес
ник вӑл манпа тантӑш
ровно прост. 1. сою з (син. как) пек,
евёр; он плачет, ровно ребёнок вал пёчёк
ача пекех макӑрать 2. частица (син. буд
то, словно) туйӑнать; мар-и; ровно ктото стучит такам ш акканӑн туйӑнать
рбвный прил., рбвно нареч.; кратк. ф.
-вен, -внӑ, -вно, -внь) и -вны 1. (син.
гладкий, прямой; ант. неровный) тикёс,
такӑр, тӳрем, тӳрӗ; ровная дорога такӑр
ҫул; ровная местность тӳрем вырӑн; прясть
нитку ровно ҫипе пёр тан арла 2. (син.
равномерный, спокойны й) пёр тикёс, пёр
тан; ровный пульс пёр тикёс юн таппи
3. (син. сп о к о й н ы й , уравновеш енны й )
лӑпкӑ, пёр виҫеллӗ; ровный характер лӑпкӑ кӑмӑл 4. (син. одинаковы й, ровный)
пёр пек; разделит ровно пёр пек пайласа
тух 5. нареч. (син. точно, как раз) шӑп,
шӑп та лӑп; ровно в пять часов шӑп пилёк
сехетре 6. нареч. (син. соверш енно, сов
сем) пач, пачах; я ровно ничего не понял
эпё пач нимён те ӑнланмарӑм ♦ ровным
счётом шӑп та лӑп; ровным счётом ниче
го нет пачах ним ён те ҫук
ровнять, -бю , -йеш ь; несов., сровнять
сов., что (син. разравн и вать) тикёсле,
якат, такӑрла, танлаш тар; сровнять с зем
лёй ҫӗрпе тан ту
рог, -а, мн. рогӑ, рогбв и рбги, рбгов,
м. 1. (мн. рогӑ) мӑйрака; рога коровы ёне
мӑйраки; рога жука нӑрӑ мӑйраки 2. (мн.
рогӑ и рбги) эрех какӑрӗ (в ш ь ӑ х мӑйракинчен тунӑ савӑт) 3. (мн. рогӑ) какӑр,
тӳт (мӑйрака евёр музыка инструменчё);
трубить в рог какӑр кала 6 взять быка за
рога тӳрех тёп ыйтӑва хускат; тӳрех ӗҫе

тытӑн; в бараний рог согнуть вӑйпа пӑхӑнтар; из рога изобилия тёпсёр ҫӳпҫерен
рогӑлик, -а, л«. и рбглик, -а, м. (син. р о 
жок) кукӑр кулач
рогатка, -и , ж. 1. рогатка, чӑрмав (ҫула
пӳлме темиҫе пӑрӑса кӑнтарса тӑм&ыа
ҫыхӑнтарса т у ни)', рогатки из рельсов
рельс рогатка 2. юплешке (чул кат ӑкӗ пемелли хатёр — ю плё турат карнӑ резин
ка)', стрелять из рогатки ю плеш кепе пер
3. ю плеш ке, йывӑҫ мӑйкӑч (сам., сысна
ҫӗре чавасран тӑхӑнтартма.ыи)
рогатый npwi. мӑйракаллӑ; крупный ро
гатый скот м ӑйракаллӑ шултра выльӑх,
ӗне выльӑх ♦ рогатый месяц ҫурла уйӑх
роговица, -ы , ж. куҫ витӗмӗ, куҫ витти
(куҫӑн ҫиелти витёр курӑнакан пайё)', пе
ресадка роговицы глаза куҫ витёмне куҫарса лартни
рогбжа, -и , ж. чӑпта, аш ӑк; плести ро
гожу чӑпта ҫап
рогожный npwi. чӑпта
чӑпта -ё; ро
гожный куль чӑпта михӗ
рогоз, -а, м. (син. палочник) чакан, патанпаш , хуҫа пуҫ (хӑмӑш)
род1, -а, предл. о (в) рбде и в (на) роду,
мн. родь{, -бв, м. 1. ӑру (авалхи ҫынсен
тӑванлӑхпа ҫыхӑннӑ пысӑк ушкӑнё)', ста
рейшина рода ӑру пуҫӗ 2. йӑх, тавраш ,
несӗл (пӗр т ӑхӑмлӑ ҫынсен ламран лама
пыракан пӗрлӗхӗ); старинный род авалхи
йӑх; он родом крестьянин вӑл хресчен несёлёнчен тухнӑ; человек без роду без пле
мени й ӑ х с ӑ р -т ё п с ё р ҫ ы н 3. йӑх (пёр
тӑхӑмлӑ чӗр чун е ӳсен-тӑран тӗсӗсен пӗрлӗхё), на роду так написано ҫапла пӳрнё,
ш ӑпи ҫавнаш кал; ... лет от роду ... ҫулта
род2, -а, мн. родӑ, -бв, м., чего 1. (син.
разновидность) тёс; рода войск ҫар тёсёсем 2. (син. подобие) тёс; ... евёрлё яп а
ла; эта школа — род лицея ку шкул —
лицей тёсё ♦ род занятий ӗҫлекен ӗҫ; в
некотором роде хӑш -пёр таран; всякого
рода унаш кал, кунаш кал; грамматический
род грам м атика несӗлӗ (сӑм., вырӑс чёл
хинче)
роддбм, -а, м. (сокращение: родильный
дом) роддом (ача ҫуратмалли больница)
родильный прил. ача ҫуратм алли; ро
дильное отделение ача ҫуратмалли уйрӑм
(больницӑра)
родимый прил., разг. (син. свой, родной)

тӑван; родимый дом тӑван кил; родимое
пятно турӑ палли (у'т ҫинчи пата)
рбдина, -ы , ж. Тӑван ҫӗрш ыв, ҫуралнӑ
ҫёр; защищать Родину Тӑван ҫӗрш ы ва
хӳгӗле; его родина — Самарская область
вӑл Самар облаҫёнче ҫуралнӑ
родинка, -и, ж. турӑ палли (ӳт ҫинчи
пата)\ у девочки родинка на руке хёр ачан
ал л и ҫинче турӑ палли пур
родители, -ей, мн. (ант. дети) атге-анне
(манйн, пирён)', аҫу-аннӳ (санйн, сирён)
аш ш б-ам ӑш ӗ (унӑн, вёсен)', родители с
детьми аш ш ӗ-амӑш ӗпе ачисем
родительный прил.: родительный падеж
камӑнлӑх падежё (сӑм., вырӑс чёлхинче)
родительский прил. аш ш ӗ-ам ӑш ӗ -ё; ро
дительский долг аш ш ё-ам ӑш ӗн тивӗҫӗ;
родительское собрание в школе шкулта
вёренекенсен аш ш ё-ам ӑш ён пухӑвӗ
родить, будущ. рожу, родишь; прош. -йл,
-илӑ (несов. -йла), -йло; прич. рож дён
ный (кратк. ф. -ён, -енӑ); сов. и несов.;
несов. такж е рожйть и рождать 1. ҫурат,
ҫӑмӑллан, ача ту (хӗрарӑм ҫинчен)', ҫӑвӑрла, ҫура ту, ҫӑвӑр кӳр (ама чӗр чун ҫинчен)\ его жена родила сына унӑн арӑмӗ
ывӑл ҫуратнӑ; львица родила троих детё
нышей арӑслан ами виҫӗ ҫура тунӑ 2. пе
рен., кого-что (син. дать, создать) ҫурат,
пар; страна рождает много героев ҫӗршыв
нумай паттӑр парать 3. 1 и 2 л. не употр.,
что пар, кӳр; удобренная земля хорошо
родит пулӑхлӑ ҫӗр лайӑх тухӑҫ парать
родиться, будущ. рожӳсь, родйш ься; сов.
и несов.; несов. такж е рождӑться (прош.
сов. -йлся и -илсй, -илӑсь и -йлась; не
сов. -йлся, -йлась) 1. (ант. умереть) ҫурал; у них родилась дочь вёсен хёр ача
ҫуралнӑ 2. 1 и 2 л. не употр. (син. п оя
виться, возникнуть) ҫурал, кун кур; пуҫа
кил; рождаются новые традиции ҫёнӗ традицисем ҫуралаҫҫб; родилась мысль пуҫа
шухӑш килчё 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
вырасти) пул, ӳс; пшеница родилась хо
рошо тулӑ тухӑҫлӑ пулчё
родник, -ӑ, м. (син. ключ, источник) ҫӑлкуҫ, ҫӑл; из земли бьёт родник ҫёр айён
чен ҫӑлкуҫ тапса тӑрать
родниковым прил. ҫӑлкуҫ -ё; роднико
вая вода ҫӑлкуҫ шывё
роднйть, -нк5, -нйш ь; несов., породнйть
сов., кого-что (син. сближать) пёрпеклет,

ҫывхарт; пёрлеш тер; нас роднит любовь
к родному краю пире тӑван ене юратни
пёрлеш терет
родниться, -нк5сь, -нйш ься: несов., по
родниться сов. тӑванлаш , тӑванлан; хурӑнташ лан; две семьи породнились икё
кил-йы ш тӑваплаш рӗ
роднёй прил. 1. тӑван, хурӑнташлӑ, пёр
тӑхӑмлӑ, пёр несёллё; родной брат тӑван
пичче; гостить у родных тӑвансем патёнче хӑналан 2. (син. свой, близкий) тӑван,
хамӑрӑн; ҫуралнӑ; родной край тӑван ен;
родное село ҫуралнӑ ял; родной язык тӑван чёлхе
родня, -й , ж. 1. (син. родственники)
тӑван-хурӑнташ , тӑван-пӗтен, тӑвансем;
собралась вся родня пӗтӗм тӑван-хурӑнташ пухӑннӑ 2. (син. родственник) тӑван;
он мне родня вӑл мана тӑван тивет
родовйтый прил. йӑхлӑ-ӑратлӑ (ы т ла
рах — дворянсем ҫинчен)
родовбй прил. 1. йӑх -ӗ, ӑру -ӗ, йӑх-ӑру
-ё; родовой строй йӑх-ӑру йёрки 2. йӑх -ё;
родовые и видовые признаки йӑх тата тёс
паллисем 3. несёл -ё; родовые окончания
несӗл вӗҫлем ӗш ӗ (граммат икӑра несӗл
паллиллӗ сӑмахсен вӗҫё)
родоначальник, -а, м.. родоначальница,
-ы, ж. 1. (син. предок) ӑру пуҫӗ, йӑх пуҫӗ
2. перен. (син. основополож ник) пуҫаруҫӑ,
никӗслевҫӗ; пуҫаракан, пуҫлакан, никӗслекен; родоначальник новой теории ҫӗнӗ
теорие никӗслекен
родословие, -я, ср. (син. генеалогия) йӑх
йёрки, ӑру-йӑх йёрки, ӑру-йӑх историйӗ
родословный 1. прил. йӑх йёркин -ё,
ӑру-йӑх йёркин -ё; родословная таблица
йӑх йёркин таблици 2. сущ. родослёвная
-ой, ж. (син. родословие, генеалогия) йӑх
йёрки, ӑру-йӑх йёрки
родственник, -а, м., родственница, -ы ,
ж. тӑван, хурӑнташ; дальний родственник
инҫетри хурӑнташ; близкий родственник
тӳрӗ тӑван
рбдственный прил., рОдственно нареч.
1. тӑван, хурӑнташлӑ; тӑванлӑх -ӗ, хурӑнташ лӑх -ӗ; родственные народы хурӑнташ лӑ халӑхсем; родственные связи тӑванлӑх ҫы хӑнӑвӗсем 2. (син. б л и зки й ,
об щ и й ) ҫы вӑх, п ёр еш кел , ҫы хӑнуллӑ;
родственные науки пӗр-пӗринпе ҫыхӑннӑ
ӑслӑлӑхсем

родствО, -ӑ , ср. 1. тӑван лӑх, хурӑнташлӑх; несӗл пӗрлӗхӗ; находиться в род
стве тӑван кил, тӑван пул 2. (син. б ли 
зость, общ ность) пёрлёх, пёреш келлёх,
ҫыхӑнулӑх; родство душ кӑмӑл пӗрлӗхӗ
рОды, -ов, мн. ҫурату; ҫуратни; роды
были тяжёлые ача хӗнпе ҫуралнӑ
роёвня, -и, род. мн. -вен, ж. хурт кунтӑкӗ (уйрӑлса тухнӑ вёлле хурчёсене пухса
хупмалли)
рожа1, -и, ж. ш ыҫӑ чирё
рожа2, -и, ж. прост, сӑн-пит, пит-куҫ;
безобразная рожа нӗрсӗр пит-куҫ ♦ стро
ить рожи пит-куҫа хуҫкала
рожать, см. родить
рождаемость, -и , ж. ҫураласлӑх; сокра
щение рождаемости ҫураласлӑх чакни
рождёние, -я, ср. ҫуралу; ҫурални; рож
дение ребёнка ача ҫурални; отмечать день
рождения ҫуралнӑ куна палӑрт
рождёственский прил. Раштав -ё; рож
дественские каникулы Раш тав каникулё;
рождественские морозы Раш тав си вви сем
РождествО, -ӑ, ср. Раштав (январён 7-мёшё — Иисус Христос ҫуралнӑ куна чысласа ирттерекен тён уявё)
рбженица и роженица, -ы, ж. ача амӑшӗ
(ача тӑваканни е тин ача ҫуратни)
рожОк, -ж кӑ, мн. рож кй, -бв, м. 1. (син.
рог) какӑр, тӳт (мӑйрака евёр музыка инструменчё) 2. (мн. рожки) рожки (кукӑртса вакланӑ макарон) 3. калак (атй-пушмак тӑхӑннӑ чух уса KypMOiiau)
рожь, ржи, те. рбжью, ж. ыраш; ози
мая рожь кёрхи ыраш; сноп ржи ыраш
кёлти
рбза, -ы, ж. роза, кӗлчечек (ырӑ шӑршӑллӑ чечек, унӑн тёмё)\ алая роза хёрлё
роза; букет роз роза ҫыххи; выращивать
розы роза ӳстер
розвальни, -ей, мн. хыҫсӑр ҫуна, кӗресле
ҫуна
рбзга, -и, род. мн. рбзог, ж. (син. прут)
хулӑ; наказать розгами хулӑпа ҫап тар
(айӑпа кӗнӗшӗн)
рбзговенье, -я и розговёнье, -я, ср., ӳте
кёни (т ипё т ытнӑ хыҫҫӑнхи пёрремёш
кунхине аш-пӑш ҫиме пуҫлани)
розётка, -и, ж. 1. розетка (электриче
ство приборёсене ток пама ҫыхӑнтармалш
хатёр) 2. пёчёк чаш ӑк (варени xyMOjUu)

3. р о зетка, ч ечек (т ум т ир илемлет ме
тӗслӗ хӑюран xaiuanu) 4. розетка, чечек
(архитектура ӑслайӗ — чечек евёр эреш)
розница, -ы , ж. ваккӑн тавар, пёрерён
тавар; продавать товар в розницу тавара
ваккӑн сут
рбзничный npwi. вак; ваккӑн сутакан;
розничные цены ваккӑн сутакан хаксем;
розничный товарооборот вак тавар ҫаврӑнӑш ӗ
розовёть, -ёю , -ёеш ь; несов., порозовёть
сов. 1. кёренлен, хёрел; лицо девушки по
розовело хёр пичё хёрелсе кайрё 2. 1 и 2 л.
не употр. кӗренленсе тӑр, хӗрелсе тӑр;
цветы розовеют чечексем хӗрелсе лараҫҫӗ
розовый при,]., сравн. ст. розовёе 1. р о 
за -ё; розовый куст роза тёмё 2. кёрен,
ш упка хёрлё; розовый платочек кёрен
тутӑр ♦ смотреть сквозь розовые очки
лайӑххине кӑна кур
рбзыск, -а, м. (син. поиски, разы ски
вание) ш ырав; ш ырани; отправиться на
розыски ш ы рама кай; убийца находится
во всероссийском розыске ҫы н вёлерене
Раҫҫейӗпе ш ы раҫҫӗ ♦ уголовный розыск
уголовлӑ ш ы рав (полици пайё)
розыскнбй прил. ш ырав -ё; розыскные
мероприятия ш ырав ӗҫӗсем (преступниксем тӗлӗшӗпе тӑваканнисем)
роиться, 1 и 2 л. не употр., ройтся; не
сов., сроиться сов. 1. хурт уйӑр; уйрӑл,
ҫӑвӑр яр; пчёлы сроились хурт уйрӑлса
тухнӑ 2. хӗвӗш , вӗҫкеле; йы ш лӑн вӗҫ;
мухи роятся у окна чӗрече патӗнче ш ӑнасем йыш лӑн вӗҫкелеҫҫӗ 3. перен. ҫаврӑн,
пӑтран, каплан (шухӑш ҫинчен )
рой, р<5я, о рбе, в рок5, мн. рой, роёв,
м. 1. хурт йы ш ё; молодой рой ҫӑвӑр хурт,
у й рӑл н ӑ хурт 2. у ш кӑн , кӗтӳ (вӗҫекен
хурт-кӑпшанка) 3. перен. (син. множество,
вереница) каплам; рой воспоминаний асаилӳсен капламӗ
рок1, -а, м. телейсӗр ш ӑпа, хура элчел;
по воле рока телейсӗр ш ӑпа пӳрнипе
рок2, -а, м. рок (ку чухнехи хӑпарт ланчӑк кӑмӑллӑ эстрада музыки)
рокироваться, наст, и будущ. -рӳю сь,
-рӳеш ься; сов. и несов. рокировка ту, ы л
маш тар (шахматра — корольпе ладьяна
пӗр-пӗрин урлӑ каҫарса лартни)
рокирбвка, -и , ж. рокировка, ылмаш тару; ылмаш тарни (корольпе ладьяна)

рок-музыка, -и, ж. рок-музы ка (хӑвӑрт
ритмлӑ эстрада музыкин тёсё)
роковой прил. 1. (син. гибельный, опас
ны й) йывӑр, инкеклӗ, хӑрушӑ; роковая
ошибка ин кек кӳрекен йӑнӑш 2. (син. ре
ш аю щ ий, определяю щ ий) татӑклӑ; роко
вой миг татӑклӑ самант 4 роковая любовь
телейсёр юрату
рбкот, -а, м. (син. грохот) кёрлев; кёрлени; рокот мотора мотор кёрлени
рокотать, 1 и 2 л. не употр., -бчет; не
сов. кёрле; море рокочет тинёс кёрлет
ролик, -а, м. 1. кӑлтӑрмач; кресло на
роликах кӑлтӑрм ачлӑ кресло 2. ролик
(электричество изоляторё); фарфоровые
ролики чечче роликсем 3. (син. рулон)
тёрке; ролик киноплёнки киноплёнка тёр
ки 4. ролик (кёске телефшгьм е кинофи,1 ьм); рекламный ролик реклама роликё
рбликовый прил. роликлӑ, кӑлтӑрмачлӑ;
роликовые лыжи кӑлтӑрмачлӑ йёлтёр
роллер, то же, что самокӑт
роль, -и , мн. рбли, ролёй, ж. 1. (син.
образ) роль, сӑнар (пьесӑра); играть глав
ную роль тёп роле выля 2. (син. значи
мость, значение) пӗлтерӗш , вырӑн; роль
личности в истории уйрӑм ҫы ннӑн историри вырӑнӗ 4 это не играет роли ку вӑл
ниме те пёлтермест
ром, -а, м. ром (сахӑр хӑмӑшӗнчен тӑвакан хаяр эрех)
ромйн1, -а, м. ром ан (прозӑпа ҫырнӑ
пысӑк хайлав)', исторический роман историлле роман; герои романа романти сӑнарсем
роман2, -а, м. юрату, савӑшу; крутить
роман савӑш са пурӑн
романист1, -а, м., романистка, -и , ж.
романист (романсем ҫыракан)
романист2, -а, м., романистка, -и , ж.
романист (романистика специа 11исчё)
романистика, -и, ж. романистика (ро
ман чёгхисемпе литературине тӗпчекен ӑслӑлӑхсем)
романовский прил., стар.: романовская
овца романски сурӑх (кӗрӗклӗх тирлё сурӑх ӑрачё)
романс, -а, м. романс (лирикӑы ӑ юрӑ
тёсё)', старинные романсы авалхи раманссем; исполнять романс романс юрла
ромӑнский прил. роман -ё (Aeajixu Римпа, унӑн культурипе ҫыхӑннӑ)', романские

языки роман чӗлхисем (латин чёлхинчен
аталаннӑ чёлхесем — француз, итал, испан, португал, румын, молдаван чёлхисем
т.ыт. те)
романтизм, -а, м. 1. романтизм (18 ёмёр
вӗҫёпе 19 ёмёр пуҫламӑшӗнче аталаннӑ,
классицизма хирӗҫ тӑнӑ ӳнер юхӑмё) 2.
романтизм (хавхалануллӑ, ҫӗкленчӗк шухӑш -кӑм ӑл)
ромӑнтик, -а, м. 1. ром антик (роман
тизм майлӑ ҫын); писатель-романтик (хавхаланчӑк, ҫӗкленчӗк кӑмӑллӑ ҫын)
романтика, -и , ж. ром антика (хавхаланчӑк, ҫӗкленчӗк кӑмӑл, шухӑш-ӗмӗт): ро
мантика дальних странствий инҫетри ҫулҫӳрев романтики
романтический прил., романтически на
реч. 1. романтизм -ё; романтическое на
правление в литературе литературӑри ро
мантизм туртӑмё 2. романтика -ё; романтикӑллӑ; романтические взгляды ром антикӑллӑ шухӑшсем 3. ҫӗкленчӗк, хавхаланчӑк, ӗмӗтленӳллӗ; романтическое на
строение ҫӗкленчӗк кӑмӑл
ромӑшка, -и , ж. шур чечек, анчӑк курӑкӗ, салтак тӳми; лекарственная ромаш
ка сиплё шур чечек
ромб, -а, м. ромб (пур енё те тан п а 
раллелограмм)
ромштёкс, -а, м. ромш текс (ҫемҫетсе
ӑшаланӑ ӗне ашӗ)
ронять, -йю, -йешь; прич. рбненный; не
сов., уронйть сов. 1. кого-что (син. вы ро
нить) ӳкер (ҫӗре); уронить книгу с полки
кӗнекене ҫӳлӗк ҫинчен ӳкер 2. что (син.
опускать) ус, усса яр, усӑнтар; ронять го
лову пуҫа ус 3. что (син. лиш аться) тӑк,
ҫарал; деревья роняют листья йывӑҫсем
ҫулҫӑ тӑкаҫҫӗ 4. перен., кого-что (син.
униж ать, пр и н и ж ать) ята яр, ят-сум а
ҫухат; ронять достоинство тивӗҫлӗхе ҫухат,
сумран тух
рбпот, -а, м. 1. (син. недовольство) кӑмӑлсӑр сасӑсем , ӳпкелеш ӳ; ӳпкелеш ни
2. перен. (син. шум) шав, кёрлев; ропот
волн хумсен кёрлевё
роптать, ропщу, рбпщ еш ь; несов. (син.
сетовать) ӳпкелеш , кӑмӑлсӑррӑн калаҫ
росӑ, —
ь1, мн. рбсы, рос, рбсам, ж. сывлӑм; выпала обильная роса вӑйлӑ сывлӑм
ӳкнё
росинка, -и, ж. сывлӑм пёрчи ♦ мако

вой росинки во рту не было ӑша пёр хёлхем те яман (питё выҫса ҫитни ҫинчен)
росистый прил. сывлӑмлӑ, сывлӑм вит
нё; росистая трава сывлӑм витнё курӑк
роскбшество, -а, ср. (син. излишество)
пуянлӑх, капӑрлӑх, ӗлккенлӗх
роскошный прил., роскошно нареч. 1. (син.
богаты й, вел и ко л еп н ы й ; ант. ни ш и й ,
убогий) пуян, капӑр, ёлккен, капмар, чаплӑ; роскошная мебель чаплӑ сётел-пукан;
жить роскошно пуян пурӑн 2. (ант. за
мечательный) хӳхӗм, паха; роскошные во
лосы хӳхӗм ҫӳҫ
рбскошь, -и, ж. 1. (син. богатство, ве
ликолепие; ант. нищ ета, убожество) пуянлӑх, капӑрлӑх, капмарлӑх; роскошь об
становки в доме пӳрт-ҫурт капӑрлӑхӗ;
жить в роскоши пуянлӑхпа ырӑ курса
пурӑн 2. (син. изобилие, благодать) илпеклӗх, хӳхӗмлӗх, илем; роскошь южной
природы кӑнтӑрти ҫут ҫанталӑк хӳхӗмлӗхӗ
рослый прил.; кратк. ф. росл, рбсла;
сравн. ст. рослёе (син. высокий; ант. ни
зенький, малорослый) вӑрӑм, тӑсланкӑ;
вӑрӑм пӳллӗ, хапаллӑ; рослый парень тӑсланкӑ каччӑ; рослый конь хапаллӑ лаш а
росомӑха, -и, ж. росомаха (пӑсара йыш
ши, анчах унран чылай пысӑкрах чёр чун)
рбспись, -и, ж. 1. (син. перечень, сп и 
сок) список; ҫырса тухни; роспись иму
щества пурлӑха ҫырса тухни 2. ӳкерчӗк,
эреш ; роспись по стене с т е н а ҫ и н ч и
ӳкерчӗк
российский прил. Раҫҫей -ӗ; Раҫҫейри;
Российская Федерация Раҫҫей Ф едерацийё; российские реки Раҫҫей юхан шывёсем
россиянин, -а, м.. россиянка, -и , ж.,
россияне, -йн, мн. Раҫҫей ҫы нни
рост, -а(у), мн. ростӑ, -бв, м. 1. ӳсӳ;
ӳсни; быстрый рост хӑвӑрт ӳсни; трава
пошла в рост курӑк ӳссе пырать 2. (син.
развитие) ӳсӗм, аталану; усни, аталанни;
рост промышленности пром ы ш ленность
аталанӑвӗ 3. (син. усиление, укрепление)
вӑйлану, ӳсӗм; вӑйланни, ӳсни; рост ак
тивности хастарлӑх ӳсни 4. (син. совер
ш енствование) ӳсӗм, аталану; ӳсни, ата
ланни; творческий рост пултарулӑх ӳсёмё
5. пӳ, хапа; человек низкого роста лутра
пӳллё ҫын; во весь рост яш т тӑрса, тӳрленсе тӑрса

ростовщик, -ӑ, м., ростовщица, -ы , ж.
усламҫӑ; ростовщический прил. услам -ё;
усламҫӑ -ё
росток, -ткӑ, м. 1. калча, сӑмса (хунав
пуҫламӑшё), хунав; картофель дал ростки
ҫӗр улми калчаланнӑ 2. перен., чего (син.
начало) пуҫламӑш , палӑрӑм; ростки но
вого ҫӗннин палӑрӑмӗсем
рот, рта, изо ртӑ и йзо рту, о рте, во
рту, м. 1. ҫӑвар; тута-ҫӑвар; открыть рот
ҫӑвар уҫ; дышать ртом ҫӑварпа сывла; в
рот не беру ҫӑвара та чикм естёп; зажать
рот ҫӑварне хупла, калама ан пар; кри
чать во весь рот пӗтӗм вӑйран кӑш кӑр
2. (син. едок) ятак; в семье пять ртов килйыш ра пилёк ятак
рбта, -ы , ж. рота (темиҫе взводран т а 
ракан подразделени): танковая рота танк
роти
ротапринт, -а, м. ротапринт (машинкйпа ҫапнӑ текста нумайлат мами хатёр)
ротапринтный прил. ротапринт -ё; ротапринтная копия ротапринт копийё
ротйтор, -а, м. ротатор (текстсен, ӳкерчёксен копийёсене нумайлатмалли маш и
на)
ротационный прил.: ротационная маши
на ротаци м аш ини (хӑвӑрт та тухӑҫлӑ
ӗҫлекен пичет агрегачё)
ротмистр, -а, м., стар, ротмистр (пат 
ша Раҫҫейӗнче ут лӑ ҫарти капитанпа тан
ҫын)
ротный прил. рота -ё; ротный командир
рота камандирё
роговой прил. ҫӑвар -ё; ротовая полость
ҫӑвар хӑвӑлӗ
ротозёй, -я , м. тӑм ан а, т ӑн -тан , тӑм
писмен
ротозёйтсво, -а, ср. анра-сухралӑх, тулккӑсӑрлӑх, тӑн-танлӑх
рохля, -и , род. мн. рбхлей, м. и ж., (син.
увалень, ко п у ш а) м ем м е, й ӑр ал ан ч ӑк,
мӑран ҫын
роща, -и , ж. (син. лесок) раш ча, ката;
берёзовая роща хурӑн кати
рояль, -я, м. рояль (пускйчлй пысйк м у
зыка инструменчё)', играть на рояле ро
яль кала; ройльный прил. рояль -ё; ро
яльные клавиши рояль пускӑчӗсем
ртутный прил. ртуть -ё; ртутьлё; ртут
ный столбик термометра тер м о м етр ӑн
ртуть Ю П И

ртуть, -и, ж. ртуть, чӗр кӗмӗл (шӗвӗ м е
талл)
рубйнок, -нка, м. сава; строгать рубан
ком савапа савала
рубаха, -и, ж., разг., то же, что рубйшка
рубашечный прил. кёпе -ё; кёпелёх; ру
башечная ткань кёпелёх пусма
рубйшка, -и, ж. !. (син. сорочка) кёпе;
кипке; мужская рубашка арҫын кёпи; дет
ская рубашка ача кипки; нижняя рубаш
ка аялти кёпе 2. (син. оболочка) хупӑ,
витё, кипек; рубашка зерна тырӑ кипекё
♦ в рубашке родился телейлӗ ҫуралнӑ
рубёж, -ӑ, м. (син. граница) чикё; ру
бежи страны ҫӗрш ыв чиккисем; за рубе
жом чикё леш енче; на рубеже двух ве
ков икё ёмёр чиккинче
рубероид, -а, м. рубероид (битум витернё картон)-, покрыть сарай руберои
дом сарая рубероид вит
рубербидный прил. рубероид
рубе
роид -ё; рубероидная кровля рубероид
тӑрӑ
рубёц1, -бцӑ, м. 1. ҫӗвӗ, ҫӗвӗк, суран
палли; послеоперационные рубцы операци хыҫҫӑн юлнӑ ҫӗвӗксем 2. (син. заруб
ка) карт, касӑм; рубцы на стволе дерева
йывӑҫ вулли ҫинчи картсем (пуртйпа каснисем) 3. (син. шов) пӳклем, хулӑн ҫӗвӗ;
заутюжить рубцы пӳклемсене утюгпа якат
рубёц2, -бцӑ, м. мӑнхырӑмлӑх (кавлекен
чёр чунсен)
рубйльник, -а, м. (син. выключатель) ру
б и л ьн и к (элект ричест во т окё памалли
хатёр)
рубин, -а, м. рубин (хёрлё тёслё хаклй
йышши чул): перстень с рубином рубинлӑ
ҫӗрӗ
рубиновый прил. 1. рубин
рубин -ё
2. тёттём хёрлё (тёс)
рубить, рублк5, рубишь; прич. рӳбленный; несов., срубить сов. 1. кого-что (син.
сечь, отсекать) кас; вакла; рубить дерево
йывӑҫ касса ӳкер; рубить лес вӑрман кас;
рубить сруб пура пурала ♦ рубить правду
в глаза чӑннине куҫран кала, тӳррӗн кала
рӳбка1, -и, ж. касни; рубка леса вӑрман
касни
рӳбка2, -и , ж. рубка (карап палуби ҫинчи пӳлӗм); рулевая рубка руль тытмалли
рубка

рӳбленый прил. 1. вакланӑ, туранӑ, вётетнӗ; авӑртнӑ; шницель из рубленого мяса
вётетнё аш ш ницелё; рубленая капуста
тӳнӗ купӑста 2. (син. бревенчатый) пуранӑ, пураса тунӑ; рубленая изба пураса
тунӑ пӳрт
рубль, -й, м. тенкё ( Раҫҫейри тӗп укҫа
единици, 100 пус); три рубля виҫӗ тенкё;
это пальто стоит три тысячи рублей ку
пальто виҫӗ пин тенкё тӑрать
рубрика, -и, ж. 1. ( син. раздел, графа)
пай, уйрӑм; разнести данные по надле
жащим рубрикам даннӑйсене тивӗҫлӗ пайсем тӑрӑх уйӑрса тух 2. (син. заголовок)
рубрика (хаҫат-журналӑн пёр пайён ячё);
статья напечатана под рубрикой «Ново
сти планеты» статья «Планета хыпарёсем»
рубрикӑра пичетленсе тухнӑ
рубцеваться, 1 и 2 л. не употр., -цӳется; несов., зарубцеваться сов. тӳрлен, ҫӗвӗклен, ӳт ил (суран вырӑнӗнче)
рубчатый прил. 1. (син. ребристый, гоф
рированны й) картлӑ, хумлӑ-хумлӑ; руб
чатое покрытие строения ҫуртӑн хумлӑхумлӑ тӑрри 2. картлӑ-картлӑ, картламлӑ,
вётӗ картлӑ; рубчатая ткань вӗтӗ картлӑ
пусма
рӳбчик, -а, м. карт, картлам (пусма-таварӑн); ткань в мелий рубчик вётё картлӑ
пусма
ругань, -и , ж. (син. б р ан ь ) ятлаҫу,
вӑрҫу; ятлаҫни, вӑрҫни: в доме слышна
ругань пӳртре ятлаҫни илтӗнет
ругательный прил. (син. бранны й) ятлаҫу -ӗ, вӑрҫу -ё; ругательные слова ятлаҫу
сӑмахӗсем
ругательство, -а, ср. ятлаҫу сӑм ахӗ,
вӑрҫу сӑмахӗ
ругӑть, -ӑю , -ӑеш ь; прич. рӳганный; не
сов., выругать, обругйть и отругӑть сов.
(син. бранить) ятла
ругйться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов., пору
гаться сов. (син. браниться) ятлаҫ, вӑрҫ,
вӑрҫӑш; соседи ругаются кӳршӗсем пӗрпӗринпе вӑрҫӑшаҫҫӗ
рудӑ, -ь1, мн. рӳды, руд, рӳдам, ж. ру
да (минераллӑ чул-тӑпра); железная ру
да тимёр руди; добывать руду руда кӑлар
рудимёнт, -а, м. рудимент (ӳтӗн аталанса ҫитмесӗр юлнӑ органё, сӑм., эт емён — хӳре юлашки)

рудиментарный прил. рудимент...; руди
мент -ё; рудиментарный орган рудимент
органё
рудник, -й, м. рудник (руда кӑларакан
предприяти); медный рудник пӑхӑр рудникё
рудничный прил. рудник -ё; рудникри;
рудничный газ рудникри газ
ружёйный прил. пӑш ал -ё; ружейный
ствол пӑш ал кӗпҫи
ружьё, -й, мн. рӳжья, -ж ей, -ж ьям , ср.
пӑшал; охотничье ружьё сунар пӑш алӗ;
двуствольное ружьё икё кӗпҫеллӗ пӑшал;
стрелять из ружья пӑш ал пер
руина, -ы, ж. (син. развалина) ишёлчёк,
арканчӑк; руины здания ҫурт иш ӗлчӗкӗ
рукй, -й, вин. рӳку, мн. рӳки, рук, рукӑм, ж. 1. (ант. нога) алӑ, хул; правая
рука сылтӑм алӑ; поздороваться за руку
ҫавтӑнса пыр; повиснуть на руке хулран
ҫакӑн 2. перен. (син. почерк, подпись) алӑ,
ҫыру; я узнаю его руку эпё ун аллине паллатӑп 3. перен. (син. сторона, н ап р ав 
ление) ен; по левую руку сулахай енче
4. перен. (син. поддерж ка) хунтӑ, пулӑш акан; у него рука в министерстве унӑн
министерствӑра хунтӑ пур ♦ золотые руки
ылтӑн алӑ (ӑста); рабочие руки ӗҫ вӑйӗ;
твёрдая рука ҫирӗп алӑ; лёгкая рука алли ҫӑмӑл; не с руки майлӑ мар; на руку
кому-л. усӑллӑ, пайталлӑ; из рук в руки
алӑран алла; под горячую руку тарӑхнӑ самантра; рука об руку алла-аллӑн, килёш терсе; Руки прочь! Ан тивнӗ пултӑр!; По
рукам! Килёш рёмёр!; из рук вон плохо
чӑтма ҫук япӑх; рукой подать питё ҫывӑх;
на руку нечист ал л и к у к ӑр (вӑрлам а
пӑхать); не покладая рук ы рм и-канм и;
руки коротки алли кёске (нимён те тӑваймасть); на руках носить ытлаш ш и ачаш ла, иртёхтер; греть руки на чем-л. усӑ кур,
пайта кур; из рук выпустить алӑран вёҫерт; за руку схватить тёспе тыт, вӑрӑпа
тыт; держать в руках хытӑ тыткала, иртёхме ан пар; всё валится их рук алӑ ҫыхланать; держать под рукой алӑ айёнчех
тыт; дать по рукам тиверт, лектер (иртёхекене); протянуть руку помощи пулӑшу
пар; поднять руку на кого-л. алӑ ҫӗкле
(ҫапма); рука не поднимается хӑю ҫитмест; развязать руки кому-л. ирёк пар;
руки чешутся алӑ кӗҫӗтет (мён те пулин

тӑвас килет): рука руку моет алла алӑ
ҫӑвать; взять себя в руки лӑплан; это дело
его рук кунш ӑн вӑл айӑплӑ; прибрать к
рукам ярса ил; как рукой сняло йӑлтах
иртсе кайрё (ыратни, чирлени ҫинчен); на
все руки мастер пур ӗҫе те ӑста; напи
сать от руки алӑпа ҫыр (машинкӑпа ҫапса
мар): просить руки ҫураҫ, качча тухма
ыйт; руки не доходят алӑ ҫитм ест (ӗҫ
тума): сон в руку тӗлӗк тӳрре килчё; со
шло с рук иртсе кайрё, ним те пулмарё
( айӑплӑ ӗҫшӗн): сбыть с рук алӑран яр
(юрӑхсӑр япалана)
рукӑв, -ӑ, мн. рукавб, -бв, м. 1. ҫанӑ;
рукав шубы кӗрӗк ҫанни; рубашка с ко
роткими рукавами кёске ҫанӑллӑ кёпе: ра
ботать засучив рукава ҫанна тавӑрса ӗҫле
2. (син. ответвление, протока) шыв юпленчёкё (тёп шыв ҫулӗпе юнашар пыраканни)
3. (син. ш ланг) пырш ӑ, пӑрӑх; рукав по
жарной машины пуш ар м аш инин пы рши
рукавица, -ы , ж. алса, алса тулё; мехо
вые рукавицы тир алса; брезентовые ру
кавицы брезент алса тулё ♦ держать в
ежовых рукавицах хытӑ тыткала
руководитель, -я, м ., руководительница,
-ы , ж. ертӳҫӗ; руководитель фирмы ф и р 
ма ертӳҫи
руководить, -ожӳ, -одйш ь; несов., кемчем 1. ертсе пыр; руководить кружком
кружока ертсе пыр 2. (син. управлять, за
ведовать) ертсе пыр, пуҫлӑх пул; он руко
водил учреждением в&л учреждени пуҫлӑхё пулнӑ
руковбдство, -а, ср. 1. ертсе пыни; осу
ществлять руководство ертсе пыр 2. вёренӳ хатёрё, вёренмелли кёнеке; руковод
ство по фотографии ф отограф ие вёрен
мелли кёнеке 3. собир. ертӳҫӗсем, пуҫлӑхсем; руководство района район ертӳҫисем
руковбдствоваться, -твуюсь, -твуешься;
несов., чем пӑхӑн, пурнӑҫла; тытса пыр;
руководствоваться правилами правилӑсене тытса пыр
руководящий прил. тёп; ертсе пы ракан;
руководящая линия тёп ҫул-йёр; руково
дящий работник ертсе пы ракан работник
рукодёлие, -я, ср. ал ӗҫӗ; заниматься ру
коделием ал ӗҫӗ ту
рукодёльный прил. алӑпа тунӑ, алӑ вӗҫ-

ҫӗн тунӑ; рукодельные изделия алӑпа тунӑ
япаласем
рукопӑшный прил.: рукопашный бой тытӑҫу, алла-аллӑн тытӑҫни (ҫапӑҫура)
рукописный прил. (ант. печатный) ал
ҫыру -ӗ; алӑпа ҫырнӑ; рукописный фонд
ал ҫыру ф ончё; рукописный труд алӑпа
ҫы рнӑ ӗҫ
рукопись, -и, ж. ал ҫыру; рукопись кни
ги кёнеке ал ҫырӑвӗ
рукоплескать, то же, что аплодировать
рукопожйтите, -я, ср. алӑ пани, алӑ тыт
ни (саламланӑ май)
рукоприкладство, -а, ср. (син. избиение)
алӑ хуни, хёнени
рукотворный прил. хайлавлӑ; хайланӑ,
этем тунӑ; рукотворное море этем тунӑ
тинёс (ГЭС пӗвисем ҫинчен)
рукоятка, -и, ж. 1. авӑр, тыткӑч; руко
ятка молотка мӑлатук аври 2. ты ткӑч,
тытма; рукоятка тормоза тормоз тыткӑчӗ
рулевой прил. 1. руль -ӗ, пӑрма -ӗ; пӑрмалли; рулевое колесо руль кӑшӑлё 2. сущ.
рулевбй, -бго, м. рулевой (карап рульне
тытса пыракан)
рулёт, -а, м. рулет (тӑрхала формӑллӑ
авраса тунӑ ҫимӗҫ): мясной рулет аш рулечё; рулет с маком мӑкӑньлӗ рулет
рулётка, -и , ж. 1. рулетка (вӑрӑм ӑш не виҫм елли хат ёр — виҫине ҫырнӑ хӑю )
2. рулетка (укҫалла вылямалли ҫаврӑнакан
сӗтел)
рулить, -лк5, -лйш ь; несов., вырулить
сов. тыт, руль тыт, тытса пыр; рулить ма
шину вправо маш инӑна сылтӑмалла тыт
рулбн, -а, м. рулон, ҫавра тёрке; рулон
толя толь рулонё; линолеум в рулонах
тёркеленё линолеум
рулбнный прил. рулон -ӗ; рулонлӑ тёр
келенё; рулонная бумага рулонлӑ хут
руль, -Я, м. руль (транспорта тытса
пымалли хатёр): руль автомобиля авто
мобиль рулё; быть за рулём руль тытса
пыр
румб, -а, м. румб (карап ҫулӗн йёрёпе
тёнче енёсем хушшинчи уйрӑмлӑх)
румба, -ы, ж. румба (М ексикӑран килнё
мӑш ӑрлӑ ташӑ; унӑн кёвви): танцевать
румбу румба ташла
румынка, -и , ж. румын хёрарӑмё
румынский прил. румын -б; Румыни -ё;
Румынири; румынский язык румын чёлхи

(роман чӗлхисен йышне кёрет)\ румынский
парламент Румыни парламенчё; румын
ские реки Румынири юхан шывсем
румыны, -ь!н, ед. румын, -а, м. румынсем ( Румынири тёп халйх)
румяна, -йн, мн. хёрлё писев (пите тёс
кёртмелли)', наложить румяна пите писевле
румянец, -нца, м. хёрлё сӑн, пит хёрли;
лицо покрылось румянцем пит хёрелсе
кай нӑ
румянить, -ню , -ниш ь; несов., нарумя
нить и зарумянить сов. 1. кого-что писевле, писев сёр (сӑн-пите) 2. хёрет; мо
роз зарумянил лица детей сивё ачасен пичёсене хёретнё
румяниться, -ню сь, -ниш ься; несов., за
румяниться сов. 1. писевлен, писев сёр
(пите) 2. хёрел; заря румянится шурӑмпуҫ хӗрелет 3. пиҫсе хёрел; пичё кил; пи
рог начал румяниться кукӑль пичё киле
пуҫланӑ
румяный прил. (син. алый, красный): ру
мяное лицо хёрлё сӑн-пит; румяный за
кат ҫутӑ хёрлё хӗвеланӑҫ
рунический прил:. руническое письмо
руна ҫырӑвӗ
рунб, -ӑ, ср. (син. шерсть) ҫӑм (сурӑхӑн)',
тонкое руно вётё ҫӑм
рӳны, рун, рунам, ед. руна, -ы , ж. руна
(ӗлӗк-авал Скандинавири, тухӑҫри йӑхсем
усӑ курнӑ ҫыру паллисем; вёсен йӗрӗсем
чӑваш тӗрри-эрешӗнче сыхланса юлнӑ)\
древнетюркские руны авалхи тӗрӗк рунисем
рупор, -а, мн. -ы , -ов и -ӑ, -бв, м. какӑр
(сасса вӑшютмалли хатёр — сарлака вӗҫлё
пӑрӑх) ♦ рупор идей идейӑсем саракан
хатёр
русӑк, -ӑ, м. (ант. беляк) уй мулкачё
русалка, -и, ж. вутӑш хёр (мифологире — шывра пурӑнакан хӗрарӑм пуҫлӑ, пула
хӳреллӗ сӑнар)
русизм, -а, м. вырӑслӑх (вырӑс чӗлхинчен кӗнӗ сӑмах е ҫаврӑнӑш); русизмы в чу
вашском языке чӑваш чӗлхинчи вырӑслӑхсем
русист, -а, м., русистка, -и, ж. русист
(русистика специалисчё)
русификация, -и, ж. русификаци, вырӑслантару; вырӑслантарни
русифицировать, -рую , -руеш ь; прич.

-анны й; сов. и несов., кого-что вырӑслантар (вак халйхсенё)
русло, -а, мн. русла, русел, ср. 1. шыв
ҫулӗ; русло реки юхан шыв ҫулӗ 2. перен.
ҫул; жизнь пошла по новому руслу пурнӑҫ
ҫӗнӗ ҫулпа аталанма пуҫларӗ
русоволбсый прил. ҫырӑ ҫӳҫлӗ; русово
лосый парень ҫырӑ ҫӳҫлӗ каччӑ
русский, -ого, м., русская, -ой, ж. 1. мн.
русские вырӑссем; чуваши имеют вековые
связи с русскими чӑвашсем мён ёмёртенпе вырӑссемпе хутшӑнса пурӑнаҫҫӗ 2. вырӑс -ӗ; Раҫҫей -ӗ; русский язык вырӑс
чӗлхи; русские народные песни вы рӑс
халӑх юррисем; русская природа Раҫҫей
ҫут ҫанталӑкӗ
русскоязычный прил. вырӑс чӗлхиллӗ,
вырӑсла калаҫакан; русскоязычное насе
ление вырӑсла калаҫакан халӑх
рӳсый прил. ҫы рӑ (шупка хймӑрУ, русые
волосы ҫырӑ ҫӳҫ
рутйна, -ы , ж. (син. консерватизм) кивӗлӗх; ҫӗнӗлӗх йыш ӑнманни
рутинный прил. (син. консервативный)
кивӗ, кивӗлле; ҫӗнӗлӗхе йыш ӑнман
рухлядь, -и , ж., собир. (син. скраб )
ӑпӑр-тапӑр, вак-тёвек; домашняя рухлядь
килти ӑпӑр-тапӑр
рухнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов. 1. (син.
обрушиться) иш ёл, тёшёрёл, иш ёлсе ан;
рухнуть на землю ҫӗре тёш ёрёл; крыша
дома рухнула ҫурт тӑрри иш ӗлсе анн ӑ
2. (син. исчезнуть, пропасть) пёт, п ӑчл ан , ҫук пул; надежды рухнули ш ан чӑк
пётрё
ручӑтельство, -а, ср. шантару; ш антарни; явапа кёни
ручаться, -аюсь, -аеш ься; несов., пору
читься сов., за кого-что ш антар, ш антарса кала; явап тыт; я за него ручаюсь эпё
унш ӑн явап тытатӑп
ручёй, -чьй, м. пёчёк шыв, ҫырма; ру
чей журчит шыв ш ӑнкӑртатса юхать
ручка, -и , ж. 1. авӑр, тыткӑч, хӑлӑп;
ручка двери ал ӑк хӑлӑпӗ; ручка пилы
пӑчкӑ аври 2. (син. подлокотник) тыткӑ;
ручки кресла кресло тыткисем
ручнбй npwi. 1. алӑ -ӗ; алӑпа ӗҫлемелли; ручной тормоз алӑ тормозё (автома
шиной)', ручная тележка алӑпа тёкмелли
урапа; ручная швейная машина алӑпа
ҫӗлемелли машина 2. (син. прирученный;

ант. дики й) алла вӗрентнӗ; ручной грач
алла вёрентнё курак
рушить, -ш у, -ш иш ь; несов., обрӳшить
и порушить сов., что 1. (син. разрушать,
валить) иш , иш ёлтер, тёшёр; рушить ста
рый дом кивӗ ҫурта иш 2. перен. (син. сру
бить) пётер, пӑчлантар, аркат, тёп ту; ру
шить семью ки л-йы ш а аркат
рушиться, 1 и 2 л. не употр., несов., об
рушиться и порушиться сов. 1. (син. раз
руш иться, валиться) иш ёл, тёш ёрёл, йӑтӑнса ан; берег реки обрушился ҫы ран
йӑтӑнса аннӑ 2. перен. (син. гибнуть) пёт,
пӑчлан, аркан, тёп пул; рушится старая
дружба ӗлӗкхи туслӑх арканать
рыба, -ы , ж. пулӑ; морская рыба тинёс
пулли; свежая рыба чӗрӗ пулӑ; солёная
рыба тӑварлӑ пулӑ; жарить рыбу пулӑ
ӑш ал а; ловить рыбу на удочку пулла
вӑлтапа тыт; чувствует себя как рыба в
воде хӑйне питё ирёклё туять ♦ ни рыба
ни мясо ӑнм ан япала (ним тёлли-псиыисёр
ҫын ҫинчен)
рыбӑк, -ӑ, м., рыбачка, -и, ж. пулӑҫӑ
рыбалка, -и , ж. пулӑ ты тни; вернуться
с рыбалки пулӑран таврӑн
рыбацкий прил. пулӑҫӑ -ё; рыбацкий
посёлок пулӑҫсен посёлокё
рыбачий прил. пулӑҫӑ -ё; рыбачьи сна
сти пулӑҫӑ хатёрёсем
рыбачить, -чу, -чйш ь; несов. пулӑ тыт;
рыбачить на спиннинг спиннингпа пулӑ
тыт
рыбий прил.\ рыбий жир пулӑ ҫӑвӗ
рыбный прил. пулӑ -ё; рыбный суп пулӑ
шӳрпи
рыбовбдство, -а, м. пулӑ ёрчетни
рыбоводческий прил. пулӑ ёрчетекен;
рыбоводческое хозяйство пулӑ ёрчетекен
хуҫалӑх
рыболов, -а, м. пулӑҫӑ, пулӑ ты такан;
рыболов-любитель пулӑ тытма ю ратакан
рыболбвный прил. пулӑҫӑ -ӗ; пулӑ ты тмалли; рыболовные принадлежности пулӑҫӑ хатёрёсем
рыбоналзбр, -а и рыбнадзор, -а, м. пулӑ
хуралё
рывок, -вкӑ, м. 1. туртӑну, ӑнтӑлу; туртӑнни, ӑнтӑлни; совершить рывок вперёд
малалла тапса сик 2. туртӑм (йывӑр атлет икӑра — штангӑна пёр чарӑнмасӑр
ҫӗклени)

рыгать, -ӑю, -ӑеш ь; несов., прост, какӑр
(рисе тӑраннипе)
рыдание, -я, ср. макӑру, ӗсӗклени, ӗсӗклесе макӑрни
рыдӑть, -ӑю , -ӑеш ь; несов. ӗсӗкле, хытӑ
макӑр
рыжий прил.', кратк.ф. рыж, рыжӑ, рь{же 1. хӗрлӗ, хӗрлем ес, сарӑ-хӗрлӗ (ҫӳҫ,
сухал)\ ҫӳрен (лаш а)\ рыжая лиса сар ӑ-х ӗрл ӗ тилӗ; рыжие волосы хӗрлӗ ҫӳҫ
2. хӗрлӗ ҫӳҫлӗ; рыжий мальчик хёрлё
ҫӳҫлӗ ача
рыжик, -а, м. хыр кӑрӑҫӗ; солить ры
жики хыр кӑрӑҫӗ тӑварла
рыло, -а, ср. 1. (син. морда) сӑмса; сви
ное рыло сысна сӑмси 2. прост, (син. л и 
цо) пит, сӑн-пит; противное рыло ирсёр
сӑн-пит; рыло воротит йӗрӗнсе пӑрӑнать
рынок, -нка, м. 1. (син. товарооборот)
ры нок (тавар ҫаврӑнӑшӗпе ҫыхӑннӑ хут шӑнусем)', внутренний рынок ш алти ры 
нок (харпӑр ҫӗршывӗнчи)', внешний рынок
ту лаш ри ры н о к ; рынок ценных бумаг
хаклӑ хутсен ры нокё 2. (син. базар) пасар; вещевой рынок япала пасарё; кры
тый рынок витнё пасар; продуктовый ры
нок апат-ҫимӗҫ пасарё; торговать на рын
ке пасарта сутӑ ту
рыночный прил. 1. ры нок -ё; рыночные
отношения рынок хутшӑнӑвӗсем 2. (син.
базарны й) пасар -ё; рыночный торговец
пасар сутуҫи; рыночные цены пасар хакёсем
рысак, -ӑ, м. ры сак, юртӑ лаш а
рысёнок, -нка, м. ҫӳлевӗҫ ҫури
рысистый прил. юрха, юртӑ; юртакан;
рысистые породы лошадей юрха утсен
ӑрачӗсем
рысить, 1 л. не употр., -иш ь; несов. юрхала, юрт, юртӑпа чуп
рыскать, рь(щу, рь(щ еш ь и рь(скаю ,
р ьккаеш ь; несов. (син. бегать) чупса ҫӳре,
кас; волки рыскают по лесу вӑрм анта
каш кӑрсем чупса ҫӳреҫҫӗ
рысь1, -и , ж. ҫӳлевӗҫ (куш ак йышши
вӑрман чёр чунё)
рысь2, -и, ж. о рь!си, на рысй, ж. юртӑ
(лаш а чупни)', конь идёт резвой рысью
лаш а ӳсӗмлӗн юртса пырать
рытвина, -ы, ж. ланкаш ка, лакӑм, алтӑк
(ҫул ҫинчё)\ дорога вся в рытвинах ҫул
лакӑм -тӗкӗм кӑна

рыть, рбю, рбешь; прич. рытый; несов.,
вырыть и отрыть сов., что (син. копать)
чав, чакала, алт; рыть яму ш ӑтӑк чав;
рыть картошку ҫӗр улми кӑлар
рыться, рбюсь, рбеш ься; несов., в чем
1. (син. раскапы вать, копаться) чавалан,
ч ак ал ан ; дети роются в песке ачасем
хӑйӑр ҫинче чакаланаҫҫӗ 2. перен. чака
лан, пӑлхат, ухтар, тустар; рыться в че
модане чӑматанри япаласене пӑлхат
рыхлёние, -я, ср. кӑпкалату; кӑпкалатни; рыхление почвы тӑпрана кӑпкалатни
рыхлитель, -я , м. к ӑп каткӑч (тӑпра
кӑпкалатмалли хатӗр е машина)
рыхлить, -лк5, -лйшь; прич. -лённый; не
сов., взрыхлить и разрыхлить сов., что
кӑпкат, кӑпкалат; рыхлить землю тӑпра
кӑпкалат
рыхлый прил., рыхло нареч. 1. (син. рас
сыпчатый, пористый; ант. плотный) кӑпӑш , кӑпка, ҫемҫе, йӑш ӑк, хӑлтӑ; рыхлая
земля кӑпка ҫӗр 2. перен. (син. расплы в
чатый, вялый) уҫӑмсӑр, ты тӑнкӑсӑр (ҫырнӑ ӗҫӗн тытӑмӗ ҫинчен) 3. (син. дряблы й,
тучный) кӳпш еке, йӑмш ак; рыхлый муж
чина кӳпшеке арҫын
рыцарский прил., рыцарски нареч. 1. ры 
царь -ё; рыцарские доспехи рыцарь хатёрхётӗрӗ (хӗҫ-пӑшал, тимёр тум)\ рыцарский
замок рыцарь керменё 2. перен. (син. бла
городный, самоотверженный) пархатарлӑ,
таса, ырӑ кӑмӑллӑ; вести себя рыцарски
ырӑ кӑмӑллӑ пул
рыцарь, -я, м. 1. рыцарь (ватам ёмёрсенче — хӗҫ-пйшаллӑ, ут утланнӑ феодал)
2. перен. ырӑ кӑмӑллӑ ҫын
рычӑг, -ӑ, м. 1. кӳсек, вака, рычаг; при
поднять камень рычагом чула ры чагпа
ҫӗклентер 2. перен. (син. средство) мел,
май; рычаги воздействия на неплательщи
ков нал о г тӳ л е м е н н и с е н е витерм елли
майсем ♦ рычаги управления тытса пы 
малли авӑрсем (сӑм., автомашинӑн)
рычание, -я, ср. харлату; харлатни; ры
чание зверя тискер кайӑк харлатни
рычӑть, -чу, -чйш ь; несов. харлат, ӳхӗр;
лев громко рычит арӑслан хыттӑн харлатать
рьяный прил., рьйно нареч. (син. усерд
ный) тӑрӑш уллӑ, тимлё; рьяно взяться за
дело ӗҫе тӑрӑш са тытӑн

рбкет, -а, м. рэкет (вӑйпа пусахласа укҫа
сӑптӑрни)
рэкетир, -а, м. рэкетир, рэкет тӑвакан
рюкзак, -ӑ, м. рю кзак, кутамкка; ту
ристский рюкзак турист кутамкки
рюкзачный прил. рю кзак -ё, кутамкка
-ё; рюкзачные карманы рю кзак кёсйисем
рюмка, -и, ж. черкке; стеклянная рюм
ка кёленче черкке; выпить рюмку вина
пёр черкке эрех ӗҫ
рюшка, -и, ж. хурта (духе пусмана пёрмелесе туни)\ воротник с рюшкой хурталлӑ
ҫуха
рябина, -ы, ж. пилеш; черноплодная ря
бина хура пилеш ; ягоды рябины пилеш
ҫырли
рябиновый прил. пилеш -ё; рябиновая
настойка пилеш эрехё
рябить, 1 и 2 л. не употр., -йт; несов.
1. что чӳхентер, хумхат; ветер рябит воду
ҫил ш ыва кӑштах хумхатать 2. шар, алчӑра; рябит в глазах куҫ алчӑраса кайрё
ряббй прил.; кратк.ф ряб, рябӑ, рйбо,
рйбы и рябь) 1. ш атра, шатраллӑ; рябое
лицо шатра пит 2. чапйр; рябая курица
чапӑр чӑх
рябчик, -а, м. пӑчӑр (вӑрман кайӑкё)
рявканье, -я, ср. (син. рычание) харла
ту, ӳхӗрӳ; харлатни, ӳхӗрни
рявкать, -аю , -аеш ь; несов. 1. (син. ры 
чать) харлат, ӳхӗр (чӗр чунсем ҫинчен)
2. перен. (син. орать) кӑш кӑр, кӑш кӑрса
тӑк (вӑрҫса)
ряд, -а (с числ. «два», «три», «четы
ре» — рядӑ), в рйде и в рядӳ, мн. рядь),
-бв, м. 1. (в рядӳ) рет, йёрке; ряд домов
ҫуртсен йёрки; идти рядами ретён-ретён
пыр; место во втором ряду иккёмёш ретри вырӑн (сӑм., театрта) 2. (в ряду) рет,
ярӑм ; ряд поколений одной семьи пёр
кил-йы ш ри ӑрусен речё 3. (в рйде) чылай, нумай; рассмотреть ряд вопросов
чылай ыйту пӑхса тух 4. мн. (син. состав,
среда) рет, йыш; включаться в ряды эко
логического движения экологи юхӑмӗн
ретне хутшӑн ♦ из ряда вон ниме юрӑхсӑр, питё япӑх
рядйться, то же, что наряжаться
рядком нареч., разг. 1. пёр ретён, речёпе; дома стоят рядком пӳртсем пёр ретён
лараҫҫӗ 2. юнашар; сядем рядком ю на
шар ларар

ряднб, -ӑ, мн. рйдна, рйден, рйднам, ср.
ретне, ш ӑла пир
рядовбй прил. 1. рет -ё , й ёр к е -ё;
ретлё; рядовой посев р етён -р етён акн и
2. ахаль (пуҫлӑх мар)-, рядовой солдат
ахаль сал так; рядовой работник п ёч ёк
ӗҫри ҫы н
рядом I. нареч. ю наш ар; ҫумӑн, ҫы вӑхра; сесть рядом ю наш ар лар; он жи
вёт совсем рядом вӑл ҫывӑхрах пурӑнать
2. с кем-чем, предлог с твор. п. юнашар,

ҫывӑхӗнче, ҫумӗнче; жить рядом с рын
ком пасар ҫывӑхӗнче пурӑн
ряженка, -и, ж. (син. варенец) пиҫнӗ турӑх
ряженый прил. и сущ., -ного, м. ҫветке
(уяв вӑййисене хутшӑнма мыскараллй тумланнӑ ҫын)
ряса, -ы, ж. ряса (пупсен сарлака ҫанӑллӑ вӑрӑм туме)
ряска, -и, ж. ш апа пӑтти (шыв ҫийӗнче
ишсе ӳсекен вӗтӗ ӳсен-тӑран); пруд зарос
ряской пёвене ш апа пӑтги пуснӑ

С
с, со предлог (значения 1— 8 употребляются с род. п., 9 — с вин. п., 10— 18 —
с твор. п.) 1. кого-чего, при указании на
ydaienue, отход, отделение ҫинчен; -ран
(-рен), -тан (-тен ); упасть с лестницы пус
ма ҫинчен ӳк; вернуться с работы ӗҫрен
таврӑн; взять книгу со стола сӗтел ҫинчен кёнеке ил 2. с род. п., чего, при у к а 
зании происхождения лица, предмета -ран
(-рен), -тан (-тен ); -ри, -ти, -чи; получить
письмо с родины тӑван ҫӗршывран ҫыру
ил; рабочий с тракторного завода трактор
заводёнчи рабочи 3. чего, при указании
места и направления действия ҫинчен, е н 
чен; -р ан (-р ен ), -тан (-тен ), -чен; обойти
с правой стороны сылтӑм енчен ҫаврӑнса
пы р; пушки стреляют с горы тупӑсем
сӑртран переҫҫӗ 4. при указании начета,
исходного времени -ран (-рен), -тан (-тен );
любить музыку с детства музыкӑна ачаран юрат; начнём с вас сирёнтен пуҫлӑпӑр;
он занят с утра вӑл иртенпе ӗҫлет 5. при
указании образца, источника -ран (-рен),
-тан (-тен ), -чен; -ё; копия с картины кар
тина копийё; перевести с русского языка
на чувашский вырӑсларан чӑвашла куҫар;
урожай с гектара гектартан илнё тухӑҫ
6. чего (син. на основании) -па(-пе); килёшӳллӗн; с вашего разрешения эсир ирёк
панипе 7. чего (син. по причине, из-за)
-па(-пе), -са(-се); сказать со злости тарӑхса кала, тарӑхнипе кала; устать с дороги
ҫул ҫӳресе ывӑн 8. чего, при указании спосо
ба, средства действия -па(-пе), -са(-се); кор

мить с ложечки каш ӑкпа ӑсса ҫитер; взять
город с боя хулана ҫапӑҫса ил 9. кого-что,
при указании на приблизительность меры,
количества, величиной с дом ҫурт пысӑкӑш ; прожить с месяц уйӑха яхӑн пурӑн
10. кем-чем, при указании на совмести
мость тата, та (те); -п а(-п е); мы вдвоём с
ним эпир унпа иксёмёр; возьмите его с
собой ӑна хӑвӑрпа пёрле илёр 11. кем-чем,
при указании на близость или соединение
-п а(-п е); соединить один конец провода с
другим пралукӑн пёр вӗҫне тепринпе сып;
Чувашская Республика граничит с Татар
станом Чӑваш Республики Тутарстанпа
чикёллё 12. чем, при указании на наличие,
обладание -п а(-п е), -л ӑ(-лӗ); есть хлеб с
маслом ҫупа ҫӑкӑр ҫи; девушка с длин
ными косами вӑрӑм ҫивӗтлӗ хёр; идти со
знаменем ялавпа ут 13. чем, при обозначе
нии явления, состояния, сопровождающего
действие -п а (-п е ), -с а (-с е ); слушать с
улыбкой кулкапаса итле; найти с трудом
аран-аран туп 14. (син. при посредстве) па(-пе); послать пакет с курьером пакета
ятарлӑ ҫы нпа ярса пар; уехать с первым
автобусом пёрремёш автобуспа ларса кай
15. при указании объекта действия или со
стояния -па(-п е); -а(-е); -на(-не); пирки;
справиться с трудностями йывӑрлӑхсене
парӑнтар; у нас возникли трудности с день
гами пирён укҫа-тенкӗ пирки йывӑрлӑх
тухрё 16. чем (син. при наступлении) -сан
(-сен); -ҫемӗн; с годами силы уменьша
ются ҫулланнӑҫемӗн вӑй чакать; с приез

дом друга юлташ килсен 17. при обозна
чении субъекта состояния', с ним слу
чилось несчастье унӑн ин кек пулнӑ; с
женщиной обморок хӗрарӑм тӑнне ҫухатнӑ
18. чем, при указании цены действия -па
(-п е ), -м а (-м е ); тёллевпе; я пришёл с
просьбой ыйтма тесе килтём; прошу явить
ся с рапортом рапортпа килме ыйтатӑп
саами 1. нескл., м. и ж., ед. и мн. саами
( Кола ҫурутравӗнче, Норвегии, Фиштндин
тата Швеции ҫурҫӗр пайӗсенче пурӑнакан
халӑх) 2. npwi. саами -ё; культура саами
саами культури
саӑмский npwi. саами -ё; саамский язык
саами чёлхи ( финн-угр чёлхисен йышне
кёрет)
сабантуй, -я, м. 1. сапантуй (тутарсемпе
пушкйртсен акатуйе) 2. перен. хаваслӑх,
ш ӑв-ш ав, ҫуйлашу
саблист, -а, м.. саблйстка, -и, ж. саб
лист (сабльӑпа ҫӑпаҫса ӑмӑртакан)
сӑбля, -и, род. мн. -бель, ж. (син. ш аш 
ка) сабля, хӗҫ (авӑнчӑкки); спортивная саб
ля спорт сабли
сабб нескл., м. и ср. сабо (йывӑҫ тёплё е
йывӑҫран касса тунӑ пушмак)
саботаж, -а, м. (син. противодействие,
вредительство) саботаж, сӑтӑр; сӑтӑрлани;
заниматься саботажем сӑтӑр ту
саботёжник, -а, м., саботажница, -ы, ж.
саботаж тӑвакан, сӑтӑрҫӑ
саботйжнический npwi. саботаж -ӗ, сӑтӑрҫӑ -ӗ; саботажническая деятельность
саботаж ӗҫӗ-хӗлӗ
саботировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. (син. противодейство
вать, вредить) саботаж ту, сӑтӑрла; чарса
тӑр (ӗҫе)
саван, -а, м. виле кёпи, виле пёркенчёкё
(шурй тёслё пулать); снежный саван пе
рен. юр пёркенчёкё (уй-хирте)
савйнна, -ы, ж. саванна (Африкӑри сайра
йывӑҫ-тӗмӗллӗ ҫеҫен хир)
саврйсый прил. хӑла; саврасый конь хӑла
лаш а (турӑ тёслё, хура ҫилхеллӗ тата
хӳреллё)
сад, -а, о сӑде, в саду, мн. садь{, -<5в, м.
1. сад, пахча, сад пахчи; вишнёвый сад
чие пахчи; сады цветут садсем чечеке
ларнӑ; заложить сад сад пахчи хыв 2. сад
(ӳсен-тӑран е чёр чун ёрчетекен учрежде
на)', зоологический сад зоологи сачё; бо

танический сад ботаника сачё ♦ детский
сад ача сачё (шкулчченхи ача-пӑча учрежденийё)
садизм, -а, м. (син. жестокость) садизм,
хаярлӑх, тискерлӗх (ҫынна асаплантарнипе киленни)
садист, -а, м., садистка, -и, ж. садист,
хаяр ҫы н, тискер ҫын
садистский прил. садизм -ё; садист -ё;
садистла; садистская жестокость садистла хаярлӑх
садовник, -а, м., садовница, -ы, ж. пахчаҫӑ, сад ӑсти
садовод, -а, м. пахчаҫӑ, сад ӑсти, сад
ёрчетекен; любитель-садовод сад ӗҫне
юратакан
садовбдство, -а, ср. сад ӗҫӗ, сад ёрчетни
садовбдческий прил. сад ёрчетекен; са
доводческое товарищество сад ёрчетекенсен юлташлӑхӗ; садоводческое хозяйство
сад ёрчетекен хуҫалӑх
садовый прил. сад -ё; садовые цветы сад
чечекёсем
сажа, -и, ж. хӑрӑм; очистить трубу от
сажи мӑрьене хӑрӑмран тасат, хӑрӑм кӑлар, хӑрӑм антар
сажйлка, -и, ж. сажалка (ҫӗр улми т.ыт.
лартмсиыи машина)
сажӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., посадить сов.
1. что ларт; хыв, ёрчет; сажать картофель
ҫӗр улми ларт; сажать сады садсем хыв
2. кого ларт; сажать за стол сётел хушшине ларт; посадить самолёт на аэродром
самолёта аэродрома ларт 3. кого (син. по
мещать) ларт, хуп; посадить птицу в клет
ку кайӑка читлёхе хуп; сажать в тюрьму
тёрмене ларт 4. ларт, ӗҫлеттер; сажать за
книгу кёнеке вулама ларт 5. хыв, хур (пёҫерме); сажать пирог в печь кукӑле кӑмакана хыв 6. варала, хурат; посадить пятно
на рубашку кёпене варала
сӑженец, -нца, м. хунав йывӑҫ; посадить
саженцы яблони улмуҫҫи хунавёсем ларт
сажённы й и сажённый прил. хӑлаҫ
тӑрш ш ӗ, чалӑш тӑршшӗ
сажӗнь, -и, мн. сажёни, -ёней, -ёням и
сӑжень, -и, мн. сӑжени, сӑжен и саженёй,
саженйм, ж. хӑлаҫ, чалӑш (кивӗ виҫе —
2,13 метр)', мерять саженями хӑлаҫпа виҫ
сазан, -а, м. сазан (шултра пула)', ло
вить сазанов сазан тыт

сайгйк, -а, м. и сайга, -й, ж. сайгак (ан
тилопа йышши чёр чун); стадо сайгаков
сайгак кбтбвб
сайка, -и, ж. сайка (тӑрхала кулач)
сайра, -ы, ж. сайра (тинёс пулли); кон
сервы из сайры сайра консервб
сайт, -а, м. сайт ( Интернетра — пёр темӑпа ҫыхӑннӑ страницӑсен ушкӑне); от
крыть сайт сайт уҫ; посетить сайт сайта
вула
саквояж, -а, м. саквояж (ҫул ҫӳремелш
сумка); кожаный саквояж сӑран саквояж
сӑкля, -и, ж. сакля, пӳрт (Кавказри халӑхсен)
саксаул, -а, м. саксаул (пуш хирте ӳсекен йывӑҫ)
саксауловый прил. саксаул -б; саксауло
вые кусты саксаул тбмбсем
саксофон, -а, м. саксофон (вёрсе калаmojWu музыка инструменчё)
саксофонист, -а, м., саксофонистка, -и,
ж. саксофонист (саксофон калакан)
сактировать, будущ. -рую, -руешь; прич.
-анный; сов., что акт ҫыр (пурлӑха шутран кӑларни ҫинчен)
салазки, -зок, мн. ҫунашка; дети ката
ются на салазках ачасем ҫунашкапа ярӑнаҫҫӗ
салака, -и , ж. салака (сельдь йышши
вётё пула)
саламӑндра, -ы, ж. саламандра (калта
евёрлё, тёрлё тёслё шултра чёр чун)
салӑт, -а, м. 1. салат (апат курӑкё); по
сеять салат салат ак 2. салат (пахча ҫимӗҫрен т. ыт. хатёрленё сивё апат); салат из
огурцов хӑяр салачё; заправить салат сме
таной салата хӑймапа юр
салйтница, -ы, ж. и салатник, -а, м. са
лат савӑчӗ
сӑло, -а, ср. 1. салӑ, ҫу; гусиное сало
хур ҫӑвӗ; топлёное сало шӑратнӑ ҫу 2. салӑ
(тӑварланӑ сысна ҫӑвё); копчёное сало тбтёмленб салӑ
салбн, -а, м. 1. салон (выставкӑсем ирттермелли, тавар кӑтартмалш, сутмалли
ҫурт); художественный салон ӳнер салонб
2. салон (самолетӑн, автобусӑн пассажирсем лармалли пайё)
салфётка, -и, ж. 1. салфетка (апат ҫинё хыҫҫӑн тутана, алла шӑлмалли хут,
тутӑр); бумажная салфетка хут салфетка
2. салфетка (сурана шйлмалли)

салфеточный прил. салфетка -б; салфеткӑлӑх; салфеточная ткань салфеткӑлӑх
пусма
сальвадбрка, -и, ж. Сальвадор хбрарӑмб
сальвадорский прил. 1. Сальвадор -б;
Сальвадор -б; Сальвадорти; сальвадорские
песни Сальвадор юррисем; сальвадорская
армия Сальвадор ҫарб
сальвадорцы, -ев, ед. -рец, -рца, м. сальвадорсем (Латинла Америкйри Сальвадор
патшалӑхӗн тёп халйхё)
сальдо, нескл., ср. сальдо (тупӑшпа тйкак хушшинчи уйрӑмлӑх); сальдо платёж
ного баланса тӳлев балансбн сальди
сальмонелла, -ы, ж. сальмонелла (ҫын
ӳтне аш-какай, ҫӑмарта урлӑ лексе чирлеттерекен микроб)
сальмонеллёз, -а, м. сальмонеллёз (саль
монелла ертекен чир)
сӑльный прил. ҫу -б; салӑ -б; сальная све
ча ҫу ҫурти
сальто, нескл., ср. сальто (пуҫхӗрлӗ ҫаврӑнса сикни); совершить двойное сальто
иккб ҫаврӑнса сик
салкгг, -а, м. салют (чаплӑн чыс туни,
уявлани); праздничный салют уяв салючб;
произвести салют ракетами ракетӑсем ярса
салют ту
салютовӑть, наст, и будущ. -тую, -тӳешь; сов. и несов., сов. также отсалютовӑть салютла, салют ту, салют пар; салю
товать артиллерийскими выстрелами тупӑсенчен персе салютла
салями, нескл., ж. салями (тётёмлесе
хатёрленё хытӑ кӑлпасси)
сам, самогб м.; ж. самӑ, самбй, вин.
самое и самӳ; ср. самб, самогб; мн. сӑми,
самйх, мест, определит, хам, ху, хӑй; он
сам сделает это вӑл куна хӑех тӑвать; мы
и сами не знали эпир хамӑр та пблмен ♦
сам по себе хӑйне хӑех; само собой пал
лах; сам не свой аптраса ӳкнб
самӑн, -а, м. саман (улӑмпа тӑм ҫӑрса
тунӑ хӗртмен кирпӗч); дом из самана са
ман пӳрт
саманный прил. саман...; саман -б; са
манное строение саман хуралтӑ
сӑмба, -ы, ж. самба (Бразшшрен килнё
мӑшӑрлӑ ташӑ); танцевать самбу самба
ташла
самбист, -а, м., самбйстка, -и, ж. сам
бист (самбо мелёпе кёрешекен спортсмен)

самбо нескл., ср. самбо (спорт кӗрешӗвӗн
тёсё)
самӗц, -мцӑ, м. аҫа; кролик-самец аҫа
кролик, кролик аҫи
самиздат, -а, м. самиздат (совет саманинче — владеем чарнӑ кӗнекесене, харпӑр
вӑйӗпе кӑларса сарни)
самка, -и, ж. ама; самка жирафа ама
жираф, жираф ами
сӑммит, -а, м. саммит (правительство
пуҫлӑхӗсен тӗлпулӑвӗ, канашлӑвё)
самобытность, -и, ж. хӑйьевӗрлёх, ӑрасналӑх
самобытный прил., самобытно нареч.
(син. сво ео бр азн ы й ) хӑй м айлӑ, хӑйне
евёрле, ӑрасна; самобытный писатель хӑйне евӗрлӗ ҫыравҫӑ
самовар, -а, м. сӑмавар; электрический
самовар электричество сӑмаварӗ; поста
вить самовар сӑмавар ларт (вёретме)
самоварный прил. сӑмавар -ё; самовар
ный кран сӑмавар кране
самовнушение, -я , ср. харпӑр хӑйне
ӗнентерни, харпӑр хӑйне ӳкӗтлени
самовозгорание, -я , ср. хӑй хальлӗн
ҫунм а пуҫлани; самовозгорание торфа
торф хӑй хальлӗн тивсе кайни
самовбльничать, -аю, -аешь; несов., разг.
чарусӑрлан, йёркерен тух
самовбльный прил., самовольно нареч.
(син. своевольный) чарусӑр, хӑй ирӗклӗ;
хӑй ирӗккӗн; он самовольно ушёл с рабо
ты вӑл ӗҫрен хӑй ирӗккӗн тухса кайнӑ;
самовольный ребёнок чарусӑр ача
самовоспитание, -я, ср. харпӑр воспитанийӗ (харпӑр хййне воспитани пани)
самовосхвалёние, -я, ср. (син. похваль
ба) мухтану; мухтанни; заниматься само
восхвалением мухтан, харпӑр хӑйне мухта
самогбн, -а, м. и самогонка, -и, ж. сӑмакун; гнать самогон сӑмакун юхтар
самогбнный npwi. сӑмакун -ё; самогон
ный аппарат сӑмакун аппарачӗ
самогоноварёние, -я, ср. сӑмакун юхтарни
самогонщик, -а, м.. самогонщица, -ы, ж.
сӑмакунҫӑ, сӑмакун юхтаракан
самодельный npwi. килте тунӑ, хӑй аллипе тунӑ; самодельные лыжи килте тунӑ
йёлтёр
самодержавие, -я, ср. (син. монархия)
самодержави (пётём влада патша тытса

тйракан йёрке)', русское самодержавие вырӑс самодержавийё
самодержавный прил. самодержави -ё;
самодержавный строй самодержави йёрки
самодёятельность, -и, ж. 1. (син. почин,
инициатива) пуҫару, пуҫарулӑх 2. пултарулӑх; кружок художественной самодея
тельности илемлӗ пултарулӑх круж окё;
участвовать в самодеятельности пултарулӑх ӗҫне хутшӑн
самодеятельный прил. 1. (син. инициа
тивны й) пуҫару -ӗ, пуҫаруллӑ 2. (ант.
профессиональный) пултарулӑх -ё; про
фессионал мар; самодеятельный оркестр
пултарулӑх оркестрё 3. (син. самостоятель
ный) ӗҫлекен, ӗҫлеме пултаракан; само
деятельная часть населения халӑхӑн ӗҫлеме
пултаракан пайё
самодийка, -и, ж. самоди хӗрарӑмӗ
самодийский прил. самоди -ё; самодий
ские языки самоди чёлхисем (ypaji чёлхисен пёрлёхне кёрекен ненец, энец, нганасан,
селькуп чёлхисем т.ыт.)\ самодийские на
роды самоди халӑхӗсем
самодййцы, -ев, ед. -йец, -йй ца, м. самодисем (пирён ҫӗршывӑн ҫурҫӗр пайӗнче
пурӑнакан халӑхсен ушкӑнӗ)
самодовольный прил., самодовбльно на
реч. каппайчӑк, курнӑҫлӑ, мӑн кӑмӑллӑ;
самодовольно улыбаться мӑн кӑмӑллӑн кулкала
самодовольство, -а, ср. каппайлӑх, мӑнкӑмӑллӑх, курнӑҫлӑх
самодур, -а, м., самодурка, -и , ж. (син.
грубиян) сӗмсӗр, чӑртмах, куштан ҫын
самодурство, -а, ср. сӗмсӗрлӗх, чӑртмахлӑх, куштанлӑх
самодурствовать, -твую, -твуешь; несов.
сӗмсӗрлен, чӑртмахлан, куштанлан
самозабвёние, -я, ср. (син. увлечённость,
воодушевление) хавхалану, ҫӗкленӳ, хӑпартлану
самозабвённый npwi., самозабвённо на
реч. хавхаланчӑк, ҫӗкленчӗк, хӑпартланчӑк
самозванец, -нца, м.. самозванка, -и, ж.
с а м о зв а н ец (хӑйне тепёр ҫын вырӑнне
кӑтартакан)
самокат, -а, м. тӑркӑч (ача-пӑча тӑрса
ярӑнмшыи роликлӑ урапа)
самокритика, -и, ж. самокритика (харпӑр хӑй тӗлӗшпе тирке&гӗ пулни)

самокритичный npwi., самокритично на
реч. самокритикӑллӑ, тиркевлё
самолёт, -а, м. (син. аэроплан) самолёт;
пассажирский самолёт пассажир самолёчё;
реактивный самолёт реактивлӑ самолёт;
самолёт совершил посадку самолёт анса
ларчё
самолюбивый npwi., самолюбйво нареч.
курнӑҫлӑ, куштан, хӑйне юратакан
самолю бие, -я , ср. курн ӑҫлӑх , ку ш танлӑх, харпӑр хӑйне юратни; у него слиш
ком большое самолюбие вӑл хӑйне ытла
та юратать
самомнение, -я, ср. курнӑҫлӑх, мӑнаҫу,
мӑнаҫлӑх
самонадеянность, -и, ж. каппайлӑх (харпӑр хӑйне ытлашши шанни)
самонадеянный прил., самоналёянно на
реч. каппайчӑк, мӑнаҫлӑ
самоназвание, -я, ср. хӑй панӑ ят; са
моназвание якутов — саха якутсем хӑйсене саха теҫҫӗ
самообладание, -я, ср. ҫирӗп кӑмӑл, чарулӑх (харпӑр хӑ й не т ивӗҫлӗн тытма
п&ши)
самообложение, -я, ср. сулӑм укҫи (ял
ыйтӑвӗсене тивӗҫтермелли пёчёк налог)
самообмӑн, -а, м. хӑйне хӑй улталани
самооборона, -ы , ж. харпӑр хӳтӗлевӗ;
харпӑр хӑйне хӳтӗлени
самообразование, -я, ср. харпӑр вӗренёвӗ; харпӑр хӑй тӗллӗн вӗренни
самообслуживание, -я, ср. харпӑр пулӑшӑвё; харпӑр хӑйне пулӑшни; магазин са
мообслуживания харпӑр пулӑшу магазинӗ
(тавар туянакан хӑйне мӗн кирлине хӑй
суйласа илекенни)
самоокупаемость, -и, ж. хака кӑларни,
саплаш тарни (т ӑкака)
самоопределӗние, -я, ср. харпӑр ирӗкӗ,
ирӗклӗх; право народов на самоопределе
ние халӑхсен ирӗклӗх прави (пурнӑҫ йӗркине хӑйсен кӑмӑлӗпе ҫирӗплетмелли)
самоотвёрженность, -и , ж. хастарлӑх,
харпӑр хӑйне шеллеменни
самоотвёрженный npwi.. самоотвёрженно нареч. (син. бескорыстный, великодуш
ный) хастар, хӑйне хӗрхенмен; самоотвер
женно трудиться хастаррӑн ӗҫле
самоотвод, -а, м. хӑйне сирни, тунни,
килёш менни (суйланма)', заявить самоот
вод суйланма килёш менни ҫинчен пёлтер

самооцёнка, -и, ж. харпӑр хаклавё; харпӑр хӑйне хак пани
самопожёртвование, -я, ср. юмартлӑх
(ҫынна ырӑ тӑвас тесе харпӑр нушисене
уяманни)
самородок, -дка, м. 1. катӑк, татӑк, чӑмакка (паха металӑн); золотой самородок
ылтӑн катӑкӗ 2. несӗлтен пултаруллӑ (ҫын)\
он художник-самородок вӑл несӗлтен пултаруллӑ художник
самосуд, -а, м. килте ӳстернӗ табак
самосвал, -а, м. самосвал (ӳпӗнекен кузовлӑ машина, вагон)
самосожжёние, -я, ср. харпӑр хӑйне ҫунтарса яни (мёне те пулин хирӗҫленине палйртса)
самосознание, -я, ср. харпӑр ӑнланӑвӗ
(ҫын хӑйӗн обществӑри вырӑнне, пӗлтерӗшне пӗлсе тӑни); классовое самосозна
ние класс ӑнланӑвӗ
самосохранение, -я , ср. харпӑр сыхланӑвӗ; инстинкт самосохранения харпӑр
хӑйне сыхлас инстинкт
самостоятельность, -и, ж. 1. (син. не
зависимость; ант. несамостоятельность,
зависимость) хӑйхальлӗнлӗх, хӑйтӗллӗнлӗх; пӑхӑнманлӑх; политическая самостоя
тельность политика хӑйтӗллӗнлӗхӗ 2. (син.
решительность) хӑюлӑх, татӑклӑх, ҫирӗп
кӑмӑл; проявлять самостоятельность ҫирӗп
кӑмӑллӑ пул 3. (син. оригинальность) хӑйхальлёх; самостоятельность в выполнении
работы ӗҫе харпӑр хальлён туни
самостоятельный npwi., самостоятельно
нареч. 1. (син. независимый; ант. несамо
стоятельный, зависимый) хӑйхальлӗ, хӑйне уйрӑм, хӑй тӗллӗн; пӑхӑнман; само
стоятельная фирма хӑйне уйрӑм фирма;
он живёт самостоятельно вӑл хӑй тёллӗн
пурӑнать 2. (син. решительный) хӑюллӑ, татӑклӑ, хевтеллё; ҫирӗп кӑмӑллӑ; самосто
ятельное поведение человека ҫын хӑйне
хӑюллӑ тыткалани 3. (син. собственный,
оригинальный) хӑйхальлӗ; харпӑр вӑйӗпе
тунӑ, хӑй ӑсланӑ; самостоятельное иссле
дование харпӑр вӑйӗпе тиш керсе тунӑ ӗҫ
самосуд, -а, м. (син. расправа, самочин
ство) судсӑр айӑплав (ҫынна судсӑр-мӗнсӗр
айӑплани, вӗлерни)
самотёк, -а, м. 1. хӑйхальлӗ юхӑм (сӑм.,
шыв анаталла хӑй сулӑмӗпе юхса анни)
2. перен. (син. стихийность) хӑйхальлӗнлӗх,

хӑйне хӑй пулни; пустить дело на само
тёк ӗҫе ан йёркеле, ертсе ан пыр
самоубийство, -а, ср. хӑйне хӑй вӗлерни, ал хуни; покончить жизнь самоубий
ством харпӑр хӑйне вёлер
самоубийца, -ы , м. и ж. хӑйне хӑй вӗлерекен
самоуважение, -я, ср. харпӑр хӑйне хи
сеплени
самоувёренность, -и, ж. хӑюлӑх, курнӑҫлӑх, пуҫтахлӑх
самоувӗренный прил., самоувӗренно на
реч. хӑюллӑ, курнӑҫлӑ, пуҫтах; говорить
самоуверенно курнӑҫланса калаҫ
самоуправлӗние, -я , ср. ирӗк ты тӑм ,
хӑйтытӑмлӑх, самоуправлени; студенчес
кое самоуправление студентсен ирёк тытӑмӗ; органы местного самоуправления вырӑнти тытӑм органӗсем
самоуправство, -а, ср. 1. (син. произвол,
самоволие, своеволие) курнӑҫлӑх, куштанлӑх, пуҫтахлӑх; курнӑҫланни, куштанланни, пуҫтахланни
самоучитель, -я, м. самоучитель, вӗренӳ
кёнеки (харпӑр хӑй т ӗм ӗн вёренмелли)',
самоучитель чувашского языка чӑваш чӗлхи вёренмелли кёнеке; самоучитель игры
на баяне баян калама вёренмелли кёнеке
самоучка, -и, м. и ж. хӑй тёллён вёреннё
(ҫын)\ художник-самоучка хӑй тёллён вёреннё художник
самохбдный npwi. хӑй куҫакан, хӑй ҫӳрекен; самоходный комбайн хӑй ҫӳрекен
комбайн; самоходное орудие хӑй куҫакан
тупӑ
самочувствие, -я, ср. хал, кӑмӑл, кӑмӑлтуйӑм; у него плохое самочувствие вӑл
хӑйне япӑх туять; Как Ваше самочувствие?
Халсем мёнле Сирён?
самурӑй, -я, м. самурай (ёлёюси Японири феодал)
самшит, -а, м. самш ит (кӑнтӑрта усе
чен питё хытӑ йывӑҫ)
самый, -ая, -ое, мест, опредешт. 1. употр.
для уточнения при словах «этот», «тот»,
личных местоимениях (син. именно) шӑп,
шӑпах, лӑпах, шӑп та шай; эта самая книга
шӑпах ҫак кёнеке; на этом самом месте
лӑпах ҫак вырӑнта 2. употр. для уточне
ния места и времени (син. прямо, как раз,
непосредственно) чи, мён; -ах (-ех); у са
мого берега ҫыран хёрринчех; с самого

утра мён иртенпе 3. употр. в усилитель
ной функции при существительном шӑп,
шӑп та шай; чи, чӑн; в самом конце чӑн
вӗҫӗнче; самая малость кӑшт ҫеҫ 4. обра
зует превосх. ст. прилагательного чи, питё,
ҫав тери; самый хороший чи лайӑххи са
мый раз шӑп та лӑп, шӑпах юрӑхлӑ; в са
мом деле чӑнах та; на самом деле чӑннипе, тёрёссипе
сан, -а, м. (син. звание) ят, чин; сан
епископа епископ ячё
санатбрий, -я, м. санатори ( k o h m o h j i u ,
сипленмелли учреждени)', бальнеологичес
кий санаторий пылчӑкпа сиплекен сана
тори; отдыхать в санатории санаторире
кан
санатбрный npwi. санатори -ё; санаторири; санаторный отдых санаторире канни
сандалии, -ий, мн., ед. сандӑлия, -и, ж.
сандали (кӗлесӗр уҫӑ пушмак)
сандвич, -а и сэндвич, -а, м. сандвич,
бутерброд (икё енчен ҫӑкӑр чёллипе хупланӑ аш, сыр т.ыт.)
сӑни, -ёй, мн. ҫуна; полозья саней ҫуна
тупанёсем; спортивные сани спорт ҫуни;
запрячь лошадь в сани ҫунана лаш а кӳл
санинструктор, -а, м. (сокращение: са
нитарный инструктор) санинструктор (ҫарти кӗҫӗн медицина ӗҫченӗ); санинструктор
роты рота санинструкторё
санинстрӳкторский прил. сан и н стр у к 
тор -ё; санинструкторские обязанности са
нинструктор тивӗҫӗсем
санирование, -я, ср. и санация, -и, ж.
1. (син. оздоровление) тасату; тасатни (чирчёр ертме пултаракан япа.1 асенчен) 2. (син.
укрепление) ҫирӗплетӳ, вӑйлату; ҫирёплетни, вӑйлатни (экономикӑна, финанс системине)
санировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов., что 1. (син. оздоровлять) та
сат; сыват, сипле; санировать полость рта
ҫӑвар хӑвӑлне сипле 2. (син. укреплять)
ҫирӗплет, вӑйлат; санировать малые пред
приятия пёчёк предприятисене ҫирёплет
санитар, -а, м., санитарка, -и, ж. сани
тар, санитарка (больницӑра пулӑшу ӗҫӗсене
тӑвакан); работать санитаркой санитаркӑра ӗҫле
санитария, -и , ж. санитари (сывлйха
сыхюма, тасалӑха тытма тӑвакан ӗҫсем)',
нормы санитарии санитари йёркисем

санитарный прил. 1. сан и тар и -ё; са 
нитарный надзор санитари асӑрхавӗ; са 
нитарный день сан итари кунё (учреж 
дение, магазина т асат малли, тирпей кӳ мелли); санитарный поезд санитари п оезчӗ (вагонсенче вырнаҫнӑ ҫар больници)
2. (син. о зд орови тельн ы й ) тасату -ё; тасатм алли: санитарная рубка леса вӑрм ана тасатм а касн и (хӑ р ӑ к , чирлӗ йывӑҫсене)
санки, -нок, -нкам , мн. (син. салазки)
ҫунаш ка; дети катаются на санках ачапӑча ҫунаш капа ярӑнать
санкционирование, -я, ср. санкци пани,
ирёк пани
санкционировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., что санкци пар, ҫирёплет, ырла, ирёк пар; санкционировать
арест арестлеме санкци пар
сӑнкция, -и, ж. 1. на что (син. разре
ш ение, утверждение) ҫирӗплетӳ, ырлав,
ирёк; ҫирӗплетни, ы рлани, ирёк пани;
есть санкция министерства на строитель
ство школы министерство шкул тума ирёк
панӑ 2. (син. наказание) санкци (килёшёве пӑсакана хирӗҫ тунӑ ӗҫ)\ экономичес
кие санкции ООН против агрессора ООН
агрессора хирӗҫ йышӑннӑ экономика санкцийёсем
санный прил. ҫуна -ё; санный путь ҫуна
ҫулӗ
сановник, -а, м. (син. вельможа) пысӑк
чин, аслӑ пуҫлӑх
саночник, -а, м., сӑночница, -ы , ж. ҫунаҫӑ (ҫунапа ӑмӑртакан спортсмен)
сантӗхник, -а, м. (сокращение: санитар
ный техник) сантехник (сантехника спе
циалисчё)-, слесарь-сантехник сантехник
слесарь
сантёхника, -и , ж. (сокращение: сани
тарная техника) сантехника (шыв, ӑшӑ,
газ пам алш системӑсем, канализаци, вёсен
хатёрёсем); магазин сантехники сантехни
ка магазинё
сантехнический прил. сантехника -ё; сан
технические работы сантехника ӗҫӗсем
сантимётр, -а, м. 1. сантим етр (вӑрӑмӑш виҫи — метрӑн ҫӗрмӗш пайё). двадцать
сантиметров ҫирӗм сантиметр 2. сантиметр,
виҫе хӑйӑвӗ (сантиметршар палӑртса т ух
ни)
санӳзел, -злӑ, м. (сокращение: санитар

ный узел) санузел (тула тухмалли, ҫӑвӑнмалли нулём)
санэпидстанция, -и и санэпидемстанция,
-и. ж. (сокращение: санитарно-эпидемио
логическая станция) санэпидстанци (сани
тари ӗҫне тата асӑрхавне йёркелекен уч
реждени)
сапёр, -а, м. сапёр (инженери ҫарӗсен
са>1такё, офицере)', сапёры обезвредили ми
ну сапёрсем минӑна сиенсӗрлетрӗҫ
сапёрный прил. сапёр -ё; сапёрный ба
тальон сапёрсен батальонё
сапоги, сапбг, мн., ед. сапбг, -ӑ, м. атӑ;
кожаные сапоги сӑран атӑ; резиновые са
поги резина атӑ; головка сапога атӑ сӑмси;
голенище сапога атӑ кунчи; ходить в сапо
гах атӑпа ҫӳре ♦ два сапога пара ҫӳпҫипе
хупӑлчи; быть под сапогом пӑхӑнса тӑр
сапожник, -а, м. атӑҫӑ, пуш макҫӑ ♦ са
пожник без сапог тимӗрҫӗн пуртти катӑк
сапожный прил. 1. атӑ -ӗ, атӑ-пушмак -ё;
сапожная щётка атӑ-пуш мак щётки; са
пожная колодка атӑ калӑпӗ 2. атӑҫӑ -ӗ,
пуш макҫӑ -ӗ; сапожное ремесло атӑҫӑ ӗҫӗ
сапфир, -а, м. сапф ир (кӑвак тёслё паха
чул)
сарйй, -я, м. сарай; дровяной сарай вутӑ
сарайё; поставить телегу в сарай урапана
сарайне ларт
саранчӑ, -и, ж., также собир. саранча
(йышлӑ ӗрчекен сиенлӗ шӑрчӑк)
сарафан, -а, м. сарафан, сараппан (ҫанӑсӑр вӑрӑм кёпе); детский сарафан ачапӑча сарафанё; ходить в сарафане сараф анпа ҫӳре
сардёлька, -и, ж. сарделька (шыва ярса
пӗҫермелли кёске кйлпасси)
сардина -ы и сардйнка, -и, ж. сардина,
сардинка (сельдь йышши вётё пула)-, сар
дины в масле ҫӑва хывнӑ сардина (консерв)
саржа, -и, ж. саржа (аҫлӑка каякан яка
пусма)
саркбма, -ы, ж. (син. рак) саркома, рак
(чир)
сатанӑ, -bf, м. (син. дьявол) шуйттан,
усал, эсрел
сатанйнский прил. шуйттан -ё; усал -ё,
эсрел -ё
сатин, -а, м. сатин (мамӑк е пурҫйн пус
ма)-, сшить рубашку из сатина сатинран
кёпе ҫӗле

сатиновый прил. сатин...; сатин -б; са
тиновая рубашка сатин кёпе
сатира, -ы , ж. сатира (ҫитменлӗхсене,
киревсёр пулӑмсене ҫивӗч питлекен хайлав)
сатирик, -а, м. сатирик (сатира ҫыракан)
сатирический прил. сатира -б; сатирӑллӑ;
сатирический жанр сатира жанрб
сауна, -ы, ж. сауна, мунча (финсен йыш
ши)
сафьян, -а, м. сафьян, сахьян (сурӑх-качака тирёнчен туса сӑрланӑ сӑран)
сафьӑновый прил. сафьян...; сафьян -б;
сафьяновые сапожки сафьян атӑ
сахар, -а, м. сахар: тростниковый сахар
хӑмӑш сахӑрб; сахар-песок песук; сахӑр
песукб; пить чай с сахаром сахӑрпа чей
бҫ ♦ виноградный сахар иҫбм сахӑрб (орга
ника пёрлешёвё)
сахарйн -а, м. сахарин (питё пылак япа
ла)
сахаристый и сахаристый прил. сахӑр
пек, сахӑрлӑ, пылак; сахаристая свёкла
пылак кӑшман
сахарить, -рю, -рйш ь; прич. -ренны й;
несов., посахарить сов. сахӑрла, сахӑр яр,
сахӑр хуш; сахарить кашу пӑтта сахӑр яр
сӑхарница, -ы, ж. сахӑр савӑчб; стек
лянная сахарница кбленче сахӑр савӑчб
сахарный прил. 1. сахӑр -б: сахарный пе
сок сахӑр песукб; сахарная свёкла сахӑр
кӑшманб 2. ш ап-ш урӑ, чӑлт шурӑ; сахӑр
пек
сачбк1, -чкӑ, м. ӑскӑч, сӑскӑ (eciimana
тытнӑ пулла ӑсса илмелли е лӗпӗш тав
рашё тытм&ыи)
сачбк2, -чкӑ, м., прост, (син. бездель
ник, лентяй) кахал, наян; бҫрен пӑрӑнакан
сбавить, будущ. -влю, -вишь; прич. -влен
ный; сов., сбавлять несов., что и чего (син.
уменьшить, убавить; ант. прибавить) кат,
чакар, ӳкер; сбавить цену хак чакар; он
сбавил вес вӑл кӑш т начарланнӑ
сбалансировать, будущ. -рую , руешь;
прич. -ванны й; сов., что (син. уравнове
сить) шайла, шайлаштар
сбёгать, будущ. -аю, -аешь; сов. кайса
кил (чупса, хӑвӑрттӑн)', сбегать к сосе
дям йӑпӑртлӑха кӳрше кайса кил
сбежйть, будущ. сбегу, сбежйш ь, сбегӳг;
сов., сбегӑтъ несов. 1. с чего (син. спус

титься) ан (хӑвӑрт), чупса ан; сбежать с
горки тӑвайккинчен чупса ан 2. (син. убе
жать) тар, тарса ӳк, тухса тар; сбежать изпод стражи хуралтан тухса тар 3. 1 и 2 л.
не употр. (син. исчезнуть; ант. появить
ся) ҫухал, пёт, кай, ҫёт; с лица сбежал ру
мянец сӑн-питёнчен тёс кайнӑ
сбежаться, 1 и 2 л. не упот р., будущ.
-ж йтся; сов., сбегаться несов. (син. со 
браться; ант. разбеж аться) чупса пы р,
пухӑн, кёпёрлен; дети сбежались к машине
ачасем маш ина патне кёпёрленчёҫ
сберегательный прил. перекет -ё; сбере
гательный банк перекет банкё; сберега
тельная книжка перекет кёнеки
сбережёние, -я, ср. 1. перекет; перекетлени, упрани; сбережение одежды тумти
ре типтерлё упрани 2. (син. накопление)
перекет, пухнӑ укҫа; трудовые сбережения
ӗҫлесе пухнӑ укҫа
сберёчь, будущ. -егӳ, -еж ёш ь, -егут;
прош. -ёг, -еглӑ; прич. действ, прош. -ёгший, страд, -ежённый; деепр. -ёгш и; сов.,
сберегать несов., кого-что 1. (син. сэк о
номить; ант. истратить) перекетле, перекетлесе хӑвар; сберечь немного денег
кӑштах укҫа перекетлесе хӑвар 2. (син. со
хранить; ант. потерять, погубить) упра,
сыхла, сыхласа хӑвар; ан ҫухат; сберечь
семью кил-йы ш а сыхласа хӑвар; сберечь
тайну вӑртгӑнлӑха упра
сберёчъся, I и 2 л. не употр., будущ. -егутся; прош. -ёгся, -еглӑсь; (син. сохранить
ся; ант. истратиться) сыхланса юл; сбе
рёгшиеся деньги сыхланса юлнӑ укҫа
сбивчивость, -и, ж. (син. запутанность,
непоследовательность; ант. ясность, пос
ледовательность) уҫӑмсӑрлӑх, пӑтравлӑх,
арпашулӑх; сбивчивость речи пуплев пӑтравлӑхӗ
сбивчивый прил., сбйвчиво нареч. (син.
запутанны й, непоследовательны й; ант.
ясный, последовательный) уҫӑмсӑр, пӑтравлӑ, арпашуллӑ; рассказывать сбивчиво
арпаш а-арпаш а каласа пар
сбить1, будущ. собьк5, собьёшь; повел, ф.
сбей; прич. сбйтый; сов., сбивать несов.
1. кого-что (син. сш ибить) ҫапса ӳкер,
ҫапса антар; сбить яблоки с дерева йывӑҫ
ҫинчен пан улми ҫапса ӳкер; сбить вра
жеский самолёт тӑш ман самолётне персе
антар 2. что (син. стоптать, скривить) ча-

лӑштарса яр (атӑ-пушмак кӗлине) 3. что
(син. повредить, стереть) шӑйӑрттар, шӑйӑртгарса пӑрах; сбить ноги от долгой ходь
бы нумай ҫӳресе урана шӑйӑрттар 4. что
(син. снизить, убавить; ант. поднять) кат,
чакар, пӗчӗклет, ӳкер; сбить цену хака ӳкер;
сбить температуру больного чирлӗ ҫы н
температурине чакар (эмеа парса) 5. кого
(син. запутать) пӑтраштар, аташтар, такӑнтар, пӑрса яр; сбить с пути ҫултан аташ 
тар; сбить с толку аптратса ӳкер
сбить2, будущ. собыб, собьёшь; повел, ф.
сбей; прич. сбйты й; сов., сбивать несов.
1. что (син. составить, сколотить) ҫап,
ҫапса ту; сбить ящик ещ ӗк ҫапса ту; сбить
полы урай хӑмисене ҫапса хёстер 2. что
(син. сгустить) лӑкаса ҫӑрат (хӑйма), уҫла,
ӳкер (услам ҫу) 3. кого-что (син. собрать,
соединить) пух, пӗрлештер, чӑмӑрта; сбить
отряд отряд чӑмӑрта
сбиться1, будущ. собыбсь, собьешься; по
вел. ф. сбёйся; сов., сбивӑться несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. сдвинуться) шу, куҫ,
куҫса кай; шапка сбилась набок ҫӗлӗк айккинелле куҫса ларнӑ 2. (син. ош ибиться,
спутаться) пӑтраш , арпаш , такӑн; я сбил
ся с мысли ман шухӑш пӑтрашрё 3. (син.
нарушиться; ант. наладиться) пӑсӑл, чарӑн, йёркерен тух; движение транспорта
сбилось транспорт йёркеллё ӗҫлеми пулчё
4. (син. заблудиться) аташ, ҫӗт, ҫӗтсе кай,
ҫухалса кай; сбиться с дороги ҫултан ҫӗт,
аташса кай 5. 1 и 2 л . не употр. (син. стоп
таться, скривиться) чалӑш, чалӑш са кай;
каблук ботинка сбился пуш мак кёли чалӑш са кайнӑ 6. 1 и 2 л. не употр. (син.
повредиться) шӑйрӑл, ш ӑйрӑлса кай (ура
ҫинчен) ♦ сбиться с ног ураран ӳк, халтан
кай (ӗҫ-пуҫ нумайран)
сбиться2, 1 и 2 л. не употр., будущ. со
бьётся; сов., сбиваться несов. 1. (син. сгу
ститься) лӑкан, пӑтран (ҫймарта ҫинчен)-,
ӳк, хыт (услам ҫу ҫинчен)\ ҫӑрал (хӑйма
ҫинчен) 2. (син. соединиться) пухӑн, кӗпӗрлен, чӑмӑртан; дети сбились в кучу ача
сем пёр ҫёре кӗпӗрленчӗҫ 3. (син. свалять
ся) чӑлхан, ҫыхлан, ҫатракалан (сӳс, ҫӑм
таврашё ҫинчен)
сближӗние, -я, ср. (син. приближение;
ант. отдаление) ҫывхару; ҫывхарни; сбли
жение точек зрения шухӑшсем ҫывхарни
сблизить, будущ. -йж у, -й зи ш ь; прич.

-йж енны й; сов., сближӑть несов. 1. что
(син. приблизить; ант. отдалить) ҫывхарт;
тачӑлат; сблизить разные точки зрения
тёрлё ш ухӑш сене ҫывхарт 2. кого (син.
сдружить, сплотить) туслаштар, пӗтӗҫтер;
нас сблизила совместная работа пире пёр
ле ӗҫлени туслаштарчё
сблизиться, будущ. -йж усь, -йзиш ься;
сов., сближӑться несов. 1. (син. прибли
зиться; ант. отдалиться) ҫывхар, ҫывӑхлан; тачӑлан; лодки сблизились кимёсем
пёр-пёрин патне ҫывхарчӗҫ 2. (син. сдру
житься) туслаш, пӗтӗҫ; дети быстро сбли
жаются ачасем часах туслашаҫҫӗ
сбой, -я , м. (син. перебой, ош ибка)
пӑсӑлу, йӑнӑш ; пӑсӑлни, йӑнӑш ни; сбой
в работе ӗҫ юхӑмӗ пӑсӑлни
сббку 1. нареч. айккинчен, айккинче;
стоять сбоку айккинче тӑр; подойти сбо
ку айккинчен пыр 2. кого-чего и от когочего, предлог с род. п. (син. около, рядом)
патӗнче, ҫумӗнче, айккинче; патне, ҫумне,
айккине; поставить стул сбоку от стола
пукана сӗтел ҫумне ларт
сбор, -а, м. 1. пухӑну; пухӑнни, пухни;
сбор назначен в семь утра ирхине ҫиччӗре пухӑнма палӑртнӑ 2. пухӑ, пухӑм; тухӑҫ;
пухни, пуҫтарни; нынче большой сбор яб
лок кӑҫал пан улми тухӑҫӗ пы сӑк; ле
карственный сбор имлӗ курӑксен пуххи
3. (син. платёж) тӳлев; таможенный сбор
таможня тӳлевӗ 4. вӗренӳ; вӗренни, вёренме пухни; лагерные сборы лагерьте вёренни; сборы офицеров запаса запасри офицерсене вёренме пухни 5. (син. собрание)
пуху, сбор; сбор ветеранов ветерансен
пухӑвӗ; пионерский сбор пионерсен сборе
6. (син. приготовление) хатӗрленӳ; хатёрленни; сборы в дорогу ҫула тухма хатёрленни
сббрка, -и, ж. 1. (ант. разборка) пухӑм;
пухни; сборка радиоприёмника р ад и о 
приёмника пухни 2. (син. складка) хутлам, пёрме, пёрмече; подол платья в сбор
ку пёрмеллё кёпе арки
сббрник, -а, м. пухӑ, сборник; сборник
упражнений хӑнӑхтару пуххи; составить
сборник стихов сӑвӑ сборникё пухса ха
тёрле
сббрный прил. 1. пухӑну -ӗ; пухӑнмалли;
сборный пункт пухӑнмалли вырӑн 2. (син.
составной) пёрлештернё; сборная коман

да страны ҫӗрш ы вӑн пӗрлеш тернӗ команди (с ӑ м футболистсен) 3. пухмалли,
пухса лартмалли (хатер пайсенчен)', сбор
ный дом пухса лартмалли ҫурт
сборочный прил. сборка -ё; сборочный
цех сборка цехӗ (уйрӑм пайсенчен меха
низм, машина тӑваканни)
сборчатый прил. пёрм ече, пёрм еллё;
сборчатая юбка пёрмече юбка
сббрщик, -а, м., сборщица, -ы , ж. 1. пухӑмҫӑ; пухакан; сборщица хлопка ҫӗр
мамӑкӗ пухакан; сборщик взносов тӳлев
пухӑмҫи 2. сборщ ик; пухакан; сборщик
моторов мотор пухса тӑвакан
сбрить, будущ. сбрёю , сбрёеш ь; прич.
сбритый; сов., сбривйть несов. хырса ил,
хырса пӑрах; сбрить бороду сухала хырса
пӑрах
сбрбсить, будущ. -dm y, -б си ш ь; прич.
-бш енн ы й; сов., сбрасывать несов. (син.
скинуть) 1. кого-что пӑрах, ывӑт, ывӑтса
антар; сбросить снег с крыши сарая сарай
тӑрринчен юр антар 2. что хывса пӑрах;
сбросить шубу кёрёке хывса пӑрах ♦ сбро
сить вес хух, начарлан
сброситься, будущ. -бш усь, -бсиш ься;
сов., сбрӑсываться несов. 1. то же, что
спрыгнуть 2. прост, (син. сложиться) пух,
каш нинчен пух; сброситься по сто руб
лей каш нинчен ҫӗр тенкё пух
сбрӳя, -и, ж. (син. упряжь) ут таврашё,
кӳлмелли хатёр-хётёр
сбыт, -а, м. (син. реализация, продажа)
сутӑ; сутни, вырнаҫтарни (хатёр товара)',
отдел сбыта фирмы фирмӑн сутӑ пайё
сбытовбй npuji. сутӑ -ё; сбытовой коо
ператив сутӑ кооперативе
сбыть, будущ. сбуду, сбудеш ь; прош.
сбыл, сбылӑ, сбыло; повел, ф. сбудь; прич.
сби ты й ; сов., сбывать несов., кого-что
1. (син. реализовать, продать) сут, яр, сут
са яр, вырнаҫтар; сбыть залежалый то
вар вӑрах выртнӑ тавара сутса яр 2. разг.
(син. избавиться) хӑтӑл, тасал; алран яр
(тарӑхтармӑш яш иана) Ф сбыть с рук ал
ран яр
сбыться, 1 и 2 л. не употр., будущ. сбу
дется; прош. сбь1пся, сбылӑсь сбылбсь; сов.,
сбывӑться несов. (син. осуществиться) пурнӑҫлан, пурнӑҫа кёр; ҫит; мечта сбылась
ӗмӗт пурнӑҫланчӗ, ӗмӗтленни ҫитрӗ
свӑдебный npwi. туй -ё; свадебная одеж

да туй тумё; свадебный поезд туй халӑхӗ;
свадебный обряд туй мешехи
свадьба, -ы, род. мн. -деб, ж. туй; спра
вить свадьбу туй ту Ф серебряная свадьба
кёмёл туи (мӑшӑрланнӑранпа ҫирӗм пилёк
ҫул ҫит нине уявлани)', золотая свадьба
ылтӑн туй (мӑшӑрланнӑранпа алӑ ҫул ҫитнине уявлани)', бриллиантовая свадьба
бриллиант туй (мӑшӑрланнӑранпа ҫитмёг
пш1ӗк ҫул ҫитнине уявлани)
свӑйный прил. сӑвай -ӗ; сӑвайлӑ; свай
ный мост сӑвайлӑ кӗпер
свалить, будущ. свалк5, свӑлишь; прич.
страд, свӑленный; сов., валить и свали
вать несов. 1. пӑрах, йӑтӑнтар, йӑвантар,
ӳкер; свалить столб юпа йӑвантар 2. пе
рен. яр, йӑвантар; он сваливает вину на
других вӑл айӑпа ыттисем ҫине йӑвантарать
свалиться, будущ. свалк5сь, свӑлиш ься;
сов., валиться и свӑливаться несов. 1. ӳк,
йӑван, тӳн, йӑтӑнса ан; свалиться в яму
шӑтӑка кёрсе ӳк; старое дерево свалилось
от ветра ватӑ йывӑҫ ҫилпе йӑванса кайнӑ
2. (син. заболеть, слечь) чирлесе ӳк, вырӑнпа вырт
свйлка, -и, ж. 1. свалка, ҫӳп-ҫап вырӑнё, каяш вырӑнӗ; городская свалка хулари свалка 2. разг. (син. драка, потасовка)
ҫапӑҫу, тытӑҫу, тӗркӗшӳ, тӳпелешӳ
свалять, см. валять
сваляться, 1 и 2 л. не употр., будущ. -йется; сов., сваливаться несов. (син. спутать
ся, сбиться) чӑлхан, ҫыхлан, кӗҫҫелен (ҫӳҫ,
ҫӑм таврашё ҫинчен)
сварить, будущ. сварк5, свериш ь; прич.
свӑренный; сов., варить и сваривать не
сов., что 1. пӗҫер; сварить суп яш ка пёҫер 2. шӑрат, шӑратса ларт, шӑратса ҫыпӑҫтар; сварить кусочки рельса рельс татӑкӗсене шӑратса сыпӑнтар
свариться, будущ. сварк5сь, свӑриш ься;
сов., вариться и свариваться несов. 1. пиҫ;
каша сварилась пӑтӑ пиҫнӗ 1. 1 и 2 л. не
употр. шӑран, шӑранса ҫыпӑҫ
сварка, -и, ж. сварка; шӑрату; шӑратни, ш ӑратса ҫыпӑҫтарни; электрическая
сварка электричество сварки, электричествӑпа шӑратни
сварливость, -и, ж. (син. ворчливость)
чӑркӑшлӑх, чӑкрашлӑх
сварливый npwi., сварливо нареч. (син.

ворчливы й) чӑркӑш , чӑкраш ; м ӑкӑрти;
сварливая старуха мӑкӑрти карчӑк
сварной прил. ш ӑратнӑ, шӑратса ҫы пӑҫтарнӑ; сварные трубы шӑратса ҫыпӑҫтарнӑ
пӑрӑхсем
сварочный прил. сварка -ӗ, шӑрату -ӗ;
ш ӑратмалли; сварочный аппарат сварка
аппарачӗ; сварочные работы шӑрату ёҫӗсем
свӑрщик, -а, м., сварщица, -ы , ж. свар
щ ик, шӑратуҫӑ
свастика, -и , ж. свастика (фашистсен
херес евёр палли)
сват, -а, м., 1. сваха, -и, ж. евчё; по
слать сватов свататься хёр ҫураҫма евчё
яр 2. хӑта (тӑванлашнӑ хӗрӗн е каччӑн
ашше)
сватанье, -я, ср., то же, что сватовствб
сватать, -аю , -аешь; несов., посвӑтать и
сосватать сов. 1. хёр ҫураҫ, калаҫ; евчё яр,
хӑтана яр; евче кай, хӑтана кай; парню со
сватали девушку из своей деревни качча
хӑйсен ялӗнчен хёр ҫураҫса панӑ 2. пе
рен. (син. предлагать) сён, ҫураҫ (ӗҫе лартма); его сватают к нам директором ӑна
пирён директор вырӑнне сӗнеҫҫӗ
свӑтаться, -аю сь, -аеш ься; несов., по
свататься сов., к кому и за кого хёр ҫураҫ,
хӑта яр, евчё яр: свататься к дочери сосе
да кӳршӗ хӗрне ҫураҫ
сватовствб, -ӑ, ср. ҫураҫу; ҫураҫни; евчё
яни
свйтья, -и, род. мн. -тий, ж. тӑхлачӑ
сваха, -и, ж. 1. тӑхлачӑ 2. тупкӑч, евчё
(хёр ҫураҫакан хӗрарӑм)
свӑя, -и , ж. (син. столб, опора) сӑвай;
бетонная свая бетон сӑвай; забивать сваи
моста кёпер сӑвайӗ ҫап
сведение, -я, ср. 1. свёдения мн. (син.
познания) пӗлӳ, пӗлӳлӗх; человек с боль
шими сведениями п ы сӑк пӗлӳллӗ ҫы н
2. (син. известие, сообщ ение) хыпар, пёлтерӳ; пёлтерни; представить сведения о
посевных работах ака ӗҫӗсем ҫинчен хы
пар тӑрат ♦ принять к сведению шута ил;
довести до сведения пёлтер, хыпар ҫитер;
к вашему сведению сире пёлсе тӑма
сведёние, -я, ср.. сведёние счётов татӑлу, тавӑру; татӑлни, тавӑрни
свёдущий прил. (син. о сведом лённы й,
знаю щ ий) пёлекен; человек, сведущий в
политике политикӑна лайӑх пёлекен ҫын

свежевать, -жӳю, -жуешь; прич. -ж ёван
ны й; несов., освежевбть сов. тирпейле
(пуснӑ выльӑха)
свежезаморбженный и свежеморбженый
прил. чӗрӗлле ш ӑнтнӑ; еш ӗлле ш ӑнтнӑ;
свежезамороженные ягоды ешӗлле шӑнтнӑ
ҫы рла; свежемороженая рыба чёрёлле
ш ӑнтнӑ пулӑ
свежеиспечённый прил. 1. тин пӗҫернӗ,
вёри; свежеиспечённый хлеб вӗри ҫӑкӑр
2. перен. ҫӗнӗ, тин ӗҫе тытӑннӑ; свежеис
печённый инженер тин ӗҫе тытӑннӑ ин
женер
свежепросбльный, то же, что малосбльный
свёжесть, -и, ж. 1. чёрёлёх, ешёллёх;
свежесть цветов чечек ешёллёхё; свежесть
весенней природы ҫурхи ҫут ҫанталӑк чёрӗлӗхё 2. (син. прохлада) уҫӑлӑх; уҫҫи; све
жесть утреннего воздуха ирхи сывлӑш уҫҫи
свежёть, -ёю, -ёешь; несов., посвежёть
сов. 1. 1 и 2 л. не употр., -ёет, безл. уҫӑл,
сивӗн, сулхӑнлан; к вечеру свежеет каҫалапа сывлӑш уҫӑлать 2. (син. здороветь)
ҫамрӑклан, илемлен, нӗрлен (сӑн-пит ҫинчен)
свёжий прил., кратк. ф. свеж, свежб,
свежб, свёжи и свежй; сравн. ст. свежёе
и свежёй; превосх. ст. свежейш ий и све
жайший 1. (ант. несвежий) ҫӗнӗ, тин тытнӑ; тин пиҫнӗ; свежий хлеб тин пиҫнӗ ҫӑкӑр; свежая рыба тин тытнӑ пулӑ 2. чӗрӗ,
ешӗл (пӗҫерсе хатӗрлемен)', свежие фрук
ты чӗрӗ улма-ҫырла 3. (син. чистый, про
хладный; ант. спёртый) уҫӑ, таса; гулять
на свежем воздухе уҫӑ сы влӑш ра ҫӳре
4. (син. холодный; ант. тёплый) сивё, вичкён; свежий ветер вичкӗн ҫил; по ночам
свежо в знач. сказ, каҫ-каҫ сивё 5. (син.
ярки й, ясны й; ант. тусклы й, блёклый)
ч ак ӑр , ҫутӑ, таса; свежие краски ҫутӑ
тёссем 6. (син. чистый; ант. грязный) та
са, тӑхӑнман; надеть свежую рубашку таса
кёпе тӑхӑн 7. (син. новый; ант. устарев
ш ий) ҫӗнӗ; свежие новости ҫӗнӗ хыпарсем; со свежими силами ҫӗнӗ вӑйпа; на
свежую голову пуҫ ывӑниччен
свекловица, -ы , ж. сахӑр кӑш манӗ
свекловичный прил.: свекловичный сахар
кӑш ман сахӑрё
свекловбд, -а, м. кӑш м ан ӳстерекен,
кӑш ман ӑсти

свекловодство, -а, ср. кӑшман ӳстерни,
кӑшман ӳстерес ӗҫ
свекловодческий прил. кӑшман ӳстерекен; свекловодческая бригада кӑш м ан
ӳстерекен бригада
свеклоубОрочный прил:. свеклоуборочный
комбайн кӑш ман кӑларакан комбайн
свекОльник, -а, м. кӑш ман яш ки (сивӗлле ҫиекенни)
свекольный прил. 1. кӑшман -ӗ; свеколь
ная ботва кӑш ман ҫеҫки; свекольный са
хар кӑшман сахӑрӗ 2. йӑм хӗрлӗ, кӑшман
тӗслӗ
свекровь, -и, ж. хуняма, пӑянам (упӑшка амӑшӗ)
свербеть, 1 и 2 л. не употр., -бйт; не
сов., прост, кӗҫӗт, сӑркӑлтат
свёргнуть, будущ. -ну, -нешь; прош. сверг
и свёргнул, свёргла; прич. действ, прош.
свёргнувший и свёргший, страд, свёргнутый; деепр. свёргнув и свёргши; сов.,
свергйть несов. кого-что (син. низложить,
уничтожить) сирпётсе антар, пётер, тёп
ту; свергнуть царя патшана сирпётсе ан
тар
свержёние, -я, ср. сирпётсе антарни;
свержение самодержавия самодерж авие
сирпётсе антарни
свёрить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., сверять несов. (син. проверить,
сличить) тёрёсле, танлаштар; сверить ко
пию с оригиналом копие тёп документпа
танлаштар
свёрка, -и, ж. тёрёслев; тёрёслени, танлаштарни; произвести сверку танлаштарса тух
сверкйние, -я, ср. ялкӑшу, йӑлтӑртату;
ялкӑш ни, йӑлтӑртатни
сверкать, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. блес
теть, сиять) ҫиҫ, ялкӑш , йӑлтӑртат, ялтӑртат; молния сверкает ҫиҫӗм ҫиҫет; его гла
за сверкают радостью унӑн куҫӗсем савӑнӑҫлӑн ялтӑртатаҫҫӗ
сверлёние, -я, ср. шӑтару, пӑралу; шӑтарни, пӑралани
сверлить, -лк5, -лйш ь; прич. -лённы й;
несов., просверлйть сов. 1. что шӑтар,
пӑрала; сверлить доску буравом хӑмана
пӑрапа шӑтар; сверлить глазами перен.
шӑтарасла пӑх 2. (син. точить, протачи
вать) ҫи, шӑтар; жуки-точильщики свер
лят бревно шӗкӗсем пёренене ҫиеҫҫӗ 3. пе

рен., кого-что (син. мучить) кас, сур, ырат;
канӑҫсӑрлантар; в ухе сверлит безл. хӑлха
касса ыратать; одна мысль сверлит голову
пёр шухӑш канӑҫ памасть
сверлильный прил. шӑтару -ӗ, пӑралу -ё;
ш ӑтармалли, пӑраламалли; сверлильный
станок пӑраламалли станок
сверлб, -а, мн. свёрла, свёрл, свёрлам,
ср. сверло (пӑралакан хатӗрӗн касакан
вӗҫё)
свернуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич. свёр
нутый; сов., свёртывать и сворачивать не
сов. 1. что (син. скатать, скрутить; ант.
развернуть) чёрке, тёркеле; свернуть ко
вёр кавире чёркесе хур 2. 1 и 2 л. не
употр., что (син. сложить, закрыть; ант.
раскрыть, распустить) пёр, хутлат, хуп,
чӑмӑрта; цветок свернул лепестки чечек
ҫеҫкине хутлатнӑ 3. перен., что (син. со
кратить; ант. расширить) чакар, пёчёклет;
свернуть производство обуви атӑ-пуш мак
туса кӑларассине чакар 4. (син. повернуть)
пӑр, пӑрӑн; свернуть машину в сторону
м аш инӑна айккинелле пӑр 5. что (син.
сломать) пӑрса тат, уҫ; хуҫса антар; свер
нуть ключ ҫӑраҫҫине пӑрса тат
свернуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
свёртываться и сворачиваться несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. скрутиться; ант. раз
вернуться) чёркен, тёркелен, пётёрёнсе
лар; берёста свернулась хурӑн хуппи пё
тёрёнсе ларнӑ 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
сложиться, закрыться; ант. раскрыться,
распуститься) пӗрӗн, хутлан, хупӑн, чӑмӑртан (ҫулҫӑ, ҫеҫке ҫинчен) 3. хутланса
вырт; кошка свернулась клубком кушак
ҫӑмха пек хутланса выртнӑ 4. ҫӑрал; кӗвел
(юн ҫинчен)\ тытӑн, тӑпӑрчлан (сӗт ҫинчен) 5. 1 и 2 л. не употр. (син. сократить
ся; ант. развернуться) ансӑрлан, пёчёклен, чак; фронт свернулся ф ронт анлӑшӗ
чакнӑ
сверстник, -а, м., сверстница, -ы, ж.
(син. ровесник) тантӑш; мы с ним сверст
ники эпир унпа тантӑшсем
сверх предлог с род. п. 1. кого-чего (син.
поверх, сверху, на; ант. под) ҫине, ҫинче,
ҫинчен; положить тетради сверх книг тетрадьсене кӗнекесем ҫине хур; надеть плащ
сверх пиджака пинш ак ҫинчен плащ тӑхӑн
2. чего (син. свыше) ытла, ҫине, ирттер
се; сётесе; выпустить продукцию сверх за

дания заданирен ытла продукци туса кӑлар ♦ сверх ожидания кӗтм ен ҫӗртен;
сверх того унсӑр пуҫне
сверхдержава, -ы , ж. хӑватлӑ ҫӗрш ыв
(экономика тата ҫар тёлёшёнчен ытти
нумай ҫӗршывран вӑйлӑраххи)
сверхзвуковой прил. са с ӑ р ан хӑвӑрт;
сверхзвуковой самолёт сасӑран хӑвӑрт вӗҫекен самолёт
сверхплановый прил. п л ан р ан ы тлӑ;
планран иртекен; сверхплановая продук
ция планран ытлӑ продукци
сверхприбыль, -и, ж. ытлӑ тупӑш, питё
пысӑк тупӑш
сверхсрочник, -а, м. срок тухсан службӑра тӑракан
сверхсрочный прил. срокран ытлӑ; сверх
срочная военная служба срокран ытлӑ ҫар
служби
сверху 1. нареч. (ант. снизу) ҫӳлтен,
ҫиелтен, ҫӳл енчен; спуститься сверху вниз
ҫӳлтен аяла ан 2. нареч. (ант. внизу) ҫийӗнче, ҫиелте, ҫиелтен; нужная тебе кни
га лежит сверху сана кирлё кёнеке ҫиелте выртать; хлеб сверху подгорел ҫӑкӑр
ҫиелтен ҫунса пиҫнё 3. нареч. (ант. сн и 
зу) туран, ту енчен; теплоход идёт сверху
теплоход туран анать 4. кого-чего, пред
лог с род. п. (син. сверх, поверх, на; ант.
под) ҫине, ҫинче, ҫинчен; положить свер
ху досок шифер хӑмасем ҫине ш ифер хур
♦ сверху донизу айӗн-ҫийӗн, пётёмпех
сверхурочный 1. прил., сверхурочно на
реч. ӗҫрен ытла; хыҫҫӑн юлса, кирлинчен
ытла; работать сверхурочно ӗҫ вӑхачӗ хыҫҫӑн юлса ӗҫле 2. сущ. сверхурочные, -ых,
мн. ытлӑ ӗҫ укҫи
сверхъестественный прил., сверхъестёственно нареч. 1. (син. чудесный) асамлӑ,
тёлёнтермёш; верить в сверхъестественные
силы асамлӑ вӑйсене ёнен 2. (син. необык
новенны й, поразительный) акӑш -макӑш ;
ҫав тери пысӑк, ҫав тери вӑйлӑ; сверхъес
тественная скорость ҫав тери пы сӑк хӑвӑртлӑх
сверчок, -чкӑ, м. ш ӑрчӑк (кил-ҫуртри);
сверчок стрекочет ш ӑрчӑк чӗриклетет
свершение, -я, ср. 1. см. свершить 2. (син.
подвиг) паллӑ ӗҫ, чаплӑ ӗҫ, мухтавлӑ ӗҫ;
пысӑк ҫитёнӳ; свершения в науке ӑслӑлӑхри мухтавлӑ ӗҫсем
свершиться, то же, что совершиться

свёсить, будущ. свёшу, свёсиш ь; прич.
свешенный; сов., свёшивать несов., что ус,
усса яр, усса антар; сидеть, свесив ноги
ура усса лар
свёситься, будущ. свёшусь, свёсишься;
сов., свёшиваться несов. 1. (син. перегнуть
ся, наклониться) ӳпӗн, тайӑл, пӗш кӗн;
свеситься через перила карлӑк урлӑ пӗшкӗн 2. 1 и 2 л. не употр. усӑн, усӑнса ан;
ветви ивы свесились до земли ҫӳҫе турачёсем ҫӗре ҫитичченех усӑннӑ
свести, будущ. сведу, сведёш ь; прош.
свёл, свелӑ; прич. действ, прош. свёдший,
страд, сведённый; деепр. сведй; сов., сво
дить несов. 1. кого (син. отвести) леҫ, леҫсе яр, кайса яр; илсе кайса кил; свести
детей в театр ачасене театра илсе кайса
кил 2. кого (син. спустить) антар, илсе ан,
ҫавӑтса антар; свести больного с лест
ницы чирлё ҫы нна пусмапа ҫавӑтса антар
3. кого-что (син. удалить) пӑрӑнтар; илсе
тух, ҫавӑтса тух; свести лошадь с дороги
лаш ана ҫул ҫинчен ҫавӑтса тух 4. когочто (син. собрать; ант. развести) пух,
пёрле пух, тёл пултар; счастливый случай
свёл друзей телейлӗ ӑнсӑртлӑх туссене
пёрле пухрё 5. кого-что во что (син. со
единить, обобщить) пухса йёркеле; пёрлештер, пётёмлет; свести данные о пого
де в таблицу ҫанталӑк хыпарёсене табли
ч н а пухса пётёмлет 6. что к чему или на
что (син. довести) чакар, пӗчӗклет; ҫитер,
хӑвар; свести расходы к минимуму тӑкаксене май килнё таран чакар; свести раз
говор к пустякам калаҫура вак-тёвек ыйтусемпех ҫырлах 7. (син. очистить, унич
тожить) пётер, тасат; свести веснушки кук
тёррине пётер; свести пятно на рубашке
хуралнӑ кӗпене ҫуса тасат 8. (син. унич
тожить) пётер, касса пётер; свести кус
тарник на лугу улӑхри вётлёхе касса пётер
9. что (син. соединить, сблизить; ант.
развести) ҫывхарт, пёрлештер; свести кон
цы кабеля кабель вӗҫӗсене пёрлештер 10.
что (син. сблизиться) ҫывӑхлан; хутшӑн;
свести дружбу туслашса кай; свести зна
комство паллаш ♦ свести счёты тавӑр (сиеншён)-, свести кровлю дома ҫурта тӑрласа
ҫитер; судорогой свело ногу урана шӑнӑр
туртса ларгрё
свестйсь, I и 2 л. не употр., будущ. све
дётся; прош. свёлся, свелӑсь; прич. действ.

прош. сведш ий ся; деепр. сведйсь; сов.,
сводиться несов., к чему и на что (син. со
кратиться, уменьшиться, упроститься) пёчёклен, сахаллан, катӑл, чак; ҫырлах; рас
ходы свелись к минимуму тӑкак питё сахал пулчё; спор свёлся к одному вопросу
тавлашу пёр ыйту пирки ҫеҫ пычё
свет1, -а, м. 1. ҫутӑ (куҫ куракан элект
ромагнит хумёсем), солнечный свет хёвел
ҫути; свет от фонаря хунар сути; зажечь
свет ҫутӑ ҫут; встать против света ҫутта
хирӗҫ тӑр; при дневном свете кӑнтӑр ҫутипе 2. (син. освещённость; ант. темнота,
тьма) ҫутӑ; в окнах свет кантӑксем ҫутӑ ♦
дб свету и до свёту тул ҫутӑличчен; ни свет
ни заря кӑвак ҫутлах; в свете чего, предлог
с род. п. ... асра тытсан; ... енчен пӑхсан;
пролить свет на что уҫӑмлат, уҫӑмлӑ ту
свет2, -а, м. 1. (син. Вселенная) тёнче,
ҫут тёнче; Ҫӗр чӑмӑрӗ; путешествие вок
руг света тёнче тавра ҫул ҫӳрени; появить
ся на свет кун кур; ҫурал; жить на краю
света перен. тёнче хӗрринче пурӑн; 2. (син.
общество) чаплӑ йыш, хисеплё ҫынсем,
аристократсем; вращаться в высшем све
те чаплӑ йышра пул, хисеплё ҫынсемпе
хутшӑн ♦ выпустить в свет пичетлесе кӑлар; ни за что на свете тем парсан та; бе
лый свет не мил пурӑнас та килмест; не
ближний свет инҫе, ҫывӑх мар; тот свет
леш тёнче (тӗне ӗненекенсен ӑнланӑве)',
конец света тёнче пӗтни, ахӑр самана
светӑть, -ӑет, безл.] ҫутӑл, ҫутӑлса кил;
летом рано светает ҫулла часах тул ҫутӑлать
светӗц, -тцӑ, м., стар, хӑйӑ чикки, хӑйӑ
тыткӑчӗ
светило, -а, ср. 1. ҫӑлтӑр, планета (тупе
ре ҫутӑлаканни) 2. перен. (син. знамени
тость) чаплӑ ҫын; светило медицины медицинӑри чаплӑ ҫын
светильник, -а, м. ҫуткӑч, лампа
светйть, свечу, свётишь; несов., носветйть сов. I. I и 2 л. не употр. ҫутат, ҫутӑ cap; солнце светит хёвел ҫутӑ сарать
2. (син. освещать) ҫутат, ҫутӑ пар; посве
тить фонарём хунарпа ҫутат ♦ не светит
ш анчӑк ҫук
светйться, свечусь, свётиш ься; несов.
1, 1 и 2 л. не употр. ҫутал, ҫуталса тӑр; в
окнах светятся огоньки кантӑксенче ҫутӑ
йӑлтлатать 2. перен. (син. проявляться)

ҫутал, ҫиҫ; в его глазах светится радость
унӑн куҫӗ савӑнӑҫпа ҫиҫет
светлёть, -ёю, -ёешь; несов., посветлёть
и просветлёть сов. 1. (ант. темнеть) ҫутал,
ҫутӑл, ҫуталса пыр; после грозы просвет
лело аслатиллӗ ҫумӑр хыҫҫӑн тавралӑх
ҫуталса кайрё; осенью поздно светлеет
кӗркунне тул час ҫутӑлмасть 2. перен. ҫутал, ҫиҫ (савӑнӑҫпа); лица у всех просвет
лели пурин сӑн-пичӗ те ҫуталчӗ 3. 1 и 2 л .
не употр. ҫутал, ш урал; ҫуттӑн курӑн,
ш уррӑн курӑн; в лесу светлеют берёзы
вӑрманта хурӑнсем шуррӑн курӑнса лараҫҫӗ
свётлый прил., светло нареч., кратк. ф.
-тел, -тлӑ 1. (ант. тусклый) ҫутӑ, вӑйлӑ
(лампочка) 2. (син. освещ ённый, яркий;
ант. тём ны й) ҫутӑ; светлое утро янкӑр
ҫутӑ ир; на улице светло в знач. сказ, тулта ҫутӑ 3. (син. бледный; ант. тёмный)
шупка, ҫутӑ, суткам, чакӑр; светлые во
лосы сарӑрах ҫӳҫ; светлые глаза чакӑр куҫ;
светлое платье ҫугӑ тёслё кёпе 4. (син. ра
достный; ант. мрачный, печальный) ҫутӑ,
савӑк, савӑнӑҫлӑ, хаваслӑ; светлое детство
савӑнӑҫлӑ ачалӑх 5. (син. ясны й, прони
цательный) ӑслӑ, вичкён; у него светлая
голова унӑн пуҫӗ питё ӑслӑ ♦ светлымсветло ҫап-ҫутӑ
светляк, -ӑ и светлячок, -чкӑ, м. ҫутӑ
хурт (тӗттӗмре ҫут аш кан пёчёк нӑрӑ)
световой прил. ҫутӑ -ӗ; ҫутӑллӑ; свето
вые лучи ҫутӑ пайӑркисем; световой день
ҫутӑллӑ кун (ирпе каҫ хушши)
светолечёние, -я, ср. ҫутӑ сиплевӗ; ҫутӑпа сиплени
светолюбйвый npwi. ҫутӑ юратакан; све
толюбивые растения ҫутӑ юратакан ӳсентӑрансем
светомаскировка, -и, ж. ҫутӑ маскиров
ки (чӳречесене ҫутӑ тухасран хуш ани)
светопреставление, -я, ср. 1. тёнче пётни, ахӑр самана (христиансен тён вёрентёвёнче) 2. перен. (син. беспорядок) пӑтӑрмах, йӗркесӗрлӗх, арӑш -пирӗш лӗх)
светотёхник. -а, м. ҫутӑ техникё
светотёхника, -и, ж. ҫутӑ техники (тех
никой ҫутӑ хатӗрӗсемпе ӗҫлекен уйрӑме)
светофор, -а, м. светофор (урамри транс
портпа халӑх куҫӑмне ҫутӑпа йёрке. 1екен
хатёр)
свёточ, -а, м. 1. стар, ҫуткӑч (факе.1,

пыеӑк ҫуртӑ) 2. ӑсчах, паллӑ ӑстаҫӑ; светоч
разума чаплӑ ӑсчах
светочувствительный прил. ҫутта сисекен, ҫугта туякан (фотографы материалӗсем ҫинчен)
светский прил. 1. (син. аристократичес
кий) аристократа -ё; светское общество
аристократсен йышё 2. (ант. религиоз
ны й) тӗнпе ҫы хӑнм ан; светская школа
тӗнпе ҫыхӑнман шкул
свечй, -й, мн. свёчи, -ёй, ж. 1. ҫурта;
восковая свеча ӑвӑс ҫурта; зажечь свечу
перед иконой турӑш умне ҫурта ҫут 2. све
ча (моторта — бензина вут хыптармалли
хатёр) 3. свеча (ҫутӑ вӑйӗн единици)', лам
почка в сто свечей ҫӗр свечаллӑ лампочка
4. свеча (ӳте сиплемелли хатёр)
свечнбй прил. ҫурта -ё; свечной свет ҫурта ҫути
свёкла, -ы , ж. кӑш ман; столовая свёк
ла хёрлё кӑш ман; сахарная свёкла сахӑр
кӑш манӗ; кормовая свёкла выльӑх кӑш манӗ
свёкор, -кра, м. хуняҫа, пӑятам (упӑшкан ашшӗ)
свёрток, -тка, м. (син. связка, кипа) ҫы хӑ, тёрке, тёркем; свёрток с бельём кёпейём тёркемё
свивать, то же, что вить
свидйние, -я, ср. (син. встреча) тёлпулу,
курнӑҫу; тёл пулни, курнӑҫни; деловое
свидание ӗҫлё тёлпулу; свидание влюблён
ных савнисем курнӑҫни 4 Д о свидания!
Тепре куриччен!
свидётель, -я, м.. свидетельница, -ы , ж.
1. (син. очевидец) куҫпа куран, курнӑ ҫын;
мы были свидетелями аварии эпир аварие
хамӑр куҫпа курнӑ 2. свидетель, кӳнтелен (судра); свидетель обвинения айӑплав
свидетеле; опрос свидетелей свидетельсенчен ыйтса тухни
свидётельский прил. свидетель -ё; сви
детельские показания свидетель кӑтартнисем
свидетельство, -а, ср. 1. (син. показа
ние, сообщ ение) хыпар, пӗлтерӳ; пёлтер
ни, каласа пани; свидетельства очевидцев
события ёҫ пулнине курнисем каласа пани
2. (син. факт) ҫирӗплетӳ, ӗнентерӳ; ҫирёплетекен япала; исторические свидетельства
истори ҫирӗплетсе панисем 3. (син. удос
то в е р ен и е ) ӗ н ен тер ӳ хучё, с в и д е те л ь 

ство; свидетельство о рождении ҫуралнине ёнентерекен хут; брачное свидетельство
мӑшӑрлану свидетельстви
свидетельствовать, -твую, -твуешь; не
сов., освидетельствовать и засвидетель
ствовать сов. 1. что и о чем (син. удосто
верять) каласа пар (курни-илтнине), кӳнтеле; свидетель пул (судра) 2. о чем (син.
подтверждать) кала, ҫирӗплет, ҫирӗплетсе пар; цифры свидетельствуют об успехах
цифрӑсем ҫитӗнӳ ҫинчен калаҫҫӗ 3. когочто (син. осматривать) пӑх, пӑхса тух; ос
видетельствовать больных чирлӗ ҫынсене
пӑхса тух
свидеться, будущ. -жусь, -диш ься; сов.
курнӑҫ, тёл пул; свидеться с товарищем
юлташа тёл пул
свилевӑтый прил. явӑнчӑк, пӗтӗрӗнчӗк
(сам., йывӑҫ вулли)
свинарник, -а, м. сысна вита
свинйрь, -й, м., свинарка, -и, ж. сысна
пӑхакан
свинец, -нцӑ, м. хура тӑхлан
свинина, -ы, ж. сысна ашё; копчёная
свинина тётёрнё сысна ашё
свиновбд, -а, м. сысна ёрчетекен (пӑхакан)
свиноводство, -а, м. сысна ёрчетёвё; сыс
на ёрчетни; мясное свиноводство ашлӑх
сы сна ёрчетни
свиновбдческий прил. сысна ёрчетекен;
свиноводческое хозяйство сысна ёрчете
кен хуҫалӑх
свиной прил. сы сна -ё; свиное сало сыс
на с ал и
свиномйтка, -и, ж. сысна ами
свиноферма, -ы, ж. сысна ферми
свинство, -а, ср. (син. подлость, низость)
киревсёрлёх, путсёрлёх; киревсёр ӗҫ, пут
сёр ӗҫ
свинушка, -и, ж. ут тути (кӑмпа)
свинцбвый прил. 1. хура тӑхлан -ё; свин
цовая руда хура тӑхлан руди 2. перен. (син.
серый) тёксём, тёттём; тӑхлан тёслё; свин
цовые волны тёттём хумсем 3. перен. (син.
тяжёлый) йывӑр ♦ свинцовая голова пуҫ
ҫурӑлас пек ыратни; свинцовая тоска йывӑр хуйхӑ
свинья, -й, мн. свйньи, свинёй, свйньям, ж. 1. сысна; домашние свиньи килти
сы снасем; дикие свиньи хир сы снисем ,
кайӑк сыснасем 2. (син. свиноматка) сыс-

на ами, ама сысна; супоросая свинья пӗтӗ
сысна ами 3. перен. (син. подлец, груби
ян; неряха) сысна, нӗрсёр, путсёр (ҫын)
♦ подложить свинью усал ту, сиен кӳр
свирель, -и, ж. (син. дудка) тӳт, шӑхлич
(йывӑҫран, хӑмӑшран туни)', пастушья сви
рель кӗтӳҫӗ шӑхличӗ
свирёпость, -и, ж. тискерлӗх, хаярлӑх
свирӗпствовать, -твую, -твуешь; несов.
1. (син. бесноваться, зверствовать) тискерлен, кӑтӑр, хаяррӑн хӑтлан 2. 1 и 2 л. не
употр., перен. (син. бушевать) алхас; буря
свирепствует тӑвӑл алхасать
свирепый npwi., свирёпо нареч. 1. (син.
зверский, жестокий) тискер, хаяр; свире
пый лев тискер арӑслан; свирепо посмот
реть хаяррӑн пӑхса ил 2. перен. (син. силь
ны й, пагубны й) вӑйлӑ, хаяр; свирепый
мороз шартлама сивё
свиристёль, -я, м. ш ӗлинкурӑс (ҫерҫи
евӗр вӑрман кайӑкё)
свисӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., свйснуть сов.
усӑн, усӑнса ан, усӑнса тӑр, ҫакӑнса тӑр;
ветви ивы свисают до воды ҫӳҫе турачӗсем шыва ҫити усӑнса тӑраҫҫӗ
свист, -а, м. шӑхӑру, шилетӳ; шӑхӑрни,
шилетни; издавать свист шӑхӑр; свист вет
ра ҫил шилетни
свистёть, свищ у, свистйш ь; повел, ф.
свистй; прич. действ, наст, свистящ ий;
деепр. свистй; несов., просвистёть сов.
шӑхӑр, шӑхӑрт, шилет; свистеть в свис
ток шӑхличпе шӑхӑрт
свистнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов. 1. шӑхӑрса ил, шӑхӑрт 2. кого-что, прост, (син.
украсть, стащить) йӑкӑрт, шӑхӑрт, вӑрла
свисток, -ткӑ, м. 1. шӑхлич; глиняный
свисток тӑм шӑхлич; полицейский свисток
полици шӑхличӗ 2. шӑхӑру, шӑхӑрнӑ сасӑ;
послышался свисток шӑхӑрнӑ сасӑ илтён
се кайрё
свистулька, -и, ж. (син. свисток) шӑхлич; детская свистулька ача-пӑча шӑхличӗ
свита, -ы , ж. свита (пысӑк nygjiaxna,
чаплӑ ҫынпа пӗрле ҫӳрекенсем); свита царя
патша ҫумӗсем
свитер, -а, мн. свйтеры, -ов и свитерӑ,
-бв, м. (син. ф уфайка) свитер (тумесёр
ӑшӑ фуфайка); свитер домашней вязки
килте ҫыхнӑ свитер
свиток, -тка, м. тёрке, тёркем, чёркем
(ҫавӑрса туни); свиток пергамента перга

мент чёркемё; древняя рукопись в свитке
авалхи ал ҫыру тёркемё
свить, совыб, совьёшь, сов. ту, ҫавӑр;
птица свила гнездо кайӑк йӑва ҫавӑрнӑ
свиться, будущ. совы бсь, совьёш ься;
прош. свился, свилӑсь, свилбсь и свилось;
повел, ф. свёйся; сов., свивйться несов.
(син. свернуться) явӑн , ҫаврӑн; явӑнса
вырт, ҫаврӑнса вырт; змея свилась коль
цом ҫӗлен ункӑ пек ҫаврӑнса выртнӑ; пчё
лы свились в рой вёлле хурчӗсем явӑнса
пӗрлешрӗҫ
свихнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
свихиваться несов., прост, (син. помешать
ся) тӑнран тайӑл, ухмаха ер
свищ, -ӑ, м. ш ӑтӑк, хӑвӑл, ҫурӑк; свищ
в металле металри хӑвӑл; свищ в десне шӑл
тунинчи хушӑк
свобода, -ы, ж. (син. воля; ант. огра
ничение, стеснение) ирёк, ирёклёх; сво
бода печати пичет ирёклёхё; свобода со
вести совесть ирёклёхё (кирек мёне ёненме пултарни); гражданские свободы граж
дан ирёкёсем; бороться за свободу стра
ны ҫӗршыв ирӗклӗхӗшӗн кёреш; выпус
тить на свободу ирёке кӑлар (тёрмерен)
свободный npwi., свободно нареч. 1. (син.
вольный; ант. зависимый, ограниченный,
несвободный) ирёк, ирёклё; свободный
народ ирёклё халӑх 2. (ант. затруднённый,
запрещ ённый) ирёклё, чӑрмавсӑр; свобод
но передвигаться по стране ҫӗршывра пёр
чӑрмавсӑр куҫса ҫӳре; вход на выставку
свободный выставкӑна тӳлевсӗрех кӗртеҫҫӗ 3. (ант. заняты й) пушӑ, йыш ӑнман;
свободные места в вагоне вагонри пушӑ
вы рӑнсем; Здесь свободно? Ку вырӑна
йы ш ӑнман-и? 4. (син. просторный; ант.
тесны й) аслӑ, ш алпар, пы сӑк; слишком
свободный плащ ытла та ш алпар плаш
5. (ант. занятый, рабочий) ерҫӳллӗ; в сво
бодное время ерҫӳллӗ вӑхӑтра 6. ҫук, палӑрмасть; рукопись не свободна от недо
статков ал ҫырӑвӗнче ҫитменлӗх ҫук мар
♦ свободный перевод ирёклё куҫару; сво
бодное распределение ӗҫе ирёклӗн вырнаҫни (асгй шкул, техникум пётернё хыҫҫӑн)
свободолюбйвый прил. ирёке юратакан,
ирӗклӗхшӗн тӑракан; свободолюбивый на
род ирёклӗхшӗн тӑракан халӑх
свободолюбие, -я, ср. ирёклёхё юратни,
ирӗклӗхшӗн тӑни

свободомыслие, -я, ср. шухӑш ирёклёхё,
ирёклё шухӑшлав
свободомыслящий прил. ирёк шухӑшлӑ
свод, -а, м. 1. пухӑ, пёрлёх; пёрлештерни; свод законов закон пуххи; составить
свод народных песен халӑх юррисене пухса
пёрлештер 2. авмака ҫи, ҫавра тӳпе; свод
печи кӑмака тӳпи ♦ небесный свод пёлёт
тӳпи, кӑвак тӳпе
сводить, будущ. свожӳ, свбдиш ь; сов.,
кого илсе кайса кил; сводить детей в те
атр ачасене театра илсе кайса кил
свбдка, -и, ж. 1. сводка, пухӑ (тёрлё
цифрӑсен, хыпарсен)', составить сводку
сводка пухса хатёрле; сводка о военных
действиях ҫапӑҫу хыпарёсен пуххи; свод
ка погоды ҫанталӑк сводки
свбдный прил. (син. составной, объеди
нённы й) пӗтӗмлӗ, пӗрлешӳллӗ, пухӑмлӑ;
сводная таблица пётёмлё таблица; свод
ный оркестр пӗрлешӳллӗ оркестр ♦ свод
ные дети аҫа ҫурирен (е ама ҫурирен)
ҫуралнӑ ачасем
свбдчатый прил. авмака, ҫавра; сводча
тый потолок авмака мачча
своевблие, -я, ср. иртӗхӳ; иртёхни, картран тухни
своевбльный прил., своевольно нареч.
иртёнчёк, куштан; своевольный поступок
куш танланни
своевременный прил., своеврёменно на
реч.', кратк. ф. -менен, -м енна (ант. н е
своевременны й, запоздалый) вӑхӑтлӑ, вӑхӑтра; виҫеллӗ, майлӑ (вӑхӑт тӗлӗшӗнчен);
своевременно оказать помощь вӑхӑтра пулӑш
своекорыстный прил. (син. жадный) хапсӑнчӑк, ҫӑткӑн, ҫӑтӑх
своенравный прил., своенравно нареч.
(син. упрямый, капризный, непослушный)
кутӑн, хӑй еккиллё; своенравный человек
еккине яракан ҫын
своеобразие, -я, ср. хӑйьевёрлӗх, хӑймайлӑх
своеобразный npui., своеобразно нареч.
(син. оригинальны й, необы чны й) хӑйне
евёрлё, хӑйне уйрӑм, хӑйне майлӑ; свое
образная красота хӑйне майлӑ идем
свой, своегб, м:, свой, своёй, ж:, своё,
своегб ср:, свой, свойх мн:, мест, притяжат. 1. (син. собственный, личны й; ант.
чужой) хамӑн, хам; хӑвӑн, ху; хӑйӗн, хӑй;

хамӑрӑн, хамӑр; хӑвӑрӑн, хӑвӑр; хӑйсен;
харпӑр -ӗ; жить в своём доме харпӑр ҫуртӗнче пурӑн; я это сделал своими ру
ками эпё куна хамӑн алӑпа тунӑ 2. (син.
своеобразный) хӑйне майлӑ, хӑйне евёрлё;
в этой песне есть своя прелесть ку юрӑра
хӑйне майлӑ илем пур 3. (син. соответст
вующий, подходящий) майлӑ, килӗшӳллӗ,
вӑхӑтлӑ, тивёҫлӗ; всему своё время кашни
ӗҫӗн тивӗҫлӗ вӑхӑчӗ пур 4. (син. родной,
близкий) ҫывӑх, хамӑрӑн; он свой чело
век вӑл хамӑрӑн ҫын ♦ стоять на своём
ҫирёп тӑр, шухӑша ан улӑштар
свойственник, -а, м., свбйственница, -ы,
ж. хурӑнташ (упӑшка е арӑм урлӑ тивекенни)
свойственный прил:, крат к. ф. -в ен ,
-венна, кому-чему (син. присущ ий, при
вычный; ант. несвойственный) пур; пӳрнӗ; тивӗҫ, тивӗҫлӗ; он работает со свой
ственным ему упорством вӑл хӑйне пӳрнӗ
хастарлӑхпа ӗҫлет
свойство, -а, ср. (син. качество, признак)
уйрӑмлӑх; пахалӑх, паллӑ ен; особые свой
ства хӑйне май пахалӑхсем; изучать свой
ства жидкости шӗвек уйрӑмлӑхӗсене тёпче
свойствб, -ӑ, ср. хурӑнташлӑх (упӑшки е
арӑмӗ урлӑ тивекенни)', хӑталлӑ-тӑхлачлӑ
пулни
свблочь, -и, мн. -и, -ёй, ж. (син. него
дяй, мерзавец) йёксёк, путсёр
свбра, -ы , ж. 1. йытӑ уш кӑнӗ; свора
борзых вёшле уш кӑнӗ 2. перен. (син. сбо
рище, ш айка) эш кер, ушкӑн, ш айка
своротйть. будущ. -очу, -бти ш ь; прич.
-бченный; сов., сворӑчивать несов. 1. когочто (син. сдвинуть) йӑвантар, катерт; йӑвантарса яр, ҫавӑрса пӑрах; своротить ка
мень чул катрамне йӑвантарса яр 2. (син.
свернуть, отклонить) пӑр, пӑрӑн, пӑрӑнтар, пӑрса яр; своротить с дороги ҫул ҫинчен пӑрӑн 3. (син. свихнуть) пӑр, чалӑштар, пӑрса ларт; своротить челюсть уда
ром ҫапса янаха чалӑштар
свояк, -ӑ, м. пуҫана
свояченица, -ы , ж. хунякам (арӑмӑн
аппӑшӗ); хёр пултӑр (арӑмӑн йӑмӑкё)
свыкнуться, то же, что привыкнуть
свысокй нареч. (син. надменно, высоко
мерно) ҫиелтен, мӑн кӑмӑллӑн, мӑнаҫлӑн;
смотреть на людей свысока ҫынсем ҫине
ҫиелтен пӑх

свыше 1. нареч. ҫӳлтен, пуҫлӑхсенчен,
аслӑ влаҫран; указания свыше ҫӳлтен панӑ
кӑтартусем 2. чего, предлог с род. п. (син.
больше, сверх; ант. менее) ытла, ытла
рах; свыше ста человек ҫӗр ҫын ытла; это
свыше моих сил ку мана вӑй ҫемми мар
связӑть, будущ. свяжу, свйжешь; прич.
связанный; сов., связывать несов. 1, ҫых,
ҫыхса хур; ҫавӑрса ҫых; связать руки алӑсене ҫыхса хур; связать сено в тюки утга
тӗркемлесе ҫых 2. (син. завязать; ант. раз
вязать) ҫых, ҫыхса ларт; сып, ҫыхӑнтар;
связать концы верёвки кантра вёҫӗсене
сып 3. кого-что (син. соединить) ҫыхӑнтар; Чебоксары связаны с Москвой ж е
лезной дорогой Ш упашкара Мускавпа чу
гун ҫул ҫыхӑнтарса тӑрать; связать одно
явление с другим пёр пулӑма тепринпе
ҫыхӑнтар 4. кого-что (син. стеснить, за
труднить) тӑлла, чар, чӑрмавла; связать
инициативу пуҫарӑва чарса тӑр 5. ҫых,
ҫыхса ту; связать кофту кофта ҫых 6. свя
занный, с кем-чем (син. сопряж ённы й)
ҫыхӑннӑ; поездка в город связана с рас
ходами хулана кайса ки лесси тӑкакп а
ҫыхӑннӑ ♦ связать по рукам и ногам алурана тӑлласа ларт; двух слов связать не
может икё сӑмаха та ҫыхӑнтарса калаймасть
связаться, будущ. свяжусь, свяжешься;
сов., связываться несов. 1. (син. обвязать
ся) ҫыхӑн, кӑкарӑн; альпинисты связались
в связку альпинистсем пӗр-пёринчен кӑкарӑннӑ 2. с кем-чем ҫыхӑн, ҫыхӑну йёр
келе; связаться по телефону телеф онпа
ҫыхӑн 3. с кем-чем ҫыхлан, ер, ерсе кай;
Не связывайся с ним! Ан ҫыхлан унпа!
связист, -а, м., связистка, -и, ж. ҫыхӑнуҫӑ, ҫы хӑну ӗҫчен ӗ; инженер-связист
ҫыхӑну инженерӗ
связка, -и, ж. 1. ҫыхӑ; связка ключей
ҫӑраҫҫи ҫыххи; связка дров вутӑ ҫӗклемӗ
(ҫыхса хуни) 2. ҫыхма сӑмах (грамматикӑра — подлежащипе сказуемӑя ҫыхӑнтаракан глагол) ♦ голосовые связки сасӑ чӗлӗхӗсем; связка альпинистов альпинистсен ярӑмӗ (пӗр кантрапа ҫыхӑннӑ ушкӑн)
связной прил. 1. ҫыхӑну -ӗ; связной са
молёт ҫыхӑну самолёчӗ 2. сущ. связнбй,
-бго, м., связная, -бй, ж. ҫыхӑнуҫӑ (ҫарта
е разведкӑра)
связный npwi., связно нареч. (син. вра

зумительный, ясны й; ант. бессвязны й,
п у т а н ы й ) у ҫ ӑм л ӑ, ҫы х ӑ н у л л ӑ , ӑ н л а н малла; рассказать связно уҫӑмлӑн каласа
пар
связь, -и, о свйзи, в связи и в свйзи,
ж. 1. (син. общность, взаимозависимость)
ҫыхӑну, ҫыхӑнулӑх; причинная связь сӑлтав
ҫыхӑнулӑхӗ; связь теории и практики теорипе практика ҫыхӑнӑвӗ 2. (син. общение,
взаимоотнош ения) ҫыхӑну, хутшӑну; дру
жеские связи двух стран икё ҫӗршыв хуш
шинчи туслӑ ҫыхӑнусем; любовная связь
савӑшса пурӑнни, юрату ҫыхӑнӑвӗ 3. (син.
зн аком ство, п окровительство) ҫыхӑну,
пӗлӗшлӗх, хунтӑ; у него есть связи в ми
нистерстве унӑн министерствӑра хунта пур
4. ҫыхӑну (хутшӑнмалли майсем, хатёр
сем); телефонная связь телефон ҫыхӑнӑвё;
служба связи ҫыхӑну служби; работать в
связи ҫыхӑну ӗҫӗнче вӑй хур ♦ в связи с
этим ҫавна май, ҫакна май
свясло, -а, ср. кӗлте ҫыххи
святилище, то же, что храм
святить, свячу, святйшь; прич. свячён
ный; несов., освятить сов., что тасалӑх кӳр,
сӑвапла, сӑваплат (православи чиркӗвӗнче — мӗне те пулин тасалӑх, сӑватшх
кӳни); священник освятил новый дом пачӑш кӑ ҫӗнӗ ҫурта сӑваплатрӗ; свячённая
вода тасалӑх кӳнӗ шыв
святки, -ток, -ткам, мн. ҫветкӑ (Раштавпа Кӑшарни хушшинчи эрне; ун чухне кам ипие тумланнӑ ҫветкӑсем въияса ҫӳрене)
святбй npwi., свято нареч.; кратк. ф.
свят, святӑ, свйто 1. сӑваплӑ, ҫветтуй, таса;
святая вода таса ш ыв (пачӑшкӑ macwidx
кӳни); посетить святые места сӑваплӑ вырӑнсене ҫитсе кур 2. (син. возвыш енный,
великий) таса, чыслӑ, пысӑк; свято лю
бить Родину Тӑван ҫӗрш ыва чунтан юрат;
святое дело чыслӑ ӗҫ 3. сущ. святбй. -бго,
м., святӑя, -бй, ж. ҫветтуй, сӑваплӑ ҫын
(христиан тӗнӗнче — Турӑ умёнче пархатарлӑ ӗҫпе палӑрнӑ ҫын); причислить к
лику святых ҫветтуйсен шутне кёрт ♦ свя
тая истина чӑн-чӑнах; святая святых чи
пахи, чи хакли
святость, -и, ж. тасалӑх, сӑваплӑх
святочный прил. ҫветкӑ -ё; святочная не
деля ҫветкӑ эрни
святцы, -ев, мн. уяв кёнеки (христиан

уявӗсене тата ҫветтуйсене асӑнм аии кунсене ҫырса кӑтартни)
священник, -а, м. свящ енник, пуп, пачӑшкӑ; православный священник правос
лави свягценникё; священник отслужил
обедню пачӑш кӑ кӑнтӑр кӗлли турё (чиркуре)
священнический npuji. св ящ ен н и к -ё;
священнический долг свящ енник тивӗҫӗ
священный прил:, кратк. ф. -ён и -ёнен,
-ённа 1. (син. почётный, важный) таса,
чыслӑ; священная обязанность чыслӑ тивӗҫ
2. (син. божественный, религиозный, свя
той) тён -ё; таса, сӑваплӑ; Священное Пи
сание Сӑваплӑ Кёнеке (Бибш, Коран т.ыт.);
священные обряды тён йӑли-йӗрки
сгибать, -ӑю , -ӑешь; несов., согнуть сов.,
кого-нто (син. гнуть; ант. вы прямлять,
распрямлять) ав, авса антар, хуҫлат; пёкёрт; согнуть прут хулла ав; сидеть согнув
спину ҫурӑма пёкёртсе лар
сгибёться, -ёю сь, -ёеш ься; несов., со
гнуться сов. (син. гнуться) авӑн, хуҫлан;
пӗкӗрӗл; деревья сгибаются от ветра йывӑҫсем ҫилпе авӑнаҫҫӗ
сгинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., прост,
(син. пропасть) пёт, тёп пул
сглёдить, будущ. -ёж у, -ёди ш ь; прич.
-ёж енн ы й; сов., сглёживать несов., что
1. (син. выровнять, разгладить) якат, ти 
кёсле, тӳрлет; сгладить неровности на до
роге ҫул тумхахёсене тикёсле 2. перен.
(син. смягчить; ант. обострить) ирттерсе
яр, майлаштар, ҫураҫтар; сгладить разно
гласия тёрлё шухӑшсене ҫураҫтар
сглаживание, -я, ср. майлашу, майлаш тару; ҫураҫу, ҫураҫтару; м айл аш тар н и ,
ҫураҫтарни
сглаз, -а, м. куҫӑхтару; куҫӑхтарни, куҫ
ӳкерни (тӗшмӗшяе ӗненӳ)
сглёзить, будущ. -ёжу, -ёзиш ь; сов., когочто 1. куҫӑхтар, куҫ ӳкер (усал куҫ инкек
кӳрет тесе ӗненни) 2. такӑнтар, куҫӑхтар,
пӑс (ытлашши мухтанипе)
сгбвор, -а, м. (син. соглаш ение) кавар,
килӗшӳ (усал ӗҫ тумалли)', войти в сговор
пёр каварлӑ пул
сговориться, будущ. -рк5сь, -р й ш ься;
сов., сговёриваться несов. (син. условить
ся, договориться) калаҫса килёш , калаҫса
татӑл, кавар ту; сговориться о встрече тёл
пулма калаҫса татӑл

сговорчивость, -и, ж. кунӗлӗх, йӳнлӗх,
ҫураҫулӑх
сговорчивый прил. (син. покладисты й;
ант. несговорчивый) кунӗ, йӳнлӗ; килёш екен, ҫураҫакан (ҫын сӗннипё)
сгодиться, то же, что пригодиться
сгонять1, см. согнёть
сгонять2, будущ. -ёю , -ёеш ь; сов., прост,
(син. сбегать, съездить) кайса кил (хӑвӑрт); чупса кайса кил (ҫуран)', вӗҫтерсе
кил (транспортпа)
сгорёние, -я , ср. ҫунса кай н и , ҫунса
пётни
сгорёть, будущ. -рк5, -рйш ь; сов., горёть
и сгорёть несов. 1. ҫунса кай, ҫунса пёт;
от пожара сгорело три дома пушарпа виҫӗ
ҫурт ҫунса кайнё; дрова в печи сгорели
кӑмакари вутӑ ҫунса пӗтнӗ 2. (син. выго
реть, высохнуть) типсе лар, ёнсе лар,
ҫунса кай; травы сгорели от зноя курӑксем шӑрӑхпа ёнсе ларнӑ 3. (син. сопреть)
хёрсе кай; сырое зерно горит в буртах
кӑшӑлти нӳрё тырӑ хёрсе кайнӑ
сгорячё нареч. тарӑхнипе, ҫилленнипе;
обидеть сгоряча тарӑхнипе кӳрентер (айӑпсӑр, сӑлтавсӑр)
сготбвить, -влю , -виш ь, сов. пӗҫерсе
хатёрле; сготовить обед апат пӗҫерсе ха
тёрле
сгрести, будущ. сгребу, сгребёшь; прош.
сгрёб, сгреблё; прич. действ, прош. сгрёб
ш ий, страд, сгребённый; деепр. сгрёбши
и сгребё; сов., сгребёть несов. 1. что (син.
собрать) пуҫтар; купала; сгрести сено в
кучи угга купан-купан пухса хур 2. йӑтӑнтар; хырса антар; сгрести снег с кры
ши юра ҫурт тӑрринчен хырса антар
сгрудйться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-йтся и сгрӳдиться, -ӳдится; сов., грудиться
и грудиться несов., разг. (син. столпиться)
пухӑнса тӑр, кёпёрлен; у дома сгрудилась
толпа ҫурт патӗнче халӑх кӗпӗрленсе тӑнӑ
сгрузить, будущ. -ужӳ, -ӳзиш ь и -узйшь;
прич. -ӳженный и -ужённый; сов., сгружёть несов., что (ант. погрузить) пушат;
антар (машина, вагон ҫинчен)
сгустить, будущ. сгущӳ, сгустйшь; прич.
сгущённый; сов., сгущёть несов. (ант. раз
жидить, развести) ҫӑрат, ҫӑралантар; сгу
щённое молоко ҫӑратнӑ сёт
сгустйться, 1 и 2 л. не употр.', сов., сгущёться несов. (ант. разжидиться) ҫӑрал,

ҫӑралан; каплан; туман сгустился тётре
ҫӑралчӗ; вдали сгущаются тучи инҫетре
ҫумӑр пӗлӗчӗсем капланаҫҫӗ
сгӳсток, -тка, м. (син. комок) чӑмакка,
муклашка; сгусток крови юн кӗвелӗкӗ
сдавить, будущ. сдавлк5, сдӑвишь; прич.
сдӑвленный; сов., сдӑвливать несов. (син.
сжать) хёс, хёстер, пӑчӑрта, пус; сдавило
в груди кӑкӑр хёсет
славленный прил., сдавленно нареч. (син.
приглуш ённы й, ослабленны й) пусӑрӑнчӑк, пӑвӑнчӑк, вӑйсӑр; говорить сдавлен
ным голосом вӑйсӑр сасӑпа калаҫ
сдать, будущ. сдам, сдашь, сдаст, сдадйм; прош. сдал, сдалӑ, сдӑло; повел, ф.
сдай; прич. сдӑнный; сов., сдавӑть несов.
1. кого-что (син. передать; ант. принять)
пар; сдать новый дом ҫӗнӗ ҫурта ӗҫе яр
(комиссие парса)', сдать документы в ар
хив документсене архива пар; сдать дела
ӗҫсене парса хӑвар (хӑй вырӑнне ӗҫлеме
пынӑ ҫыннӑ)\ сдать кожи на выделку тир
тума пар 2. что (син. арендовать, снять)
тара пар, арендӑна пар; сдать комнату
пӳлӗме ҫын яр (пурӑнма); сдать садовый
участок пахча тара пар 3. что (син. усту
пить; ант. захватить) пар, парса хӑвар;
сдать позиции неприятелю позицисене
тӑш мана парса хӑвар 4. тавӑрса пар (хакран ытла укҫана); сдать тысячу рублей
сдачи ытлашши пин тенкине тавӑрса пар
5. (син. выдержать) пар, тыт; сдать экза
мен экзамен пар 6. (син. ослабеть, ухуд
шиться) хавша, япӑхлан, вӑйсӑрлан, чак;
здоровье у старика сдаёт старикӗн сывлӑхӗ
хавшаса пырать; мотор сдал мотор вӑйсӑрланчё ♦ сдать ход хӑвӑртлӑха чакар; сдать
карты карт салат (вш якансене)
сдаться, будущ. сдӑмся, сдӑш ься, сдӑстся, сдадймся, сдадйтесь, сдадутся; прош.
сдӑлся, сдалёсь, сдӑлось и сдалбсь; по
вел. ф. сдӑйся; сов. 1. парӑн, тыткӑна лек;
сдаться победителю ҫ ӗ н т е р ӳ ҫ е п ар ӑн
2. (син. уступить) килёш , йыш ӑн, ӳкӗте
кёр; сдаться на уговоры друзей туссем
ӳкӗтленипе килёш
сдйча, -и, ж. 1. пару; пани; тара пани,
арендӑна пани; сдача зерна государству
патшалӑха тырӑ пани; сдача цеха в эксплуатацю цеха ӗҫе яни (комиссие парса);
сдача в аренду арендӑна пани 2. ытлӑ
укҫа, юлашки укҫа (тавар хакӗнчен ыт-

лараххи); вернуть сдачу ытлӑ укҫана тавӑрса пар
сдвиг, -а, м. (син. улучшение, прогресс)
ӳсӗм, ҫитӗнӳ; в учёбе есть сдвиги вӗренӳре ӳсӗмсем пур
сдвинуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., сдви
гать несов., кого-что 1. (син. подвинуть,
переместить) шуҫтар, куҫар, тапрат; сдви
нуть воз с места лава вы рӑнтан тапрат
2. (син. сблизить, придвинуть) юнашар
ларт, ҫывхарт (шуҫтарса, куҫарса); сдви
нуть столы сётелсене юнашар куҫарса ларт
сдвинуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
сдвигйться несов. 1. (син. стронуться) шуҫ,
куҫ, тапран; сдвинуться с места вырӑнтан
тапран 2. 1 и 2 л. не употр. (син. сбли
зиться) ҫывхар, юнашар пул
сдёлать, см. дёлать
сдёлка, -и, ж. 1. (син. договор, согла
шение) килӗшӳ; торговая сделка суту-илӳ
килёшёвё; заключить сделку с иностран
ной фирмой ют ҫӗршыв фирмипе килӗшӳ
ту 2. (син. сговор) кавар; тайная сделка
вӑрттӑн кавар
сдёльный прил., сдёльно нареч. (син. повремённый) ӗҫӗн тӳлекен; сдельная оплата
ӗҫӗн тӳлени; работать сдельно ӗҫӗн ӗҫле
(вӑхӑтӑн мар)
сдёльщик, -а. м., сдёлыцица, -ы, ж. ӗҫӗн
ӗҫлекен
сдёржанность, -и, ж. (син. спокойствие)
лӑпкӑлӑх, тытӑнкӑлӑх, кунӗлӗх
сдёржанный прил., сдёржанно нареч. (син.
ровный, спокойный; ант. резкий, несдер
жанны й) лӑпкӑ, тытӑнкӑллӑ, кунё; гово
рить сдержанно лӑпкӑн калаҫ
сдержать, будущ. сдерж у, сдёрж иш ь;
прич. сдёржанный; сов., сдёрживать несов.
1. (син. остановить, ослабить) чар, тытса
чар, чарса ларт, чарӑнтар; сдержать мча
щихся лошадей ёрёхсе пыракан лашасене
чар; сдержать натиск противника тапӑнса
пыракан тӑш мана чарса ларт 2. перен.,
кого-чт о (син. скры ть, подавить; ант.
проявить, обнаруж ить) пы тар, чар, ан
кӑтарт, ан палӑрт; я еле сдержал смех эпё
чутах кулса яратгӑм 3. (син. исполнить)
пурнӑҫла, ту, тыт; сдержать слово сӑмаха
тыт; он сдержал обещание вӑл тума пулнине турё
сдержаться, будущ. сдержусь, сдёржишься; сов., сдёрживаться несов. чӑт, тытӑн,

чӑтса иртгер, чарӑн (мён те пулин тӑвасран)\ я хотел возразить, но сдержался эпё
хирӗҫ каласш ӑн ччӗ, анчах ш арлам асӑр
ирттерсе ятӑм
сдобный прил. юрма, юрмаллӑ (ҫу, ҫӑмарта, сахӑр ярса ҫӑрнӑ): сдобное тесто
юрма чуста; сдобная булка юрмаллӑ бул
ка
сдбхнуть, -ну, -еш ь, сов., разг. вилсе
вырт, кӑн; сдохнуть от голода выҫӑпа вил
се вырт
сдружиться, будущ. -ужусь, -ужйшься и
-ӳжиш ься; сов., с кем (син. сблизиться)
туслаш, ҫывӑхлан; дети быстро сдружились
ачасем часах туслашса кайрӗҫ
сеӑнс, -а, м. 1. сеанс, ӑстрӑм; сеанс гип
ноза гипноз сеансё 2. сеанс (пёр кино
фильм кйтартни)', детский сеанс в кино
театре кинотеатрти ача-пӑча сеансё
себё частица, разг.'. Иди себе! Каях!; ни
чего себе пырать, хӑйне май; так себе темех мар; пускай себе ан тив, пултӑрах
себестбимость, -и, ж. хӑйхаклӑх (про
дукци туса кӑларма тухнӑ мӗнпур т ӑкаксем)\ снизить себестоимость продукции
продукци хӑйхаклӑхне чакар
себя, себё, соббй и соббю, о себё, мест,
возвр., указывает на обращенность дей
ствия на того, кто это действие произ
водит хама, хӑвна, хӑйне, харпӑр хӑйне;
знать самого себя харпӑр хӑйне пёл; он
высоко ценит себя вӑл хӑйне мӑнна хурать; я испытал это на себе эпё куна хам
тӳссе курнӑ; думает только о себе хӑй ҫинчен ҫеҫ шухӑшлать ♦ хорош собою сӑнран
илемлё; вый™ из себя тарӑхса кай; выве
сти из себя тар ӑх тар са яр; не в себе
пӑлханчӑк, пӑлханса кайнӑ; не по себе
чёре вырӑнта мар; прийти в себя лӑплан;
себе на уме чее, вӑрттӑн шухӑшлӑ; само
собой разумеется паллах, калам асӑрах
паллӑ
себялюбивый прил. хӑйне ҫеҫ юратакан
себялюбие, -я, ср. хӑйне ҫеҫ юратни
сев, -а, м. ака (ёҫӗ тата вӑхӑчё)', акни;
сев озимых кёр аки; наступил сев ака
вӑхӑчӗ ҫитрё; завершить сев акса пётер,
акана вӗҫле
сёвер, -а, м. (ант. юг) I. ҫурҫӗр (кйнтӑра хирӗҫ ен): стрелка компаса показы
вает на север компас йӗппи ҫурҫёре катартать 2. ҫурҫӗр ен, ҫурҫӗр (кӑнтӑртан ин-

ҫетри сивё вырӑнсем)', север России Раҫҫейӗн ҫурҫӗр пайё; он долго работал на се
вере вӑл ҫурҫӗр енче вӑрах вӑхӑт ӗҫленӗ
северный прил. 1. ҫурҫӗр -ӗ; ҫурҫӗрти;
северные страны ҫурҫӗрти ҫӗршывсем; се
верный ветер ҫурҫӗр ҫилӗ 2. сущ. сёверные, -ых, ҫурҫӗр укҫи (ҫурҫӗрте ӗҫленӗшӗн
хушса тӳлекенни)
североамериканский прил. Ҫурҫӗр Аме
рика -ӗ; Ҫурҫӗр Америкӑри; североамери
канские народы Ҫурҫӗр Америка халӑхӗсем; североамериканские страны Ҫурҫӗр
Америкӑри ҫӗршывсем
североамериканцы, -цев, ед. -нец, -нца,
м. Ҫ урҫӗр А м ерика халӑхӗсем; Ҫурҫӗр
Америка ҫыннисем
сёверо-востбк, -а. м. ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ;
на северо-восток от Москвы Мускавран
ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫнелле
сёверо-востбчный npwi. ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ -ӗ; ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫри
сёверо-зӑпад, -а, м. ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ;
ветер дует с северо-запада ҫил ҫурҫӗрхӗвеланӑҫӗнчен вӗрет
сёверо-зйпадный прил. ҫурҫӗр-хӗвел анӑҫ -ӗ; ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫри
северокавказский прил. Ҫурҫӗр Кавказ
-ӗ; Ҫурҫӗр К авказри; северокавказский
регион Ҫурҫӗр К авказ регионӗ; северокавказские народы Ҫурҫӗр Кавказри халӑхсем
северянин, -а, м ., северйнка, -и , ж.
ҫурҫӗр ҫы нни
севооборбт, -а, м. пусӑ ҫаврӑнӑш ӗ; кор
мовые севообороты выльӑх апачлӗх пусӑ
ҫаврӑнӑш ӗсем
севрн5га, -и, ж. севрюга, ҫеврик (осетр
йышши пулӑ)
сегмёнт, -а, м. 1. сы пӑк, пай; сегмент
позвоночника ҫурӑм ш ӑм м и н сы п ӑк ӗ
2. сегмент (ҫавракӑшӑн пёкёпе хорда хуш
шинчи пайё)
сегбдня 1. нареч. паян; сегодня холодно
паян сивё; он приехал сегодня вӑл паян
килнё 2. перен., сущ. нескл., ср. паян, паянхи кун, хальхи самант; на сегодня паянхи куна ♦ не сегодня завтра паян-ы ранах
сегбдняшний прил. 1. паянхи; сегодняш
ним утром паян ир; сегодняшняя погода
паянхи ҫанталӑк 2. перен. (син. ны неш 
ний) хальхи, ку чухнехи; сегодняшняя мо

лодёжь хальхи ҫамрӑксем ♦ на сегодняш
ний день паянхи куна
сегрегация, -и, ж. сегрегаци (шурй мар
ӳт лӗ ҫынсене шуррисенчен уйрӑм усрас расиспыа политика)
седёльный прил. йёнер -ё; седельная лука
йёнер сӑмси
седёть, -ёю, -ёешь; несов., поседёть сов.
кӑвакар, шурал (ҫӳҫ ҫинчен); он поседел с
горя вӑл хуйхӑпа кӑвакарса кайнӑ
седёлка, -и, ж. йёнерчёк (лаша кӳлмелли хатёр)
сединӑ, -ы, мн. (в знач. ед.) -йны , -йн,
-йнам, ж. кӑвак ҫӳҫ, кӑвакарнӑ ҫӳҫ, шурӑ
ҫӳҫ; дожить до седин ҫӳҫ шурал иччен
пурӑн
седлӑть, -ӑю, -ӑешь; прич. сёдланный;
несов., оседлӑть сов., кого-что йӗнерле;
седлать лошадей лашасене йёнерле
седлб, -ӑ, мн. сёдла, сёдел, сёдлам, ср.
1. йёнер (ут утланса ҫӳремелли); сесть в
седло йёнер ҫине лар 2. (син. сиденье)
ларкӑч (велосипедӑн, мотоциклӑн)
седловина, -ы , ж. сӑрт авмакё, лупаш ка (сйрт хысакёнчи)
седобородый прил. шур сухаллӑ; седобо
родый старик шур сухаллӑ старик
седбй прил. 1. кӑвак; шурӑ ҫӳҫлӗ, кӑвак
ҫӳҫлӗ; седая борода шурӑ сухал; седой ста
рик кӑвак ҫӳҫлӗ старик 2. перен. (син. бе
л ёсы й , сероваты й ) кӑвак, ш урӑ-кӑвак,
шуранка; седой туман кӑвак тётре 3. чӑлчӑл кӑвак (ҫӑм, тёк тӗсӗ ҫинчен); седой
орёл чӑл-чӑл кӑвак тӗклё ӑмӑрт кайӑк ♦
седая старина сӗм аваллӑх
седбк, -ӑ, м. 1. (син. пассажир) ларса
пыракан (лав е автомобиль ҫинче) 2. (син.
всадник) юлан утҫӑ, ут утланнӑ ҫын
седьмбй числ. порядк. ҫиччӗмӗш; седь
мой дом от угла кӗтесрен ҫиччӗмӗш ҫурт;
две седьмых иккӗ ҫиччӗмӗш
сезбн, -а, м. 1. сезон, вӑхӑт (ҫулталӑк
тапхӑрё); зимний сезон хёллехи сезон; се
зон дождей ҫумӑр вӑхӑчӗ 2. сезон, вӑхӑт,
ӗҫҫийӗ; охотничий сезон сунар вӑхӑчӗ;
строительный сезон строительство ӗҫҫийӗ
сезбнность, -и, ж. сезонлӑх (сезон тӑрӑх
йёркелени)’, сезонность работы ӗҫ сезонлӑхӗ
сезбнный прил., сезбнно нареч. 1. сезон
-ё (ҫулталӑк вӑхӑтӗнчен килекен); сезон
ные изменения в природе ҫут ҫанталӑкри
сезон улшӑнӑвӗсем 2. сезонлӑх; сезон -ӗ;

ӗҫҫи -ӗ; работать сезонно сезонӑн ӗҫле;
сезонный билет сезонлӑх билет (транспор
тпа пёр сезон ҫӳремелли)
сей, сегб, сим, о сём, м.; ж. сия, сей;
ср. сие, сегб, сим; мн. сий, сих; мест, указат. (син. этот) ку, ҫак; на сей раз ку хугёнче; по сей день паян кун та; сию минуту
халех; до сих пор халё те, халиччен те
сейм, -а, м. сейм (хӑш-пӗр ҫӗршывсенче —
парламент ячё); сейм Польши П ольш а
сеймё
сёйнер, -а, м. сейнер (пулй тытакан карап)
сейсмический прил. ҫӗрчӗтрев -ё; сейс
мическая опасность ҫӗр чӗтренес хӑрушлӑх; сейсмическая станция ҫӗрчӗтреве сӑнакан станци
сейсмбграф, -а, м. сейсмограф (ҫӗрчӗтреве ҫырса пыракан прибор)
сейсмогрӑфия, -и, ж. сейсмографи (ҫӗрчӗтреве ҫырса пыни)
сейсмблог, -а, м. сейсмолог (сейсмологи
специалисчё)
сейсмологический прил. сейсмологи -ё;
сейсмологическая станция сей см ол оги
станцийё
сейсмолбгия, -и, ж. сейсмологи (геофизикӑн ҫӗр витёмён чётревёсене тёпчекен
уйрймё)
сейф, -а, м. сейф (укҫа, документ усрамалли ҫунман тимёр шкап); ключ от сей
фа сейф ҫӑраҫҫийӗ
сейчӑс нареч. 1. (син. теперь) халь, халё;
сейчас я занят халь эпё ерҫместӗп 2. (син.
скоро, немедленно) халех, часах; он сей
час придёт вӑл часах килет 3. разг. (син.
недавно) халь кӑна; они сейчас были здесь
вёсем халь кӑна кунтаччё 4. разг. (син. сра
зу) тӳрех, кёретех; сейчас видно, в чём
дело ӗҫ тупсӑмӗ тӳрех курӑнать 5. с час
тицей «же», разг. (син. рядом, близко)
ҫывӑхӗнчех, юнашарах; сейчас же за де
ревней ял ҫывӑхӗнчех
секӑтор, -а, м. турат хаччи (ҫимӗҫ йывӑҫҫисен ытлашши турачӗсене касмалли)
секвёстр, -а, м. секвестр (власть хушнй
тарах пурлӑхпа усй курма чарни)
секрёт1, -а, м. 1. (син. тайна) секрет,
вӑрттӑнлӑх; сказать под большим секре
том вӑрттӑн кала; выдать секрет вӑрттӑнлӑха уҫса пар 2. чего (син. способ) ӑслай, мел, хайла; секреты производства

производство ӑслайӗсем 3. чего (син. при
чина) сӑлтав, вӑрттӑнлӑх; секрет успеха
ӑнӑҫу сӑлтавӗ
секрёт2, -а, м. секрет (ӳт парёсем туса
кӑларакан япала)
секретариат, -а, м. секретариат (учреж
дении ӗҫ хучӗсене йёркелекен пайё)
секретӑрь, -А, м. 1. секретарша, -и, ж.
(син. делопроизводитель) секретарь (ӗҫ хучёсене йёркелекен, кулленхи вак-т ёвек ӗҫсене туса пыракан)', секретарь директора
д и р екто р секретарё; личный секретарь
харпӑр секретарё 2. секретарь (пухура калаҫнисене ҫырса пыракан) 3. секретарь
(организации суйлавлӑ ертӳҫи); секретарь
райкома райком секретарё 4. секретарь
(кулленхи ӗҫсен ертӳҫи); учёный секретарь
института институтӑн ӑслӑлӑх секретарё
секретность, -и, ж. секретлӑх, вӑрттӑнлӑх
секретный npwi., секрётно нареч. (син.
тайный) секретлӑ, вӑрттӑн; секретный па
кет секретлӑ пакет; сообщить секретно
вӑрттӑн пёлтер
секс, -а, м. секс (ар-арӑм хутшӑнӑвӗсем)
сексолог, -а, м. сексолог (сексологи специашсчё)
сексолбгия, -и , ж. сексологи (ар-арйм
хутшӑнӑвӗсене тӗпчекен ӑслӑлӑх)
сексуальный прил. ар-арӑм -ё; секс -ё;
сексуальные эмоции ар-арӑм туйӑмӗсем
сёкта, -ы , ж. 1. секта (тёп тён вёрентӗвне йышӑнман юхӑм); христианские сек
ты христиан тёнён сектисем 2. перен. сек
та (хӑйсен пайӑр тӗллевӗсемпе, ӗҫӗсемпе
хупланнӑ ушкӑн)
сектант, -а, м., сектӑнтка, -и, ж. 1. сек
тант (тён сектинчи ҫын) 2. перен. сектант
(уйрӑм ушкӑнри ҫын)
сектантский прил. сектант -ё; сектантла; сектантские взгляды сектантла шухӑшсем
сектӑнтство, -а, ср. сектантлӑх
сёктор, -а , мн. -ы , -о в и -А, -б в , м.
1. сектор (математикйра — ҫавракӑшӑн пёкёпе икё радиус хушшинчи пайё) 2. (син.
участок) сектор, лаптӑк, вырӑн; сектора
стадиона стадион пайӗсем (тёрлё ӑмӑрту
ирттермелли лаптйксем) 3. (син. отдел)
пай, уйрӑм (учрежденире)', сектор учёта
учёт секторё 4. (син. отрасль) сектор (пат-

шалӑх, хуҫалӑх ӗҫӗн пайё)] частный сектор
уйрӑм харпӑрлӑх секторӗ
секӳнда, -ы, ж. 1. ҫеккунт (вӑхӑт виҫи — минутӑн 1/60 пайё) 2. ҫеккунт (кӗтес виҫи — градусӑн 1/3600 пайӗ)
секундный прил. ҫеккунт -ӗ; ҫеккунтлӑх;
секундная стрелка часов сехетён ҫеккунт
йӗппи
секундомёр, -а, м. секундомер (вӑхӑта
питӗ тӗрӗс кӑтартакан сехет); электри
ческий секундомер электричество секундомерӗ
секционный npwi. секци -ӗ; секционные
заседания конференции конференци секцийӗсен ларӑвӗсем
сёкция, -и, ж. 1. (син. подразделение)
секци, уйрӑм (учреждении, конференции,
съездӑн)', спортивные секции спорт секцийёсем; на конференции работало много
секций конференцире секцисем йышлӑн
ӗҫлерёҫ 2. (син. часть) пай; секция здания
ҫурт пайё; секция отопительного радиатора
ӑш ӑ радиаторён пайё
сёлезень, -зня, м. (ант. утка) кӑвакал
аҫи, аҫа кӑвакал
селезёнка, -и, ж. суда, талак (ҫынсен,
чёр чунсен шалти органё)
селёктор, -а, м. селектор (телефон аппарачӗсене ҫыхӑнтаракан хатёр)
селёкторный прил. селектор -ё; селектор
ная связь селектор ҫыхӑнӑвӗ
селекционёр, -а, м. селекционер (селекци специалисчё)
селекцибнный прил. селекци -ё; селек
ционная станция селекци станцийё
селёкция, -и, ж. селекци (выльӑх ӑрачӗсемпе ӳсен-тӑран сорчӗсене лайӑм ат ни,
ҫӗннисене кӑларни)
селёние, -я, ср. (син. село, посёлок) ял,
сала, посёлок
селёдка, -и, ж. селёдка; малосольная
селёдка тӑварлах мар селёдка
селёдочный прил. селёдка -ё; селёдочный
запах селёдка шӑрши
селить, -лк5, -лйш ь и сёлишь; несов., по
селить сов., кого (син. расселять, поселять)
вырнаҫтар (пурйнма)', килсе яр (ёрчеме);
поселить в общежитие общ ежитие вырнаҫтар; селить сурков в Чувашской Рес
публике Чӑваш Республикине сӑвӑр кил
се яр
селйться, -лкЗсь, -лйш ься и сёлиш ься;

несов., поселиться сов. (син. расселяться,
поселяться) вырнаҫ, пурӑнма пуҫла; по
селиться в деревне ялта пурӑнма пуҫла; в
лесу селятся разные птицы вӑрмана тӗрлӗ
кайӑк-кӗш ӗк килсе вырнаҫать
селб, -ӑ, мн. сёла, сёл, сёлам, ср. 1. сала,
ял; газифицировать сёла ялсене газ кёрт
2. только ед. ял, сала-ял, яллӑ вырӑн; тру
женики села ял ӗҫченӗсем
сель, -я, м. сель (сӑрт-туран йӑтӑнса
анакан пылчӑкпа чул хутӑшё); сход селя
во время дождей ҫумӑр вӑхӑтӗнче сӑртран
сель йӑтӑнса анни
сельдерёй, -я, м. сельдерей (апата техӗм кӳмелли ҫимӗҫ курӑкӗ)
сельдь, -и, мн. -и, -ёй, ж. сельдь (тинёс
пулли); каспийская сельдь Каспи сельчё
селькор, -а, м. (сокращение: сельский кор
респондент), селькбрка, -и, ж. ялкор, ялти
корреспондент; информация селькора ял
кор хыпарё
селькупка, -и, ж. селькуп хӗрарӑмӗ
селькупы, -ов, селькуп, м. селькупсем
( Тюмень, Томск облаҫӗсенче, Красноярск
крайӗнче пурӑнакан халӑх)
селькупский прил. селькуп -ё; селькуп
ский язык селькуп чёлхи (самоди чёлхисен
йышне кёрет)
сельмаг, -а, м. (сокращение: сельский м а
газин) сельмаг, ял магазинё
сельпб нескл., ср. (сокращение: сельское
потребительское общество) ялпо; пайщи
ки сельпо ялпо пайщикёсем
сёльский прил. ял -ё, сала -ё; ялти; сель
ская местность яллӑ вырӑн; сельская ин
теллигенция ялти интеллигенци; коллек
тивное сельское хозяйство ушкӑнлӑ ял хуҫалӑхӗ; сельское хозяйство ял хуҫалӑхё
(экономикӑн пёр пайё)
сельскохозяйственный прил. ял хуҫалӑх
-ё; ял хуҫалӑхӗнчи; сельскохозяйственные
машины ял хуҫалӑх машинисем; сельско
хозяйственная академия ял хуҫалӑх академийё
сельсовёт, -а, м. (сокращение: се/1ьский
Совет), стар, ялсовет, ял Совечё (совет
вӑхӑтӗнче — ялти суйлавлӑ власть органё
тата вӑл пӑхакан территори)', в нашем
районе было десять сельсоветов пирён
районта вунӑ ялсовет пулнӑ
сельчанин, -а, м., сельчӑнка, -и, ж. ял
ҫынни

семантика, -и, ж. пёлтерёш; семантика
слова сӑмах пӗлтерӗшӗ
семантический прил. пёлтерёш -ё; семан
тический анализ пёлтерёш тишкерёвё
семафбр, -а, м. семафор (транспортри
сигнал хатёрё)', железнодорожный семафор
чугун ҫул семафорё; семафор открыт се
мафор уҫӑ (ҫӳреме юрать)
семёйный прил., семёйно нареч.', кратк.
ф. -ёен, -ёйна 1. кил-йы ш -ӗ, ҫемье -ё;
ки л -й ы ш р и , ҫем ьери; семейная жизнь
кил-йы ш пурнӑҫӗ; семейные отношения
кил-йы ш ри хутшӑнусем 2. (ант. бессе
мейный, холостой) кил-йыш лӑ, ҫемьеллӗ;
он человек семейный вӑл кил-йы ш лӑ ҫын
3. кил-йыш -ӗ, ҫемье -ё; семейные состя
зания кил-йыш сен ӑмӑртӑвӗ (спортра, телевиденире)
семёйство, -а, ср. 1. (син. семья) килйыш, ҫемье; отец семейства кил-йыш пуҫӗ; у них семейство большое вёсен ҫемйи
пысӑк 2. йыш (несӗлпе ҫыхӑннӑ чёр чун е
ӳсен-тӑран йӑхӗсен пӗрлӗхӗ); тигр, рысь,
пантера — представители семейства коша
чьих тигр, ҫӳлевӗҫ, пан тера куш аксен
йышне кӗреҫҫӗ
семенить, -нк5, -нйш ь; несов. йӑпӑртатса ут, вӗтгӗн-вӗттӗн уткала
семеннбй прил. вӑрлӑх -ӗ; вӑрлӑхлӑх; се
менной картофель вӑрлӑхлӑх ҫӗр улми; се
менной участок вӑрлӑх лаптӑкӗ
семеновбд, -а, м. семеновод (вӑрлӑх ӳстерекен специашст)
семеновбдство, -а, ср. вӑрлӑх ӗҫӗ, вӑрлӑх
ёрчетни; семеноводство овощей пахча симёд вӑрлӑхӗ ёрчетни
семеновбдческий npwi. вӑрлӑх ёрчетекен;
семеноводческое хозяйство вӑрлӑх ёрчете
кен хуҫалӑх
сёмеро, -ых, -ым; числ. собир. 1. ҫичӗ;
ҫиччӗн; семеро студентов ҫичӗ студент; их
семеро вӗсем диччён; прошло семеро су
ток дичӗ талӑк иртрё 2. ҫичӗ мӑшӑр; се
меро башмаков ҫичӗ мӑшӑр пушмак
семёстр, -а, м. семестр (аслй шкулсемпе
професси паракан ватам шкулсенче — вёренӳ ҫур ҫулё)
семестровый прил. семестр -ё; семест
ровые экзамены семестр экзаменёсем
сёмечко, -а, мн. -чки, -чек, -чкам, ср.
1. вӑрӑ, тӗшӗ (ҫимӗҫ ӑшӗнчи); семечко ар
буза арбуз вӑрри 2. семечки, -чек, мн.

хёвел ҫаврӑнӑш (ҫиме хатёрлени)4, грызть
семечки хӗвел ҫаврӑнӑш шӗкӗлче
семиборье, -я, ср. семиборье (ҫичӗ спорт
тӗсӗпе ӑмӑртни)
семидесятилётие, -я, ср. ҫитмӗл ҫул тултарни, ҫитмӗл ҫулхи юбилей; отметить се
мидесятилетие ҫитм ӗл ҫул тултарни не
паллӑ ту
семидесятилётний прил. ҫитмӗлти, ҫитмӗл ҫулхи
семиклассник, -а, м., семиклассница, -ы,
ж. ҫиччӗмӗш класра вёренекен
семикратный прил.: семикратный чемпи
он ҫичӗ хут чемпион
семилётний прил. 1. ҫиччӗри, ҫичӗ ҫулхи;
семилетняя девочка ҫиччӗри хёр ача 2. ҫичӗҫуллӑх; семилетний план ҫичӗҫуллӑх план
семимёсячный прил. 1. ҫичӗ уйӑхри; се
мимесячный ребёнок ҫичӗ уйӑхри ача
семинӑр, -а, м. 1. семинар (аслӑ шкулта — практика занятийё)4, подготовиться
к семинару семинара хатёрлен 2. сем и
нар (специалистсене вёрентмелли канашлу, кёске курс); провести семинар дирек
торов школ шкул директорёсен семинарне ирттер
семинйрия, -и , ж. семинари (професси
паракан ватам шкул тёсё); учительская
семинария учительсен семинарийё; духов
ная семинария тён семинарийё
семинйрский прил. семинар -ё; семинар
ские занятия семинар занятийёсем
семибтика, -и , ж. сем и о ти ка {тёрлё
йышши паллӑсен системисене тёпчекен йслӑлӑх)
семиты, -ов, ед. -йт, -а, м. семитсем
(арабсем, еврейсем тата авалхи ытти чылай халӑхсем кёрекен йыш)
семитский прил. сем ит -ё; семитские
языки семит чёлхисем
семнадцать, -и , числ. колич. вун ҫиччӗ,
вун ҫич(ӗ); семнадцать часов тридцать ми
нут вун ҫичӗ сехет те вӑтӑр минут; из сем
надцати вычесть пять вун ҫиччӗрен пиллёк
кӑлар
семнадцатый числ. порядк. вун ҫиччӗмӗш
семь, семи, семьк5, числ. колич. ҫиччӗ,
ҫич(ӗ); в семь часов утра ирхине ҫичӗ сехетре; семь да шесть будет тринадцать
ҫиччӗ ҫумне ултгӑ хушсан вун виҫҫӗ пу
лать
сёмьдесят, семидесяти, семьюдесятью,

числ. колич. ҫитмӗл; семьдесят человек
ҫитмӗл ҫын; ему за семьдесят вӑл ҫитмӗлтен иртнё ёнтё
семидесятый числ. порядк. ҫитмӗлмӗш
семьсбт, семисбт, семистам, семьюстӑми, о семистӑх, числ. колич. ҫич ҫёр; семь
сот пятьдесят три ҫич ҫӗр аллӑ виҫҫӗ
семисотый числ. порядк. ҫич ҫӗрмӗш
семью нареч. ҫич(ӗ) хут; семью два —
четырнадцать ҫич хут иккё — вун тӑватгӑ
семья, -и, мн. сёмьи, -мёй, сёмьям, ж.
1. кил-йыш , ҫемье; многодетная семья ну
май ачаллӑ кил-йыш ; семьи военнослужа
щих ҫар ҫыннисен ҫемйисем; глава семьи
кил-йыш пуҫӗ 2. перен. туслӑ йыш; сту
денческая семья студентсен туслӑ йышё
3. йыш, ҫемье; семья бобров хӑнтӑр ҫемйи;
пчелиная семья хурт йышё (пёр вёллери)4,
семья родственных языков хурӑнташ лӑ
чёлхесен йышё
семьянин, -а, м., семьянинка, -и , ж.
ҫемьеллӗ ҫын, кил-йы ш лӑ ҫын
сёмя, сёмени, мн. семенӑ, -мйн, -менӑм,
ср. 1. (син. зерно) вӑрӑ, пӗрчӗ; семя мор
кови киш ёр вӑрри; семя пшеницы тулӑ
пӗрчи 2. мн. вӑрлӑх; подготовить семена
к посеву вӑрлӑха акма хатёрле 3. перен.,
чего {син. зародыш, источник) пуҫламӑш,
тёвё, хунав; семена раздора хирӗҫлӗх тёвви
4. ед. (син. сперма) ар вӑрлӑхё
сенӑж, -ӑ, м. сенаж {курӑка кӑшт ти
пётсе, йӳҫӗтмесӗр хатёрленё выльӑх апачё)4,
заложить сенаж сенаж хыв
сенӑжный прил. сенаж -ё; сенажная баш
ня сенаж башни
сенйт, -а, м. 1. сенат {хӑш-пӗр ҫӗршывсенче, сӑм., СШАра, Францире — парламентӑн аслй палати) 2. сенат (Раҫҫейре 1917
ҫулччен — закон кйларакан аслй орган)
сенйтор, -а, м. сенатор, сенат членё
сенӑтский прил. сенат -ё; сенатские ко
миссии сенат комиссийёсем
сенбернйр, -а, м. сенбернар (шултра
йытй йрачё)
сёни, сенёй, мн. ҫенӗк, пӳртум, пӑлтӑр
семной прил. утӑ -ё; сенная мука утӑ
ҫӑнӑхӗ {витаминлй выльйх апачё)
сёно, -а, ср. утӑ; луговое сено ҫаран ути;
косить сено утӑ ҫул
сеновал, -а, м. аслӑк, сайхах; сложить
сено на сеновал утта аслӑк ҫине хыв
сенокбс, -а, м. 1. утӑ ӗҫӗ; утӑ ҫулни; на

чался сенокос утӑ ҫулма тытӑнчӗҫ 2. утӑ
ҫийӗ, утӑ вӑхӑчӗ; в сенокос зарядили дожди
утӑ вӑхӑчӗ ҫумӑрлӑ килчӗ
сенокосилка, -и, ж. сенокосилка (утӑ
ҫулмалли машина)
сенсационность, -и, ж. сенсацилёх
сенсациОнный прил., сенсационно нареч.
(син. поразительный, удивительный) сенсациллё, тёлёнтермёш, тёлёнмелле; сен
сационное сообщение тёлёнтермёш хыпар
сенсЯция, -и, ж. сенсаци; тёлёнтермёш,
тёлёнмелле хыпар; эта статья произвела
сенсацию ку статья пурне те тёлёнтерсе
пӑрахрӗ
сентиментальность, -и, ж. ачашлӑх, чунлӑх, ҫепӗҫлӗх
сентиментальный прил., сентиментально
нареч. 1. (син. трогательный, умилитель
ный) ачаш туйӑмлӑ, ҫепӗҫ; чуна тивекен,
чуна тивмелле; сентиментальный романс
чуна тивекен романс 2. (син. чувствитель
ный) ҫемҫе чунлӑ, ачаш туйӑмлӑ; сенти
ментальная девушка ачаш туйӑмлӑ хёр
сентябрь, -0, м. сентябрь, авӑн уйӑхӗ
(ҫулталӑкри тӑххӑрмӗш уййх): первое сен
тября — День знаний сентябрён пёрремёшӗ — Пӗлӳ кунё
сентябрьский прил. сентябрь -ӗ; авӑн
уйӑхӗнчи, сентябрьти; сентябрьские пого
жие дни авӑн уйӑхӗнчи уяр кунсем
сепаратизм, -а, м. сепаратизм , сепаратлӑх (ытти халӑхсенчен уйрӑм, вӗсенчен
ютшӑнса пурӑнас туртӑм)
сепаратист, -а, м., сепаратистка, -и, ж.
сепаратист (сепаратизм майлӑ ҫын)
сепаратистский приз. сепаратизм -ё; се
паратист -ё; сеп ар ати ста; сепаратистское
движение сепаратизм юхӑмӗ
сепаратный прил., сепаратно нареч. уйрӑм, сепаратлӑ; сепаратное соглашение сепаратлӑ килӗшӳ (союзниксенчен уйрӑм туни)
сепарЯтор, -а, м. сепаратор, уйрӑлтаркӑч;
молочный сепаратор сёт уйрӑлтаркӑчӗ
(хӑймине уйӑрса илекенни)
сепараторный прил.. сепараторный пункт
сепаратор пункчё
сёпсис, -а, м. сепсис (юна сиенле бактерисем лекнипе пулакан чир)
сёра, -ы , ж. кӳкӗрт; запах серы кӳкӗрт
шӑрши ♦ ушная сера хӑлха сухӑрӗ
сёрбка, -и и сербиянка, -и, ж., стар.
серб хӗрарӑмӗ

сёрбский прил. серб -ё; Серби -ё; Сербири; сербский язык серб чёлхи (инди-европа чӗлхисен кӑнтӑр славян ушкӑнне кёрет); сербские реки Сербири юхан шывсем
сёрбы, -ов, ед. серб, -а, м. сербсем (Сербин тёп халӑхё)
сервант, -а, м. серван т (савйт -сапа
шкапе)
сервЯнтный прил. сервант -ё; сервантная
дверца сервант алӑкӗ
сервелат, -а, м. сервелат (паха йышши
тӗтӗмленӗ кйлпасси сорчё)
сёрвер, -а, м. сервер (автомапыанй системӑсен ресурсёсемпе уса курассине йёрке
лекен хатёр; ҫав ӗҫӗн программи); файло
вый сервер файл серверё
сервиз, -а, м. сервиз (савйт-сапа пух
хи): чайный сервиз чей сервизё; столовый
сервиз на двенадцать персон вун икё ҫы нлӑх апат сервизё
сервировЯть, наст, и будущ. -рӳю, -рӳешь; прич. -бванный; сов. и несов., что
кӗреке хатёрле, сӗтел хатёрле, савӑт-сапа
ларт (апатланма, хйна йышйнма)
сервирбвка, -и, ж. 1. кёреке хатёрлени,
сётел хатёрлени, савӑт-сапа лартни 2. со
бир. кӗреке, савӑт-сапа (сётел ҫине ларт 
ни): богатая сервировка пуян кёреке
сёрвис, -а, м. (син. обслуживание) сер
вис (халӑх ыйтӑвӗсене т ивӗҫт ермелли
ӗҫсем): транспортный сервис транспорт
сервисё
сервисный прил. сервис -ё; сервисный
центр сервис центрё
сердёчник1, -а, м. 1. ш ертеш ник (урапа
тёнёлён) 2. сердечник, кӑш кар (электро
магнит обмотки чӗpкeмeJЫu)
сердёчник2, -а, м., сердёчница, -ы, ж.,
разг. 1. сыв мар чёреллё, чёре чирӗллӗ ҫын
2. (син. кардиолог) чёре тухтӑрӗ, кардио
лог
сердёчность, -и, ж. (син. задушевность,
искренность) тараватлӑх, евёклёх, таса
чунлӑх
сердёчный прил., сердёчно нареч:, кратк.
ф. -чен, -чна 1. (син. кардиологический)
чёре -ё; сердечный клапан чёре клапанё;
сердечный больной чӗрепе аптракан ҫын;
сердечный приступ чёре ӗҫӗ пӑсӑлни 2. (син.
задушевный, искренний) тарават, уҫӑ чё
реллё, таса чунлӑ; сердечный приём тара-

ват йыш ӑну; Сердечно благодарю! Чунчёререн тав тӑватӑп! 3. {син. любовный)
юрату -ё; сердечные тайны юрату вӑрттӑнлӑхӗсем 4. сущ. сердёчный. -ого, м.,
сердечная, -ой, ж. (син. бедняга) апӑрш а,
мёскён; Устал, наверное, сердечный, от
дохни! Ы вӑнтӑн пулё, апӑрш а, канах ёнтё!
сердитый прил., сердито нареч. 1. (син.
раздраж ительны й, гневны й, злой; ант.
добрый, приветливый) ҫиллес, ҫилленчӗк,
усал; сердитый нрав усал кӑмӑл; смотреть
сердито ҫилленчӗклён пӑх; он сердит на
тебя вӑл сана ҫилленнӗ 2. перен. (син.
крепкий, забористый; ант. слабый) хаяр,
хӑватлӑ; сердитый табак хаяр табак 3. (син.
сильный) кӑра, вӑйлӑ; шартлама; сердито
завывает ветер кӑра ҫил уласа вёрет; сер
дитый мороз шартлама сивё ♦ под серди
тую руку ҫилленнӗ сам антра; дёшево и
сердито йӳнни те йӳнӗ, пахи те паха
сердить, сержу, сёрдишь; несов., рассер
дить сов., кого (син. раздражать, злить)
ҫиллентер, тарӑхтар; он рассердил меня
своей ленью вӑл мана хӑйӗн наянлӑхӗпе
тарӑхтарса ячё
сердиться, сержӳсь, сёрдишься; несов.,
рассердиться, сов., на кого-что (син. раз
драж аться, гневаться, злиться) ҫиллен,
тарӑх; сердиться из-за пустяков кирлёкирлӗ маршӑн тарӑх; Не сердись, я это
не нарочно! Ан ҫиллен, эпё юри тумарӑм
куна!
сердобольный прил., сердоббльно нареч.
(син. сострадательный, жалостливый; ант.
безжалостный, чёрствый) хӗрхенчӗк, ҫемҫе чӗреллӗ, ырӑ чунлӑ; сердобольные лю
ди помогли сироте ырӑ чунлӑ ҫынсем тӑлӑха пулӑшрӗҫ
сердолик, -а, м. ахах; перстень с сердо
ликом ахах куҫлӑ ҫӗрё
сердоликовый прил. ахах ...; ахах -ё; сер
доликовая брошка ахах брош ка
сёрдце, -а, мн. сердцӑ, -дёц, -дцӑм, ср.
1. чёре; здоровое сердце сывӑ чёре; порок
сердца чёре кӑлтӑкӗ; сердце бьётся чёре
тапать 2. перен. чун, чёре, кӑмӑл; человек
с добрым сердцем ырӑ чунлӑ ҫын; чёрствое
сердце чурӑс кӑмӑл 3. перен. (син. центр,
средоточие) чёре, вӑта ҫӗр; Москва — сер
дце России Мускав — Раҫҫей чёри; в са
мом сердце Африки шӑп А ф рикӑн вӑта
ҫӗрӗнче ♦ от всего сердца чунтан, чёре-

рен; сердце не лежит чун туртмасть; за
сердце берёт чёренех пырса тивет; пб сер
дцу и по сёрдцу кӑмӑла каять; от сердца
отлегло чёре лӑштах пулчё; в сердцах чун
тарӑхнипе
сердцебиёние, -я, ср. чёре таппи; чёре
та п н и ; нормальное сердцебиение чёре
йёркеллё тапни
сердцевина, -ы, ж. 1. варӑ, ӑш, тӗшӗ;
сердцевина дерева йывӑҫ варри, вар йывӑҫ;
сердцевина ореха мӑйӑр тёшш и 2. перен.
(син. центр, средоточие) вӑта ҫӗр, варӑ; в
сердцевине военных действий ҫапӑҫусем
хёрсе пынӑ ҫӗрте
серебрёный прил. кёмёлленё, кёмёл вит
нё
серебристый npwi. 1. ҫутӑ, йӑлтӑркка,
кёмёл тёслё; серебристый металл йӑлтӑркка металл; серебристый ландыш ҫутӑ
лантӑш ; серебристый тополь шурӑ тирек
2. перен. (син. звонкий, мелодичный) янравлӑ; серебристый голос янравлӑ сасӑ
серебрить, -рк5, -рйш ь; прич. -рённый;
несов., посеребрить сов. кёмёлле, кёмёлпе
вит; посеребрить ложки каш ӑксене кёмёлле
серебриться, 1 и 2 л. не употр., -йтся
1. кёмёллен, шурал, ҫутал; виски начина
ют серебриться тӑнлаври ҫӳҫ шуралма пуҫланӑ 2. шуррӑн курӑн, ҫуталса тӑр; вда
ли серебрится река инҫетре юхан шыв
ҫуталса выртать
серебрб, -ӑ, ср. 1. кёмёл (паха йышши
метши)-, чистое серебро таса кёмёл; жен
ские украшения из серебра кӗмӗлтен тунӑ
хӗрарӑм капӑрлӑхӗ; голос девочки звенит
серебром хёр ача сасси кёмёл пек янӑрать
2. собир. кёмёл япаласем; столовое сереб
ро кёмёл сётел хатёрёсем (ҫӗҫӗ, кашӑк,
вилка); спортсмены завоевали серебро
сп о р тсм ен сем кём ёл м едальсем ҫӗнсе
илчӗҫ 3. собир. кёмёл укҫа
серебряный прил. 1. кёмёл ...; кёмёл -ё;
серебряная ложка кёмёл кашӑк; серебря
ный рудник кёмёл рудникё 2. (син. блес
тящ ий, белый) шурӑ, ҫутӑ, кёмёл тёслё;
серебряная борода шурӑ сухал 3. перен.
янравлӑ, кёмёл пек (сасӑ); серебряные тре
ли жаворонка гӑрин янравлӑ юрри ♦ се
ребряная свадьба кёмёл туй (мӑшӑрланнӑранпа ҫирӗм пилёк ҫул ҫитнине уявлани)
середина, -ы, ж. (син. центр; ант. край)

варӑ, вӑта тӗл; середина круга ҫавракӑш
варри; в середине дня кӑнтӑрла; на сере
дине пути ҫур ҫулта
серединный прил. вӑта
варринчи; се
рединная часть пути ҫулӑн вӑта пайӗ
середняк, -ӑ, м. вӑтам хресчен
середняцкий прил. вӑтам хресчен -ё; се
редняцкое хозяйство вӑтам хресчен хуҫалӑхӗ
серенада, -ы , ж. серенада (лирикӑл>ш
юрӑ)
серёжка, -и, ж. 1. алка, хӑлха ҫакки; зо
лотые серёжки ылтӑн хӑлха ҫакки 2. кӑчкӑ; берёзовые серёжки хурӑн кӑчки
сержант, -а, м. сержант (кӗҫӗн коман
дир); младший сержант кӗҫӗн сержант;
сержант полиции полици сержанчё
сержантский прил. сержант -ё; сержант
ские погоны сержант пакунёсем
сериал, -а , м. сериал (нум ай пайлӑ
фильм, программа)', телевизионный сериал
телевидени сериалё
серийный прил., серийно нареч. сериллё,
йышлӑ; производить машины серийно маш инӑсене серипе кӑлар
серия, -и , ж. 1. (син. группа) ярӑм,
ушкӑн; серия брошюр броплорӑсен ярӑмӗ;
серия опытов сӑнавсен ярӑмӗ 2. (син. раз
ряд, категория) сери (документсен, хаклӑ
хутсен); серия и номер паспорта паспорт
серийёпе номере; серия акций акцисен
серийё 3. сери, пай (фшгьмӑн)', телефильм
в пяти сериях пилёк пайлӑ телефильм
сермйга, -и, ж., стар, пӗветмен тӑла
серна, -ы, ж. серна (ту антшюпи)
серный прил. кӳкӗрт ...; кӳкӗрт -и; сер
ная кислота кӳкӗрт кислоти
сероводорбд, -а, м. сероводород (бело/сю
япаш ҫӗрнипе пулакан ycaji ш ӑрш ӑиӑ газ)
серп, -ӑ, м. ҫурла (тырӑ вырмалли ан
сат хатёр) ♦ серп луны ҫурла уйӑх
серпантин, -а, м. 1. серпантин, хут хӑю
(уявра ташлакансем илемлӗн сы&шша пӑрахаканни) 2. перен. явӑнчӑк ҫул, кукӑрмакӑр ҫул (сӑртлӑ вырӑнти)
сертификат, -а, м. 1. (син. удостовере
ние) сертификат, ӗнентерӳ хучё; сертифи
кат качества пахалӑх сертификачё 2. сер
тиф икат (пат ш алӑх кивҫен илнё укҫана
тавӑрма шантаракан документ)
сёрый прил.\ кратк. ф. сер, серӑ, сёро
1. сӑрӑ, кӑвак; серый волк сӑрӑ кашкӑр;

серые тучи кӑвак пёлётсем 2. перен. (син.
бледный; ант. румяный) шуранка, тёссёр;
серое лицо шуранка пит 3. перен. (син. пос
редственный; ант. яркий, выдающийся)
тёссёр, япӑх; серая повесть япӑх повесть;
серый человек нимпе палӑрман ҫын 4. (син.
пасм у р н ы й ; ант. я с н ы й , с о л н е ч н ы й )
ӑмӑр, пӗлӗтлӗ; серый день пёлётлё кун
серьгӑ, -й, мн. сёрьги, серёг, серьгам и
серьгам, ж. алка, хӑлха ҫакки
серьёзный прил., серьёзно нареч.; кратк.
ф. -зен, -зна 1. (син. вдумчивый; ант. лег
комысленный, несерьёзный) тёплё, ӑслӑтӑнлӑ, тытӑнкӑллӑ; серьёзно относиться к
делу ӗҫе тёплё ту; серьёзный человек ӑслӑтӑнлӑ ҫын 2. (син. существенный, важный;
ант. пустяковый, неважный) паха, тарӑн;
пысӑк пёлтерёшлё; серьёзное исследова
ние тарӑн тиш керӳ; серьёзный разговор
пы сӑк пёлтерёшлё калаҫу 3. (син. опас
ный, критический) пысӑк, йывӑр; хӑрушӑ;
серьёзное положение хӑрушӑ лару-тӑру; он
серьёзно болен вӑл йывӑр чирленӗ 4. серь
ёзно вводн. сл. (син. действительно) чӑнах
та, чӑннипех; серьёзно, я очень занят
манӑн, чӑннипех, ерҫӳ ҫук.
сессионный прил. сесси -ё; сессионный
период сесси тапхӑрӗ
сессия, -и, ж. 1. сесси (организации вӑхӑт-вӑхӑт ирттерекен ӗҫлӗ ларӑвё)', сес
сия парламента парламент сессийё 2. сес
си (аслӑ шкулсенче, техникумсенче экзаменсем ирттерекен вӑхӑт)\ зимняя сессия
хёллехи сесси
сестрӑ, -ы, мн. сёстры, сестёр, сёстрам,
ж. 1. хёр тӑван; (моя) старшая сестра аппа; (моя) младшая сестра йӑмӑк 2. сестра
(врачран кӗҫӗн медицина ӗҫченё)', медицин
ская сестра медицина сестри
сестрёнка, -и, ж. йӑмӑк
сесть1, будущ. сйду, сйдешь; прош. сел,
сёла; довел, ф. сядь; прич. действ, прош.
сёвший; деепр. сев; сов., садиться несов.
1. (син. усесться; ант. встать) лар; сесть
на стул пукан ҫине лар; сесть развалив
шись саркаланса лар; Садитесь за стол!
Апата ларӑр!; наседка села на яйца кӑлӑк
чӑххи пусма ларнӑ 2. во что и на что лар,
кёрсе лар; сесть в автобус автобуса кёрсе
лар; сесть на козлы тарантаса тӑрантас
ларкӑчӗ ҫине лар 3. за что, на что и с
неопр. ф. (син. приняться) лар (ф геме);

пикен, тытӑн (ӗҫе)\ сесть за вышивку тӗрӗ
тёрлеме лар; сесть за книгу кёнеке тытса
лар 4. (син. опуститься, призем литься)
анса лар; самолёт сел на аэродром сам о
лёт аэродрома анса ларчё 5. 1 и 2 л. не
употр. лӑпчӑн, пусӑрӑн, анса лар; дом от
старости сел пӳрт к и велсе п у сӑр ӑн н ӑ
6. на что йӳнеҫ, ҫырлах, тыт; сесть на
диету диета тытма пуҫла; сесть на хлеб и
воду ҫӑкӑрпа тата ш ывпа йӳнеҫ; сесть в
тюрьму тёрмене лек ♦ солнце село хёвел
анса л арчё; сесть на голову пуҫ ҫин е
хӑпарса лар; сесть в калошу ҫын кулли
пул
сесть2, 1 и 2 л. не употр:, будущ. сйдет;
прош. сел, сёла; прич. действ, прош. сёвший; сов., садиться несов. 1. (син. умень
шиться) лар, кёр; рубашка после стирки
села ҫунӑ хыҫҫӑн кёпе ларчё 2. (син. ос
лабеть) вӑйсӑрлан, пёт, иксёл; аккумуля
тор сел аккумулятор вӑйӗ пётнё; голос сел
сасӑ пётсе ларнӑ
сет, -а, м. сет (теннисра — пӗр вӑйӑ)
сётка, -и, ж. 1. чӗнтӗр (тӑваткал куҫлӑ
шӑтӑкла)\ тетел (пула тытмаллиУ сетка
(спорт вӑййисенчи; карта тыт махш ); во
лейбольная сетка волейбол сетки; сетка
пчеловода хурт-хӑмӑр пӑхмалли питлӗх;
поставить сетку на карасей карас тытма
тетел яр 2. (син. авоська) сетка (ҫипрен
ҫыхнӑ шӑтӑк-шӑтӑк хутаҫ); принести в
сетке картофель сеткӑпа ҫӗр улми илсе
кил ♦ географическая сетка географи сет
ки (карттӑ ҫинче анлӑхпа вӑрӑмлӑх йӗрӗсем хӗресленсе пулни)', тарифная сетка
тариф сетки (ӗҫ тӗсӗсене, тӳлев хакӗсене
т.ыт. кӑтартни)
сётовать, -тую, -туешь; несов., посётовать сов., на кого-что (син. жаловаться,
роптать) ӳпкелеш , кӳренсе калаҫ
сёттер, -а, мн. -ы , -ов и -ӑ, -бв, м. сет
тер (вӑрӑм ҫӑмлӑ су нар йытти)
сетчатка, -и, ж. сетчатка (куҫ тёпёнчи
ҫутта туйӑмлӑ клеткӑсем)
сётчатый прил. чёнтёрлё, эрешлё; сеткӑллӑ; сетчатые крылья эрешлё ҫунатсем;
сетчатый фильтр алаллӑ фильтр
сеть, -и, о сёти, в сетй и в сёти, мн.
сёти, сетёй, ж. 1. тетел (пула тытмаллиУ,
таната, серепе (каййк тытмаллиУ карта
(эрешменён)', сеть-трёхстенка виҫё хутлӑ
тетел; паук плетёт свою сеть эрешмен хӑй-

ён картине карать 2. (син. коммуникации)
-сем; железнодорожная сеть чугун ҫулсем;
телефонная сеть телефон линийёсем; га
зовая сеть газ пӑрӑхӗсем 3. (син. учреж
дения, организации) йыш; -сем; торговая
сеть суту-илӳ организацийёсем; школьная
сеть шкулсен пётём йышё
сёча, -и , ж ., стар. (син. сраж ени е)
ҫапӑҫу, тытӑҫу; кровавая сеча юнлӑ ҫапӑҫу
сечёние, -я , ср. (син. разрез) касӑм ,
касн ӑ вы рӑн; поперечное сечение урлӑ
касӑм, урлӑ касни
сёчка, -и, ж. 1. (син. рубка) турани, ваклани, касни 2. каснӑ апат, туранӑ апат
(выльӑхсем валлиУ, соломенная сечка улӑм
туранчӑкӗ, туранӑ улӑм
сечь1, секӳ, сечёш ь, секӳт; прош. сёк,
секлӑ; прич. действ, прош. сёкш ий и сёк
ш ий, страд, сечённы й; деепр. сёкш и и
сёкш и; несов., высечь сов., кого-что (син.
бить, пороть) ҫап, ҫаптар; кастар; сечь
розгами хулӑпа ҫаптар; дождь сечёт по
лицу ҫумӑр пите кастарать
сечь2, секу, сечёш ь, секӳт; прош. сёк,
секлӑ; прич. действ, прош. сёкш ий и сёк
ш ий, страд, сечённы й; деепр. сёкш и и
сёкш и; несов., кого-что (син. рубить) кас,
вакла, тура, тӳ (касса)\ сечь капусту купӑста тӳ; сечь солому улӑм тура ♦ повин
ную голову меч не сечёт (поел.) тайма пуҫа
хӗҫ витмест.
сёчься, 1 и 2 л. не употр., сечётся, се
к в е я ; прош. сёкся и сёкся, секлӑсь; прич.
действ, прош. сёкш ийся и сёкш ийся; не
сов. 1. (син. ломаться) хуҫкалан, ҫуркалан
(ҫӳҫ ҫинчен) 2. сӳткелен, таткалан (пиравар ҫинчен)
сёялка, -и, ж. сеялка; зерновая сеялка
тӗш тырӑ сеялки
сёялочный прил. сеялка -ё; сеялочный
агрегат сеялка агрегачё (пёрле кӑкарнӑ сеяш ӑсем)
сёялыцик, -а, м., сёялыцица, -ы, ж. се
яльщ ик (сеялка ҫинче ӗҫлекен)
сёянец, -нца, м. акнӑ хунав, вӑрӑ хунавё;
лук-сеянец акнӑ сухан (пуҫпа лартни марУ
сеянцы груши груша хунавӗ (вӑрӑран ӳсни)
сеяный прил. 1. алланӑ; сеяная мука алланӑ ҫӑнӑх 2. акнӑ; сеяные травы акнӑ курӑксем
сёять, еёю, сёешь; прич. сёянный; не
сов., посёять сов., что 1. ак; сеять рожь

ыраш ак 2. перен. (син. распространять,
внедрять) cap; сеять знания пӗлӳ cap
3. (син. просеивать) алла; сеять муку ҫӑнӑх
алла 4. 1 и 2 л. не употр. (син. идти, сы 
пать) ҫу, ӳк, вӗтӗртет; сеет мелкий дождь
вётё ҫумӑр ҫӑвать
сёмга, -и, ж. сёмга (лосось йышши пула)
сёмговый прил. сёмга -ё; сёмговый про
мысел сёмга тытни
сёмужий прил. сёмга -ё; сёмужья икра
сёмга вӑлчи
сжалиться, будущ. -люсь, -лиш ься; сов.,
над кем-чем (син. пож алеть, простить)
хёрхен, шелле; судьба сжалилась над ним
шӑпа ӑна хӗрхенчӗ
сжатие, -я, ср. хӗсӳ; хёсни, хёстерни,
пӑчӑртани; сжатие льдов пӑрсем хёссе
лартни (карапа)
сжатый прил., сжйто нареч. (син. крат
кий; ант. пространный) кёске; в сжатые
сроки кёске вӑхӑтра; сж ато изложить
мысль шухӑша кёскен каласа пар
сжать, будущ. сожму, сожмёш ь; прич.
сжӑтый; сов., сжимӑть несов. 1. что (син.
сдавить, уплотнить) хёс, хёстер; сжатый
воздух хӗснӗ сывлӑш; сжать пружину пружинӑна хёссе ларт 2. кого-что (син. стис
нуть) чӑмӑрта, пӑчӑрта; сжать руку алла
чӑмӑрта; тоска сжимает сердце чёрене
тунсӑх пусать 3. (син. прижать, соединить;
ант. разжать) чӑмӑрта; сжать кулак чышкӑ
чӑмӑрта; сжав зубы шӑла ҫыртса 4. перен.
(син. сократить) кёскет, чакар; сжать текст
доклада доклада кёскет
сжӑться, будущ. сожмусь, сожмёш ься;
прич. действ, прош. сж ӑ в ш и й с я ; сов.,
сжимйться несов. 1. (син. съёжиться) хутланса лар, кётеклен; сжаться от холода
сивёпе хутланса лар 2. I и 2 л. не употр.
(син. сдвинуться, прижаться) чӑмӑртан,
пӑчӑртан, ҫӑтӑлан; губы сжались тутасем
ҫӑт пулчӗҫ; пальцы сжались в кулак пӳрнесем чӑмӑртанчӗҫ; сердце отчего-то сжа
лось чёрене темён хёссе лартрё
сжигание, -я, ср. ҫунтару; ҫунтарни, ҫунтарса яни; сжигание контрафактной про
дукции ултавлӑ продукцие ҫунтарса яни
сжигӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., сжечь сов.,
кого-что (син. жечь) ҫунтар, ҫунтарса яр;
сжечь документы докум ентсене ҫунтарса яр
сжить, будущ. сживу, сживёш ь; прош.

сжил, сжилӑ, сжило; прич. сжйтый; сов.,
сживать несов., разг. хӳтер, хёсёрлесе
ҫитер; кӑларса яр; сжить из дома килтен
хӳтерсе яр ♦ сжить со света пётер, вёлерсе
пӑрах
сжиться, будущ. сживусь, сживёш ься;
прош. сжйлся, сжилӑсь, сжилбсь и сж и
лось; сов., сживӑться несов. 1. (син. сдру
житься) туслаш, майлаш, ҫывӑхланса ҫит
(перле пурӑнмӑ) 2. (син. привыкнуть) хӑнӑх, хӑнӑхса ҫит; сжиться с обстановкой
в коллективе йыш ри лару-тӑрӑва хӑнӑхса
ҫит
сжульничать, см. жульничать
сзади 1. нареч. (ант. спереди) хыҫран,
хыҫалтан; кайра; хыҫра, хыҫалта; стоять
сзади хыҫалта тӑр; подойти сзади хыҫалтан пырса тӑр; остаться сзади кайра юл
2. кого-чего, предлог с род. п. (син. поза
ди; ант. впереди) хыҫра, хыҫӗнче, хыҫӗнчен; он стоит сзади меня вӑл ман хыҫра тӑрать; сарай сзади дома ҫурт хыҫӗнчи
сарай
сзывӑть, см. созвӑть
сиамка, -и, ж. сиам хӗрарӑмӗ
сиамский прил. сиам -ё; Сиам -ё; Сиамри (сиам халӑхӗпе, Сиампа — ёлёкрех
Таиланда ҫапла каланӑ — ҫыхӑннӑ)\ сиам
ский язык сиам чёлхи (китай-тибет ч&1 хисен йышне кёрет) ♦ сиамские близнецы
сиам йӗкӗреш ӗсем (ӳт-пӗвӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ икё ача)
сиӑмцы, -цев, ед. -мец, -м ца, м. сиамсем ( Таиландри тёп халӑх)
сибарит, -а, л<., сибарйтка. -и , ж. иртӗнчӗк, аш кӑнчӑк
сибаритский прил. иртӗхӳллӗ, аш кӑнчӑкла; вести сибаритский образ жизни иртёхсе-аш кӑнса пурӑн
сибиряк, -а, м., сибирячка, -и, ж. Ҫӗпӗр
ҫынни; он коренной сибиряк вӑл Ҫӗпӗрте
ҫуралса ӳснӗ
сивӳха, -и, ж., прост, япӑх эрех (шурри)
сйвый прил/, кратк. ф. сив, сивӑ и сйва, сиво 1. кӑвак (лаша тёсё): сивая ко
была кӑвак кёсре 2. кӑвак, шурӑ; кӑвакарнӑ, шуралнӑ (ҫӳҫ, cyxaji)
сиг, -а, м. сиг (ҫурҫӗрти паха пула)
сигара, -ы, м. сигара (табак ҫулҫисене
чӗркесе тунӑ туртмалли)', курить сигару
сигара турт

сигарёта, -ы , м. сигарет; пачка сигарет
сигарет пачки; курить сигареты с фильт
ром фильтрлӑ сигарет турт
сигарообрйзный прил. сигара евёрлё; си
гарообразный корпус автомобиля автомобилён сигара евёрлё кӑш карӗ
сигнал, -а, м. 1. сигнал (иышӑннӑ паллӑ):
звуковой сигнал сасӑ сигналё; дать сиг
нал сигнал пар 2. перен. (син. толчок, им 
пульс, побуждение) сӑлтав; статья послу
жила сигналом к дискуссии статья дискусси пуҫламалли сӑлтав пулчё 3. перен. (син.
предупреждение, сообщ ение) асӑрхаттару,
хыпар, пёлтерӳ; асӑрхаттарни, хыпарлани,
пёлтерни (ҫитменлӗхсене кӑтартса): при
слушиваться к сигналам с мест вырӑнсенчен килекен асӑрхаттарусене шута ил
сигнализация, -и , ж. 1. сигнализаци,
сигнал пани 2. сигнализаци (сигнал па
малли хатёрсем)', автоматическая сигнали
зация автоматлӑ сигнализаци 3. сигнали
заци, сигнал пуххи; морская сигнализация
тинёс сигналёсен пуххи
сигнализировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., сов. также просиг
нализировать 1. сигналла, сигнал пар; сиг
нализировать фонарём хунарпа сигнал пар
2. перен. асӑрхаттар, хыпарла, пёлтер; сиг
нализировать об опасности хӑрушлӑх ҫинчен пёлтер
сигнйлить, -лю , -лиш ь; несов., просиг
налить сов. сигналла, сигнал пар; авто
машина сигналит автомаш ина сигнал па
рать (кӑшкӑртсӑ)
сигнальный прил. сигнал -ё; сигнальные
флажки сигнал ялавёсем (флотра) ♦ сиг
нальный экземпляр книги кӗнекен курӑмлӑх пёрремёш экземпляре
сигнальщик, -а, м. сигнальщик, сигналҫӑ
(карап ҫинчен сигналсем паракан матрос)
сидёлка, -и, ж. сиделка (йывӑр чирлӗ ҫын
ҫумӗнче ларакан, ӑна пӑхакан хӗрарӑм)
сидёть, сижӳ, сидиш ь; деепр. сйдя; не
сов. 1. (ант. стоять) лар; сидеть в кресле
креслӑра лар; сидеть за столом сётел хуш
ш инче лар; птица сидит на ветке кайӑк
турат ҫинче ларать 2. (син. находиться)
лар, вырт, пул; сидеть дома килте лар; си
деть в тюрьме тёрмере лар; пирог сидит
в печи кукӑль кӑм акара пиҫсе выртать
3. (син. находиться, пребывать, заним ать
ся) лар; ту, ёҫле; сидеть без дела ӗҫсӗр

лар; сидеть за книгой кёнеке вуласа лар;
сидеть над задачей задачӑпа пуҫа ватса лар
4. 1 и 2 л. не употр. (син. усугубляться)
лар, пут, ан; корабль сидит глубоко карап
тарӑн ларнӑ 5. 1 и 2 л. не употр. (син.
подходить) лар, юра; костюм сидит хоро
шо костюм ҫыпӑҫуллӑ 6, лар (тёрмере)',
он сидит за кражу вӑл вӑрланӑшӑн ларать
сидёться, -йтся; безл.', несов., кому ларас кил; детям не сидится дома ачасен
килте ларас килмест
сидр, -а, м. сидр (пан улми эрехё)
сидячий прил. 1. ларма; лармалли; си
дячее место лармалли вырӑн (выртмалли
мар)', сидячая забастовка ларма забастов
ка (ӑна хутшӑнакансем, сӑм., завод кантурӗ умёнче лараҫҫё) 2. (син. неподвиж
ный, малоподвижный; ант. подвижный)
куҫӑмсӑр; сидячая работа куҫӑмсӑр ӗҫ
сиё, см. сей
сизб, нескл., ср. (сокращение: следствен
ный изолятор) сизо (следстви изоляторё)
сизый прил.', кратк. ф. сиз, сизӑ, сйзо
(син. тёмно-серый) тӗтгӗм кӑвак, сӑрӑ; си
зый туман тёттём кӑвак тётре
сила, -ы , ж. 1. вӑй (физика процесёсен
карулӑх кӑтартӑве)', единица силы вӑй
виҫи; сила тяжести йывӑрлӑх вӑйӗ; сила
ветра ҫил вӑйӗ; центробежная сила варринчен туртакан вӑй; центростремитель
ная сила варринелле туртакан вӑй 2. вӑй,
хал, хевте, хӑват (чёр чунсен пултарулӑхӗ)',
сила мышц мышцӑсен хӑвачӗ; толкнуть с
силой вӑйпа тёртсе яр; нет больше сил вӑй
юлмарё; собравшись с силами пӗтӗм вӑя
пухса; выбиться из сил халтан кай; заста
вить силой вӑйпа пусахла; творческие силы
народа халӑхӑн пултарулӑх хевти 3. чего
(син. способность) вӑй, ҫирӗплӗх, пултарулӑх; сила воли кӑмӑл ҫирӗплӗхӗ; сила
интеллекта ӑс пултарулӑхӗ 4. (син. могу
щ ество, влияни е; ант. слабость) вӑйхӑват, хевте; сила печатного слова пичет
ленё сӑмах вӑй-хӑвачӗ; силы народа не
исчерпаемы халӑх хевти нихҫан иксёлмест
5. (син. действенность; правомочие) вӑй;
закон вступил в силу закон вӑя кёнё; это
решение потеряло силу ку йыш ӑну вӑйран
тухнӑ 6. только мн. вӑйсем (обществӑри
паллй ушкӑн): классовые силы класс вӑйёсем 7. только мн. вӑйсем, ҫарсем; воо
ружённые силы страны ҫӗрш ы вӑн хӗҫ-

пӑшаллӑ вӑйӗсем; военно-воздушные силы
сывлӑш ҫар вӑйӗсем ♦ в силах сделать
тума пултарать, вӑй ҫемми; своими сила
ми харпӑр вӑйӗпе; от силы нумай пулсан,
чи нумаййи; через силу аран-аран; изо
всей силы, что есть силы пӗтӗм вӑйран; в
силу чего, предлог с род. п. -а(-е) пула
силӑч, -а, м., силачка, -и, ж. вӑй питти, матгур, вӑйлӑ; он настоящий силач вӑл
питё вӑйлӑ ҫын
силикатный прил. силикат
силикат
ный кирпич силикат кирпӗч, шурӑ кирпёч
силикоз, -а, м. силикоз (у'пкене чул тусанӗ кёнинчен пулакан чир)
силиться, -лю сь, -л и ш ь с я; несов., с
неопр. ф., разг. (син. стараться, пытаться)
тӑрӑш, тӑрмаш , хӑтлан; вӑй хур; он си
лится поднять мешок вӑл миххе йӑтма
хӑтланать
силком и силбм нареч., разг. (син. на
сильно) ҫилампа, вӑйпа; силком заставить
пойти ҫилампа илсе кай
силлӑбика, -и, ж. силлабика (йёркере сыпӑксен хисепё пёр тан пулмалли сӑвӑ виҫи)
силлабический прил. силлабика -ё; силлабикӑллӑ; силлабическое стихосложение
силлабика сӑвӑ йёрки
силлогизм, -а, м. силлогизм (логикӑра —
икё шухӑшран виҫҫӗмӗш шухӑша килни)
силовик, -а, м., разг. силовик (вйй ведомствинче — Оборона министерствинче,
Федераллӑ хӑруш лӑх службинче, Шолти
ӗҫсен министерствинче е ыт. ӗҫлекен)
силовой прил. 1. вӑй -ё; силовой приём
вӑй ӑслайӗ (кӗрешӳре) 2. энерги -ӗ, хӑват -ӗ;
силовой кабель энерги кабелӗ
силос, -а, м. силос (курӑка йӳҫӗтсе хатӗрлекен выльӑх апачё)
сйлосный прил. силос -ё; силосная мас
са силослӑх курӑк; силосная траншея си
лос траншейи
силосование, -я, ср. силослани, силоса
хывни; силосование трав курӑка силосла
ни
силосовӑть, наст, и будущ. -сую, -суешь;
прич. -бванный; сов. и несов.', сов. также
засилосовӑть, что силосла, силоса хыв;
засилосовать ботву овощей пахча ҫимӗҫ
ҫеҫкине силоса хыв
силуЗт, -а, м. (син. контур, очертания)
ӳкерчӗк, ёлке, ёмёлке; силуэт лица в про
филь ҫын сӑнне айккинчен ӳкерни; си

луэт дальних гор инҫетри тусен ёмёлки
силубтный прил. силуэт ...; силуэтный
рисунок силуэт ӳкерчӗк
сильный прил., сильно нареч.', кратк. ф.
силён и силен, сильнӑ, сйльно, сйльны и
сильнь) 1. (син. мощ ны й; ант. слабый,
бессильны й) вӑйлӑ, вӑй-халлӑ, хӑватлӑ,
хевтеллё; сильный мужчина вӑйлӑ арҫын;
сильная армия хӑватлӑ ҫар; сильно ударить
хытӑ ҫап 2. (син. основательный, убеди
тельный) витӗмлӗ, витерӳллӗ; сильные до
воды витӗмлӗ сӑлтавсем 3. (син. твёрдый,
волевой, стойкий) ҫирӗп, хаваллӑ, вӑйлӑ;
сильный характер ҫирӗп кӑмӑл 4. (син.
зн ач и тельн ы й ) вӑйлӑ, хӑватлӑ, пы сӑк;
сильный ветер вӑйлӑ ҫил; он сильно го
рюет вал питё хытӑ хуйхӑрать 5. (син. све
дущий) пултаруллӑ, ӑста, пёлекен; он си
лён в математике вӑл математикӑна ӑста
пӗлет
симбибз, -а, м. симбиоз (икё тёрлё орга
низм пӗрлешсе пурӑнни)
символ, -а, м. 1. символ (пёр-пёр ӑнлава, шухӑша сӑнарлакан паллӑ): голубь —
символ мира к ӑвак ар ч ӑн — м ир си м во лё 2. символ (наукӑра — йышӑннӑ паллӑ)',
символы химических элементов хими элеменчёсен символёсем
символизация, -и, ж. символлани, сим 
вол туни
символизировать, -рую, -руешь; несов.,
кого-что символ пул, палӑрт; изображе
ние якоря символизирует надежду якорь
ӳкерчӗкӗ ш анчӑка палӑртать
симвблика, -и, ж. 1. символлӑх, символла пёлтерёш; символика цветов тёссен
символла пёлтерёшё 2. символсем, сим 
вол пуххи; военно-морская символика ти
нёс ҫар символёсем
символический прил., символически на
реч. 1. си м вол -ё; с и м в о л л а , си м вол
пёлтерёшлё; символический рисунок сим
вол пёлтерёшлё ӳкерчӗк 2. (син. незна
чительный, малый) питё пёчёк, ячёшён
тунӑ; продать за символическую цену питё
пёчёк хакпа сут
симметрйчность, -и, ж. симметрилёх,
таншайлӑх
симметричный, симметрйческий прил.,
симметрйчно, симметрйчески нареч. симметриллё, тан шайлӑ; симметричный узор
симметриллё тёрё

симмётрия и симметрйя, -и, ж. (син. со
размерность, пропорциональность; ант.
асимметрия, несоразмерность) симметри
(япалан пайёсем икё енёпе те пёр пек пул
ни, шашшшса тӑни)
симпатизировать, -рую, -руешь; несов.,
кому-чему кӑмӑлла, килӗштер
симпатичность, -и, ж. кӑмӑллӑх, илёртӳлӗх
симпатичный прил., симпатично нареч.
(син. привлекательный; ант. непривлека
тельный, антипатичный) кӑмӑллӑ, илёртӳллӗ; килӗш екен, кӑмӑла каякан; симпа
тичный юноша кӑмӑллӑ каччӑ
симпатия, -и, ж. (син. влечение, рас
положение; ант. антипатия) кӑмӑл туртни, килёш ни; я чувствую к нему большую
симпатию вӑл мана питё килёшет
симпозиум, -а. м. (син. конф еренция)
си м п о зи у м (ӑ слӑ лӑ х ҫыннисем пёр-пёр
ятарлӑ ыйтӑва сӳтсе явни); международ
ный симпозиум тёнчери симпозиум
симптбм, -а, м. (син. признак, проявле
ние) паллӑ, палӑрӑм; палӑрни; симптомы
болезни чир палӑрӑмӗсем
симптоматичный прил., симптоматично
нареч. палӑрӑмлӑ
симулирование, -я, ср., то же, что си
муляция
симулировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что (син. притворять
ся) юри хӑтлан, юла юп, пӑлахая пер; -анҫи(-енҫи) пул; симулировать болезнь чирленҫи пул
симулянт, -а, м., симулянтка, -и, ж. си
мулянт; юла ю пакан, пӑлахая перекен
симулянтский прил. симулянт -ё; симулянтла; симулянтские склонности симулянтла хӑтланни, юла юпни
симуляция, -и , ж. (син. притворство)
симуляци; юла юпни, пӑлахая пени; злост
ная симуляция сёмсёррён юла юпни
симфонический прил. си м ф они -ё; сим
фонический оркестр сим ф они оркестрё;
симфоническая музыка си м ф они музы 
ки
симфбния, -и , ж. (оркестрпа калама
ҫырнӑ пысӑк хайлав); исполнить симфонию
сим ф они кала; перен. симфония красок
тёрлё тӗссен пуянлӑхӗ
синагбга, -и, ж. синагога (иудаизм тённе
тытакансен кёлё ҫурчё)

синдикат, -а, м. 1. синдикат (предпринимательсен, предприятисен пысйк пёрлешёвё); нефтяной синдикат нефть синдикачё 2. синдикат (хӑш-пӗр ҫӗршывсенче —
професси союзёсен ячё)
синдрбм, -а, м. синдром, палӑрӑм (ҫын
пёр-пёр чирпе чирленине кйтартакан паллйсем, симптомсем)
синева, -ь), ж. кӑваклӑх, кӑвак тёс; си
нева неба кӑвак тӳпе, кӑвак пӗлӗт
синеглӑзый прил. кӑвак куҫлӑ; синегла
зая девушка кӑвак куҫлӑ хӗр
синекдоха, -и, ж. синекдоха (пётём япа
ла вырйнне унйн пайён ятне калани, сйм.,
ватй ҫын вырйнне — шур сухал)
синекура, -ы, ж. синекура (лаййх ту'левлӗ ҫймӑл ӗҫ)
синенькие, -их, прост., то же, что баклажӑны
синёть, -ёю, -ёешь; несов., посинёть сов.
1. кӑвакар, кӑваклан; мальчик посинел от
холода ача сивӗпе кӑвакарса кайнӑ 2. 1 и
2 л. не употр. кӑвакар, кӑваккӑн курӑн;
вдали синеет море инҫетре кӑвак тинёс
курӑнать
синий прил.; кратк. ф. синь, синй, си
не, сйни 1. кӑвак; синее небо кӑвак тӳпе;
синие чернила кӑвак чернил; выкрасить в
синий цвет кӑвакпа сӑрла 2. кӑвак, кӑвакарнӑ (сйн-пит ҫинчен); губы у него си
ние от холода унӑн тутисем сивӗпе кӑвакарса кайнӑ
синить, синк5, синйш ь; прич. синённый;
несов., подсинить сов. 1. кӑваклат, кӑвакпа пӗвет, кӑвакпа сӑрла 2. синькӑпа чӳхе
(ҫунй кӗпе-йӗме)
синйца, -ы, ж. кӑсӑя (каййк); гнездо си
ницы кӑсӑя йӑви
синкретизм, -а, м. синкретизм; пӗрлӗх,
уйрӑлм анлӑх; синкретизм первобытного
искусства авалхи ӳнер уйрӑлманлӑхӗ
Синбд, -а, м. Синод (православи чиркёвён
аслй органё)
синбдик, -а, м. синодик (чиркӳре — вилнё
ҫынсен ячёсене кайран асйнма ҫырса пыра
кан кёнеке)
синбним, -а, м. (ант. антоним) синоним
(тепёр сймахпа пёр пёлтерёшлё сймах, тёсл.,
выр. путь — дорога, чйв. минтер — ҫытар)
синонимика, -и, ж. синонимсем (чёлхери пёр пек пёлтерёшлё сймахсен мёнпур ушкйнёсем)

синонимический прил. синоними -ё; си 
нон им -ё; синонимические отношения
синоними ҫыхӑнӑвӗсем; синонимический
ряд синонимсен речё
синонимия, -и , ж. синоним и (чёлхере
пёр пек пёлтерёшлё темиҫе сӑмах пулни)',
явление синонимии синоними пулӑмӗ
синоптик, -а, м. синоптик (синоптика
специалисчё)
синбптика, -и, ж. синоптика (атмосферӑри улшӑнусем ҫанталӑка витём ку'нине
тӗпчекен ӑслӑлӑх)
синоптический прил. синоптика -ё; си
ноптические наблюдения синоптика сӑнавёсем
синтаксис, -а, м. синтаксис (грамматикӑн сӑмахсен ҫыхйнӑвӗсене тата пред
ложени тытӑмне тӗпчекен пайё)
синтаксический прил. синтаксис -ё; син
таксический строй языка чёлхен синтак
сис тытӑмӗ; синтаксический разбор си н 
таксис тишкерёвё
синтез, -а, м. 1. синтез (кӑткӑс пулӑма
унӑн пайӗсене ҫыхӑнтарса пӗтӗмӗшлӗн
тӗпчемелш меслет) 2. синтез (ансат хими
элеменчӗсене пёрлештерсе кӑт кӑс япала
туни)
синтезатор, -а, м. синтезатор (тёрлё кёвёсене, т ёрлё музыка инструменчёсемпе
юрӑҫсен сассисене пёрлештерсе янратакан
электронлӑ инструмент)
синтезировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что 1. пётёмлет, пётёмлетӳ ту 2. синтезла, синтез ту (хими элеменчёсене)
синтётик, -а, м. синтетик (синтез меслечӗпе тунӑ япала); мебель из синтетика
синтетик сётел-пукан
синтетика, -и , ж., собир. синтетика,
синтетик япаласем
синтетический прил. 1. синтез -ё; син
тетические процессы синтез процесёсем
2. синтетик ...; синтетик -ё; синтетичес
кие материалы синтетик материалсем
синхронность, -и, ж. синхронлӑх, пёрхарӑслӑх
синхрбнный прил., синхрбнно нареч. (син.
одновременный; ант. асинхронны й, раз
новрем енны й) харӑс, пёр вӑхӑтри; пёр
вӑхӑтра; синхронлӑ; части машины дей
ствуют синхронно м аш ина пайёсем пёр
харӑс ӗҫлеҫҫӗ; синхронный перевод синх-

ронла куҫару (калаҫаканпа пёр вӑхӑтрах
куҫарса пыни); синхронное плавание харӑс
ишӳ (темиҫен пёр харӑс шывра ишсе илемлё
хусканусем туни)
синька, -и, ж. 1. кӑваклату; кӑваклатни
(ҫунӑ кӗпе-йӗмё) 2. синька (кӗпе-йӗм кӑваклатмалли сӑрӑ)
синяк, -ӑ, м. (син. кровоподтёк) юнӑхнӑ
вырӑн, кӑвакарнӑ вырӑн; всё тело в си
няках ӳт кӑвакара-кӑвакара тухнӑ (ҫапнипе)
сионизм, -а, м. сионизм (тёнчери еврейсене пӗрлештерессишӗн тӑракан националистла юхӑм)
сионист, -а, м., сионистка, -и, ж. сио
нист (сионизм майлӑ ҫын)
сионистский прил. сионизм -ё; сионист
-ё; сионистла; сионистские силы сионизм
вӑйӗсем
синение, -я, ср. хӑйӑлтату, хӑйӑлтатса
калаҫни
сипеть, сиплк5, сипиш ь несов. хӑйӑлтатса
калаҫ
сиплый прил., сипло нареч. хӑйӑлти, хӑйӑлтатакан; говорить сиплым голосом хӑйӑлтатса калаҫ
сирена, -ы, ж. (син. гудок) сирена (вӑйлӑ
сасӑпа сигнал паракан хатёр); сирена по
лицейской машины полици маш инин си
рени
сирёневый прил. 1. сирень -ё; сирене
вый куст сирень тёмё 2. шупка кӑвак, си 
рень тёслё; сиреневый платок шупка кӑвак
тутӑр
сирёнь, -и, ж. сирень (кӑвак е шурӑ чечеклё тёмё); букет сирени сирень ҫыххи
сирййка, -и, ж. сири хӗрарӑмӗ
сирийский прил. сири -ё; Сири -ё; Сирири; сирийская культура сири культури;
Сирийские границы Сири чиккисем; си
рийский язык сири чёлхи (Иранра, Иракра, Cupupe христиансен сектисем усӑ ку
ракан семит чёлхи); сирийский вариант
арабского языка араб чёлхин Сирири тёсё
сирийцы, -ев, ед. -йец, -йца, м. сирисем ( Сири халӑхё)
сирбп, -а, м. сироп, ш ерпет (сахӑрпа
у,гма-ҫырла сӗткенӗн хутӑше); вишнёвый
сироп чие сиропё
сирота, -ь), мн. -бты, -<5т, -бтам, м. и
ж. тӑлӑх; девочка-сирота тӑлӑх хёр ача;
круглый сирота хӑр тӑлӑх (арҫын ача);

круглая сирота хӑр тӑлӑх (хёр ача); остать
ся сиротой тӑлӑха юл
сиротёть, -ёю, -ёешь; несов., осиротёть
сов. тӑлӑха юл
сиротливый прил., сиротливо нареч. (син.
одинокий, тоскливый, унылый) тӑлӑхла,
салху, тунсӑх, кичем; одинокому сиротли
во пӗччен ҫы нна тунсӑхлӑ
сиротский прил. тӑлӑх -ӗ; сиротская судь
ба тӑлӑх шӑпи
сирбтство, -а, ср. (син. одиночество)
тӑлӑх пурнӑҫ; жить в сиротстве тӑлӑххӑн
пурӑн
систёма, -ы, ж. 1. (син. порядок) йёрке;
привести в систему наблюдения сӑнавсене йёркене кёртсе пётёмлет 2. (син. струк
тура, организация) йёрке, система; изби
рательная система суйлав системи; сис
тема земледелия ҫӗр ӗҫӗн системи 3. сис
тема, пёрлёх (нумай пайран тӑракан кӑт кӑс пулам); система взглядов шухӑшсен
пӗрлӗхӗ; грамматическая система языка
чёлхен грамматика тытӑмӗ 4. система, тытӑм, общество йёрки; социальная систе
ма социаллӑ система 5. (син. организации,
учреждения) система; система здравоох
ранения сывлӑх сыхлав системи 6. (син.
конструкция) система, тёс; машина новой
системы ҫӗнӗ йы ш ш и маш ина ♦ нервная
система нерв системи; солнечная система
хёвел системи; речная система юхан шыв
системи (юхан шыв тата унӑн мёнпур юпписем)
систематизация, -и , ж. си стем ӑл ав ,
йӗркелӳ; системӑлани; системӑна кёртни,
йёркене кёртни
систематизировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., что системӑла, йёр
келе; системӑна кёрт, йёркене кёрт; сис
тематизировать знания пӗлӳсене йёркене
кёрт
систематический прил., систематически
нареч. 1. система -ӗ; системӑллӑ, йёркеллё;
систематическое описание музейных экс
понатов музей экспоначӗсене системӑллӑн
ҫырса тухни 2. (син. постоянны й) ялан,
тӑтӑш, пёрмай (пулакан); он систематичес
ки опаздывает на уроки вӑл ялан урока
юлса килет
систёмный прил., систёмно нареч. системӑллӑ; системный анализ фактов ф актсене системӑллӑн тиш керни

ситец, -тца, м. ҫитсӑ; набивной ситец
чечеклӗ ҫитсӑ, тӗрӗллӗ ҫитсӑ
ситечко, -а, ср. пёчёк ала (сӑм., чей
сӑрӑхтарса ямалли)
сйтный прил. 1. вётё (вӗтӗ алапа алланӑ);
ситная мука вётё ҫӑнӑх 2. вётё ҫӑнӑх -ё,
вётё ҫӑнӑхран пӗҫернӗ (ҫӑкӑр)
сйто, -а, ср. ала, вётё ала; просеивать
муку через сито ҫӑнӑха вётё алапа алла
ситрб, нескл., ср. ситро (ута-ҫырларан
тунӑ пылак ӗҫме)
ситуативный прил. лару-тӑру -ё; ситуа
тивное поведение харпӑр хӑйне лару-тӑрӑва кура тыткалани
ситуация, -и, ж. (син. обстановка, по
ложение) лару-тӑру; острая ситуация ҫивӗч
лару-тӑру; при благоприятной ситуации
майлӑ лару-тӑрура
ситцевый прил. ҫитсӑ...; ҫитсӑ -ё; сит
цевое платье ҫитсӑ кёпе
сифилис, -а, м. сиф илис (арлӑх органёсен ерекен чирё)
сифилитик, -а, м. сиф илитик (сифилиспа чирлекен)
сифон, -а, м. сиф он (шыв газламалли
хатёр)
сицилийка, -и, ж. сицил хӗрарӑмӗ
сицилийский прил. сицил -ё; Сицили -ё;
С ицилири; сицилийские курорты Сицили
курорчёсем; сицилийский диалект италь
янского языка итал чёлхин сицил диалекчё
сицилийцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. сицилсем (umaji халӑхӗн Сицилире пурӑнакан
хӑйне уйрӑм пайё)
сиюминутный прил. хальхи, ҫак самантри; сиюминутные проблемы ҫак самантри
ҫивӗч ыйтусем
сия, см. сей
сийние, -я, ср. (син. свет, блеск) шевле,
ҫутӑ, ялкӑшу, ялтӑрав; ялтӑртатни, ҫиҫни,
ялкӑш ни; лунное сияние уйӑх ҫути; север
ное сияние ҫурҫӗр шевли; сияние глаз куҫ
ялтӑртатни
сиять, -йю, -йешь; несов. (син. светить
ся, блестеть) ҫиҫ, ҫутал, ялкӑш , ялтӑра,
ялтӑртат; на небе сияют звёзды тӳпере
ҫӑлтӑрсем ялтӑраҫҫӗ; его глаза сияют ра
достью унӑн куҫӗсем савӑнӑҫлӑн ҫиҫеҫҫӗ
сказание, -я, ср. калав, халап (халӑх
сӑмах/1ӑхӗнчи)
сказӑть, будущ. скажу, скӑжеш ь; прич.

скӑзанный; сов. те, кала, пёлтер; сказать
своё имя харпӑр ятна пёлтер; Скажи мне,
откуда ты это узнал? Кала-ха мана, ӑҫтан
пёлтён эсё куна? ♦ скажем вводи, сл.
тейёпёр, пултӑр; сказать по правде вводн.
сл. тёрёсси п е каласан; вернее сказать
вводн. сл. тёрёсрех каласан; мало сказать
вводн. сл. ку ҫеҫ те мар-ха; можно сказать
вводн. сл. темелле, теме пулать; Ничего не
скажешь! Ним те калаймӑн!; сказано —
сделано каланӑ — тунӑ
сказаться, будущ. скажусь, скӑжешься;
сов., сказываться несов. 1. (сын. прики
нуться) пер, хыв; ҫине яр; -анҫи(-енҫи)
пул; сказаться незнающим пӗлменҫи пул;
он сказался больным вӑл чире перет 2. 1 и
2 л. не употр. (син. обнаружиться, про
явиться) палӑр, сисӗн, курӑн; сказывает
ся усталость ывӑнни сисёнет
сказитель, -я, м., сказительница, -ы, ж.
калавҫӑ, халапҫӑ
сказка, -и, ж. 1. юмах, халап; волшеб
ные сказки асамлӑ юмахсем; рассказывать
сказку юмах яр 2. (син. выдумка, небы
лица) суя, хайла; Это всё сказки! Ку пётёмпех суя!
скйзочник, -а, м., сказочница, -ы, ж.
юмахҫӑ, халапҫӑ; юмах ӑсти; писатель-ска
зочник юмах хайлакан ҫыравҫӑ
сказочный прил., скӑзочно нареч. 1. юмах
-ё; юмахри; сказочный сюжет юмах сюжечё; сказочные персонажи юмахри сӑнарсем 2. перен. (син. прекрасный, необычай
ный, чудесный) тёлёнмелле, акӑш -макӑш ,
юмахри пек; сказочно красивый город
тёлёнмелле илемлё хула
сказуемое, -ого, ср. сказуемӑй (предло
жении тёп членёсенчен пёри)
скакалка, -и, ж. сиккёч, сикме кантра;
упражнения со скакалкой сиккёчпе тумал
ли хӑнӑхтарусем
скакать, скачӳ, скӑчешь; несов. 1. (син.
прыгать) сик, сиккеле; скакать на одной
ноге хӑрах уран сиксе пыр; заяц скачет
по снегу юр тӑрӑх мулкач сиккелесе пы 
рать 2. сиктер, сиккипе пыр (ут упыанса) 3. I и 2 л. не употр. (син. меняться)
вылян, хӑвӑрт улшӑн; температура скачет
температура хӑвӑрт улшӑнать; цены ска
чут хаксем вылянса тӑраҫҫӗ
скаковбй прил.: скаковая лошадь, то же,
что скакӳн (хытӑ чупакан лаша)

скакун, -ӑ, м. урхамах, хӑвӑрт чупакан
уг (ӑмӑртса чупаканни)
скала, -ы, мн. скӑлы, скал, скӑлам, ж.
(син. утёс) чакӑл ту, чул ту, чул хысак;
скалы на берегу моря тинёс хёрринчи чул
хысаксем
скалистый прил. чуллӑ, чакӑл, хысаклӑ,
сакӑлта; скалистый берег сакӑлта ҫыран
скалить, -лю, -лиш ь; несов., оскӑлить
сов., что', скалить зубы 1) шӑл кӑтарт, шӑл
йёр (йытӑ, кашкӑр ҫинчен) 2) кул, епре,
шӑл йӗр (ҫын ҫинчен)
скалка, -и, ж. йӗтӗр (чуста сармалли
хатёр, яка патак)
скалолӑз, -а, м. скалолаз (чакӑл сӑрта
хӑпаракан)
скальный прил. чул -ӗ; чуллӑ; скальный
грунт чуллӑ тӑпра
скальпель, -я, м. скальпель (хирург ҫӗҫҫи)
скамейка, -и, ж. сак, тенкел; сидеть на
скамейке сак ҫинче лар
скамья, -й, мн. скӑмьи и скамьи, скамёй, скамьйм и скӑмьям, ж. сак, скамье;
деревянная скамья йывӑҫ сак ♦ скамья
подсудимых айӑпланакансен сакё (судра);
со школьной скамьи шкулта вӗреннӗ вӑхӑтранпах
скандал, -а, м. 1. (син. инцидент) пӑтӑрмах, хирӗҫӳ, ш ӑв-ш ав; в парламенте
разразился скандал парламентра пӑтӑрмах
тухнӑ 2. (син. ссора) харкашу, вӑрҫӑшу;
харкаш ни, вӑрҫӑшни; семейный скандал
кил-йыш ри харкашу
скандалист, -а, м., скандалистка, -и, ж.
вӑрҫчан, шӑрччан, шӑрчӑк; харкашакан ҫын
скандалить, -лю, -лиш ь; несов.. наскан
далить сов. харкаш, вӑрҫӑш, хирӗҫ, пӑтӑрмах кӑлар
скандальный прил., скандально нареч.
1. пӑтӑрмахлӑ, харкашуллӑ, вӑрҫӑшуллӑ;
скандальная обстановка пӑтӑрмахлӑ ларутӑру 2. (син. позорный, постыдный) намӑс, киревсёр; он ведёт себя скандально
вӑл киревсёр хӑтланать
скандинавский прил. скандинав -ё; Скандинави -ё; Скандинавири; скандинавские
страны Скандинави ҫӗршывӗсем; сканди
навские языки скандинав чёлхисем (индиевропа чӗлхисен герман ушкӑнне кӗреҫҫӗ)
скандинавы, -ов, ед. -ӑв, -а, м. скандинавсем (Скандинави ҫурутравӗнче пурйнакан халӑхсем)

скандировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; несов., что уҫҫӑн кала, татӑклӑн кала
(сыпӑксене, сӑмахсене); демонстранты скан
дируют лозунги демонстрантсем лозунгсене уҫӑмлатса кӑш кӑраҫҫӗ
сканер, -а, м. сканер (компьютерта —
текста вулакан, унтан экран ҫине ӳкерсе
кӑларакан хатӗр)
сканировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов. сканерла (компьютертан сканер пулӑшнипе информаци ил); ска
нировать текст текст сканерла; сканиро
вать фотографию фотоӳкерчӗк сканерла
скӑпливать, -аю, -аешь; несов., что, то
же, что копить
скӑпливаться, 1 и 2 л. не употр., -ается;
несов. (син. набираться, накапливаться;
ант. расходи ться, р ассеиваться); пухӑн,
каплан; на улице скапливается народ урамра халӑх капланать
скарб, -а, м. (син. п о ж и тки ) ӑп тӑр каптӑр, ӑпӑр-тапӑр; домашний скарб килти ӑпӑр-тапӑр
скаредность, -и, ж. (син. скупость, жад
ность; ант. щедрость) хытӑлӑх, ӗмӗтсӗрлӗх, выҫкуҫлӑх
скаредный прил. (син. скупой, жадный;
ант. щ едрый) хытӑ, хыт кукар, выҫ куҫлӑ
скарлатина, -ы, ж. скарлатина (ерекен
чир); ребёнок заболел скарлатиной ачана
скарлатина ернё
скармливать, -аю , -аеш ь, несов. ҫитер,
ҫитерсе яр; скармливать скоту овощи выльӑха пахча ҫимӗҫ ҫитер
скат1, -а, м. 1. (син. откос, склон) тай
лам, тайлӑк; скат горы тӑвайкки, сӑрт тайлӑмӗ
скат2, -а, м. 1. тӗнел (ун ҫинчи урапасемпе пёрле); вагонный скат вагон тёнелё
2. кустӑрма, урапа; передние скаты авто
мобиля автомобилён малти ураписем
скат3, -а, м. скат (лаптак ӳтлӗ, вӑрӑм
шӗвӗр хӳреллӗ тинёс пулли)
скатйть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. ска
танный; сов., скӑтывать несов., что 1. (син.
свернуть; ант. развернуть) тёркеле, чёрке
(пйрйх пек туса); скатать ковёр кавире
тёркелесе хур 2. (син. слепить) йӑвала,
чӑмаккала; скатать шар снега юр чӑмакки йӑваласа ту 3. (син. свалять) пус, йӑвала; скатать валенки ҫӑматӑ йӑвала
скйтерть, -и , ж. ейм е, сарм а, сётел

ҫигги; постелить на стол скатерть сётеле
ейме cap ♦ Скатертью дорога! Кайни паха!
скатйть, будущ. скачӳ, скӑтиш ь; прич.
скӑченный; сов., скатывать несов. 1. когочто йӑвантар, кустар; йӑвантарса антар,
кустарса антар 2. (син. скатиться) ярӑнса
ан; скатить с горки на лыжах тӑвайккинчен йӗлтӗрпе ярӑнса ан
скатиться, скачусь, скӑти ш ься; сов.,
скатываться несов. 1. (син. съехать) кусса
ан, йӑванса ан; ярӑнса ан; камень скатил
ся с горы чул сӑртран йӑванса анчӗ 2. пе
рен. кёрсе ӳк, лакса лар (япйх тӑрӑма)
скйут, -а, м. скаут (чылай ҫӗршывсенче — ҫамрӑксен юхӑмне хутшӑнакан; скаутсем ачасене тёрлё вӑиӑсене явӑҫтарас,
ҫут ҫанталӑка тӗпчесе сыхлас тӗллев лартаҫҫё)
скӑутский прил. скаут -ӗ; скаутский от
ряд скаутсен отрячӗ; скаутское движение
скаутсен юхӑмӗ
скафандр, -а, м. скафандр (водолазсен,
космонавтсен, летчиксен сывлӑш яман тумё)
скачки, -чек, мн. юлан ут ӑмӑртӑвӗ; ут
утланса ӑмӑртни
скачок, -чкӑ, м. 1. (син. прыжок) сикё,
сикём; сикни; сделать скачок вверх ҫӳле
сиксе ил; двигаться скачками сике-сике
чуп, сиккипе пыр 2. перен. (син. измене
ние) тӑрук улшӑну, хӑвӑрт ӳсӗм, ӳссе кай
ни; скачок цен хаксем хӑвӑрт ӳсни
скважина, -ы , м. 1. (син. отверстие,
дыра, щель) шӑтӑк, хушӑк; замочная сква
жина ҫӑра шӑтӑкӗ (ҫӑраҫҫи чикм&ыи) 2. шӑтӑк (ҫӗре машинӑпа пӑралани); нефтяная
скважина нефть кӑлармалли шӑтӑк
сквер, -а, м. (син. сад) пахча, сквер (хула
ҫыннисем канмалли)
сквернословие, -я, ср. киревсёр капаҫу,
ирсӗр калаҫу
сквернослбвить, -влю, -виш ь; несов. ки 
ревсёр калаҫ, ирсӗр калаҫ
скверный прил., сквёрно нареч. (ант. хо
рош ий) 1. (син. гадкий, недостойный) ки
ревсёр, путсёр, ирсёр; он скверно посту
пил вӑл киревсёр хӑтланчӗ 2. (син. пло
хой) япӑх, начар; скверная погода япӑх
ҫанталӑк; скверное настроение пусӑрӑнчӑк
кӑмӑл
сквитӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов., что
(син. рассчитаться) тат, тӳле; татӑл, тавӑр;

сквитать долг парӑм тат; хоккеисты скви
тали шайбу хоккеистсем шайба тавӑрчӗҫ
(хӑйсем ҫапса кёртсе)
сквитаться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
с кем-чем (син. расплатиться) татӑл, тавӑр,
тат, пар; сквитаться с долгами парӑмсене
парса тат; сквитаться за обиду кӳрентернӗш ӗн тавӑр
сквозить, 1 и 2 л. не употр., -йт; несов.
1. (син. просвечивать, виднеться) кёр,
курӑн; кӑшт ҫутал; в щёлку сквозит свет
хушӑкран кӑшт ҫутӑ кӗрет 2. перен. (син.
обнаруживаться, замечаться) сисӗн, палӑр;
в его словах сквозит недовольство унӑн
сӑмахӗсенче кӑмӑлсӑрлӑх сисӗнет 3. безл.
(син. дуть, тянуть) вёр, витёр вёр; в ком
нате сквозит пӳлӗмре витёр вёрет
сквознбй прил. 1. витёр (шйтарна): сквоз
ная рана витёр суран (пуля утре юлманни) 2. (син. беспересадочный) вӗҫрен-вӗҫ;
сквозное транспортное сообщение транс
порт вӗҫрен-вӗҫ ҫӳрени 3. витёр (сывлӑш
куҫӑмӗ); сквозной ветер витёр ҫил 4. (син.
неплотный, просвечивающий) витёр курӑнакан, ҫутӑ яракан, ш ӑтӑк-ш ӑтӑк (сӑм.,
йывӑҫ ҫулҫисем)
сквозняк, -ӑ, м. витӗр ҫил, сывлӑш туртни (пӳлӗмрё)
сквозь что, предлог с вин. п. 1. (син. че
рез) витёр; хушшипе, хушшинчен; -ран
(-рен); смотреть сквозь щель хушӑкран
пӑх; пробираться сквозь толпу халӑх хуш
шинчен иртсе тух 2. при обозначении свя
занных друг с другом действий, состояний:
смеяться сквозь слёзы куҫҫульпе кул; слы
шать сквозь сон ыйхӑ тёлёшпе илт ♦ смот
реть сквозь пальцы курмӑш пул
скворёц, -рцй, м., скворчиха, -и , ж.
шӑнкӑрч; скворцы прилетели шӑнкӑрчсем
вӗҫсе килчӗҫ
скворечник, -а, м., скворечница, -ы и
скворёчня, -и, ж. шӑнкӑрч йӑви, шӑнкӑрч
вӗлли
скворчбнок, -нка, мн. -чӑта, -чӑт, м. шӑнкӑрч чӗппи
скейтборд, -а, м. скейтборд (роликлӑ
хйма; унпа чупса ймӑртни)
скелёт, -а, м. 1. скелет, ш ӑм-ш ак; ске
лет человека этем ш ӑм-ш акӗ; кости ске
лета скелет шӑммисем; он стал как ске
лет унӑн ш ӑмми-ш акки ҫеҫ юлнӑ (хӑрӑк
ҫын ҫинчен) 2. перен. (син. каркас, остов)

кӑш кар; железобетонный скелет здания
ҫуртӑн тимӗр-бетон кӑшкарӗ
скелётный прил. скелет -ӗ; скелетные
кости скелет шӑммисем
скелетбн, -а, м. скелетон (сӑртран ҫунашка ҫине ӳпне выртса анмалли спорт)
скёптик, -а, м. ӗненмен ҫын, шанман
ҫын, иккӗленчӗк
скептицизм, -а, м. ӗненменлӗх, ш анманлӑх
скептический прил., скептически нареч.
(син. недоверчивый) ш анман, ёненмен;
иккӗленӳллӗ, иккёленчёк; скептически ка
чать головой ш анмасӑр пуҫа сулкала
скёрцо, нескл., ср. скерцо (хӑвӑрт темплй пёчёк музыка хайлавё)
скетч, -а, м. скетч (эстрадӑра вылямалли шӳтлӗ пёчёк пьеса)
скидӑть, будущ. -ӑю , -ӑешь; прич. ски
данный сов., скидывать несов., что, разг.
1. (син. сбросить) пӑрах, антар; сбросить
сено с сеновала аслӑк ҫинчен утӑ антар
2. (син. сложить) купала, пухса хур; ски
дать камни в кучу чулсене купаласа хур
скидка, -и, ж. 1. (ант. наценка) чакару, йӳнетӳ; чакарни, катни, йӳнетни (хака); оптовая скидка куртгӑм тавар хакне
чакарни 2. перен., на что (син. послабле
ние) ҫӑмӑллӑх; уяни, шута илни; делать
скидку на холода сивё ҫанталӑка шута
илсе ҫӑмӑллӑх пар
скинуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -утый;
сов., скидывать несов. 1. кого-что (син.
сбросить) пӑрах, ывӑт; илсе пӑрах, хывса
пӑрах, сирее пӑрах; скидывать снег с кры
ши дома ҫурт тӑрринчен юр пӑрах; ски
нуть шапку ҫӗлӗке хывса пӑрах 2. что (син.
сбавить, уменьшить; ант. повысить, на
кинуть) кат, чакар, пёчёклет; скинуть ты
сячу рублей пин тенкё чакар (хака)
скинуться, прост., то же, что сложиться
скйпетр, -а, м. скипетр (монарх влаҫӗн
эмблемисенчен пёри — илемлетнё кёске туя)
скипидйр, -а, м. скипидар (хыр сухӑрӗнчен тйвакан хаяр ш ӑрш ӑиӑ шёвек)
скирд, -ӑ, мн. -ъ\, -бв, м. и скирда, -ь),
мн. скйрды, скирд, -ам и скирдь), -ӑм, ж.
(син. стог) капан; ура; ёскёрт; скирд со
ломы улӑм ури; сложить снопы в скирд
кёлтесене капана хыв
скирдование, -я, ср. урана хывни, капа
на хывни (утӑ-улӑма)

скирдовӑть, -дӳю, -дӳешь; несов., заскир
довать сов., что урала, урана хыв, капана
хыв, ӗскӗрте хыв (утӑ, улӑм)
скиснуть, будущ. -ну, -неш ь; прош. скис,
скйсла; сов., скисать несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. прокиснуть, забродить) йӳҫ,
йӳҫӗх, йӳҫӗхсе кай; тытӑн; молоко скисло
сёт йӳҫӗхнӗ
скит, -ӑ, м. скит (манахсен уш кӑнӗ пурӑнакан ҫурт)
скитание, -я, ср. куҫса ҫӳрени, ҫапкаланса ҫӳрени
скитаться, -ӑю сь, -ӑешься; несов. (син.
странствовать, бродить) куҫса ҫӳре, ҫапкаланса ҫӳре; вырӑнтан вырӑна куҫ; ски
таться по городам хуларан хулана куҫса
пурӑн
скитник, -а, м., скитница, -ы, ж. скитра пурӑнакан
скиф, -а, м. скиф (ансйр та вйрйм спорт
кимми)\ гонки на скифах скиф ҫинче авӑсса ӑмӑртни
скифка, -и, ж. скиф хӗрарӑмӗ
скифский прил. скиф -ё; скифский язык
скиф чёлхи (иран чёлхисен йышне кёрекен
калаҫусен уш кӑне)\ скифские городища
скифсен хулашёсем
скифы, -ов, ед. скиф , -а, м. скифсем
(пирён эрӑччен темиҫе ёмёр хушши Хура
тинӗсӗн ҫурҫӗр енче куҫса пурӑннӑ иран
чёлхиллё ййхсем)
склад', -а, мн. -ы , -ов, м. 1. склад (ус
рав вырӑнӗ, ҫурчӗ); заводские склады за
вод склачёсем 2. пухӑ, запас; в доме об
наружен склад оружия ҫуртра хӗҫ-пӑшал
пуххи тупнӑ
склад2, -а, м. ш ухӑш -кӑмӑл, ӑс-хакӑл;
кӑмӑл екки; критический склад ума тир
кевлё шухӑшлав
складирование, -я, ср. склада хывни, усрама хуни
складировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. склада хыв, усрама хур;
складировать готовую продукцию хатёр
продукцие склада хыв
склӑдка, -и, ж. 1. (син. сгиб) хутлам,
хутланчӑк, пёрм е, пёрм ече; разгладить
складку на брюках шӑлавар хутламне якат;
юбка со складками пёрмеллё юбка 2. (син.
морщ ина) карт, пёркеленчёк; складки на
лбу ҫамка пӗркеленчӗкӗ
складнбй прил. хуҫмалла, хуҫланакан;

складной нож хуҫмалла ҫӗҫӗ, пекё; склад
ной стул хуҫланакан пукан
складный прил., склӑдно нареч. 1. (син.
стройны й, статны й; ант. нескладны й)
кёрнеклё, яштака; складный парень кёр
неклё каччӑ 2. (син. толковый, гладкий)
ҫыпӑҫуллӑ, япшар, яка; он говорит складно
вӑл питё япш ар калаҫать
складской прил. склад -ё; складские по
мещения склад ҫурчӗсем
складчатый прил. хутлӑ-хутлӑ, хутламлӑ
складчина, -ы , ж. ятран пухни, пая
кёни; купить в складчину пая кёрсе туян
склёить, будущ. -ёю, -ёиш ь; прич. -ёенный, сов., склёивать несов., что ҫыпӑҫтар, ҫыпӑҫтарса ларт (ҫилӗмпе)
склеп, -а, л<. склеп (масар хуралтин аял
ти пайе)
склепйть, будущ. -ӑ ю , -й еш ь; прич.
склёпанный; сов., склёпывать несов., что
клёпкӑла; клёпкӑпа пёрлештер, клёпкӑпа
хытар
склербз, -а, м. склероз (ӳт пайёсем,
органсем чире пула хулйнланни, хытса лар
ни)', склероз сосудов юн тымарёсен склерозё
склерозный и склеротический прил. скле
роз -ё; склерозные явления склероз пулӑмёсем
склеротик, -а, м. склерозпа аптракан
склока, -и, ж. (син. ссора) хирӗҫӳ, хар
кашу, хӑр-хар; развести склоку хӑр-хар
кӑлар
склон, -а, м. (син. откос) тайлӑм, тайлӑк;
склон горы тӑвай кки ♦ на склоне лет
ватлӑх кунёсенче
склонёние, -я, ср. 1. ӳкӗтлев; ӳкӗтлени,
ҫавӑрни 2. вӗҫленӳ, вӗҫлев; вӗҫлени, вӗҫленни (ят сӑмахсем падеж тӑрӑх улшӑнни); склонение существительных япала
ячӗсен вӗҫленӗвӗ
склонить, будущ. -онк5, -бнишь и -онйшь;
прич. -нённый; сов., склонять несов. 1. что
(син. нагнуть, опустить; ант. выпрямить,
поднять) ус, усӑнтар, тай, пёк, чик; скло
нить ветки дерева йывӑҫ туратгисене усӑнтар; склонить голову пуҫ тай 2. перен., ко
го к чему или на что (син. уговорить) ӳкӗте кёрт, ҫавӑр; склонить к сотрудничест
ву пёрле ӗҫлеме ӳкӗте кёрт; склонить на
свою сторону ху майлӑ ҫавӑр
склониться, будущ. -онк5сь, -бниш ься и

-онйш ься; сов., склоняться несов. 1. (син.
нагнуться, опуститься; ант. выпрямить
ся, подняться) усӑн, тайӑн, чикӗн, ӳпӗн;
ветви ивы склонились над водой ҫӳҫе турачёсем шыв ҫине усӑннӑ 2. перен., к чему
шут тыт, йы ш ӑн, килёш , ҫаврӑн; скло
ниться к согласию ҫураҫма килёш
склонность, -и, ж. 1. (син. влечение;
ант. неприязнь, нерасполож ение) туртӑм, кӑмӑл, чун туртни; он имеет склон
ность к музыке унӑн чунё музыка патне
туртӑнать 2. (син. предрасположенность)
туртӑм, сём; склонность к полноте самӑрланас сём
склонный прил/, кратк. ф. -бнен, -оннӑ
и бнна, -бнно 1. к чему туртӑмлӑ, кӑсӑклӑ;
мальчик склонен к спорту ача спортпа
кӑсӑкланать 2. ... шухӑшлӑ; он склонен со
гласиться вӑл килёшес тет
склонять, -йю, -йешь; несов., проскло
нять сов. 1. что вӗҫле (ят сӑмахсене)', про
склонять местоимение местоимение вӗҫлесе тух 2. перен., разг., кого-что (син. об
суждать, упоминать) асӑн, калаҫ; его скло
няют на всех собраниях ун ҫинчен кашни пухурах калаҫаҫҫӗ
склониться, -йюсь, -йешься; несов. I. 1 и
2 л. не употр., вӗҫлен (ят сӑмахсем ҫинчен)\ слово «кофе» в русском языке не
склоняется вырӑс чёлхинче «кофе» сӑмах
вӗҫленмест 2. перен. (син. обсуждаться,
упоминаться); его имя постоянно склоня
ется ун ҫинчен пӗрмаях калаҫаҫҫӗ
склочник, -а , м., склочница, -ы , ж.
чӑркӑш ҫын; харкашу кӑларакан
склочничать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
чӑркӑштар, харкашу кӑлар
склочный прил. чӑркӑш , чӑркӑш уллӑ,
харкашуллӑ; склочный характер чӑркӑш
кӑмӑл
склянка, -и, ж. пёчёк кёленче
скобӑ, -ь), мн. скббы, скоб, -ӑм и -ам,
ж. 1. такар (юнашар пӗренесене ҫыхӑнтармалли тимёр ҫекӗл) 1. хӑлӑп, тыткӑч; ско
ба двери алӑк хӑлӑпӗ
скббка, -и, ж. скобка (текстйн пёр пай
не уйӑрса кӑлармалли мӑш ӑрлӑ паллӑ)\
круглые скобки ҫавра скобка (...); квад
ратные скобки тӑваткал скобка [...]; фи
гурные скобки кукӑр скобка {...}; ломаные
скобки кётесле скобка «...»; взять в скоб
ки скобкӑна ил

скоблить, скоблк5, скоблйш ь и скбблишь; прич. скоблённый; несов., что (син.
скрести) хыр, хыркала, якат; скоблить дос
ку хӑмана якат; скоблить ножом ҫӗҫӗпе
хыр
скобянбй прил.\ скобяные товары тимёр
хатӗр-хӗтӗр (пӑта, ҫекӗл, такар т.ыт.)
скбванность, -и, ж. ҫыхӑнчӑклӑх
скбванный прил., скбванно нареч. (син.
затруднённый, связанный) ҫыхӑнчӑк, ҫыхланчӑк, ирёклё мар; скованные движения
ирёклё мар хусканусем
сковйть, будущ. скую , скуёш ь; прич.
скбванный; сов., скбвывать несов. 1. тупта, туптаса ту; сковать топор пуртӑ туптаса ту 2. кого-что сӑнчӑрла, тимӗрпе тӑлла
(преступниксене) 3. перен. ҫыхлантар, тӑлла, ирёк ан пар 4. шӑнтса ларт, вит; мо
роз сковал реки сивё шывсене пӑрпа витрё
сковорода, -ы, мн. скбвороды, сковорбд,
сковородӑм, ж. и сковородка, -и, ж. ҫатма; жарить картофель на сковороде ҫатмапа ҫӗр улми ӑшала
сковородник, -а, м. ҫатма аври
сколотить, будущ. -очу, -отйш ь; прич.
-очённый; сов., сколачивать несов. 1. что
(син. сбить) ҫапса хёстер, тачӑлат, ҫӑтӑлантар; сколотить половицы урай хӑмисене
ҫапса хёстер 2. перен., кого-что (син. со
здать, организовать) йёркеле, пух; сколо
тить бригаду плотников платниксен бригадине йёркеле
скользить, скольж ӳ, -л ьзй ш ь; несов.
1. шу, шуҫ; скользить по льду пӑр ҫинче
шуса пыр 2. перен. (син. двигаться) куҫ,
сик, шуҫ; луч фонаря скользит по воде хунар ҫути шыв ҫийӗн куҫса пырать 3. шуса
кай, шуҫса кай; ноги то и дело скользят
по грязи ура пылчӑк ҫинче ш ӑва-ш ӑва ка
ять
скбльзкий прил:, кратк. ф. -зок, -зкӑ и
зка, -зко 1. (син. гладкий, скользящ ий)
яка, шуҫлак, йӑплака, йӑмпӑлкка, йӑпӑлкка; скользкий налим йӑмпӑлкка шампа;
на льду скользко пӑр шуҫлак 2. перен. (син.
ненадёжный, сомнительный) шанчӑксӑр,
иккёлентерекен; скользкий аргумент иккӗлентерекен шухӑш
скользящий прил. 1. (син. плавный, лёг
кий) ҫӑмӑл, ярӑнчӑк, юхӑмлӑ, пёр тикёс;
идти скользящим шагом ярӑнса ут 2. пе
рен. (син. меняющ ийся; ант. постоянный)

улшӑнчӑк, улшӑнуллӑ; скользящий график
работы улш ӑнчӑк ӗҫ графикӗ
сколько 1. нареч. и союзы, сл. мён чухлё;
Сколько сейчас времени? Вӑхӑт мён чухлё
халь?; Сколько это стоит? Ку мён чухлё
тӑрать?; ешь, сколько хочешь ҫиес тенё
чухлё ҫи 2. ск о л ьк и х , с к о л ь к и м и , по
скол ьк у числ. неопр.-колич. м и ҫе, мён
чухлё, темён чухлё; В скольких томах это
издание? Ку кӑларӑм ра миҫе кёнеке?;
Сколько здесь народу! М ён чухлё халӑх
кунта!
сколько-нибудь 1. нареч. (син. немного)
кӑш т та пулин, мён чухлё те пулин; дать
сколько-нибудь денег кӑшт та пулин укҫа
пар 2. скбльких-нибудь, скольким-нибудь,
по ск б л ьк у -н и б у д ь числ. неопр.-колич.
миҫе те пулин; Он хоть скольким-нибудь
людям помог? Вӑл миҫе те пулин ҫы нна
пулӑш нӑ-и хуть?
сколько-то нареч. и числ. колич. (син.
сколько-нибудь) темиҫе; кӑштах, кӑш ткашт; сколько-то денег есть укҫа кӑштах
пур
скомандовать, см. комйндовать
скбмкать, см. кбмкать
скоморбх, -а, м. 1. скоморох, камитҫӗ,
мыскараҫӑ (авалхи Раҫҫейре) 2. перен. шӳгҫӗ, мыскараҫӑ
скончаться, -ӑю сь, -ӑеш ься; сов. (син.
умереть) вил, вил се кай
скопидбм, -а, м., скопидомка, -и , ж.
(син. скупец, скряга) хыт кукар, тимёр
пӑрҫа
скопидомничать, -аю, -аешь; несов., разг.
ҫӑтӑх, хытса пурӑн
скопить, -ш нб, -пи ш ь, сов., что пух,
пухса ҫитер; скопить деньги на строитель
ство дома ҫурт лартма укҫа пухса ҫитер
скоплёние, -я, ср. кого-чего уш кӑн, кёпӗрленчӗк, капланчӑк; на улице скопле
ние машин урамра темён чухлё маш ина
пухӑнса тӑнӑ
скбпом нареч., разг. (син. вместе, сооб
ща; ант. врозь, поодиночке) уш кӑнпа,
йыш па, пурте пёрле
скорбёть, -блк5, -бишь; несов., о ком-чем,
по кому-чему (син. горевать; ант. радовать
ся, ликовать) кулян, хуйхӑр, хурлан; скор
беть о погибших воинах вилнё салтаксемш ӗн хуйхӑр
скбрбный прил., скбрбно нареч. (син. пе

чальн ы й, горестны й; ант. радостны й,
весёлый) хуйхӑллӑ, хурлӑхлӑ; скорбная ме
лодия хурлӑхлӑ кёвё
скорбь, -и, мн. -и, -ёй, ж. (син. печаль,
горесть, страдание; ант. радость, л и к о
вание) хуйхӑ, хурлӑх, хурлану, куляну;
хуйхӑрни, хурланни, кулянни; глубокая
скорбь пысӑк хуйхӑ
скорлупа, -ы, мн. -ӳпы, -ӳп, -ӳпам, ж.
(син. кожура, оболочка) хупӑ; скорлупа
ореха мӑйӑр хуппи; яичная скорлупа ҫӑмарта хуппи
скормить, будущ. скормлк5, скбрмиш ь;
прич. скбрмленный; сов., скйрмливать ве
сов., что ҫитерсе яр (выльйх апатне)
скорняжный прил. тир -ӗ, мамӑк тир -ё;
скорняжная мастерская тир тӑвакан мас
терской
скорняк, -ӑ, м. тирҫӗ, тир ӑсти, тир тӑвакан
скороварка, -и , ж. скороварка, тачӑ
савӑт (апата хӑвӑртрах пӗҫерме тачӑ хупаканни)
скороговорка, -и, ж. 1. ҫатӑртату, хӑвӑрт
пуплев; ҫатӑртатни, хӑвӑрт калаҫни; го
ворить скороговоркой ҫатӑртатса калаҫ
2. хӑвӑрт каларӑш (пуплеве аталантармалли ятарлӑ хӑнӑхтару)
скоромный прил. (син. мясной, молоч
ный; ант. постный) аш -пӑш -ӗ, сӗт-ҫу -ё;
скоромная пища аш-пӑш апачё (типё тытнӑ чухне ҫиме юраманни)
скоропбртящийся прил. час пӑсӑлакан;
скоропортящиеся продукты час пӑсӑлакан
апат-ҫимӗҫ
скоропостижный прил., скоропостижно
нареч. (син. внезапный) сасартӑк, пӳкле;
кӗтм ен ҫӗртен; скоропостижная смерть
пӳкле вилём; он скоропостижно скончал
ся вӑл сасартӑк вилсе кайрё
скороспёлый прил. 1. (ант. позднеспе
лый) час пиҫекен, час пулакан (ҫимӗҫУ, час
ҫитёнекен (выльӑх)\ скороспелые сорта
огурцов час пулакан хӑяр сорчёсем 2. час
пиҫекен (ҫимӗҫ); скороспелые блины час
пиҫекен икерчё 3. перен. (син. незрелый,
непродуманный) ҫӑмӑлттайла, васкаварлӑ; тёплён хатёрлемен; скороспелый вы
вод ҫӑмӑлтгайла пӗтӗмлетӳ
скоростнбй прил. хӑвӑрт ҫӳрекен, хӑвӑрт
ӗҫлекен; скоростное вождение поездов поездсене хӑвӑрт ҫӳретни

скорость, -и, мн. -и, -ёй, ж. хӑвӑртлӑх;
средняя скорость вӑтам хӑвӑртлӑх; ско
рость звука сасӑ хӑвӑртлӑхӗ; поезд мчит
ся с большой скоростью поезд пы сӑк
хӑвӑртлӑхпа ыткӑнса пырать
скорохбд, -а, м. хӑвӑрт ҫӳрекен, хытӑ
чупакан (ҫын, спортсмен)
скорпибн, -а, м. с ко р п и о н (эрешмен
евӗрлӗ наркӑмӑшлӑ кӑпшанкӑ)
скбрчиться, будущ. -чусь, -чишься; сов.
(син. сжаться, съёжиться) хутланса лар,
хутланса ӳк, пӗкӗрӗлсе ан; скорчиться от
боли ыратнипе хутланса лар
скбрый npwi., скбро нареч/, кратк. ф.
скор, скорӑ, скбро; сравн. ст. скорёе; превосх. ст. скорёйш ий 1. (син. быстрый;
ант. медленный) хӑвӑрт, час, васкавлӑ;
хытӑ; скорый поезд хӑвӑрт ҫӳрен поезд;
скорая медицинская помощь васкавлӑ ме
дицина пулӑшӑвӗ; Приходите скорее! Часрах килёр! 2. (син. поспешный, нетерпели
вый) васкаварлӑ, чӑтӑмсӑр; васкакан; Ка
кой ты скорый! Ытла васкатан эсё! 3. (син.
близкий) ҫывӑх; кӗҫех, часах; в скором
времени ҫывӑх вӑхӑтра; скоро праздник ча
сах уяв ҫитет; До скорого свидания! Теп
ре тёл пуличчен! (сывпуллашнӑ чухне ка
лани) 4. скорёе вводн. сл. (син. вернее)
тёрёсрех каласан; он не тупица, скорее
лентяй вӑл ухмахах мар, тёрёсрех каласан,
кахал ♦ на скорую руку хӑпӑл-хапӑл, васкавлӑн; скорее всего вводн. сл. пулмалла;
скорее всего, он не придёт вӑл кил мест
пулмалла
скосйть, -шӳ, -сйш ь, сов., что ҫул, ҫулса
тух, ҫулса пётер; скосить траву на лугу
улӑхри курӑка ҫулса тух
скот, -ӑ, м. (син. скотина) выльӑх, выльӑх-чӗрлӗх; домашний скот и птица выльӑх-чӗрлӗхпе кайӑк-кӗш ӗк; крупный ро
гатый скот мӑйракаллӑ шултра выльӑх
скотина, -ы, 1. ж., собир. (син. скот)
выльӑх, выльӑх-чӗрлӗх; пасти скотину на
лугу выльӑха улӑхра кётсе ҫӳре 2. перен.,
м. и ж. (син. грубиян, подлец) выльӑх, пут
сёр, сӗмсӗр (ҫын)
скбтник, -а, м., скбтница, -ы , ж. выльӑх
пӑхакан
скотный прил. выльӑх -ӗ, вы льӑх-чӗрлёх -ё; скотный двор выльӑх картишё
скотовбдство, -а, ср. выльӑх ёрчетни
скотовбдческий npwi. выльӑх -ӗ; выльӑх

ёрчетекен; скотоводческое хозяйство выльӑх ёрчетекен хуҫалӑх
скотский прил., скбтски нареч. 1. выльӑх -ӗ, выльӑх-чӗрлӗх -ё; скотский вагон
выльӑх турггармалли вагон 2. перен. (син.
грубый, низкий, отвратительный) ирсёр,
киревсёр, выльӑхла; он ведёт себя скот
ски вӑл хӑйне киревсёр тыткалать
скотч, -а, м. скотч (тӗркелесе пуҫтарнӑ
ҫыпҫӑнчӑк материал)', заклеить скотчем
скотчпа ҫыпӑҫтар
скрёжет, -а, м. шатӑртату; шатӑртатни,
шатӑртаттарни; скрежет зубов шӑла шатӑртаггарни
скрежетать, -ещӳ, -ёщеш ь; несов. ш атӑртат, шӑтӑртат; шатӑртаттар; скрежетать
зубами шӑла шатӑртаттар
скрепер, -а, м. скрепер (ҫӗр хырса тикёслекен машина)
скрепить, будущ. -плк5, -п й ш ь; сов.,
скреплять несов. 1. (син. соединить) пёр
лештер, ҫыхӑнтар, хытар (пёрлештерсе)',
скрепить доски гвоздями хӑмасене пата
ҫапса ҫыхӑнтар 2. перен. (син. укрепить,
закрепить) ҫирӗплет, тёреклет; скрепить
дружбу делами туслӑха ӗҫпе ҫирӗплет 3. чем
(син. удостоверить) ҫирӗплет; алӑ пус, пи
чет пус; скрепить доверенность печатью
шантару хутне пичет пусса ҫирӗплет ♦
скрепя сердце чуна хытарса
скрепка, -и, ж. (син. зажим) хытаркӑч
(хут листисене тыттармссгли)
скрести, скребу, скребёшь; прош. скрёб,
скреблӑ; прич. действ, прош. скрёбш ий;
страд, скребённый; деепр. скребя; несов.
1. кого-что (син. царапать) чав, чавала,
чӑрмала; кошка скребёт дверь когтями ку
ш ак алӑка чӗрнипе чӑрмалать 2. кого-что
(син. тереть) тасат, хыр; скрести пол щёт
кой урайне щ ёткӑпа тасат 3. перен., обыч
но безл. (син. тревожить, беспокоить) ҫунтар, кан ӑҫсӑрлантар, йӑш ка; на сердце
скребёт чун канӑҫлӑ мар
скрестись, скребусь, скребёшься; прош.
скрёбся, скреблбсь; прич. действ прош.
скрёбшийся; деепр. скребйсь и скрёбшись;
несов. (син. царапаться) чавкала, чӑрмала, чӑрмалан; кӑтӑртаттар, кӑш ӑртаттар
(сӑм., шӑшисем ҫинчен)
скрестить, будущ. -ещӳ, -естйшь; прич.
-ёш енный и -ещ ённы й 1. что хӗреслет,
хӗреслетсе хур; скрестить руки на груди

алӑсене кӑкӑр ҫине хӗреслетсе хур 2. когочто пётёҫтер, йӑхлантар, хутӑштар (тӗрлӗ
ӑратсене, сортсене)
скреститься, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-йтся; сов., скрёщиваться несов. 1. хёреслен, хӗресленсе вырнаҫ; дороги скрести
лись ҫулсем хӗресленчӗҫ 2. перен. (син. со
единиться) пӗрлеш, пётӗҫ; хутӑш; скрес
тившиеся диалекты пӗрлешсе кайнӑ диалектсем ; скрестившиеся сорта хутӑшса
кайнӑ сортсем
скрещивание, -я, ср. пӗтӗҫӳ, хутшӑну;
пӗтӗҫтерни, хутшӑнтарни; скрещивание сор
тов яблок пан улми сорчӗсене пӗтӗҫтерни
скрип, -а, м. чӗриклетӳ, нӑтӑртату, кӑчӑртату; чӗриклетни, нӑтӑртатни; кӑчӑртатни;
скрип снега под ногами ура айёнче юр
нӑтӑртатни ♦ со скрипом аран-аран
скрипйч, -ӑ, м., скрипачка, -и, ж. сёрме
купӑсҫӑ; ансамбль скрипачей сёрме купӑсҫӑсен ансамблӗ
скрипение, то же. что скрип
скрипёть, -плк5, -пйшь; несов. 1. чёриклет, шатӑртат, нӑтӑртат, кӑчӑртат; галька
скрипит под ногами ура айёнче вётё чул
кӑчӑртатать; сапоги скрипят атӑ чёрикчӗрик тӑвать 2. шатӑргаттар, качӑртаттар,
нӑтӑртаттар: скрипеть зубами шӑла шатӑртаттар
скрипичный прил. сӗрме купӑс -ё; скри
пичный класс сёрме купӑс класё (музыка
шкулӗнче)
скрипка, -и, ж. сёрме купӑс; играть на
скрипке сёрме купӑс кала
скрбмничать, -аю , -аеш ь; несов., поскрбмничать сов. сӑпайлан, сӑпайлӑ пул
скрбмность, -и, ж. (син. сдержанность;
ант. хвастливость, тщеславие) сӑпайлӑх,
кунёлёх; скромность украшает человека
сӑпайлӑх ҫы нна илем кӳрет
скромный прил., скрбмно нареч.; кратк. ф.
-м ен, -м нӑ, -м но, -мнь) и -м ны 1. (син.
сдержанный; ант. хвастливый, тщ еслав
ный) сӑпай, сӑпайлӑ, кунё; скромно вести
себя харпӑр хӑйне сӑпайлӑ тыткала 2. пе
рен. (син. ограниченный) кӑрӑс, вӑтам, пысӑк мар; скромная зарплата пысӑк мар ӗҫ
укҫи
скрупулёзность, -и, ж. (син. точность,
тщательность) тӗплӗх, тимлӗх, тӑрӑшулӑх
скрупулёзный прил., скрупулёзно нареч.
(син. точный, тщательный) тёплё, тимлё,

тӑрӑшуллӑ; скрупулёзно всё проверить тёп
лён тёрёслесе тух
скрутить, будущ. -учу, -угишь; прич. -учен
ный; сов. скручивать несов. 1. кого-что
(син. связать) туртса ҫых, пӑрса ҫых; скру
тить руки верёвкой алӑсене вёренпе турт
са ҫых 2. 1 и 2 л. не употр., перен., когочто, прост, (син. одолеть) пус, пусса ил,
пӑрса ларт
скрутиться, I и 2 л. не употр.; будущ. -ӳтится; сов., скручиваться несов. (син. пере
плестись) пётёрён, явкалан; пётёрёнсе
лар, явӑнса пёт; провода скрутились пралуксем явӑнса пётнё
скрываться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. пы
тан, пытанса пурӑн; скрываться в лесу
вӑрманта пытанса пурӑн
скрытничать, -аю , -аеш ь; несов., разг.
вӑрттӑнла, шухӑша пытар; скрытничать
перед товарищами шухӑша юлташсенчен
пытар
скрытность, -и, ж. (ант. откровенность)
вӑртгӑнлӑх, уҫӑмсӑрлӑх
скрытный прил., скрытно нареч. (ант.
откровенн ы й) вӑрттӑн, уҫӑмлӑ мар; он
скрытный человек вӑл уҫӑмлӑ ҫын мар;
действовать скрытно вӑрттӑн хӑтлан
скрытый npwi., скрыто нареч. (син. тай
ный; ант. открытый) вӑрттӑн, пытанчӑк;
уҫӑмлӑ мар; скрытая угроза пы танчӑк
юнав; снимать скрытой камерой вӑрттӑн
камерӑпа ӳкер
скрыть, будущ. скрбю , скрбеш ь; сов.,
скрывӑть несов. 1. кого-что (син. спрятать)
пытар; хупла, вит; скрыть беглеца таркӑна пытар; тучи скрыли солнце пёлётсем
хӗвеле хупларӗҫ 2. что (син. утаить; ант.
раскрыть) пытар, вӑрттӑнлат, ан пёлтер;
скрыть истину чӑннине ан пёлтер
скрыться, будущ. скрбюсь, скрбеш ься;
сов., скрывӑться несов. (син. спрятаться,
и счезнуть) ҫухал, тарса ҫухал, куҫран
ҫухал; месяц скрылся за тучу уйӑх пёлёт
хыҫне кёрсе ҫухалчӗ
скряга, -и, м. и ж., разг. (син. скупец)
ҫӑтӑх, хыт кукар, тимёр пӑрҫа
скряжнический прил. хыт кукарла, тимёр
пӑрҫалла
скудёть, -ёю, -ёешь; несов. (син. беднеть,
уменьшаться) кӑрӑслан, иксёл, сахаллан
скудность, -и, ж. кӑрӑслӑх, иксёклёх,
ҫитменлӗх

скудный прил., скудно нареч.; кратк. ф.
-ден, -днӑ, -дно, -дны и -днь! 1. (син.
недостаточный, убогий; ант. богатый) кӑрӑс, ҫителӗксӗр; жить на скудные средства
сахал укҫа-тенкӗпе йӳнеҫсе пурӑн 2. (син.
бедный; ант. обильный) чухӑн; сахал; это
озеро скудно рыбой ку кӳлӗре пулӑ сахал
скудоумие, -я, ср. тӑмпайлӑх, катӑк ӑс
скудоумный прил. (син. ограниченный,
неумный; ант. умный) катӑк ӑслӑ, тӑмпай, ухмахрах
скука, -и, ж. тунсӑх, кичем; тунсӑхлӑх,
кичемлёх; скука одолела тунсӑх пусрё; со
скуки ним тума аптӑранӑран
скулӑ, -ы, мн. скулы, скул, скӳлам, ж.
пит шӑмми (куҫ айӗнчи мӑкӑль)
скулӑстый прил. сарлака пит шӑммиллӗ
(сӑн-пит)
скулить, -лк5, -лйш ь; несов. 1. (син. по
визгивать, выть) нӑйкӑш , йынӑш , нӑйла;
щенок скулит от голода ан ч ӑк выҫӑпа
нӑйкӑшать 2. перен., разг. (син. ныть, пла
каться) нӑйкӑш , макӑраш, ӳпкелеш
скӳльптор, -а, м. скульптор (скульптура
хайлакан)
скульпторский прил. скульптор -ё; скульп
торский талант скульптор пултарулӑхӗ
скульптура, -ы , ж. скульптура (йӑваласа, касса тунӑ кӳлепеллӗ сӑнар); мрамор
ная скульптура мрамор скульптура
скульптурный прил. скульптура ...; скуль
птура -ё; скульптурный портрет скульптура
кёлетке
скумбрия, -и, ж. (син. макрель) скумбри (тинёс пулли)
скупӗц, -пцӑ, м. (син. скряга) хыт кукар, тимёр пӑрҫа
скупить, будущ. скушпб, скупишь; прич.
скӳпленный; сов., скупать несов., кого-что
туянса хур; илсе пётер, илсе тултар; ску
пить весь тираж книги кёнекен пётём тиражне туянса хур
скупиться, -плк5сь, -пйш ься; несов., по
скупиться сов., на что и с неопр. ф. (син.
жалеть, скряжничать) хыт, ҫӑтӑхлан, хытса
пурӑн; хыт кукар пул
скупбй прил., скӳпо нареч.; кратк. ф.
скуп, скупӑ, скӳпо, скупь! и скӳпы 1. (син.
жадный, бережливый; ант. щедрый) хытӑ,
ҫӑтӑх, хӗрхенчӗк; хёрхенекен; скупо тра
тить деньги укҫана хӗрхенсе тыткала 2. пе
рен. (син. недостаточны й, слабы й; ант.

богатый) начар, вӑйсӑр; скупой свет све
чи ҫуртан вӑйсӑр ҫути; он скуп на слова
вӑл сӑмах ваклама юратмасть
скупость, -и, ж. (син. жадность, береж
ливость; ант. щедрость) хытӑлӑх, ҫӑтӑлӑх
скупщик, -а, м. усламҫӑ (тавар туянса
хаклӑрах сутакан)
скутер, -а, мн. -ы, -ов и -ӑ, -бв, м. ску
тер (ҫакнӑ моторлӑ спорт кимми)
скуфья, -й, род. п. мн. -ф ёй, ж. скуфья
(православи священникёсен, манахсен —
тёттём тёслё шӗвӗр вӗҫлӗ кситак)
скучӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., о ком-чем,
по кому-чему и без. доп. тунсӑхла, кичемлен, кичем пул; скучать о родном доме
тӑван килш ӗн тунсӑхла
скучный прил., скучно нареч. 1. (син.
невесёлый, унылый; ант. весёлый) тунсӑх, тунсӑхлӑ, кичем, салху, салхуллӑ; мне
скучно мана кичем; он сегодня скучен вӑл
паян салхуллӑ 2. (син. неинтересный; ант.
интересны й) кичем , кӑсӑксӑр; скучная
книга кичем кёнеке
скученность, -и, ж. йӑвӑлӑх, йышлӑх,
тӑвӑрлӑх; скученность посадки деревьев
йывӑҫсене йӑвӑ лартни
скученный прил., скученно нареч. йӑвӑ,
йышлӑ, тӑвӑр; ҫине-ҫинех; дома располо
жены скученно ҫуртсене ҫине-ҫинех ларт
са тухнӑ
скучнёть, -ёю, -ёешь; несов., поскучнёть
сов. тунсӑхлан, кичемлен, салхулан; его
лицо поскучнело унӑн сӑн-пичӗ салхуланчӗ
слабёть, -ёю, -ёешь; несов., ослабёть сов.
1. (син. обессилевать; ант. усиливаться)
вӑйсӑрлан, тамал; ветер слабеет ҫил тамалать; голос у больного ослабел чирлё
ҫын сасси вӑйсӑрланнӑ 2. (ант. крепнуть)
хавша, начарлан, чак, халсӑрлан; здоро
вье слабеет сывлӑх хавшаса пырать; на
дежда слабеет ш анчӑк чакать 3. сёвёрёл,
шёвел; раствор слабеет ирёлчёк шёвелет
4. лӑнчӑлан, пушан; канат ослабел вёрен
лӑнчӑланнӑ
слабительный прил. и в знач. сущ. сла
бительное, -ого, ср. вара ҫемҫетекен (эмел);
принять слабительное вара ҫем ҫетекен
эмел ӗҫ
слабоволие, -я, ср. (син. слабохарактер
ность) ҫемҫешкелӗх, кӑмӑл ҫемҫелӗхӗ
слабовольный npwi. (син. слабохарактер
ный; ант. волевой) ҫемҫе кӑмӑллӑ, хав-

ш ак, ҫем ҫеш ке; слабовольный человек
ҫемҫе кӑмӑллӑ ҫын
слабонервный прил. хавшак нервлӑ
слабосильный прил. (син. слабый; ант.
сильный) вӑйсӑр, халсӑр, хевтесӗр, йӑмшак;
слабосильный человек йӑм ш ак ҫын
слабость, -и, ж. 1. (син. бессилие, сла
босилие; ант. сила, крепость) вӑйсӑрлӑх,
халсӑрлӑх, хевтесӗрлӗх, вӑй ҫукки; сла
бость в ногах ура вӑйӗ ҫукки; одолела сла
бость халсӑрлӑх пусрӗ 2. (син. слобоволие;
ант. твёрдость, реш ительность) ҫем ҫешкелӗх, хавшаклӑх, ҫемҫе кӑмӑл; нельзя
проявлять слабость ҫем ҫеш ке пулмалла
мар 3. перен. (син. привы чка, н а к л о н 
ность) туртӑм, чун туртни; юратнӑ япала;
конфеты — её слабость вӑл канфет питё
юратать
слабоумие, -я, ср. катӑк ӑс, айванлӑх
слабый прил., слйбо нареч.; кратк. ф.
слаб, слабӑ, слӑбо, слӑбы и слабь! 1. (син.
маломощный; ант. сильный) вӑйсӑр, вӑйхалсӑр, хевтесӗр; япӑх; слабый человек
вӑй-халсӑр ҫын; мотор тянет слабо мотор
япӑх туртать 2. (син. болезненный; ант.
здоровый, крепкий) хавшак, сусӑр, сывах
мар; начар; слабое здоровье начар сывлӑх;
у него слабые лёгкие унӑн ӳпки сывах мар
3. (син. м алы й, н езн ачи тельн ы й ; ант.
си л ьн ы й ) вӑй сӑр ; л ӑ п к ӑ , тӳлек; кӑш т,
аран-аран; слабый ветерок вӑш тӑр ҫил;
идут слабые осадки кӑш тах ю р-ҫум ӑр
ҫӑвать; есть слабые признаки жизни пурнӑҫ пурри аран-аран палӑрать (сйм., чирлё
ҫыннӑн) 4. (син. нетвёрдый, неустойчивый;
ант. твёрдый, последовательный, настой
чивый) хавшак, ҫемҫешке, хевтесӗр, ҫирӗп
мар; слабый характер ҫем ҫеш ке кӑмӑл
5. (син. плохой, неискусный) вӑйсӑр, япӑх;
слабый рассказ япӑх калав 6. (син. нен а
сы щ енны й, жидкий; ант. крепкий, плот
ный, густой) шёвё; слабый раствор мар
ганцовки м арганцовкӑн ш ёвё ирёлчёкё;
чай слаб чей шёвё 7. (ант. тугой) лӑнчӑ,
пушӑ; кару мар; струна гитары натянута
слабо гитара хёлёхё кару мар ♦ слабая
сторона ҫитменлӗх, кӑлтӑк; слабая струна
чун туртӑмӗ, кӑмӑл екки
слӑва, -ы , ж. 1. (син. почёт, извест
ность) чап, мухтав, ят-сум; литературная
слава литературӑри ят-сум; Слава героям!
Паттӑрсене мухтав!; заслужить славу чыса

тивӗҫ пул 2. (син. слухи, молва) сас-хура,
сӑмах-юмах; о нём идёт дурная слава ун
ҫинчен усал юмах-сӑмах ҫӳрет 3. (син.
мнение, репутация) ят; шухӑш; он пользу
ется славой хорошего врача ӑна лайӑх
тухтӑр тесе шутлаҫҫӗ ♦ Слава богу! Турра
шёкёр! (тулли кӑмсига палӑртса калани)',
на славу питё шеп; только слава, что...
ячё анчах пур (ӗҫӗ ҫук)
славист, -а, м., славйстка, -и, ж. (славяноведени специалисчё)
славистика, -и, ж., то же, что славяновёдение
славить, -ӑвлю, -ӑвишь; прич. -вленный;
несов. 1. (син. чествовать) чысла, чыс ту;
чапа кӑлар; народ славит своих героев
халӑх хӑйӗн патгӑрӗсене чыслать 2. мух
таса юрла (халӑх йӑли-йӗркисенче)', славить
молодожёнов ҫамрӑк мӑшӑра мухтаса юрла
слӑвиться, -влюсь, -виш ься; несов., чем
чапа тух, мухтавлӑ пул, ят-сум ил; наш
город славится красотой пирён хула хӑйӗн
илемёпе чапа тухнӑ
славный прил., слйвно нареч. 1. (син.
прославленный) чаплӑ, чыслӑ, мухтавлӑ,
ятлӑ-сумлӑ; славные победы чаплӑ ҫӗнтерӳсем 2. (син. хорош ий, симпатичный)
питё аван, питё лайӑх; хӳхӗм, селём; слав
ный ребёнок хӳхӗм ача; мы славно отдох
нули эпир питё аван кантӑмӑр
славолюбие, -я, ср. чапшӑн ҫунни, чапа
юратни
славословие, -я, ср. ытлашши мухтани,
каҫса кайса мухтани
славяне, -йн, ед. славянйн, -а, м. славянсем (вырӑссемпе хурӑнташлӑ халӑхсен
йышё)', восточные славяне хӗвелтухӑҫ славянсем (вырӑссем, украинсем, белоруссем)
славянизм, -а, м. славянизм, славянлӑх
(ытти чёлхесене славян чёлхисенчен кёнё
сӑмах е майлашу)
славянка, -и, ж. славян хӗрарӑмӗ
славяновёдение, -я, ср. славяноведени
(славянсене, вёсен историйёпе культурине,
чёлхисене тӗпчекен ӑслӑлӑхсем)
славяноведческий прил. славяноведени -ё;
славяноведческие исследования славяно
ведени тёпчевёсем
славянский прил. славян -ё; славянские
языки славян чёлхисем (инди-европа чёлхисен йышне кӗреҫҫё); славянские народы
славян халӑхӗсем

слагӑемое, -ого, ср. 1. хушӑнаканни (математикӑра — хушӑнакан хисепсенчен пе
ри)', сумма слагаемых равна двадцати хушӑнаканнисен сумми ҫирӗм пулать 2. пе
рен. (син. компонент) пай; тӳпе; слагаемые
успеха — умение и настойчивость ӑнӑҫлӑх
тума пӗлсе, ҫине тӑрса ӗҫлени кирлё
слӑдить, будущ. слӑжу, слӑдишь; прич.
слӑженный; сов., слаживать несов. (син.
упорядочить) йёркеле, майлаштар; йёрке
не кёрт; сладить дело ӗҫе майлаштар
слйдкий прил., слӑдко нареч.; кратк. ф.
-док, -дкӑ, -дко, -дки; сравн. ст. слӑще;
превосх. ст. сладчӑйший 1. пылак; слад
кий чай пылак чей 2. перен. (син. прият
ный) рехетлӗ, канӑҫлӑ, тутлӑ, киленӗҫлӗ;
сладкая жизнь канӑҫлӑ пурнӑҫ; сладкий
сон тутлӑ ыйхӑ 3. перен. (син. льстивый,
лицемерный) йӑпӑлти, хитре; сладко го
ворить йӑпӑлтатса калаҫ 4. сущ. слйдкое,
-ого, ср. пылак ҫимӗҫ, пылак; дети любят
сладкое ачасем пылака юратаҫҫӗ ♦ слад
кий перец тутлӑ пӑрӑҫ (хутаҫли)
сладострастие, -я, ср. ясарлӑх, арлӑх
туртӑмӗ
слӑдость, -и, ж. 1. пы лак, пылаклӑх,
пылак тутӑ; сладость сахара сахӑр пылакё
2. сущ. сладости, -ей, мн. пылак ҫимӗҫ,
канф ет-пёрем ёк
слӑженность, -и, ж. килӗшӳлӗх, ҫураҫулӑх, кал-каллӑх
слаженный прил., слӑженно нареч. (син.
согласованны й; ант. неслаженный) килӗшӳллӗ, ҫураҫуллӑ; кал-кал; работать сла
женно кал-кал ӗҫле
слайд, -а, м. (син. диапозитив) слайд
(проекторпа пысӑклат са кӑт арт малли
ӳкерчӗк)', демонстрировать слайды слайд
кӑтарт
слалом, -а, м. слалом (енчен енне пӑрӑнса
хӑвӑрт ярӑнса анмалли е куҫса пымаыи
ӑмӑрту), лыжный слалом йёлтёр слаломё;
водный слалом ш ыв слаломё
слаломйст, -а, м., слаломистка, -и, ж.
слаломист, слаломҫӑ
сланец, -н ц а, м. сланец (сийлӗ-сийлӗ
чул)\ горючий сланец ҫунакан сланец
слӑсти, -ей, мн. (син. сладости) пылак
ҫимӗҫ, канфет-пёремёк
слать, то же, что посылӑть
слева нареч. (ант. справа) сулахайран,
сулахайра; проходить слева сулахайран

иртсе кай; слева от дороги дерево ҫултан
сулахайра йывӑҫ пур
слегӑ, -й, мн. слёги, слег, слегӑм, ж.
вёрлёк, шерте, сайхах
слегкӑ нареч. (син. немного, чуть-чуть;
ант. сильно) кӑшт, пӑртак, чух кӑна; рана
слегка ноет суран кӑштах сурать; он слег
ка усмехнулся вӑл кулкаласа илчё
след, следӑ и слёда, слёдом, в (на) слёде и следӳ, мн. -ы , -бв, м. 1. (син. отпе
чаток) йёр; след сапога атӑ йёрё; след са
ней ҫуна йёрё; идти по следам йёр йёрле;
напасть на след йёр ҫине ӳк 2. перен., чего
(син. признак) йёр, паллӑ; следы болезни
чир палли; исчезнуть без следа паллийӗррисӗр ҫухал ♦ по горячим следам ҫийёнчех; и след простыл йёрё те ҫухалнӑ
следить1, слежӳ, следишь; несов., за кемчем (син. наблюдать) 1. сӑна, асӑрха, пӑхса
тӑр; следить за полётом птиц кайӑксем
вӗҫнине сӑна 2. тиш кер, тимле; следить
за развитием науки ӑслӑлӑх аталанӑвне
тиш керсе тӑр; следить за модой модӑна
тимле 3. асӑрха, пӑх, тӑрӑш; следить за
детьми ачасене асӑрхаса тӑр; следить за
одеждой типтерлё тумланма тӑрӑш 4. йёрле, асӑрха, сьгхла; следить за бандитами
вӑрӑ-хураха йёрле
следить2, слежӳ, следйшь; несов., насле
дить сов. (син. пачкать, грязнить) йёрле,
хурат, варала (урапа пусса)', наследить на
полу урайне йёрлесе варала
слёдователь, -я, м. следователь (аййплй
ӗҫе тишкерекен юрист)', следователь про
куратуры прокуратура следователе
следовательно 1. вводн. сл. (син. значит,
стало быть) ҫапла вара, ҫапла ёнтё, апла
пулсан; в работе много ошибок, оценка,
следовательно, снижается ӗҫре йӑнӑш ну
май, апла пулсан, хаклавё те япӑхрах пу
лать 2. союз (син. поэтому) ҫавӑнпа та,
апла, апла пулсан; работа выполнена, сле
довательно, надо платить ӗҫе пурнӑҫланӑ,
апла пулсан, унш ӑн тӳлемлле
слёдовать, -дую , -дуеш ь; несов., послёдовать сов. 1. за кем-чем хыҫҫӑн пыр,
хыҫҫӑн ут, хыҫҫӑн кай; Следуйте за мной!
Утӑр ман хыҫҫӑн! 2. (син. отправляться,
двигаться, идти) кай, ҫитиччен кай; ав
тобус следует до Канаша автобус Канаша
ҫити каять 3. кому-чему (син. руководство
ваться) евёрле; ... пек ту, ... пек пул; еле-

следопыт
довать велению сердца чӗре хушнӑ пек ту;
следовать новой моде ҫӗнӗ модӑна пӑхӑн
4. 1 и 2 л. не употр. {син. вытекать) тухса
тӑр; курӑн; отсюда следует такой вывод
кунтан ҫакнаш кал пӗтӗмлетӳ тухса тӑрать
5. безл., с неопр. ф. {син. нужно, надо, дол
ж но) -а с (-е с ) пулать; -м алла (-м елле);
кирлё; не следует долго сидеть у телеви
зора телевизор умёнче нумайччен ларма
кирлё мар; сообщить куда следует пёлтермелли ҫӗре пёлтер 6. безл., с кого-чего {син.
причитаться) тух; тӳлеме тив, тивӗҫ; с вас
причитается сто тысяч рублей сиртен ҫӗр
пин тенкё тухать ♦ как следует лайӑххӑн
слёдом 1. нареч. хыҫҫӑн, хыҫран; идти
следом хыҫҫӑн пыр 2. предлог с твор. п.,
за кем-чем {син. за, после, вслед) хыҫҫӑн,
хыҫӗнчен; пойдём следом за ними вёсен
хыҫӗнчен кайӑпӑр
следопыт, -а, м. 1. сунарҫӑ, йӗрлевҫӗ,
йёр ӑсти 2. ш ыравҫӑ, йӗрлевҫӗ {историре
пулнӑ ӗҫсем, ҫынсем ҫинчен материал пу
хакан)', кружок юных следопытов ҫамрӑк
йӗрлевҫӗсен кружокӗ
слёдственный прил. следстви -ӗ; след
ственные органы следстви о р ган ёсем ;
следственный изолятор следстви усравё
{айӑпланакансене судчен тытмалли вырйн)
слёдствие1, -я, ср. {син. результат, вы 
вод) пулу; тухӑҫ; причина и следствие
сӑлтавӗпе пулӑвӗ; пожар был следствием
небрежного обращения с огнём пушар вуткӑвара тирпейлё тыткаламан пирки тухнӑ
слёдствие2, -я, ср. следстви (айӑплӑ ӗҫ
мёнле пулнине тёпчесе пёлни)', предвари
тельное следствие м алтанлӑх следстви
{судченхи)', вести следствие следстви ту;
находиться под следствием следствире
шутлан
слёдующий прил. 1. {син. ближ айш ий)
ҫитес, тепёр; в следующем году ҫитес ҫулхине; в следующий раз тепринче 2. в знач.
мест, определит, {син. та к о й -то ) ҫавӑ,
ҫакӑ; ҫав-ҫав, ҫак-ҫак; нам нужны следу
ющие книги... пире ҫ а к -ҫ а к кёнекесем
кирлё...
слёжка, -и, ж. йёрлев; йёрлени (преступниксенё)
слеза, -ы, мн. слёзы, слёз, слезӑм, ж.
1. мн. куҫҫуль; слёзы текут куҫҫуль юхать
2. куҫҫуль пёрчи, куҫҫуль тумламё; слеза
покатилась по щеке пит тӑрӑх куҫҫуль
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юхса анчё 3. мн. {син. плач) макӑру, йӗрӳ;
макӑрни, йёрни; довести до слёз макӑрт
слезиться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. куҫҫульлен, шывлан; куҫҫуль тул; гла
за слезятся от дыма куҫ тётёмпе шывланать
слезливый прил., слезливо нареч. 1. макӑра, йёре, йёпе куҫ {час-часах макйракан ҫын ҫинчен) 2. {син. плаксивый, ж а
лобн ы й) м акӑраш ка, нӑй кӑш , йёрмёш ;
говорить слезливым голосом йёрм ёш се
калаҫ
слезоточивый прил. куҫҫуль кӑларакан;
слезоточивый газ куҫҫуль кӑларакан газ
слезть, будущ. -зу, -зеш ь; прош. слез,
слёзла; прич. действ, прош. слёзший; де
епр. слёзши; сов., слезӑть несов. 1. с когочего {син. спуститься; ант. залезть, забрать
ся) ан; слезть с лошади лаша ҫинчен ан;
слезть по лестнице пусма тӑрӑх ан 2. с чего
{син. сойти; ант. сесть) ан, тух; слезть с
автобуса автобусран тух 3. I и 2 л. не
употр. {син. отделиться, отпасть) хӑпӑн,
хӑйпӑн, вистен, сёвён; кожа слезает ӳттир сёвёнет; краска слезла сӑрӑ хӑйпӑнса
пӗтнӗ
сленг, -а, м. {син. жаргон) сленг (хулари хутахай ҫамрӑксен калаҫӑвё)
слепёнь, -пнй, м. пӑван; меня укусил
слепень мана пӑван ҫыртрӗ
слепёц, -пцӑ, м. 1. суккӑр, куҫсӑр ҫын
2. перен. суккӑр, ӑнкарусӑр, чухлавсӑр ҫын
слепить1, будущ. слешпб, слепйшь; не
сов., кого-что шартар, йӑмӑхтар, алчӑраттар; солнце слепит глаза хӗвел ҫути куҫа
шартарать
слепить2, будущ. слеплк5, слепйшь; прич.
слёпленный; сов., слеплять несов. 1. {син.
вылепить) йӑвала, уна; йӑваласа ту; сле
пить из глины птичку тӑмран кайӑк йӑваласа ту 2. {син. склеить) ҫыпӑҫтарса ту;
слепить конверт конверт ҫыпӑҫтарса ту
слепиться, I и 2 л. не употр.', будущ. слёпится; сов., слепляться несов. ҫыпӑҫ, ҫыпӑҫса лар, ҫыпӑҫса пӗрлеш
слёпнуть, -ну, -неш ь; прош. слеп, слёпла; несов., ослёпнуть сов. (ант. прозревать)
суккӑрлан, куҫсӑрлан; куҫсӑр пул; к ста
рости он ослеп ватлӑхра вӑл куҫсӑр пулчё
слепбй прил., слёпо нареч.; кратк. ф.
слеп, слепӑ, слёпо, слёпы 1. (син. незря
чий; ант. зрячий) суккӑр, куҫсӑр; слепой

старик суккӑр старик; школа для слепых
куҫсӑррисен шкулё 2. перен. (син. безрас
судный, неразумный) суккӑр, ӑнкарусӑр,
чухлавсӑр, ӑссӑр; слепо верить ӑссӑрла
ӗненсе тӑр 3. (син. неотчётливый, нераз
борчивый; ант. чёткий, ясный) уҫӑмсӑр,
палӑрман; слепой шрифт уҫӑмсӑр шрифт
4. куҫсӑр; курмасӑр; слепой полёт куҫсӑр
вӗҫев (самолет приборӗсем кӑтартнипе
вӗҫни) ♦ слепая кишка тёплё пыршӑ (ӑшчикре)
слепота, -ы , ж. 1. суккӑрлӑх, куҫсӑрлӑх;
куҫ курманни 2. перен. (син. безрассуд
ство, неразумие) суккӑрлӑх, ӑнкарусӑрлӑх,
чухлавсӑрлӑх, ӑссӑрлӑх; политическая сле
пота политикӑна ӑнкарманни
слесарный прил. слесарь -ё; слесарный
инструмент слесарь хатёр-хётёрё; изучать
слесарное дело слесарь ӗҫне вёрен
слёсарь, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м. сле
сарь (тимӗр-тӑмӑрпа ӗҫлекен рабочи); сле
сарь-инструментальщик инструментҫӑ сле
сарь; слесарь-сантехник сантехник слесарь
слетйть, будущ. -ӑю, -ӑеш ь 1. вӗҫсе кай
са кил (самолетпа) 2. прост, чупса кайса
кил; слетать в магазин магазина чупса
кайса кил
слетёть, будущ. слечӳ, слетйшь; сов., сле
тйть несов., с кого-чего 1. (син. опустить
ся; ант. взлетать) вӗҫсе ан; грачи слетели
с дерева кураксем йывӑҫ ҫинчен вӗҫсе
анчӗҫ 2. (син. свалиться, упасть) персе ан,
йӑванса ан, вӑркӑнса ан; слететь с лест
ницы пусма ҫинчен персе ан 3. (син. уле
теть) вӗҫсе кай; бабочка слетела с цветка
лёпёш чечек ҫинчен вӗҫсе кайрё
слетёться, 1 и 2 л . не употр., -тйтся; сов.,
слетаться несов. (ант. разлететься) вӗҫсе
пухӑн, сырӑн, сырса ил; на мёд слетелись
осы пыл патне сӑпсасем вӗҫсе пухӑннӑ
слечь, будущ. слйгу, слйжеш ь; прош.
слёг, слеглӑ; прич. действ, прош. слёгший;
деепр. слёгши; сов. чирлесе кай, выртмалла чирле
слёзный прил., слёзно нареч. 1. куҫҫуль -ё;
слёзные железы куҫҫуль парёсем 2. (син.
жалобный) йӑлӑнуллӑ, йӑлӑнчӑк; слёзно
просить йӑлӑнса ыйт
слёт, -а, м. (син. собрание) слёт, пухӑ;
слёт дорожных работников ҫул-йӗр ӗҫченёсен пуххи
слива, -ы , ж. слива (йывӑҫ тата ҫи-

мӗҫӗ)-, компот из сливы слива компочё;
посадить сливу слива ларт
сливки, -вок, -вкам, мн. хӑйма (йӳҫменни), тутлӑ хӑйма; снимать сливки хӑйма
пуҫтар; пить кофе со сливками хӑймапа
кофе ӗҫ
сливочный прил. хӑйма -ё; сливочное
мороженое хӑйма мороженӑйӗ; сливочное
масло услам ҫу
сливянка, -и, ж. слива эрехё
слизистый прил. л ӑ й м а к а , й ӑл м ак а,
йӑлмакаллӑ, йӑмпӑлкка; слизистая оболоч
ка йӑлм ака витӗм (ӳт-пӳре)', слизистая
шляпка гриба кӑмпан йӑмпӑлкка шлепки
слизняк, -ӑ, м. 1. (син. слизень) шуй,
йёпе хурт (хупӑсӑр моллюск) 2. перен. йёксӗк, мемме, ҫуламан пӑру
слизь, -и, ж. лӑймака, йӑлмака; рыбья
слизь пулӑ йӑлмаки; стенки колодца по
крылись слизью ҫӑл пурине лӑймака пуснӑ
слипнуться, I и 2 л. не употр.', будущ.
-н ется; прош. с л и п ся , слйплась; прич.
действ, прош. слйпш ийся; деепр. слйпшись; сов., слипйться несов. 1. (син. при
липнуть) ҫы пӑҫ, ҫы пҫӑн; ҫы пӑҫса лар,
ҫыпҫӑнса лар; листы бумаги слиплись хут
листисем ҫыпҫӑна-ҫы пҫӑна ларнӑ 2. пе
рен. (син. закрыться) хупӑн, хупӑнса лар;
глаза слипаются от сна куҫсем ыйхӑ килнипе хупӑнаҫҫӗ
слитность, -и, ж. пӗрлӗх, ҫыхӑнулӑх;
уйӑрма ҫукки
слитный прил., слитно нареч. 1. (син.
сплошной) пёр тӑтӑш, уйӑрми; слитная мас
са бетона бетонӑн уйӑрми катрамӗ 2. (ант.
раздельный) пёрле; слитное и раздельное
написание слов сӑмахсене пёрле тата уйрӑм ҫырасси
слиток, -тка, м. татӑк, катӑк, катрам;
чӑмакка, чӑмӑркка; слиток золота ылтйн
татӑкӗ
слить, будущ. сольк5, сольёш ь; прош.
слил, слилӑ, слйло; повел, ф. слей; прич.
слйтый; кратк. ф. слит, слитй, слйто; сов.,
сливать несов., что 1. (син. вылить) тӑк,
юхтарса кӑлар, пуш ат (шёвекрен)\ слить
бензин из бочки пичкене бензинран пу
шат 2. (син. соединить) пёрлештер, хутӑштар; слить несколько цехов темиҫе цеха
пёрлештер
слиться, будущ. содыбсь, сольёшься; прош.
слйлся, слилёсь, слйлось и слилбсь; по

вел. ф. слёйся; сов., сливаться несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. соединиться, стечься)
пӗрлеш (шӗвек ҫинчен); ручьи сливаются
в реки ҫы рм асем пёрлеш се юхан ш ыв
пулаҫҫӗ 2. (син. объединиться) пёрлеш ,
чӑм ӑртан, хутӑш; наши усилия слились
пирён вӑйсем пӗрлешрӗҫ
сличёние, -я, ср. танлаштару; танлаш тарса пӑхни (тӗрӗслеме)
сличить, будущ. -чӳ, -чйш ь; прич. -чённый; сов., сличӑгь несов., что (син. сопо
ставить, сравнить) танлаштар, танлаштарса пӑх (тӗрӗслеме); сличить копию доку
мента с оригиналом копие чӑн документпа танлаштар
слишком нареч. (син. чрезмерно; ант.
недостаточно) ытла, ытлаш ш и, ытла та;
слишком дорого ытла та хаклӑ; Это уж
слишком! Ку вара картран тухать!
слияние, -я, ср. 1. (син. объединение)
пӗрлешӳ; пёрлеш ни, пёрлештерни; слия
ние фирм ф ирм ӑсем пёрлеш ни 2. пёрлеш нӗ вырӑн, пёрлеш нё тёл; у слияния
Волги с Сурой Атӑлпа Сӑр пёрлешнё ҫӗрте
слобода, -bf, мн. слббоды, -бд, -одӑм,
ж., слобода, ял (ытларах — хула ҫумӗнчи); рыбацкая слобода пулӑҫсен ялё
словаки, -ов, ед. -ӑк, -а, м. словаксем
( Словакии тёп халӑхё)
словарный прил. 1. словарь -ё; словар
ное дело словарь ӗҫӗ; словарная статья
словарь статйи (словарӗн пёр сӑмаха пӑхса
тухакан сыпӑкё) 2. сӑмах -ё; словарный
диктант сӑмах диктанчӗ
словарь, -й, м. 1. словарь (сӑмахсене
алфавит тӑрӑх е урӑх йӗркепе вырнаҫтарса тишкернӗ кёнеке); толковый словарь
ӑн л антару словарӗ; энциклопедический
словарь энциклопеди словарё; двуязычные
словари икӗ чӗлхеллӗ словарьсем (пёр
чёлхерен тепёр чёлхене куҫармаллисем);
словарь синонимов синоним сен словарё
2. (син. лексика) сӑмахлӑх (чӗлхери е ҫыравҫӑ пултарулӑхӗнчи, уйрӑм хайлаври сӑмахсен пӗтӗм йышё); поэтический словарь
Пушкина П уш кин поэзийӗн сӑмахлӑхӗ
словацкий прил. словак -ё; С ловаки -ё;
Словакири; словацкий язык словак чёлхи
(инди-европа чӗлхисен хӗвеланӑҫ славян уш кӑнне кёрет)', словацкий народ словак халӑхӗ
словачка, -и, ж. словак хӗрарӑмӗ

словенка, -и, ж. словен хӗрарӑмӗ
словёнский прил. словен -ё; Словени -ё;
Словенири; словенский язык словен чёлхи
(инди-европа чёлхисен кӑнтӑр славян ушкӑнне кёрет)', словенские горы Словени
ри сӑрт-тусем
словенцы, -ев, ед. -ней, -нца, м. словенсем (Словении тёп халӑхӗ)
словёсник, -а, м., словёсница, -ы, ж.
чӗлхеҫӗ (шкулта чёлхепе литература вёрентекен)
словёсность, -и, ж. сӑмахлӑх (халӑхӑн
сӑмах пултарулӑхӗ mama ҫыравҫӑсен хайлавӗсем)', изучение родной словесности в
школе тӑван сӑмахлӑха шкулта вӗренесси
словёсный прил. сӑмах вӗҫҫӗн, сӑмахпа
каланӑ; словесный приказ сӑмахпа хушса
калани
слбвник, -а, м. (син. реестр) сӑмах йышё
(словарьте пӑхса тухакан сймахсен списокё); словник русско-чувашского словаря
вырӑсла-чӑвашла словарьти сӑмах йышё
слбвно 1. союз (син. как) пек, евёр, хӑех;
девушка идёт — словно лебедь плывёт хёр
акӑш пек ярӑнса утать 2. частица (син.
как будто, кажется) пек, евёр: туйӑнать;
словно кто стучится такам алӑка шакканӑн
туйӑнать
слбво, -а, мн. словӑ, слов, словӑм, ср.
1. сӑмах; чувашское слово чӑваш сӑмахӗ;
знаменательные и служебные слова хӑй
пёлтерёшлё тата пулӑшу пёлтерёшлё сӑмахсем; состав слова сӑмах тытӑмӗ; пра
вильно произнести слово сӑмаха тёрёс ка
ла; выяснить происхождение слова сӑмах
пулӑвне ш ыраса туп; перевести слово в
слово сӑмах тӑрӑх куҫар; он и словом не
обмолвился вӑл пёр сӑмах та шарламарё
2. обычно мн. (син. разговор, беседа) сӑмах,
сӑмахлу, калаҫу, пуплешӳ; сӑмахлани, калаҫни, пуплешни; понять друг друга без
слов пёр-пёрне сӑмахсӑрах ӑнлан; перей
ти от слов к делу калаҫуран ӗҫ патне куҫ;
по его словам вӑл каланӑ тӑрӑх; Расскажи
своими словами! Ху сӑмахупа каласа пар!
3. (син. речь, выступление) сӑмах; тухса
кал ан и ; заключительное слово вӗҫлев
сӑмахӗ 4. только ед. сӑмах (халӑх ҫинче
харпӑр шухӑшне калани); свобода слова
сӑмах ирёклёхё; взять слово калама ирёк
ил; предоставить слово калаҫма ирёк пар
5. (син. мнение, вывод) шухӑш; шухӑш-

лани; сказать своё слово харпӑр шухӑшне кала; новое слово в технике техникӑри
ҫӗнӗ шухӑш 6. только ед. (син. обещание)
сӑмах, шантару; сӑмах пани, шантарни;
не сдержать слова панӑ сӑмаха ан тыт;
Даю слово, что сделаю это сегодня же!
Ку ӗҫе паянах тума сӑмах паратӑп! 7. мн.
(син. текст) сӑмахсем; песня на слова Есе
нина Есенин сӑмахӗсемпе хывнӑ юрӑ ♦ к
слову сказать вводн. сл. сӑмах май кала
сан; Нет слов! Ним те калаймӑн!; одним
словом вводн. сл. пёр сӑмахпа каласан;
слов нет вводн. сл. чӑнахах та ёнтё
словоизменение, -я, ср. сӑмах улшӑнӑвӗ;
словоизменение существительного япала
ячӗн улшӑнӑвӗ (хисеп, падеж т.ыт. тӑрӑх)
словоизменительный прил. сӑмах улшӑнӑвӗн -ё; словоизменительные правила сӑмах улшӑнӑвӗн правилисем
словом вводн. сл. (син. в общем, короче
говоря) пёр сӑмахпа каласан, кёскен ка
ласан
словообразование, -я, ср. сӑмах пулӑвӗ;
глагольное словообразование глаголсен
сӑмах пулӑвӗ; аффиксальное словообразо
вание аф фикслӑ сӑмах пулӑвӗ
словообразовательный прил. сӑмах пулӑвӗн -ё; словообразовательные модели
сӑмах пулӑвӗн моделӗсем
словоохбтливый п р ш ., словоохотливо
нареч. япш ар чӗлхеллӗ, калаҫма юратакан
словосочетание, -я, ср. сӑмах майлашӑвӗ, сӑмах ҫаврӑнӑшӗ; глагольное словосо
четание глаголлӑ сӑмах ҫаврӑнӑшӗ
слог, -а, мн. слбги, -бв, м. сыпӑк (сӑмах
пайе); мягкий слог ҫемҫе сыпӑк; откры
тый слог уҫӑ сы пӑк (хупӑ сасӑпа вӗҫленменни); делить слово на слоги сӑмаха сыпӑксене пайла
слоёный прил. сийлё-сийлё; сийленекен;
слоёное тесто сийленекен чуста; слоёное
пирожное сийлё-сийлё пирожнӑй
слож ёние1, -я , ср. (ант. вы читание)
хушу; хушни; сложение двух чисел икё
хисепе хушни
сложёние2, -я, ср. (син. телосложение,
комплекция) ӳт-пӳ, кӗлетке, тӑлпу, ҫанҫурӑм; парень крепкого сложения патвар
ҫан-ҫурӑмлӑ каччӑ
сложить, будущ. сложӳ, слбжишь; прич.
слбженный; сов., склйдывать и слагӑть не
сов. 1. купала, хур, хыв; сложить дрова в

штабель вутга ш аршанла 2. (син. уложить)
пуҫтарса хур, тирпейлесе хур; сложить
книги кёнекесене тирпейлесе хур 3. (син.
прибавить; ант. отнять) хуш; сложить три
числа виҫӗ хисепе хуш 4. хутлат, хуҫлат;
хутлатса хур, хуҫлатса хур; сложить попо
лам варринчен хуҫлат; сложить костюм
костюма хутлата-хутлата хур 5. (син. со
чинить, придумать) хыв, хур, хайла; сла
гать песни юрӑ хыв ♦ сложить оружие
парӑн; сложить с себя обязанности ӗҫлеме пӑрах, ӗҫрен тух; сидеть сложа руки
алла усса лар; сложить голову пуҫа хур
(вӑрҫӑра)
сложиться1, будущ. сложусь, слбжишься; сов., складываться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. образоваться, создаться) пулса
тух, пулса кай, килсе тух; дела сложились
неблагоприятно ӗҫ-пуҫ йывӑр килсе тухрё;
у нас сложилось такое мнение пирён ҫапла
шухӑш ҫирӗпленчӗ 2. (син. сформировать
ся, созреть) пиҫӗх, ҫирӗплен, йӗркелен;
человек со сложившимся характером кӑмӑлӗ пиҫӗхсе ҫитнӗ ҫын
сложиться2, будущ. сложусь, слбжишься; сов., складываться несов., разг. 1. япаласене майласа хур (сӑм., ҫула тухас умён)
2. укҫа пух (ушкйнпа мён те пулин тума)
сложноподчинённый прил:. сложноподчи
нённое предложение пӑхӑнуллӑ хутлӑ пред
ложени
сложносокращённый прил. кёскетнё хутлӑ; сложносокращённые слова кёскетнё
хутлӑ сӑмахсем (сӑм., выр. горкомхоз — го
родское коммунальное хозяйство)
сложносочинённый прил:. сложносочи
нённое предложение сыпӑнуллӑ хутлӑ пред
ложени
слбжность, -и , ж. 1. (ант. простота)
кӑткӑслӑх; сложность часового механизма
сехет механизмӗн кӑткӑслӑхӗ 2. обычн. мн.
(син. трудность) йывӑрлӑх, чӑрмав; возник
ли непредвиденные сложности кӗтмен чӑрмав сиксе тухрё ♦ в общей сложности
пурё, пётёмпе
сложный npwi., слбжно нареч.; кратк. ф.
-ж ен, -ж нӑ, -ж но, -ж ны и -жнь) (ант.
простой) 1. кӑткӑс; сложный прибор кӑткӑс прибор 2. (син. трудный, запуганный)
йывӑр, кӑткӑс; сложная задача кӑткӑс за
дача; это сложно решить ку ӗҫе татса пама
йывӑр

слоистый прил. сийлӗ-сийлӗ; слоистый
известняк сийлё-сийлё акш ар чулё
слоиться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. (син. расслаиваться) сийлен, сийёнсийён уйрӑл; слюда хорошо слоится слю 
да лайӑх сийленет
слой, -я, мн. слой, -ёв, м. 1. си, сий,
хут; слой краски сӑрӑ сийё; уголь под зем
лёй лежит слоями к ӑм р ӑк ҫӗр айёнче
сийён-сийён выртать 2. обычно мн. (син.
группа) сий, ушкӑн; широкие слои насе
ления халӑхӑн анлӑ сийӗсем
слбйка, -и, ж. хутлам кулач (сийлӗ-сийлӗ
чустаран пӗҫерни)
сломить, будущ. сломлк5, слбмишь; прич.
слбмленный; сов., слӑмывать несов. 1. что
(син. сломать, свалить) хуҫ, хуҫса пӑрах,
йӑвантар; буря сломила дерево тӑвӑл йывӑҫа хуҫса пӑрахнӑ 2. перен., кого-что (син.
подавить) пусар, ҫӗнтер, парӑнтар, пӑхӑнтар; сломить сопротивление врага тӑшман
хирёҫ тӑнине пусар ♦ бежать сломя голо
ву ҫил пек вӗҫтер
слон, -а, м. 1. слон (хобопьш пысйк чёр
чун); африканские слоны Африка слонёсем 2. слон (шахмат вйййинчи кёлетке)
♦ морской слон тинёс слонё (шултра тю
лень тёсё)
слонёнок, -нка, м. слон ҫури
слониха, -и, ж. слон ами, ама слон
слонбвый и слонбвий прил. слон -ё; из
делия из слоновой кости слон асавёнчен
тунӑ япаласем; слоновья сила слон вӑйӗ,
слонӑн пек вӑй
слоноподббный прил. (син. огром ны й)
слон евёрлё, слон пек (пысйк)
слоняться, -йюсь, -йешься; несов. (син.
бродить) сулланса ҫӳре, сётёрёнсе ҫӳре;
слоняться без дела ӗҫсӗр сулланса ҫӳре
слугй, -й , мн. слӳги, слуг, слӳгам, м.
тарҫӑ; держать слуг тарҫӑ тыт; слуга об
щества перен. халӑх ӗҫӗнчи ҫын
служанка, -и , ж. тарҫӑ (хёрарйм)
служащий, -его, м., служащая, -ей, ж.
служащ и, кантур ӗҫченӗ; государственные
служащие патшалӑх служащ ийёсем; рабо
чие и служащие рабочисемпе служащ исем
слӳжба, -ы , род. мн. служб, ж. 1. (син.
работа, занятие) ӗҫ, хёсмет; место службы
ӗҫ вырӑнӗ; поступить на службу ӗҫе кёр
2. служба, ҫар ӗҫӗ, ҫар хёсмечё; действи

тельная военная служба тёп ҫар служби
3. чего (син. область, отрасль) служба, ӗҫпуҫ; служба быта йӑла ӗҫ-пуҫӗ; медицин
ская служба медицина служби (ҫарта)
4. только мн. хуралтӑсем, ҫурт-йӗр; хо
зяйственные службы хуҫалӑх ҫурт-йӗрӗ
5. (син. богослужение) кёлё; служба ото
шла кёлё вӗҫленчӗ
службист, -а, м., службйстка, -и, ж.,
разг. ӗҫчен, тӑрӑшуллӑ ҫын
служёбный прил. 1. ӗҫ -ӗ, служба -ӗ;
ӗҫри, службӑри; служебные обязанности
ӗҫри тивӗҫсем; служебный адрес служба
адресӗ; служебная автомашина ӗҫри авто
маш ина 2. (син. вспомогательный, под
собный) пулӑшу -ё; хушма, пулӑшуллӑ;
подсчёты имеют служебное значение шут
лав ӗҫе тумашкӑн пулӑшма кирлё ♦ слу
жебные собаки служба йытгисем (тёрлё
ӗҫ тума вёрентнисем); служебные слова
пулӑшу пёлтерёшлё сӑмахсем (сйм., татйксем, союзсем, хыҫсймахсем)
служёние, -я, ср. вӑй хуни, вӑй пани
-ш ӑн ;(-ш ӗн) ӗҫлени; служение Родине Тӑван ҫӗршывшӑн ӗҫлени; служение искус
ству ӳнерте вӑй хуни
служитель, -я, м. ӗҫчен; ӗҫлекен; слу
жители церкви чиркӳре ӗҫлекенсем
служить, служӳ, слӳжишь; несов., послу
жить сов. 1. (син. работать) ӗҫле, ӗҫре тӑр,
службӑра тӑр; служить в торговой фирме
суту-илӳ фирминче ӗҫле; служить в ар
мии ҫар службинче тӑр 2. перен., комучему вӑй хур, вӑя пар, ӗҫле; служить ис
кусству ӳнер ӗҫӗнче вӑй хур 3. чем пул;
пулса тӑр; диван служил постелью диван
ҫывӑрмалли вырӑн пулнӑ; служить при
мером тёслёх пул 4. 1 и 2 л . не употр. ӗҫле;
юрӑхлӑ пул, усӑ кӳр; старая машина ещё
служит кивё машина ӗҫе юрӑхлӑ-ха
слух, -а, м. 1. илтӳ; илтни; хӑлха; у со
баки острый слух йытӑ хӑлхи питё ҫивӗч;
воспринимать на слух илтсе ӑса хыв 2. сасӑ
туйӑмӗ, сасӑ ӑнкарӑвӗ; кӗвӗ чухлавӗ; му
зыкальный слух музыка туйӑмӗ 3. (син.
молва, известие) сас-хура, хыпар-хӑнар;
ходят слухи сас-хура ҫӳрет; ложные слу
хи суя хыпар-хӑнар ♦ о нём нет ни слуху
ни духу ун ҫинчен ним хыпар-хӑнар та ҫук
слуховой прил. итлев -ё; итлемелли; слу
ховой аппарат итлемелли аппарат (илтмен ҫынсем валли)

случай, -я, м. 1. (син. происшествие)
пулӑм, ӗҫ, пулни-иртни; был такой слу
чай... ҫапла пулса иртнӗччӗ...; случай из
жизни пурнӑҫра пулни 2. мехел; майлӑ самант; использовать подходящий случай
майлӑ самантпа усӑ кур; предоставился
случай мехел килчё 3. (син. случайность)
ӑнсӑртлӑх, ӑнсӑрт япала; досадный случай
кӳренмелле ӑнсӑртлӑх; успех дела не дол
жен зависеть от случая ӗҫ ӑнӑҫлӑхӗ ӑнсӑрт
сӑлтавран килни пулмалла мар ♦ в дан
ном случае ку хутёнче; в таком случае апла
пулсан; в любом случае кирек мёнле пул
сан та; в отдельных случаях хӑш-пӗр чух
не; в крайнем случае питё кирлех пулсан;
в случае чего вводн. сл. мён те пулин сиксе
тухсан; на всякий случай сых ятне; ни в
коем случае нихӑҫан та, ниепле те; по слу
чаю мехел тӑрӑх, мехел килнипе; при слу
чае май килсен; от случая к случаю сайраран пёрре, тахҫантан-тахҫан
случайность, -и, ж. 1. ӑнсӑртлӑх; слу
чайность и необходимость ӑнсӑртлӑхпа
кирлёлёх (философаре) 2. ӑнсӑрт пулӑм,
ӑнсӑрт ӗҫ; по счастливой случайности телее пула
случӑйный прил., случӑйно нареч. 1. (син.
непредвиденный) ӑнсӑрт; кӗтмен; ӑнсӑртран; случайная ошибка ӑнсӑртран тунӑ
йӑнӑш ; случайный гость кӗтм ен хӑна;
встретиться случайно ӑнсӑртран тёл пул
2. (син. непостоянный; ант. систематиче
ский, постоянный) сайра; ӑнсӑртран, хутран-ситрен; жить на случайные заработ
ки хутран-ситрен ӗҫлесе тупнӑ укҫапа пурӑн ♦ не случайно ахальтен мар
случйть, будущ. -чӳ, -чйш ь; прич. -чённый; сов., случйть несов. (син. спарить)
чуптар, ертгер, пӗтӗҫтер (аҫапа ама вш ьӑ ха)
случиться, будущ. -чӳсь, -чйшься; сов.,
случйться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
произойти, совершиться) пул, пулса ирт;
Что здесь случилось? Мён пулнӑ кунта?;
случилась неприятность ырӑ мар ӗҫ пулса
иртнё 2. безл., с неопр. ф. (син. прийтись)
тив; тӳр кил; -малла(-мелле) пул; однаж
ды нам случилось ночевать в лесу пёррехинче пирён вӑрманта ҫӗр каҫма тиврӗ
слушание, -я, ср. 1. итлев; итлени, тӑнлани 2. пӑхса тухни; слушание дела в суде
ӗҫе судра пӑхса тухни 3. итлени, сӳтсе

явни; парламентские слушания парламентра пӑхса тухни (пёр-пёр ыйтйва)
слушатель, -я, м., слушательница, -ы, ж.
1. итлекен, тӑнлакан; внимательный слу
шатель тимлё итлекен ҫын 2. (син. уча
щ ийся, студент) вёренекен; слушатели
курсов курсра вёренекенсем
слушать, -аю, -аеш ь; прич. -анный; не
сов., прослушать и послушать сов. 1. когочто итле, тӑнла; слушать музыку музыка
итле; Слушай, что тебе говорят! Итле сана
мён каланине! 2. что (син. разбирать, об
суждать) итле, пӑхса тух; слушать дело в
суде ӗҫе судра пӑхса тух 3. кого-что (син.
изучать, зани м аться) итле; прослушать
курс лекций лекцисен ярӑмне итле 4. когочто (син. следовать, учитывать) итле, шута
ил, шута хур; Не слушайте его! Ан итлёр
ӑна! 5. слӳш ай(те) вводн. сл. итле-ха,
итлёр-ха; Слушай, останься здесь! Итлеха, юлсам ҫакӑнта! 6. итле, кур; слушать
оперу опера итле 7. слушаю частица (син.
хорошо, исполню) итлетёп, юрать (аслй
хушнине хуравлани)
слушаться,-аюсь, -аешься; несов. 1. (син.
повиноваться) итле, пӑхӑн; дети должны
слушаться родителей ачасен хӑйсен ашш ӗ-амӑш не итлес пулать 2. слушаюсь ча
стица (син. хорош о, исполню ) итлетёп,
юрать (аслй хушнине хуравлани)
слыть, слы вӳ, слы вёш ь; прош. слы л,
слылӑ, слыло; несов., прослыть сов., кемчем и за кого-что шутлан; ят ил; он слы
вёт знатоком музыки вал музыка ӑсти шутланать
слыхать, наст. нет', несов., услыхать сов.
1. кого-что (син. слышать) илт; Ты слыхал
новость? Эсӗ ҫӗнӗ хыпар илтнё-и? 2. слыхӑть в знач. сказ, и вводн. сл. (син. слы ш 
но) илтёнет; тихо в лесу, далеко слыхать
вӑрманта шӑпах, сасӑ таҫтан аякран ил
тёнет; ничего не слыхать нимён те илтёнмест ♦ слыхом не слыхать пёр сас-хура
та ҫук
слышать, -ш у, -ш иш ь; прич. -анны й;
несов., услышать сов. 1. кого-что илт; я
ничего не слышу эпё нимён те илтместёп;
собака хорошо слышит йытӑ лайӑх илтет
2. о ком-чем и с союзом «что» (син. узна
вать) илт, пёл; мы слышали, что он скоро
приедет эп и р вӑл часах ки лет тен и н е
илтнёччё 3. перен., что (син. замечать,

чувствовать) туй, сис; слышать запах шӑршӑ туй 4. слышишь, слышите вводн. сл.,
употр. для подтверждения сказанного илтетён -и , и л тетёр -и ; Приходи вовремя,
слышишь? Вӑхӑтра кил, илтетён-и?
слышаться, 1 и 2 л. не употр., -ш ится; несов.. послышаться и услышаться сов.
1. (син. звучать) илтӗн, янӑра; слышится
шум деревьев йывӑҫсем кашлани илтёнет
2. (син. чувствоваться, восприниматься)
туйӑн, сисён; кёр; слышится запах сена
утӑ ш ӑрш и кёрет
слышимость, -и , ж. илтӗнӳ; илтённи;
здесь хорошая слышимость кунта сасӑ
аван илтёнет
слышный прил.', кратк. ф. -ш ен, -ш нӑ,
-шно,л»н. -ш ны и -шнь) 1.илтӗнекен, янӑракан; еле слышный голос аран-аран илтӗнекен сасӑ; отсюда хорошо слышно в
знач. сказ, кунтан аван илтёнет 2. кратк.
ф. (син. чувствуется) сисӗнет, туйӑнать,
кёрет, илтёнет; слышен запах черёмухи
ҫӗмӗрт ш ӑрш и сисӗнет 3. слышно в знач.
сказ., о ком-чем тет, теҫҫӗ, калаҫҫӗ: слыш
но, в город приедет цирк хулана цирк килет теҫҫӗ
слюдӑ, -ы, ж. слюда (витӗр курйнакан
сийлё-сийлё минерал)
слюдянбй прил. слю да -ё; слюдяное
окошко слюда кантӑк (ёлёкхи)', слюдяная
жила слюда сийӗ (ҫӗр айёнче)
слюна, -ь), ж. сӗлеке, сурчӑк; слюна со
баки йытӑ сёлеки; говорить, брызгая слю
ной сурчӑк сирпётсе калаҫ; слюни текут
сёлеке юхать
слюнить, -нк5, -ниш ь; несов., заслюнить,
наслюнить и послюнить сов. 1. сурчӑкпа
йёпет; послюнить карандаш кӑранташ а
сурчӑкпа йёпет 2. сӗлекеле, сурчӑкла, сурчӑкпа варала; ребёнок заслюнил рубашку
ача кёпине сёлекелесе пётернё
слюнный прил. сурчӑк -ё, сёлеке -ё;
слюнные железы сёлеке парёсем
слюнявый прил. сӗлекеллӗ, сурчӑклӑ;
слюнявый ребёнок сёлекеллё ача
слйкотный npwi. йёпе-сапа ...; слякот
ная погода йёпе-сапа ҫанталӑк
слйкоть, -и , ж. пы л ч ӑк, л а п р а (ҫул
ҫинче); йёпе-сапа; в такую слякоть неохо
та выходить из дома кунашкал йёпе-сапара килтен тухас килмест
смазать, будущ. смӑжу, смӑжешь; повел.

ф. смажь; прич. -занный; сов., смӑзывать
несов. 1. кого-что (син. помазать) сёр; сма
зать ранку йодом сурана йод сёр 2. что
(син. стереть) шӑл, шӑлса тӑк; смазать ва
режкой краску сӑрра алсиш пе шӑлса тӑк
3. перен., что (ант. заострить) сёвёрт, пы
тар; смазать остроту вопроса ыйту ҫивӗчлёхне сёвёрт
смазка, -и, ж. 1. сӗрӳ; сёрни; произвести
смазку ружья пӑшала ҫу сёр 2. маҫ, ҫу,
сёрме; смазка для колёс — дёготь урапа
сёрми — тикёт
смазливый прил. (син. миловидный, хо
рош енький) чипер, яка, хӳхӗм (сӑн-пит);
смазливая девушка чиперкке хёр
смйзочный прил. сӗрӳ -ё; сёрм елл и ;
смазочные материалы сёрмелли материалсем
смак, -а, м. 1. (син. вкус) техӗм, тутӑ,
нӳс; киленӳ; есть со смаком киленсе ҫи;
мясо потеряло вкус аш нӳсӗ юлман 2. пе
рен. (син. смысл) тупсӑм, пёлтерёш; в этом
образе весь смак произведения хайлавӑн
пӗтӗм тупсӑмӗ — ҫак сӑнарта
смакование, -я, ср. киленӳ; киленни,
рехетленни (ӗҫнӗ-ҫинӗ чухне)
смаковать, -к у ю , -к у е ш ь; несов., что
1. киленсе ҫи, киленсе ӗҫ, техёмне туй;
рехетлен (апат ҫинӗ чух); смаковать рыбу
пулла киленсе ҫи 2. екке яр, килен, савӑн
(пёр-пёр ӗҫе тунӑ чух); смаковать новость
ҫӗнӗ хыпар каласа килен
смйлец, -льца, м. сысна ӑш ҫӑвӗ (шӑратни)
сманить, то же, что переманйть
смйхивать, наст, -аю , -аешь; несов., на
кого-что -а(-е) хыв; пек курӑн; -ш кал
(-ш кел) пул; он смахивает на отца вӑл ашшӗне хывнӑ
смахнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. смӑхнутый; сов., смйхивать несов. (син. сбро
сить) пӑрах, ы вӑт, илсе пӑрах, ш ӑлса
пӑрах; смахнуть крошки со стола сётел
ҫинчен ҫӑкӑр тӗпренчӗкӗсене шӑлса пӑрах
смйчность, -и, ж. 1. техёмлёх, тутлӑлӑх
(апатӑн) 2. перен. кӑсӑклӑх (халапӑн, юптарӑвӑн)
смйчный прил., смйчно нареч.; кратк. ф.
-чен, -чнӑ и -чна, -чно; разг. 1. (син. вкус
ный, аппетитный) тутлӑ, техӗмлӗ, нӳслӗ;
смачный кусок пирога техӗмлё кукӑль
татӑкӗ; есть смачно киленсе ҫи 2. перен.

(син. выразительный, сочный) кӑсӑк, витӗмлӗ; смачный анекдот кӑсӑк анекдот
смёжный прил.. смёжно нареч. 1. (син.
соседний) юнашар, кӳршӗллӗ; юнашарти,
кӳрш ӗри; смежная улица ю наш ар урам
2. перен. (син. близкий, связанный) ҫыхӑннӑ, ҫыхӑнуллӑ; смежные с заводом пред
приятия заводпа ҫыхӑнса ӗҫлекен предприятисем
смекӑлистый прил., разг. (син. сообрази
тельный, сметливый; ант. тупой, несо
образительны й) тавҫӑруллӑ, ӑнкаруллӑ;
ҫивӗч ӑслӑ
смекӑлка, -и, ж., разг. (син. сообрази
тельность, сметливость; ант. тупость, не
сообразительность) тавҫӑру, ӑнкару; тавҫӑрулӑх, ӑнкарулӑх; ҫивӗч ӑс; проявить
смекалку в работе ӗҫре тавҫӑрулӑх кӑтарт
смекёть, -ӑю , -ӑеш ь; несов., смекнуть
сов. (син. соображать) тавҫӑр; чухла, ӑнкар
смелёть, -ёю , -ёеш ь; несов., осмелёть
сов. хӑюлан, харсӑрлан
смёлость, -и, ж. (син. бесстрашие, храб
рость, решимость; ант. робость, боязли
вость) хӑю, хӑюлӑх, хастарлӑх, харсӑрлӑх;
не хватило смелости хӑю ҫитеймерӗ
смёлый прил., смёло нареч.', кратк. ф.
смел, смелӑ, смёло, смель) и смёлы 1. (син.
б есстраш н ы й, храбры й, реш ительны й;
ант. робкий, боязливый, несмелый) хӑюллӑ, хастар, харсӑр; смелый воин харсӑр
салтак; смело кинуться в бой ҫапӑҫӑва
хӑюллӑн ыткӑн 2. (син. новаторский) ҫӗнӗлле, хӑюллӑ; строить смелые планы на
будущее малашлӑх ӗҫсене хӑюллӑн палӑрт
3. перен. (син. вызывающий) чӑрсӑр, сӑпай сӑр; хутахай, ян к ӑс; смелая шутка
сӑпайсӑр шӳт; смелый туалет янкӑс тум
4. нареч. (син. легко) ҫӑмӑллӑн, ирӗклӗн,
чӑрмавсӑр; в машине смело поместятся
шесть человек машинӑра ҫӑмӑллӑнах ултӑ
ҫын вырнаҫать 5. нареч. (син. уверенно)
ҫирӗппӗн, шанчӑклӑн; можно смело утвер
ждать ш анчӑклӑнах ҫирӗплетсе калама
пулать
смельчӑк, -ӑ, м. (син. храбрец; ант. трус)
харсӑр, хӑюллӑ ҫын
смёна, -ы , ж. 1. (син. замена, переме
на) ылмашу, улӑшу, улӑштару; ылмашни,
ылмаштарни, улӑшни, улӑштарни; смена
обуви атӑ-пуш мака улӑштарни; произвес
ти смену караула хурал улӑштар 2. смена

(канмасӑр ӗҫлекен хушӑ); ночная смена
ҫӗрлехи смена; завод работает в две сме
ны завод икё сменӑпа ӗҫлет 3. смена (пёр
ҫавнашкал хушӑ ӗ(лекен ҫынсем); вечерняя
смена приступила к работе каҫхи смена
ӗҫе пуҫӑнчӗ 4. ҫамрӑк ӑру, ҫӗнӗ ӑру, ҫёнӗ
йы ш (кивви вырйнне килекенни)', смена
смене идёт пӗр ӑру хыҫҫӑн тепри килет;
мы готовим себе смену эпир хамӑр хыҫҫӑн ӗҫлес ҫынсене хатӗрлетпӗр 5. кӗпейӗм, тумтир (пӗрре тӑхӑнма,гӑх)', смена
постельного белья пӗрре сармалӑх вырӑн
таврашё
сменить, будущ. сменк5, смёниш ь; прич.
см енённы й; сов., сменять несов. 1. что
(син. перем енить, заменить) ылмаштар,
улӑштар; сменить негодную деталь юрӑхсӑр
детале ылмаштар; сменить бельё кёпе-йём
улӑштар 2. кого-что (син. заместить, заме
нить) улӑштар; сменить заведующего скла
дом склад заведующине улӑштар 3. кого
вырӑнне пыр, вырӑнне тӑр; Иванова сме
нит Сергеев Иванов вырӑнне Сергеев пы 
рать (ӗҫлеме) 4. кого-что вырӑнне тӑр;
хыҫҫӑн пыр, хыҫҫӑн кил; жару сменяет
прохлада шӑрӑх ҫанталӑк хыҫҫӑн сулхӑнланать; ветеранов у станков сменили мо
лодые ветерансем вырӑнне станоксем пат
не ҫамрӑксем тӑчӗҫ
смениться, будущ. сменк5сь, смёниш ься; сов., сменяться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (син. замениться) улшӑн; на заво
де сменилось руководство завод ертӳҫисем
улшӑннӑ 2. (син. освободиться) ӗҫрен тух,
ӗҫе пётер (ҫав кунхине) 3. I и 2 л. не
употр. ылмаш; вырӑнне кил, хыҫҫӑн кил;
ночь сменилась утром ҫӗрле хыҫҫӑн ир
пулчё
смённость, -и , ж. сменӑлӑх, см енӑпа
ӗҫлени
сменный прил. 1. сменӑллӑ; смена тӑрӑх;
сменная работа см ен ӑн -см ен ӑн ӗҫлени
2. (син. сменяемый, заменяемый) ылмашуллӑ, улӑшуллӑ; ылмаш таракан, улӑштаракан; сменное оборудование улӑштаракан
оборудовани
сменщик, -а, м., смёнщица. -ы, ж. ылмашҫӑ, ылмашса ӗҫлекен, алылмаш ёдле
кен; сдать станок сменщику станока ыл
машса ӗҫлекене парса хӑвар
сменяемый npwi. улш ӑнакан; сменяемая
деталь улшӑнакан деталь

смеркаться, -ӑется; безл:, несов., смерк
нуться сов. тӗтгӗмлен, ӗнтрӗк ҫап; каҫ пул
са кил
смертёльный прил., смертёльно нареч.
1. вилём -ё; вилёмле, вилмелле; боец смер
тельно ранен салтак вилмеллех аманнӑ;
смертельный исход болезни чире пула вил
ни 2. (син. ожесточённый) аркатуллӑ, тёп
тумалла; нанести смертельный удар по вра
гу тӑш мана ҫапса аркат 3. (син. крайний,
предельный) хаяр; смертельная ненависть
чёререн курайм анни; смертельный враг
хаяр тӑш м ан 4. перен. (син. си л ьн ы й )
вӑйлӑ; чӑтма ҫук, ҫав тери; я смертельно
устал эпё ҫав тери ывӑнтӑм; смертельная
скука чӑтма ҫук кичемлӗх
смёртник, -а , м., смёртница, -ы , ж.
вилӗмҫӗ (хӑй вилсе взрыв тӑвакан терро
рист)
смёртность, -и, ж. (ант. рождаемость)
вилеслёх; вилесси, вилни (ҫынсем); сни
жение детской смертности ачасем вилес
си чакни
смёртный прил. 1. вилес; вилме пӳрнӗ;
все люди смертны ҫынсене пурне те вил
ме пӳрнӗ 2. перен. (син. смертельный) ви
лёмле, хаяр, хӑрушӑ; смертный бой хаяр
ҫапӑҫу ♦ смертная казнь айӑпласа вёлерни; смертный грех чи пы сӑк ҫылӑх
смертоносный прил. вёлерекен, вилём
кӳрекен; смертоносное оружие вилём кӳрекен хёҫ-пӑш ал
смерть, -и, мн. смёрти, -ёй, ж. 1. (син.
кончина; ант. ж изнь) вилём; вилӳ; вил
ни; скоропостижная смерть сарӑмсӑр ви
лём; при смерти вилес вёҫне ҫитнӗ; по
гибнуть смертью героя паттӑрсен вилёмёпе вил 2. перен. (син. конец, крах) путлану; путланса ларни; политическая смерть
политикӑра путланни 3. в знач. сказ, и на
реч. (син. очень, ужасно) акӑш -макӑш , ҫав
тери, вилесле; народу — смерть халӑх ҫав
тери нумай; устал до смерти, смерть как
устал вилесле ывӑннӑ
смерч, -а, м. (син. вихрь) ҫавра ҫил;
смерч на море тинӗсри ҫавра ҫил (шыв юпи
ҫӗклекенни)
смеситель, -я, м. хутӑштаркӑч; смеситель
воды ш ыв хутӑштаркӑчӗ
сместй, будущ. сметӳ, сметёш ь; прош.
смёл, смелӑ; прич. действ, прош. смётший;
прич. сметённы й; деепр. сметй; сов., сме

тать несов., что 1. шӑлса ил, шӑлса пӑрах,
шӑлса ывӑт; ураган смёл всё на своём пути
ҫил-тӑвӑл йӑлтах ш ӑлса ывӑтнӑ 2. (син.
сгрести) шӑлса пух; смести мусор в угол
ҫӳп-ҫапа кӗтесе ш ӑлса пух
сместить, будущ. смещӳ, сместйшь; прич.
смещ ённый; сов., смещйть несов. 1. что
(син. сдвинуть) шуҫтар, сиктер, куҫар; сме
стить место наблюдения сӑнамалли вырӑна куҫар 2. кого (син. уволить) кӑлар,
кӑларса яр (ӗҫрен, вырӑнтан)
сместиться, будущ. смещусь, сместйшься; сов., смениться несов. (син. сдвинуть
ся) шуҫ, сик, куҫ; сместиться на другое
место урӑх вырӑна куҫса кай
смесь, -и, мн. смёси, -ей, ж. 1. хутӑш;
смесь разных конфет гӗрлӗ канфет хутӑшӗ
2. хутӑш, ирёлчёк; горючая смесь ҫунакан ирёлчёк
смёта, -ы , ж. смета (тупӑшпа тӑкака
шутласа хуни)', смета на строительство
школы шкул тумалли смета; составить
смету смета хатёрле
сметӑна, -ы, ж. хӑйма (йӳҫӗхни); запра
вить салат сметаной салата хӑймапа юр
сметанный прил. хӑйма -ё; сметанный
соус хӑйма соусё
смётливость и сметливость, -и, ж. тавҫӑрулӑх, ӑнкарулӑх, сиреклӗх
смётливый и сметливый приз. (син. до
гадливый, сообразительный) тавҫӑруллӑ,
ӑнкаруллӑ, сирек; сметливый ученик тавҫӑруллӑ вёренекен
смётный прил. смета -ё; сметная сто
имость сметӑпа пӑхнӑ хаклӑх
сметь, смёю , см ёеш ь; несов., посмёть
сов., с неопр. ф. 1. (син. осмеливаться) хӑй,
хӑю ҫитер; Не смею Вас беспокоить! Сире
чӑрм антарм а хӑймастӑп! 2. (син. иметь
право) пултар, ирёк ил, тивёҫлӗ пул; никто
не смеет нарушать закон закона пӑсма никамӑн та ирёк ҫук ♦ Не смей(те)! Ю ра
масть!
смех, -а, м. 1. кулӑ; кулни; весёлый смех
хаваслӑ кулӑ; не до смеху кулмалли япала
мар; разразиться смехом ахӑлтагса кулса
яр 2. кулӑш, ҫын кулли; это не работа, а
смех ку вӑл ӗҫ мар, ҫын кулли кӑна ♦ и
смех и грех кулмалла та, пӑшӑрханмалла
та; на смех поднять кул, мӑшкӑлла, кулӑш
ту; курам на смех ҫын кулли, кулмалли
япала

смехотворный прил. (син. неоснователь
ный, смеш ной) кулӑшла, айванла, кулмалла
смётанный прил., смёшанно парен, хутӑш; хутӑшнӑ, пӑтрашнӑ; хутӑштарнӑ, пӑтраштарнӑ; смешанный лес хугӑш вӑрман
смешать, см. мешӑть и смёшивать
смешаться1, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
смёшиваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. перемеш аться) хутӑш, пӑтраш; хутӑшса кай, пӑтрашса кай; краски смеша
лись сӑрӑсем хутӑшса кайнӑ; мысли сме
шались шухӑш пӑтрашса кайрё 2. (син. со
единиться, слиться) хутӑшса кай, кёрсе
кай, кёрсе ҫухал; смешаться с толпой халӑх
хушшине кёрсе ҫухал
смешӑться2, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.
(син. смутиться) ҫухалса кай, аптраса ӳк
смешёние, -я, ср. хутӑшу, пӑтрашу; хутӑш ни, пӑтрашни; хутӑштарни, пӑтраштарни; смешение понятий ӑнлавсене пӑтраштарни
смешивание, -я, ср. хутӑштару; хутӑштарни; смешивание красок сӑрӑсене хутӑштарни
смёшивать, -аю, -аешь; несов., смешӑть
сов. 1. что с чем (син. размешивать) хутӑштар, пӑзрат, пӑтраштар; смешивать песок
со щебнем хӑйӑра вётё чулпа хутӑштар
2. кого-что с кем-чем (син. путать; ант.
различать) пӑтраштар, арпаштар; ан уйӑр;
близнецов все смешивают йёкёреш ачасе
не пурте пӑтраштараҫҫё
смешить, -шӳ, -шйшь; несов., насмешить
и рассмешить сов. култар; он нас сильно
насмешил вӑл пире култарса пётерчё
смешливость, -и, ж. кулма юратни; ахрашкалӑх
смешлйвый прил., смешливо нареч. ахӑлти, ахрашка, кулашка; кулма юратакан;
смешливая женщина ахӑлти хӗрарӑм
смешной прил., смешнб нареч. 1. кулӑшла; кулмалла; камитле; смешной рассказ кулӑшла калав; он смешно шагает вӑл темле
камитле утать; тут нет ничего смешного кунта ним кулмалли те ҫук 2. перен. (син. не
лепый, несообразный) майсӑр, капашсӑр;
смешные притязания майсӑр каппайни
смеяться, смек5сь, смеёшься; несов., по
смеяться сов. 1. кул, ахӑлтат; громко сме
яться ахӑлтатса кул 2. над кем-чем (син.
насмехаться) кул, мӑшкӑлла, тӑрӑхла; он

посмеялся над нами вӑл пи ртен мӑш кӑлларӗ 3. перен., над кем-чем (син. пре
небрегать) ан хӑра, ан уя, шута ан ил; ге
рой смеётся над опасностью паттӑр ҫын
хӑрушлӑхран хӑраса тӑмасть
смёрзнуться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-нется; прош. смёрзся, смёрзлась; прич.
действ, прош. смёрзш ийся; деепр. смёрз
шись; сов., смерзӑться несов. (син. примёр
знуть) шӑн, ш ӑнса хыт, ш ӑнса лар; смёрз
шийся грунт ш ӑнса хытнӑ тӑпра
смётка, -и , ж. (син. сметливость, догад
ливость) ӑнкару, тавҫӑру, сирек; ӑнкарулӑх, тавҫӑрулӑх, сиреклӗх; работать со
смёткой тавҫӑруллӑ ӗҫле
смиловаться, будущ. -луюсь, -луешься и
смилостивиться, -влюсь, -вишься; сов., над
кем-чем., стар. (син. сжалиться) хёрхен,
шелле; каҫар, ҫырлах
сминать, см. смять и мять
смирёние, -я, ср. (син. покорность, по
слушность; ант. гордость, непокорность)
сапӑрлӑх, йӑвашлӑх; сапӑр пулни, итле
ни, пӑхӑнни; слушать со смирением сапӑррӑн итле; показное смирение итленҫи
пулни, ячӗшӗн пӑхӑнни
смирённость, -и , ж. (син. покорность;
ант. гордость) сапӑрлӑх, йӑвашлӑх
смирённый при./, смирённо нареч/, кратк.
ф. -ён, -ённа (син. покорный, послушный;
ант. гордый, непокорный) сапӑр, йӑваш;
итлекен, пӑхӑнакан; смиренный вид сапӑр
сӑн-пит; смиренно просить йӑвашшӑн ыйт
смириться, будущ. -рк5сь, -рйш ься; сов.,
смиряться несов., с кем-чем и перед кемчем (син. покориться) пӑхӑн; лӑплан, пусӑрӑн, килёш , йыш ӑн; смириться перед
неизбежностью мён пулмаллине йыш ӑн
смирный прил., смирно нареч/, кратк. ф.
-рен, -рнӑ, -рно, -рны и -рнь) (син. спо
койны й, тихий, покорный; ант. буйный,
непокорный) йӑваш, кунӗ, сапӑр, тӳлек;
смирный характер йӑваш кӑмӑл; девочка
ведёт себя смирно хёр ача хӑйне тӳлек
тыткалать
смог, -а, м. йӑс-пӑс (пысйк хуласенче —
тётреленсе таракан газлӑ, тётём-сёрём.1ё
сывлйш)
смоква, -ы, ж. смоква (смоковница йывӑҫӗн ҫырли, эрех ҫырли)
смбкинг, -а, м. см окинг (вйрйм чап.ш
пиншак)

смокбвница, то же, что инжир
смолӑ, -ъ\, мн. смблы, смол, смблам, ж.
сухӑр; сӑмала; сосновая смола хыр сухӑрӗ;
синтетическая смола си н тети к сӑм ала;
пристал, как смола сухӑр пек ҫыпҫӑнчӗ
(йӑлӑхтармӑш ҫын ҫинчен)
смолёный прил. сӑмалаланӑ, сӑмала витернӗ; смолёная лодка сӑмалаланӑ кимӗ
смолистый прил. 1. сухӑрлӑ; сӑмалаллӑ;
смолистое бревно сухӑрлӑ пӗрене 2. сухӑр -ӗ; смолистый запах сухӑр шӑрши
смолить, -лк5, -лйш ь; прич. смолённый;
несов., высмолить и осмолить сов., что
сӑм алала; сӑм ала витер, сӑм алапа вит;
смолить канат вӗрене сӑмала витер
смблкнуть, будущ. -н у , -н еш ь; прош.
смолк и смблкнул, смблкла; прич. действ,
прош. см блкш ий и смблкнувш ий; деепр.
смблкнув и смблкш и; сов., смолкӑть не
сов. (син. замолчать, умолкнуть) ш ӑплан;
янрама пӑрах; калама чарӑн; смолкли зву
ки гармони купӑс сасси ш ӑпланчӗ
смблоду нареч. ҫамрӑкран, ҫам рӑкранпа; он смолоду занимался спортом вӑл мён
ҫамрӑкранпах спорта хутшӑннӑ
смолокур, -а, м. сӑмала юхтаракан
смолокурёние, -я, ср. сӑмала юхтарни
(хыр-чӑрӑшран)
смолчӑть, будущ. -чӳ, -чйш ь; сов. (син.
промолчать) ан шарла, ш ӑпӑрт пул; ш арламасӑр ирттерсе яр
смолянбй прил. 1. сӑмала -ӗ; сӑмалаллӑ
2. хуп-хура, йёпкён хура; смоляная боро
да йёпкён хура с ухал
сморить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич. -рённый; сов., кого-что, разг. аптратса ҫитер;
жара сморила детей шӑрӑх ачасене апт
ратса ҫитернӗ
сморкаться, -й ю сь, -й еш ься; несов.,
сморкнуться и высморкаться сов. сӑмса
ш ӑнкар, сӑмса ш ӑнкарт
сморбдина, -ы, ж. хурлӑхан; чёрная смо
родина хура хурлӑхан; кусты смородины
хурлӑхан тёмёсем; варить варенье из смо
родины хурлӑханран варени пӗҫер
смородинный и смородиновый прил. хурлӑхан -ё; смородинное варенье хурлӑхан
варенийё; смородиновые листья хурлӑхан
ҫулҫи
сморчбк, -чкӑ, м. 1. ака кӑмпи, кӑтра
кӑмпа 2. перен. имш еркке, кӑптӑк, кӗптек
(сын)

смотр, -а, м. 1. на смотрӳ, мн. -bf, -бв
(син. проверка) тёрёслев, смотр; тёрёсле
н и , см отр и рттерн и ; смотр войск ҫар
тӗрӗслевӗ 2. предл. п. на смбтре, мн. -ы, -ов
(син. показ) кӑтарту, смотр; кӑтартни; смотр
фольклорных коллективов халӑх пултарулӑх ушкӑнӗсен смотрӗ
смотрёть, смотрк5, смбтришь; несов., посмотрёть сов. 1. на кого-что и во что (син.
глядеть) пӑх, тинкер, куҫла; смотреть впе
рёд м алалла ти н к ер ; смотреть в окно
кантӑкран пӑх 2. кого-что (син. рассмат
ривать, знакомиться) кур, паллаш; курса
тух, пӑхса тух; смотреть картины на выс
тавке выставкӑри картинӑсене курса тух;
смотреть объявления пӗлтерӳсемпе паллаш
3. что (син. видеть) кур, пӑх; курса лар,
пӑхса лар; я смотрел этот фильм эпё ку
фильма курнӑ 4. кого-что (син. осматри
вать, обследовать) пӑх, тиш кер; пӑхса тух,
тиш керсе тух; врач смотрит больных тухтӑр чирлӗ ҫынсене пӑхса тухать 5. за кемчем (син. заботиться) пӑх, асӑрха, асту;
смотреть за ребёнком ача пӑх; смотреть за
порядком йёркене асӑрхаса тӑр 6. на когочто (син. считаться) пӑх, уя; уяса тӑр,
шута ил; Нечего смотреть на лентяев! Наянсене пӑхса тӑма кирлё мар! 7. на когочто (син. отн оси ться, оц ен и вать) пӑх,
шутла, хакла; Как ты смотришь на это
предложение? Мён шутлатӑн эсӗ ку сӗнӳ
пирки? 8. 1 и 2 л. не употр. (син. быть
обращ ённым) пӑх, тух; окна дома смот
рят в сад ҫурт кантӑкӗсем сад пахчине
тухаҫҫӗ ♦ Смотри!, Смотрите!, обычно с
отриц., в знач. частицы Асту!, Астӑвӑр!
(асӑрхаттарса, юнаса калани)', смотрю
вводн. сл. пӑхатӑп та, курӑсӑн; смотрит мо
лодцом пӑхма маттур; смотреть не на что
пӑхмалӑх та ҫук; смотря по чему предлог с
дат. п. кура, тӑрӑх; смотреть в оба глаза
сыхӑ тӑр; смотреть в рот юрама тӑрӑш;
смотреть сквозь пальцы курмӑш пул
смотрёться, смотрк5сь, смбтриш ься; не
сов., посмотрётъся сов. 1. во что (син. смот
реть, глядеться) пӑх; смотреться в зеркало
тӗкӗрпе пӑх (харпӑр сӑнне) 2. I и 2 л. не
употр. (син. восприниматься) курӑн, килёш;
кӑмӑла кай; фильм смотрится хорошо фильм
кӑмӑла каять 3. (син. выглядеть) курӑн,
килёш; ятуллӑ пул; платье на девушке хо
рошо смотрится кёпе хёре питё килёш ет

смотрины, -йн, стар, хӗр пӑхни (ҫураҫас умён)
смотритель, -я, м., смотрительница, -ы,
ж. смотритель, асӑрхавҫӑ, асӑрхаса тӑракан; смотритель маяка м аяка асӑрхаса
тӑракан
смочить, будущ. смочӳ, смбчишь; прич.
смбченный; сов., смачивать несов. (син. на
мочить) йёпет, йёпеткеле; йёпетсе ил; смо
чить носовой платок сӑмса тутрине йёпет
се ил; смочить волосы ҫӳҫ-пуҫа йёпеткеле
смрад, -а, м. 1. (син. вонь) усал шӑршӑ
2. (син. чад) йӑс-пӑс, тӗтӗм-сӗрӗм; на кух
не стоит смрад кухньӑна йӑс-пӑс ҫапнӑ
смрӑдный прил. 1. усал (шӑршӑ ҫинчен)
2. йӑс-пӑслӑ, тӗтӗм-сӗрӗмлӗ (сывлӑш ҫинчен)
смуглолицый прил. (син. темнолицы й;
ант. светлолицы й) кёре питлё, тёттём
питлё; смуглолицая девуика кёре питлё хёр
смуглый прил.\ кратк. ф. смугл, смутлӑ,
смӳгло, смӳглы и смуглы (син. темнова
тый) кёре, тёттём, хура (сан-пит)', смуг
лое лицо кёре сӑн-пит
смӳта, -ы , ж. пӑтӑрмах, пӑлхавӑр; хирӗҫӳ, харкашу; период смуты пӑтӑрмахлӑ
самана; сеять смуту хирӗҫӳ кӑлар
смутйть, будущ. смущу, смутйшь; прич.
смущённый; сов., смущйть несов. 1. кого
иментер, вӑтантар; аптратса ӳкер; смутить
похвалой мухтаса вӑтантар 2. кого-что
(син. растревожить; ант. успокоить) пӑлхантар, хумхантар; хумхану кӳр; смутить
покой тӑнӑҫ пурнӑҫа хумхану кӳр
смутиться, будущ. смущусь, смутйшься;
сов., смущӑться несов. имен, вӑтан; именсе
кай; вӑтанса ӳк, аптраса ӳк; смутиться от
шутки шӳтленипе именсе кай
сметный прил., смутно нареч.\ кратк. ф.
-тен, -тнӑ и -тна, -тно 1. (син. неясный,
неотчётливый; ант. ясны й, отчётливый)
тётреллё, уҫӑм сӑр, уҫӑм лӑ мар; видны
смутные очертания гор сӑртсем тётреллён
курӑнаҫҫӗ; детство я помню смутно эпё
ачалӑха уҫӑмлӑн астумастӑп 2. (син. бес
покойный, тревожный; ант. спокойны й)
пӑлхавлӑ, пӑтӑрмахлӑ, лӑпкӑ мар; смутное
время пӑтӑрмахлӑ вӑхӑт; на душе смутно
чун-чӗре лӑпкӑ мар
смутьян, -а, м., смутьянка, -и, ж., разг.
пӑлхавҫӑ, хӗтёхҫӗ; хирёҫӳ кӑларакан
смӳшка, -и, ж. путек тирё

смушковый прил. путек тир -ё; смушко
вый воротник путек тир ҫуха
смущёние, -я, ср. (син. замешательство,
застенчивость) вӑтану, именӳ; вӑтанса
кайни, именсе ӳкни; прийти в смущение
вӑтанса кай
смущённость, -и, ж. вӑтанчаклӑх, именчёклёх
смущённый прил., смущённо нареч. (син.
застенчивы й) вӑтанчӑк, им енчёк; вӑтануллӑ, им енӳллӗ; смущённо улыбаться
именчёклён кулкала
смысл, -а, м. 1. (син. содержание, зна
чение) пёлтерёш; смысл слова сӑмах пёлтерёшё; понять смысл происходящего пулни-иртнин пӗлтерӗшне ӑнланса ил 2. (син.
цель, назначение) тӗллев, тупсӑм; смысл
жизни пурнӑҫ тёллевё ♦ здравый смысл
чипер ӑс-тӑн; нет смысла усси ҫук, кӑлӑхах
смыслить, -лю, -лиш ь, разг., несов., в
чём (син. понимать, знать) ӑнлан, пёл,
ӑнкар, чухла; смыслить в технике техникӑна пёл
смысловой прил. пёлтерёш -ё; смысло
вой перевод пёлтерёш тӑрӑх куҫарни
смычковый прил. сёркёчлё; смычковые
музыкальные инструменты сёркёчлё музы
ка инструменчёсем
смычок, -чкӑ, м. сёркёч (сёрме купӑс
хӗлӗхӗсене янратмссыи хатёр)
смышлённость, -и , ж. (син. сообрази
тельность, понятливость; ант. несмыш лённость, тупость) тавҫӑрулӑх, ӑнкарулӑх;
ҫивӗч ӑс; проявить смышлённость ҫивӗч
ӑслӑ пулнине кӑтарт
смышлёный прил. (син. сообрази тель
ный, понятливы й; ант. несмы ш лёны й,
тупой) тавҫӑруллӑ, ӑнкаруллӑ, тӑнлӑ, ҫивӗч
ӑслӑ; смышлёный ученик ҫивӗч ӑслӑ шкул
ачи
смягчёние, -я, ср. 1. ҫемҫетӳ; ҫемҫетни;
смягчение кожи сӑрана ҫемҫетни 2. йӑвашлатни, чакарни (приговора)
смягчить, будущ. -чӳ, -чйшь; прич. -чённый; сов., смягчйть несов. 1. что ҫемҫет,
ҫемӗҫтер; смягчить кожу растиранием тире
йӑваласа ҫемӗҫтер 2. что (син. ослабить,
умерить; ант. ужесточить, усилить) йӑвашлат, чакар, пусар, вӑйсӑрлат; смягчить
гнев ҫилле пусар; смягчить приговор при
говор виҫине чакар

смягчиться, будущ. -чӳсь, -чйш ься; сов.,
смягчӑться несов. 1. 1 и 2 л . не употр. (ант.
отвердеть) ҫемҫел, ҫемӗҫ; добавить воды,
чтобы глина смягчилась тӑма ҫемҫетме
шыв хуш 2. (син. ослабиться; ант. уси
литься, ужесточиться) йӑваш лан, чак, пусӑрӑн, вӑйсӑрлан; отец смягчился и про
стил сына аш ш ӗн кӑмӑлӗ пусарӑнчӗ те,
вӑл ывӑлне каҫарчӗ
смятение, -я, ср. (син. растерянность,
паника) пӑтӑрмах, пӑлхану, аптрав; пӑлханса кайни, аптраса ӳкни; прийти в смя
тение аптраса ӳк
смять, будущ. сом нӳ, сом нёш ь; прич.
смйтый; сов. перен., кого-что (син. повер
гнуть, сломать) парӑнтар, аркатса тӑк
снабдить, будущ. -бжӳ, -бдйш ь; прич.
-бженный; сов., снабжйть несов. (син. дать,
предоставить) пар, тӑрат, тивӗҫтер; парса
тӑр; снабжать население товарами халӑха
тавар парса тӑр
снабжёнец, -нц а, м. снабж енец (снабжени енӗпе ӗҫлекен)
снабжёние, -я, ср. снабжени; пани, тӑратни, тивӗҫтерни; отдел снабжения снаб
жени пайё; снабжение школ учебниками
ш кулсене вӗренӳ кёнекисем парса тӑни
снабжёнческий прил. снабжени -ё; тивӗҫтерӳ -ё; снабженческие организации
снабжени организацийёсем
снӑдобье, -я, ср. эмел, им-ҫам; снадо
бье из трав курӑксенчен тунӑ им-ҫам
снайпер, -а, м. снайпер (тёл пеме ятар
ласа вёреннё салтак)
снайперский прил. снайпер -ё; снайпер
ская винтовка снайпер винтовки
снаружи (ант. изнутри) 1. нареч. тултан, тулаш ёнчен; дверь заперта снару
жи алӑка тултан питёрнё 2. чего, предлог
с род. п. тулта, тулашёнче; снаружи дома
тулта, пӳрт тулашёнче
снарйд, -а, м. 1. снаряд (тупйран перекен, ҫурӑлса каякан вӑрҫӑ хатёрё)'. броне
бойный снаряд броня ш ӑтаракан снаряд;
снаряд взорвался снаряд ҫурӑлса кайрё
2. (син. прибор, приспособление) хатёр,
кӑрал; снаряд для бурения ҫӗр пӑраламалли хатёр; спортивные снаряды спорт ха
тёрёсем
снарядить, будущ. -яжӳ, -ядйш ь; прич.
-яж ённы й; сов., снаряжкть несов., когочто (син. снабдить) хатёрле, янтӑла, пуҫ-

тар (ҫула тухма)', снарядить отряд в по
ход отряда похода кайма хатёрле
снарядный прил. снаряд -ё; снарядный
ящик снаряд ешчёкё
снаряжение, -я, ср. 1. (син. приготовле
ние, снабжение) хатёрлени, янтӑлани, пуҫтарни (ҫула тухма) 1. хатӗр-хӗтӗр, хатёр
сем, мён кирли; туристическое снаряже
ние турист хатёр-хётёрё
снасть, -и, мн. снӑсти, -ёй, ж. 1. собир.
(син. приборы, снаряж ение, инструмен
ты) хатёр-хётёр; рыболовная снасть пулӑҫӑ хатӗр-хӗтӗрӗ 2. обычно мн. (син. тросы,
такелаж) вёрен таврашё, трос таврашё (ка
рап ҫинче)
сначӑла нареч. 1. (син. прежде, раньше,
вначале) малтан, пирвай; сначала поду
май, потом отвечай малтан шухӑшла, унтан вара хуравла 2. (син. снова, опять)
ҫӗнӗрен, каллех, татах, тепёр хут; всё при
дётся начать сначала пӗтӗмпех ҫӗнӗрен
пуҫламалла пулать
снег, -а, мн. снегӑ, -бв, м. юр; идёт снег
юр ҫӑвать; мокрый снег йёпе юр, юпӑнчӑ
снегирь, -й, м. уйӑп (хёрлё пёсехем ё
кайӑк)
снеговик, -ӑ, м. юр кёлетке (ачасем купалаканни)
снегозадержание, -я, ср. юр тытни (уйхирте)
снегоочиститель, -я, м. снегоочиститель
(урамсене юртан тасатакан машина)
снегопӑд, -а, м. юр ҫуни, юр ӳкни
снеготаяние, -я, ср. юр ирёлни
снегоуборочный прил. юр тасатмалли;
снегоуборочная техника юр тасатмалли
техника
Снегурочка, -и, ж. Юр пике (юмахри
сӑнар)
снедь, -и , ж. собир. (син. пищ а, еда)
ҫиме, апат-ҫимӗҫ; у нас полно всякой сне
ди пирён тёрлё апат-ҫимӗҫ туллиех
снежинка, -и, ж. юр пёрчи; порхают
снежинки юр пӗрчисем вёлтёр-вёлтёр вёҫеҫҫӗ
снёжный прил. 1. юр -ё; толщина снеж
ного покрова юр витӗмӗн хулӑнӑшӗ; сход
снежных лавин юр капламӗсем йӑтӑнса
анни (сӑрт-тура) 2. (син. белый, бело
снежны й) юр пек, ш ап-ш урӑ
снести1, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. снёс,
снеслй; прич. действ, прош. сн ёс ш и й ,

страд, -сённы й; деепр. снесй; сов., сно
сить несов. 1. кого-нто (син. отнести; ант.
принести) илсе кай, леҫ, ҫитерсе пар; сне
сти посылку на почту почтӑна посылка леҫ
2. кого-что илсе антар, йӑтса антар; сне
сти мешки с картофелем в погреб ҫӗр улми
миххисене нӳхрепе йӑтса антар 3. когочто (син. сбросить, скинуть) сирпётсе ан 
тар, илсе пӑрах, ывӑтса яр; ураганный ве
тер снёс крышу сарая ҫил-тӑвӑл сарай
тӑррине илсе пӑрахнӑ 4. что (син. сло
мать) сӳтсе тӑк, пӑсса тӑк; снести старые
дома кивӗ ҫуртсене пӑсса тӑк 5. что (син.
срубить, срезать) касса пйрах, касса тат;
снести голову саблей пуҫа хӗҫпе касса тат
6. обычно безл., кого-что (син. отклонить)
юхтарса кай, хӑваласа кай, илсе кай; лодку
снесло ветром ҫил кимме хӑваласа кайнӑ
7. (син. стерпеть) чӑт, тӳс; чӑтса ирттер;
снести обиду кӳрентернине тӳссе иртгер
снести2, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -сёт;
прош. снёс, снеслӑ; прич. действ, прош.
снёсш ий, страд, снесённый; деепр. снесй; сов., нести несов. ту, ҫӑмарта ту (кайӑксем ҫинчен); курица снесла яйцо чӑх
ҫӑмарта тунӑ
снестись, будущ. снесусь, снесёш ься;
прош. сн ёсся, снеслйсь; прич. действ,
прош. снёсш ийся; деепр. снесясь (син. свя
заться) ҫыхӑн; снестись по телефону телеф онпа ҫыхӑн
снижёние, -я, ср. 1. (ант. подъём) анни,
ҫӗрелле анни; самолёт пошёл на сниже
ние самолёт ҫӗрелле анма пуҫларӗ 2. (син.
уменьш ение; ант. повыш ение, увеличе
ние) чакни, анни, ӳкни, пёчёкленни; сни
жение курса акций акцисен хакё укни
снизить, будущ. снйжу, снйзиш ь; прич.
снйженный; сов., снижйть несов., кого-что
1. (ант. поднять) антар, аяларах антар;
снизить вертолёт вертолёта аяларах антар
2. (син. уменьшить; ант. повысить, уве
личить) чакар, антар, ӳкер, пёчёклет; сни
зить цены хаксене чакар
снйзиться, будущ. снйжусь, снйзиш ься;
сов., снижаться несов. 1. (ант. поднять
ся) ан, аяларах ан; самолёт снизился са
молёт аялалла анчё 2. (син. уменьшиться;
ант. повыситься, увеличиться) чак, ан, ӳк,
пёчёклен; ставки налогов снизились на
лог виҫи чакрё
снизу (ант. сверху) 1. нареч. аялтан;

подняться снизу вверх аялтан ҫӳле хӑпар
2. нареч. тёпёнчен, айёнчен, аялтан; пи
рог подгорел снизу кукӑль тёпёнчен кӑшт
ҫуннӑ 3. нареч., перен. аялтан (ахаль ҫынсенчен)', критика снизу аялтан критиклени 4. нареч. анатран; теплоход пришёл в
Чебоксары снизу теплоход Ш упаш кара
анатран килчё 5. чего, предлог с род. п. (син.
внизу) аялта; вӗҫӗнче; аялти пайёнче; сде
лать оборки снизу платья кёпе аркине
пёрмеле
снимок, -мка, м. ӳкерчӗк, фотоӳкерчӗк;
семейный снимок кил-йы ш фотоӳкерчӗкӗ
снисходительность, -и , ж. (син. м яг
кость; ант. строгость, взыскательность)
ҫемҫелӗх, евӗклӗх, тиркевсӗрлӗх, ы ркӑмӑллӑх; проявлять снисходительность ырй
кӑмӑллӑ пул
снисходительный прил., снисходительно
нареч. 1. (син. мягкий; ант. строгай, взыс
кательный) ҫемҫе, евӗклӗ, тиркевсӗр, ырӑ
кӑм ӑллӑ; снисходительно относиться к
ошибкам йӑнӑш семшӗн ытла ан тиркеш
2. (син. обидны й, вы соком ерны й ) мӑн
кӑмӑллӑ; говорить снисходительным тоном
мӑн кӑмӑлланса калаҫ
снйться, сню сь, снйш ься; несов., при
сниться сов. тёллён; тёлёк кур, тёлёкре
курӑн; мне приснился друг эпё тёлёкре тусӑма куртӑм
снбва нареч. (син. опять) ҫӗнӗрен, кал
лех, татах, тепёр хут; снова пошёл дождь
каллех ҫумӑр ҫума пуҫларӗ
сновать1, снук5, снуёшь; несов. кускала,
чупкала, хёвёш, кум; народ снуёт по ули
це урамра халӑх хёвёшет
сновать2, снук5, снуёш ь; стар., несов.,
что кумӑ кум (пир тӗртме тӑрӑх ҫипсем
хатёрле)
сноп, -ӑ, м. 1. кёлте; сноп ржи ыраш
кёлти; вязать снопы кёлте ҫых 2. перен.
(син. излучение) пайӑрка; из окна на ули
цу падает сноп света кантӑкран урама ҫутӑ
пайӑрки ӳкет
сноровйстость и сноровистость, -и, ж.
(син. ловкость, расторопность) ҫаврӑнӑҫулӑх, вӑр-варлӑх, ӑслайлӑх
сноровйстый и сноровистый при.1 ., сноровйсто и сноровисто нареч. (син. ловкий,
расторопный; ант. неуклюжий) ҫаврӑнӑҫуллӑ, вӑр-вар, ӑслайлӑ; он работает сно
ровисто вӑл вӑр-вар ӗҫлет

сноровка

снорбвка, -и, ж. (син. навык, умение)
ҫаврӑнӑҫулӑх, вӑр-варлӑх, ӑслай; майне
пӗлни (пӗр-пӗр ӗҫре); приобрести сноров
ку ӑслай туян
снос, см. снести; снос ветхих зданий кивелнӗ ҫуртсене аркатни
сноска, -и, ж. ӑнлантару, асӑрхаттару
(страницӑн аялти пайёнче хушса пани)
сносный прил., снбсно нареч. (син. удов
летворительный, терпимый) юравлӑ; юрамалла, килӗш мелле; япӑх мар; он сносно
говорит по-английски вӑл акӑлчанла япӑх
мар калаҫать
снотворный прил. ҫывратакан; ыйха яр а
кан ; снотворные средства ҫы в р атак ан
эмелсем; принять снотворное ҫывратакан
эмел ӗҫ
сноха, -й, мн. снбхи, снох, снбхам, ж.
(син. невестка) кин; младшая сноха кӗҫӗн
кин
сношёние, -я, ср., обычно мн. (син. связь,
общение) ҫыхӑну, хутшӑну; дипломатичес
кие сношения диплом ати ҫы хӑнӑвӗсем ;
порвать всякие сношения пачах хутшӑнма
пӑрах
сныть, -и, ж. серте; щи из сныти серте
яш ки
снятбй прил/. снятое молоко хӑймине
уйӑрнӑ сёт
снять, будущ. снимӳ, снйм еш ь; прош.
снял, снялӑ, снйло; прич. снйтый; сов.,
снимӑть несов. 1. кого-что ил; хыв; сӳ;
хӑпӑт; снять крышку с котла хуран виттине ил; снять очки куҫлӑха хыв; снять
кору с дерева йывӑҫ хуппине сӳ 2. (ант.
надеть) хыв, салт; снять шубу кёрёке хыв
3. кого (син. освободить) кӑлар, хӑтар;
снять с работы ёҫрен хӑтар; снять с учёта
учётран кӑлар 4. что (син. отменить, от
казаться) пӑрахӑҫла, тун; сирее пӑрах;
снять своё предложение харпӑр сёнёвне
каялла ил; снять выговор выговора пӑрахӑҫла 5. что (син. изготовить) ту, хайла,
хатёрле; снять копию с диплома диплом
коп и й ё хатёрле; снять план местности
вырӑн планне ӳкер 6. кого-что ӳкер, ӳкерсе ил (аппаратпа); снимать кинофильм
ки ноф ильм ӳкер; снять фотоаппаратом
ф о т о а п п а р а т а ӳкерсе ил 7. что (син. н а
нять, арендовать) тара ил; снять помеще
ние под фирму ф ирм а валли ҫурт тара ил
8. что (син. собрать) пухса кёрт; снять уро
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жай зерновых тёш тырра пухса кёрт 9. кого
(син. удалить) ил, сир; снять безбилетни
ка с поезда билетсӑр ҫы нна поезд ҫинчен
антар; снять охрану хурала ил; снять про
тиворечие хирӗҫлӗхе сир
сняться, будущ. снимусь, снймеш ься;
прош. снйлся, снялӑсь, снялбсь и снйлось;
сов., сниматься несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. отделиться) илӗн, сёвён, хӑпӑн, ӳк,
уйрӑл; весной кора липы хорошо снимается
ҫуркунне ҫӑка пушӑчё лайӑх ӳкет 2. (син.
отправиться) тап ран , хускал; тапранса
кай; корабль снялся с якоря карап якорь
ҫӗклесе тапранчё 3. (син. сфотографиро
ваться) ӳкерттер; сняться для паспорта
паспорт валли сӑн ӳкертгер 4. (син. сыг
рать) выля; артист снялся в кинокомедии
артист кинокомедире вылянӑ
со предлог, употр. вместо «с» перед не
которыми сочетаниями согласных, напр., со
стола, со мной, со счета
сойвтор, -а, м., соавторша, -и, ж. ҫумавтор, тепёр автор (ӗҫе пёрле ҫыракансенчен
пёри)
соавторство, -а, ср. ҫумавторлӑх (пёр ӗҫе
тгмиҫен ҫырни)
собака, -и, ж. 1. йытӑ; охотничья соба
ка сунар йытти; сторожевая собака хурал
йытти; породы собак йытӑ ӑрачёсем 2. пе
рен. йытӑ, анчӑк (усал, путсёр ҫын ҫинчен) ♦ енотовидная собака енот евёр йытӑ;
Вот где собака зарыта! Акӑ мёнре иккен
ыйту тупсӑмӗ!; как собака устал йытӑ пек
ывӑнтӑм; он в этом деле собаку съел вӑл
ку ӗҫе питё ӑста пёлет
собаководство, -а, ср. йытӑ ёрчетни,
йытӑ ёрчетес ёҫ
собаковбдческий пршг. йытӑ ёрчетекен;
собаководческое хозяйство йытӑ ёрчете
кен хуҫалӑх
собйчий прил. йытӑ -ё; собачий ошей
ник йытӑ мӑйкӑчё; собачья конура йытӑ
йӑви ♦ собачий холод шартлама сивё; со
бачья жизнь йытӑ пурнӑҫӗ (питё начар)
собёс, -а, м. (сокращение: социальное обес
печение) собес (социаллӑ нушасене тивӗҫтерниу, органы собеса собес органёсем
собесёдник, -а, м., собесёдница, -ы, ж.
пёрле калаҫакан, пуплешекен (ҫын)
собесёдование, -я, ср. (син. беседа) калаҫу; калаҫни; экзамен в форме собеседо
вания калаҫу туса ирттернё экзамен

собиратель, -я, м., собирательница, -ы,
ж. пуҫтаруҫӑ; пуҫтаракан; собиратель ста
рых икон кивӗ турӑшсене пуҫтаракан
собирательный прил., собирательно на
реч. (син. о б о бщ ён н ы й ) пӗтӗм летӳ -ё;
пӗтӗмлетӳллӗ, пӗтӗмлетнӗ; сказать с со
бирательным значением пётёмлетсе кала;
собирательный образ пӗтӗмлетӳллӗ сӑнар
♦ собирательные существительные пётӗмлетӳллӗ япала ячӗсем (сйм., выр.: бед
нота, бюрократия; чӑв.: кайӑк-кӗшӗк, ҫырма-ҫатра)
собкбр, -а, м. (сокращение: собственный
корреспондент) собкор (пичет органён, информаци хатӗрӗн вырӑнти ӗҫлевҫи); соб
кор газеты «Хыпар» «Хыпар» хаҫат собкорё
соблӑзн, -а, м. (син. искушение) илӗртӳ,
илёртмёш, астармӑш; чун туртни; велик
соблазн поехать на курорт курорта кайма
питё чун туртать; ввести в соблазн илёрт,
астар
соблазнитель, -я, м.. соблазнительница,
-ы , ж. (син. искуситель) илёртмёш, астармӑш; илёртекен, астаракан
соблазнительность, -и, ж. (син. заман
чивость, привлекательность) илӗртӳлӗх,
астарулӑх
соблазнительный прил., соблазнйтельно
нареч. (син. зам анчивы й, привлекатель
ный) илӗртӳллӗ; илёртекен, астаракан, чун
туртакан; соблазнительное предложение
илӗртӳллӗ сӗнӳ
соблазнить, будущ. -нк5, -нишь; прич. -нённый; сов., соблазнять несов., кого 1. чем и
с неопр. ф. (син. прельстить) илёрт, ҫавӑр,
астар; кӑмӑла ҫавӑр; соблазнять покупа
телей дешевизной тавар туянакансене йӳнӗ
хакпа илёрт 2. (син. обесчестить, оболь
стить) астар, ҫавӑр (хёрё)
соблазниться, будущ. -нк5сь, -нйш ься;
сов., соблазняться несов., чем и с неопр. ф.
(син. прельститься, склониться) ҫаврӑн,
илен; хыҫҫӑн кай, кӑмӑл ту; соблазниться
лёгким заработком ҫӑмӑл укҫа хыҫҫӑн кай
соблюдать, -ӑю, -ӑешь; несов., что (син.
придерживаться, выполнять; ант. нару
шать) тыт, уя, пӑхӑн; тытса пыр; соблю
дать чистоту в комнате пӳлӗме таса тыт;
он не соблюдает дисциплину вӑл дисциплинӑна пӑсать
соблюдёние, -я, ср. (син. исполнение;

ант. нарушение) пӑхӑнни, тытни, тытса
пыни; соблюдение порядка йёрке тытни
соблюсти, будущ. -юдӳ, -юдёшь; прош.
-к5л, -юлӑ; прич. действ, прош. -к5дший,
страд, -юдённый; деепр. -юдя; сов., со
блюдать несов. (син. исполнить; ант. на
рушить) тыт, пӑхӑн, пурнӑҫла; тытса пыр;
строго соблюсти закон закон а пёр пӑрӑнмасӑр пурнӑҫла
соболезнование, -я, ср. (син. сочувствие)
хӗрхенӳ, хуйхӑ; хӗрхенни, хуйхӑрни (ҫын
инкекӗ, хуйхи пирки); выразить соболез
нование родственникам погибшего вилнё
ҫын тӑванӗсемпе пёрле хуйхӑрни ҫинчен
пёлтер
соболёзновать, -ную, -нуешь; несов., ко
му-чему хӗрхен, хуйхӑр (кампа та пулин
пёрле)\ говорить соболезнующим тоном
хӗрхенсе калаҫ
соболий и соболиный прил. кйш -ё; со
болий воротник кӑш тир ҫуха
соболь, -я, мн. соболи, -ей и соболй, -ёй,
м. кӑш, соболь (пӑсара йышши паха тирлё
чёр чун); мех соболя кӑш тирё
соббр, -а, м. 1. (син. церковь, храм) со
бор, аслӑ чиркӳ, тёп чиркӳ; городской со
бор хулари тёп чиркӳ 2. (син. собрание,
съезд) пуху; церковный собор чиркӳ пухӑвӗ
(пӗтӗм ҫӗршыври)
соббрование, -я, ср. соборовани (хрис
тиан чиркӗвӗн йӑли — вшшкен ҫынна кё!ё
кспаса елейпа сёрни)
собрание, -я, ср. 1. пуху; профсоюзное
собрание профсоюз пухӑвӗ; общее собра
ние акционеров акци тытакансен пёрлехи
пухӑвӗ 2. пухӑ; собрание картин картинӑсен пуххи 3. пуху (аслй орган); государ
ственное собрание патшалӑх пухӑвӗ; зако
нодательное собрание закон кӑларакан
пуху
сббранность, -и, ж. типтерлёх, тимлёх,
пуҫтарулӑх
собранный прил. (син. сосредоточенный,
подтянутый; ант. разболтанный, несоб
ранны й) типтерлё, тимлӗ; тӑп-тӑп, пуҫтаруллӑ
собрать, будущ. -берӳ, -берёш ь; прош.
-ӑл, -алй, -ӑло; прич. сббранный; деепр.
собрӑв; сов., собирбть несов. 1. кого (син.
сосредоточить) пух, пуҫтар; пёрлеш тер;
собрать плотников для постройки дома
ҫурт лартма платник пуҫтар 2. что (син.

добыть, приобрести) пух, пуҫтар, каплантар, туян; собрать членские взносы член
укҫи пуҫтар; он собрал большую коллек
цию марок вӑл марка нумай пухнӑ 3. что
(син. сорвать, убрать) пуҫтар, пух, пухса
ил, пухса кёрт, тат; собрать яблоки пан
улми тат; собрать урожай овощей пахча
ҫимӗҫ пухса кёрт 4. что (син. сложить,
приготовить; ант. разобрать) пуҫтар, ха
тёрле, тирпейле; пухса хатёрле; собрать
вещи в дорогу япаласене ҫула тухма пух
са хатёрле 5. кого (син. приготовить, сн а
рядить) хатёрле, пуҫтар; пуҫтарса хатёрле
6. что (син. создать, восстановить; ант.
разобрать) пух, пуҫтар; пухса хайла; со
брать разобранные часы сӳтсе тӑкнӑ сехете пуҫтар 7. что (син. получить) пух, пуҫтар, ил; кандидат собрал большинство го
лосов к а н д и д а т сас ӑ се н ы тлар ах ӑш н е
пухнӑ 8. что (син. узнать) пух, пуҫтар,
пёл; собрать нужную информацию кирлё
информацие пуҫтар 9. что (син. напрячь)
пух, чӑмӑрта; собрав все силы пӗтӗм вӑя
пухса 10. что (ант. разгладить) пёр, пёркеле, пёрмеле; пёрмече ту; собрать пла
тье в талии кёпе пилёкне пёр 11. что (син.
приготовить, подать; ант. убрать) хатёр
ле, ларт (апат); собрать ужин каҫхи апат
хатёрле
собраться, будущ. -берӳсь, -берёш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и -ӑлось; прич.
действ, прош. -ӑвш ийся; деепр. -ӑвшись;
сов., собираться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. сойтись, сосредоточиться; ант. ра
зойтись) пухӑн, пуҫтарӑн; собрались все
члены кружка кружока ҫы рӑннисем пур
те пухӑнчӗҫ 2. 1 и 2 л. не употр. (син. со
еди ниться, ско п и ться; ант. разойтись,
рассеяться) каштан, пухӑн; вдали собира
ются тучи катара ҫумӑр пӗлӗчӗсем капланаҫҫӗ 3. (син. снарядиться, приготовить
ся) хатёрлен; собраться в дорогу ҫула тух
ма хатёрлен 4. с неопр. ф. (син. решить)
шут тыт, кӑмӑл ту; -ас(-ес) те; я было со
брался лечь спать эпё ҫы вӑрм а выртас
тенёччё 5. перен., с чем (син. решиться,
напрячься) пух, тӗвёле, чӑмӑрта; собраться
с мыслями шухӑшсене тёвёле; собраться
с силами вӑй-хала пух 6. 1 и 2 л. не употр.
(син. п р и б л и зи ть ся, надвинуться) кил,
ҫит; собирается дождь ҫумӑр килет ♦ со
бираться в складки пёрён, картлан, пёрке-

лен; собираться в комок хутланса лар, хут
ланса вырт
сббственник, -а, м., сббственница, -ы,
ж. 1. (син. владелец, хозяин) хуҫа; пурлӑх
хуҫи; земельный собственник ҫӗр хуҫи;
мелкие собственники вак харпӑрлӑх хуҫисем 2. (син. стяжатель) хапсӑнчӑк; мулшӑн
ҫунакан
сббственнический прил. харпӑрлӑх -ӗ;
хуҫалану -ӗ, хуҫа -ӗ; собственнические на
клонности хуҫаланас туртӑм
собственноручный прил., собственнорӳчно нареч. хӑйӗн; харпӑр -ӗ; харпӑр аллипе
(ҫырнӑ); это его собственноручная подпись
вӑл кунта хӑй алӑ пуснӑ
сббственность, -и, ж. харпӑрлӑх; пурлӑх; личная собственность харпӑр пурлӑхӗ; частная собственность уйрӑм харпӑрлӑх; государственная собственность патшалӑх харпӑрлӑхӗ; право собственности на
землю ҫӗр харпӑрлӑхӗн прави
сббственный прил. 1. хӑйӗн; харпӑр -ӗ;
харпӑр хӑй -ӗ, харпӑр хӑйӗн; это его соб
ственный дом ку унӑн хӑйӗн ҫурчӗ 2. (син.
свой, личный) хӑйӗн; харпӑр -ё; харкам -ё;
я это видел собственными глазами эпё ҫакна хам куҫпа куртӑм; чувство собствен
ного достоинства харкам тивӗҫлёхӗн туйӑмӗ 3. (син. принадлеж ащ ий, подчинён
ный) харпӑр -ё; собственный корреспон
дент газеты хаҫатӑн харпӑр корреспонденчё 4. (син. чистый) таса; собственный
вес тела ӳтӗн таса виҫи 5. сббственно
вводн. сл. (син. точнее, в сущности) тёрёс
сипе каласан; собственно, я и не возра
жаю тёрёссипе каласан, эпё хирӗҫлесех
каймастӑп 6. сббственно частица, выра
жает ограничение хӑй, кӑна, ҫеҫ; собствен
но Москва и её пригороды М ускав хӑй
тата ун ҫумӗнчи вырӑнсем ♦ собственно
говоря вводн. сл. чӑннипе каласан; соб
ственной персоной хӑй, хӑех; имя собствен
ное пайӑр ят (сйм., выр.: Волга, Новочебоксарск, Алеша; чав.: Атӑл, Ҫӗнӗ Шупашкар, Элекҫи)
событие, -я, ср. событи, ёҫ, пулӑм; пул
ни, пулса иртни; событие общественной
жизни общество пурнӑҫӗнчи пулӑм; вы
дающееся событие чаплӑ ӗҫ; неожиданное
событие ӑнсӑртлӑх
совб, -ь1, мн. сбвы, сов, сбвам, ж. 1. тӑмана; совы питаются мышами тӑманасем

шӑши тытса пурӑнаҫҫӗ 2. перен. каҫ ҫынни
(каҫхине, ҫӗрле хӑйне патвар, хевтеллӗ туякан)
совагь, сук5, суёшь; повел, ф. суй; прич.
сбванный; деепр. суя; несов., сӳнуть сов.
1. кого-что (син. вкладывать; ант. выни
мать) чик, чых; тёртсе кёрт; сунуть день
ги в карман укҫана кёсьене чик; совать
вещи в чемодан япаласене чӑматана чых
2. перен., прост., что пар, тытгар, тёк; со
вать взятку взятка тытгар ♦ совать нос
куда, во что сӑмсана чик, сёкён (сёмсёрленсё)
соваться, сук5сь, суёшься; повел, ф. сӳйся; прич. действ, наст. сук5щийся; деепр.
суйсь; несов., сӳнуться сов. 1. (син. лезть,
устремляться) хирӗн, чикӗн, талпӑн; со
ваться к кассе вне очереди касса патне
черетсёр хирёнсе кёр 2. перен. (син. вме
шиваться) сӗкӗн, хутшӑн; сӑмсана чик; Не
суйся в наши дела! П ирён ӗҫе ан сёкён!
совершение, -я, ср. 1. (син. осуществле
ние) туни, пурнӑҫлани; совершение кру
госветного плавания Ҫ ӗр чӑмӑрӗ тавра
ишсе ҫаврӑнни 2. (син. заключение; ант.
расторжение) килёш ни, татӑлни; соверше
ние сделки ӗҫ пирки калаҫса татӑлни
совершсннолётие, -я, ср. ҫитӗннӗ ҫул,
ҫитӗннӗ ӳсём; ҫитӗнсе ҫитни, ара ҫитни;
достигнуть совершеннолетия ар ҫулне ҫит
(18 ҫула)
совершеннолетний прил. (син. взрослый;
ант. несоверш еннолетний) ҫитённӗ, ҫитӗнсе ҫитнӗ, ар ҫулне ҫитне (18 ҫула); со
вершеннолетняя девушка ҫитӗннӗ хӗр
совершённый1 прил., совершённо нареч.;
кратк. ф. -ёнен, -ённа 1. (син. превос
ходный; ант. плохой, несоверш енны й)
чаплӑ; лайӑхран лайӑх; совершенное тво
рение чаплӑ хайлав 2. (син. полный, не
сомненны й) тулли, чӑн; пётём; он совер
шенно прав вӑл калани пӗтӗмпех чӑн; со
вершенно секретно вӑртгӑнран вӑртгӑн
совершённый2 прил.: совершенный вид
глагола глаголӑн вёҫленнӗ тёсё (вырӑс глаголёсен форми, сам., делать — вӗҫленмен
тёс, сделать — вӗҫленнӗ тёс)
совершёнство, -а, ср. (ант. несоверш ен
ство, ущербность) чаплӑх, туллилёх, пахалӑх; он в совершенстве владеет русским
языком вӑл вырӑс чёлхине питё лайӑх пӗлет

совершёнствование, -я, ср. лайӑхлату;
аталантару; лайӑхлатни, аталантарни
совершёнствовать, -твую, -твуешь; прич.
-анны й; несов., усовершёнствовать сов.,
кого-что (син. улучшать) лайӑхлат, ӳстер,
аталантар; лайӑхлатса пыр; совершенство
вать проект проекта лайӑхлат; совершен
ствовать свой талант харпӑр пултарулӑхне аталантар
совершёнствоваться, -твуюсь, -твуешься; несов., усовершёнствоваться сов. (син.
улучшаться) лайӑхлан, ӳс, аталан; лайӑхланса пыр; совершенствоваться в беге на
лыжах йӗлтӗрпе чупас ӑсталӑха ӳстерсе
пыр
совершить, будущ. -ш у, -ш йш ь; прич.
-ш ён н ы й ; сов., совершать несов., что
1. (син. сделать, осуществить) ту, пурнӑҫла; совершить подвиг патгӑр ӗҫ ту; само
лёт совершил посадку самолёт анса ларчё
2. (син. заключить, оформить; ант. рас
торгнуть) ту, татӑл, килёш; калаҫса татӑл,
сӑмах тат; совершить коммерческую сдел
ку суту-илӳ килӗш ӗвӗ ту
совершиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-шится; сов., совершӑться несов. (син. про
изойти, осуществиться) пул, пурнӑҫлан;
пулса ирт; в стране совершилась револю
ция ҫӗршывра революци пулса иртнё
совестить, -ещу, -естишь; несов., кого,
стар, намӑслантар, вӑтантар, иментер
совестливость, -и, ж. этеплёх, йёркелёх
совестливый п р ш ., совестливо нареч.
(син. порядочны й; ант. бессовестны й)
этеплё, йёркеллё; таса чунлӑ; совестливый
человек йёркеллё ҫын
сбвестно, в знач. сказ., кому, с неопр. ф.
или с союзом «что» (син. стыдно, нелов
ко) нам ӑс, аван мар; совестно просить
деньги укҫа ыйтма аван мар; Как тебе не
совестно! Мӗнле намӑс мар сана!
сбвесть, -и, ж. намӑс туйӑмӗ, этеплёх,
совесть; его мучает совесть ӑна намӑс;
люди с чистой совестью таса чунлӑ сынсем; у него совесть нечиста унӑн чунё таса
мар ♦ свобода совести совесть ирёклёхё
(кирек мёнле тёне ёненме право пурри)', сде
лано на совесть питё тёплё тунӑ; для очи
стки совести ӳкӗнмелле пуласран; по со
вести говоря вводн. сл. чӑннине каласан
совёт1, -а, м. 1. (син. указание, реко
мендация) канаш , сунӑм, сӗнӳ; дать со

вет канаш пар; Мой тебе совет — учись
старательно! Эпё сана тӑрӑш са вёренме
сёнетёп!; я последую твоему совету эпё эс
каланӑ пек тӑвӑп 2. (син. обсуждение, со
вещание) канашлу; сӳтсе яву, сӳтсе явни;
семейный совет кил-йы ш ра сӳтсе явни;
держать совет канаш ту 3. чего канаш (канашламалли орган)', педагогический совет
вёрентекенсен канаш ё (шкулта)', учёный
совет ӑслӑлӑх канаш ӗ (аслӑ шкулта)
совёт2, -а, м. 1. канаш, совет (патшалӑх
влаҫӗн суйлавлӑ органе)', Совет Федерации
Ф едераци К анаш ӗ (Раҫҫей парламенчӗн
аслӑ палаты)', Верховный Совет СССР
С С С Р Аслӑ Канаш ё (1936— 1991 ҫулсенче); сельский совет ял совечё 2. канаш ,
совет (учреждении канаимамалли е ӗҫ т у
малли пайё); учёный совет института институтӑн ӑслӑлӑх канаш ё; совет дирек
торов компании ком пани директорёсен
канаш ё; Совет Безопасности ООН О ОН
Хӑрушсӑрлӑх Канаш ё
совётник, -а, м., совётница, -ы, ж. со 
ветник, канаш ҫӑ (должность, чин ячё); со
ветник президента прези дент канаш ҫи;
советник посольства посольство канашҫи;
советник юстиции третьего ранга виҫҫӗмӗш р а н ф и юстици советникё
совётовать, -тую, -туешь; несов., посовётовать сов., кому, что или с неопр. ф.
канаш пар, сён, кала; советую вам отдох
нуть сире канма сёнетёп; сделаем, как он
посоветует вӑл каланӑ пек тӑвӑпӑр
совётоваться, -туюсь, -туешься; несов.,
посовётоваться сов., с кем канаш ла; ка
наш ту, сӳтсе яв; об этом надо посовето
ваться кун пирки канаш тӑвас пулать; со
ветоваться о предстоящих делах малаш не
тумалли ӗҫсене сӳтсе я в
совётский прил. совет -ё; Советский
Союз Совет Союзё; советский народ со 
вет халӑхӗ; Советская Армия Совет Ҫарӗ;
советский период жизни страны ҫӗрш ыв
пурнӑҫӗн совет тапхӑрӗ
совётчик, -а, м., советчица, -ы , ж. канашҫӑ, канаш паракан
совешӑние, -я, ср. (син. заседание) ка
наш лу; производственное совещание ӗҫ
канашлӑвӗ; провести совещание канашлу
ирттер
совещательный прил. канаш лу -ё; канаш лакан; совещательная комната канаш 

лу пӳлӗмӗ; право совещательного голоса
канашлакан сасӑ прави (сасӑлава хутшӑнмалла марри)
совещаться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. (син.
обсуждать) канашла; канаш ту, сӳтсе яв;
совещаться с врачом врачпа канаш ту
совёнок, -нка, мн. совета, -вйт, м. тӑмана чёппи
совкбвый прил.: совковая лопата савук
кӗреҫе (лаптак алтӑр формами)
совладелец, -льца, м., совладёлица, -ы,
ж. пёрлехи хуҫа; хуҫасенчен пёри; совла
дельцы дома ҫуртӑн пёрлехи хуҫисем
совместимость, -и, ж. (ант. несовмес
тим ость) килӗш ӳлӗх, ҫураҫулӑх, майлашулӑх
совместимый прил. (ант. несовм ести
мы й, исклю чаю щ ий) килӗш ӳллӗ, ҫураҫуллӑ, майлашуллӑ; килӗшекен, ҫураҫса тӑракан, мая килекен; совместимые понятия
пӗр-пӗринпе килӗшсе тӑракан ӑнлавсем
совместитель, -я, м., совместительница,
-ы , ж. икё ӗҫре ӗҫлекен
совместительство, -а, ср. икё ӗҫре ӗҫлени
совместить, будущ. -ешӳ, -естйшь; прич.
-ещ ённы й; сов. килёштер, ҫураҫтар, пёр
лештер
совмёстность, -и , ж. пёрлелёх; пёрле
пулни
совмёстный прил., совмёстно нареч. (син.
общий) пёрле, пёрлехи; работать совмест
но пёрле ӗҫле; совместное предприятие
пёрлехи предприяти (икё ҫӗршыв е фирма
йёркелени)
совмещать, -ӑю , -ӑеш ь; несов., совместйтъ сов., что 1. (син. сочетать, соеди
нять) пёрлештер, ҫыхӑнтар; нельзя совмес
тить две разные цели икё тёрлё тёллеве
пӗрлештерме ҫук 2. икё ӗҫре ӗҫле
Совмин, -а, м. (сокращение: совет мини
стров) Совмин (министрсен канашё); Сов
мин республики республика совминё
совнаркбм, -а, м. (сокращение: Совет
Народных Комиссаров) совнарком (1917—
1946 ҫулсенче пирён ҫӗршывра прави тельствӑна ҫапла калана)
совнаркбмовский прил. совнарком -ё
совок, -вкӑ, м. ӑскӑч, савук (ҫӑнӑх, кёрпе
йсса илмелли)
совокупиться, будущ. -плк5сь, -пйш ься;
сов., совокупляться несов. пӗтӗҫ, пӗтӗҫлен,
ерт, кус, чуп (выльӑхсем ҫинчен)

совокуплёние, -я, ср. пӗтӗҫӳ; пӗтӗҫни,
ертни, чупни
совокупность, -и , ж. (син. сочетание,
соединение) пёрлёх, пётёмлёх, мён пур
ри; все в совокупности мы составляем бри
гаду пурте пёрле эпир бригада шутланатпӑр
совокупный прил., совокупно нареч. (син.
соединённый, совместный; ант. раздель
ный) пӗтӗм, пёрлехи, пӗрлешӳллӗ; сово
купными усилиями всех пурте пёрле вӑй
хунипе
совпадение, -я, ср. (син. совмещённость)
пёр килни; пёрпеклёх, пёрешкеллёх; слу
чайное совпадение ӑнсӑртран пёр килни;
совпадение фамилий хушаматсем пёр пек
пулни
совпӑсть, 1 и 2 л . не употр/, будущ. -адёт;
прош. -ӑл, -ӑла; сов., совпадать несов., с
чем 1. пёр кил, тёлне кил; пёр вӑхӑта кил;
каникулы совпадают с рождественскими
праздниками каникул раштав уявёпе пёр
килет 2. (ант. различаться) пёр кил, пёр
пек пул; показания свидетелей совпали
свидетельсем калани пёр килчё
совратить, будущ. -ащӳ, -атйшь; прич.
-ащ ённы й; сов., совращйть несов., кого
1. илёрт, аскӑнлат, аташтар, пӑтраштар;
пӑрса яр (тӗрӗс ҫултан, тӳрӗ пурнӑҫран)
2. (син. обесчестить) астар, чысран кӑлар
(хёр упраҫа)
совращение, -я, ср. илӗртӳ, аскӑнлату;
илӗртни, астарни, аскӑнлатни
совремённик, -а, м., современница, -ы,
ж. вӑхӑтташ , сам а н а та ш ; пёр сам ан а
ҫы нни; наш современник пирён самана
ҫы нни
совремённость, -и, ж. хальхи вӑхӑт, п и 
рён вӑхӑт, пирён самана; отражение сов
ременности в литературе пирён самана
литературӑра сӑнланни
современный прил., совремённо нареч.
1. хальхи, пирён вӑхӑтри, пирён саманари; современные научные теории хальхи
ӑслӑлӑх теорийёсем 2. пёр вӑхӑтри, ...
вӑхӑтӗнчи; современные Пушкину поэты
Пуш кин вӑхӑтӗнчи сӑвӑҫсем 3. (син. пе
редовой; ант. отсталый) малта пыракан;
хальхилле, ҫӗнӗлле; современно мыслящий
человек хальхилле шухӑшлакан ҫын
совсём нареч. 1. (син. совершенно, впол
не) пётӗмпех, йӑлтах, пачах, вуҫех; он сов

сем ошалел вӑл йӑлт анраса кайнӑ; уж сов
сем темно пач тёттём ёнтё; не совсем здо
ров сывах мар; я совсем забыл об этом
эпё кун ҫинчен пачах манса кайнӑ 2. пе
ред отрицанием (син. нисколько) кӑшт та,
пачах; совсем не смешно пачах кулӑшла
мар
совхбз, -а, м. (сокращение: советское хо
зяйство) совхоз (совет саманинче — патшалӑх аллинчи ял хуҫалӑх предприятийё);
зерновой совхоз тёш тырӑ совхозё
совхозный прил. совхоз -ё; совхозные
поля совхоз уй-хирёсем
соглӑсие, -я, ср. 1. (ант. отказ, несог
ласие) килӗш ни, тивӗҫтерни, ирёк пани;
ответить на просьбу согласием ыйтнине
тивӗҫтер 2. (син. единомыслие) килӗшӳ,
ҫураҫу, пёршухӑшлӑх; прийти к согласию
ҫураҫ 3. (син. дружественность; ант. раз
дор) килӗшӳлӗх, ҫураҫулӑх, татулӑх; жить
в согласии тату пурӑн 4. (син. соразмер
ность, гармония) килӗш ӳлӗх, ӗнерӳлӗх;
в оркестре нет согласия оркестр ӗнерӳллӗ
каламасть
согласиться, будущ. -аш ӳсь, -асйш ься;
сов., соглашӑться несов., на что и с неопр.
ф. килёш , ҫураҫ; я согласился с ним эпё
унпа килёш рём; согласиться в цене хак
ҪУРаҫ

согласный1 npwi. 1. на что килёш екен,
йы ш ӑнакан; мы согласны на это эп ир
кунпа килёшетпёр 2. с кем-чем (син. со
лидарный) тату, килӗшӳллӗ; пёр шухӑшлӑ;
мы все согласны во мнениях эпир пурте
пёр шухӑшлӑ 3. (син. стройны й, гармо
ничный) килӗшӳллӗ, ӗнерӳллӗ; согласное
звучание голосов сасӑсен ӗнерӳллӗ янӑравё 4. согласно чему, предлог с дат. п. килёшӳллӗ, тӑрӑх; согласно приказу директора
директор хушӑвӗпе килӗшӳллӗн
согласный2 npwi.: согласные звуки хупӑ
сасӑсем; звонкие согласные звуки янравлӑ
хупӑ сасӑсем
согласование, -я, ср. 1. килӗштерӳ, ҫыхӑнтару, ҫураҫтару; килӗш терни, ҫыхӑнтарни, ҫураҫтарни; согласование расписа
ния автобусов с работой завода автобус
ҫӳрекен йёркене завод ӗҫӗпе килёш терни
2. килӗш ни, калаҫса татӑлни; согласова
ние вопроса с профсоюзным комитетом
ыйту пирки профсоюз комитечӗпе калаҫса татӑлни 3. килӗшӳ (грамматикӑра —

пӑхӑнакан сӑмах тӗп сӑмах формине евёр
лени, сӑм., выр.: большой дом — большого
дома — большому дому)
согласованность, -и, ж. (ант. несогла
сованность) килӗшӳлӗх, ҫураҫулӑх; килӗш терни, ҫураҫтарни: действовать согласо
ванно килӗш терсе ӗҫле
согласовать, наст, и будущ. -сую, -су 
ешь, прич. -бванны й; сов., согласовывать
несов. 1. что и что с кем килӗштер, ҫураҫтар, ҫыхӑнтар; согласовать действия пе
хоты и артиллерии ҫуран ҫарпа артиллери ӗҫне килёш тер 2. что с кем-чем калаҫса килёш ; согласовать вопрос с дирекци
ей завода ыйту пирки завод дирекцийёпе
калаҫса килёш 3. что с чем килёштер (пӑхӑнакан сӑмах формине — тёп сӑмахпа)
согласоваться, 1 и 2 л. не употр., -сует
ся; сов. и несов., с чем 1. (син. соответ
ствовать) килӗш се тӑр; новое решение не
согласуется с прежним ҫӗнӗ йыш ӑну унчченхипе килёшсе тӑмасть 2. килӗшсе тӑр,
ҫураҫса тӑр (предложенири сӑмахсен ҫыхӑнӑвӗ ҫинчен)
соглашатель, -я, м. (син. приспособле
нец) соглашатель, килӗштерчӗк (хирӗҫ тӑраканпа ҫураҫакан принципсӑр ҫын)
соглашательский прил., соглашательски
нареч. соглаш атель -ё; соглашательле; со
глашательская позиция соглашательле шухӑш -кӑмӑл
соглашение, -я, ср. 1. (син. договорён
ность) килӗш ӳ, ҫураҫу; килӗш ни, ҫураҫни; прийти к соглашению калаҫса килёш
2. (син. договор) килӗшӳ (документ)-, мно
гостороннее соглашение нумай енлё килёшӳ; трудовое соглашение ӗҫ килӗш ӗвӗ;
заключить соглашение килӗш ӳ ту
согнӑть, будущ. сгонк5, сгбниш ь; прош.
-йл, -ӑла, -ӑло; прич. сбгнанный; сов., сгонйть несов. 1. кого (син. прогнать) хӑваласа яр, хуса яр; согнать с места вырӑнтан
хуса яр 2. (син. удалить) пётер, тарт, катерт; согнать улыбку с лица питрен кулла
тарт; согнать лишний вес ытлашши виҫене чакар (ӳтӗнне) 3. (син. собрать) хуса
кил, хуса кай; согнать стадо на луг кётёве
улӑха хуса кай
согревӑние, -я, ср. ӑшӑту; ӑш ӑтни, вёрилентерни
согрёть, будущ. -рёю, -рёешь; прич. -рётый; сов., согревӑть несов. (ант. остудить)

ӑшӑт, вёриле, вёрилентер; согреть чай чей
вёрилентер; солнце согрело землю хёвел
ҫӗре ӑшӑтрӗ
согрёться, будущ. -рёюсь, -рёешься; сов.,
согреваться несов. ӑш ӑн, вёрилен; вода со
грелась шыв вёриленчё; мы согрелись у
костра эпир кӑвайт патӗнче ӑшӑнтӑмӑр
сода, -ы , ж. сода (сёлтё йышши япала);
питьевая сода апат соди
содёйствие, -я, ср. (син. помощь; ант.
противодействие) пулӑшу, пулӑш ни; ока
зать содействие пулӑшу кӳр
содёйствовать, -твую, -твуеш ь; сов. и
несов.; сов. также посодёйствовать, комучему пулӑш; содействовать успеху ҫитӗнӳ
тума пулӑш
содержание, -я, ср. 1. (син. обеспечение)
тивӗҫтерӳ; тивӗҫтерни, тытни, усрани; со
держание престарелых ватӑ ҫынсене ус
рани 2. (син. хранение) ты тни, упрани;
содержание дорог в порядке ҫул -й ӗре
йёркеллё тытни 3. (син. суть) содержани,
тупсӑм, пёлтерёш ; рассказать содержа
ние книги кёнеке содержанине каласа пар
4. (син. оглавление) тупмалли (кёнекере)
5. (син. количество) хисеп, тӳпе, валё; со
держание кислорода в воздухе сывлӑшри
кислород тӳпи 6. (син. зарплата, жало
ванье) шалу; отпуск с сохранением содер
жания шалу сыхласа хӑвармалли отпуск
содержатель, -я, м., содержательница,
-ы, ж. (син. владелец) хуҫа; содержатель
гостиницы хӑна килӗн хуҫи
содержательность, -и , ж. пахалӑх, пуянлӑх; шухӑш тарӑнлӑхӗ
содержательный прил., содержательно
нареч. паха, пуян, тарӑн шухӑшлӑ; содер
жательный доклад тарӑн шухӑшлӑ доклад
содержать, -ержӳ, -ёржишь; несов. 1. кого
(син. обеспечивать) усра, тыт; тивёҫтер;
содержать семью кил-йы ш а усра 2. кого
(син. держать) тыт, хуп; хупса ларт; со
держать в тюрьме тёрмере тыт 3. кого-что
в чем тыт, усра, упра; содержать дом в
порядке кил-ҫуртра йёрке тыт 4. (син. дер
жать, разводить) тыт, усра, ёрчет; они со
держат овец вӗсем сурӑх тытаҫҫӗ 5. 1 и
2 л. не употр., что (син. иметь, заклю 
чать) пул, кёр; воздух содержит кислород
и азот сывлӑшра кислород тата азот пур
6. (син. владеть) тыт; содержать магазин
магазин тыт

содержаться, -ержусь, -ёржиш ься; не
сов. 1. (син. находиться, помещаться) пул,
лар, тӑр; содержаться в больнице больницӑра вырт; преступники содержатся в
тюрьме айӑплӑ ҫынсем тёрмере лараҫҫӗ
2. 1 и 2 л. не употр. (син. иметься, нахо
диться) пул, тӑр; одежда у нас содержит
ся в чистоте эпир тумтире таса тытатпӑр
3. 1 и 2 л. не употр., в чем (син. заклю
чаться) пул, кёр; в молоке содержится
много полезных веществ сӗтре усӑллӑ япа
ла нумай
содержимое, -ого, ср. -ри япала; мён
пурри; содержимое папки папкӑри хутсем; содержимое кошелька енчёкре мён
пурри
сбдовый прил. сода -ӗ; содӑллӑ; содовый
раствор сода ирёлчёкё; содовая вода содӑллӑ шыв (газланӑ ӗҫме)
содоклӑд, -а, м. ҫум доклад, хушма док
лад
содоклйдчик, -а, м., содокладчица, -ы,
ж. ҫум докладчик, хушма докладчик
содрогӑние, -я, ср. 1. (син. сотрясение)
кисренӳ; кисренни 2. ҫӳҫенсе илни, чётресе ӳкни
содрогнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься;
сов., содрогӑться несов. 1. (син. задрожать,
затрястись) кисренсе ил, чётренсе ил; зда
ние содрогнулось от взрыва бомбы бомба
ҫурӑлнипе ҫурт кисренсе илчё 2. (син.
вздрогнуть, затрепетать) ҫӳҫенсе ил, чётресе ӳк (хӑранипе, пӑлханнипе)
содружество, -а, ср. 1. (син. дружба, со
трудничество) туслӑх, килӗшӳ; туслӑ ҫыхӑну; подписать договор о содружестве
туслӑ ҫыхӑну тытма килӗш ӳ ту 2. (син.
объединение, альянс) пӗрлеш ӳ; Содру
жество Независимых Государств (СНГ)
Ирёклё Патшалӑхсен Пӗрлешӗвӗ
соевый прил. соя -ё; соевая мука соя
ҫӑнӑхӗ
соединение, -я, ср. 1. (син. объединение)
пӗрлештерӳ, сыпӑлав, ҫыхӑнтару; пӗрлештерни, сы пни , ҫы хӑнтарни; соединение
усилий вӑйсене пӗрлеш терни 2. сы пӑ,
сыпнӑ вырӑн; канат оборвался на соеди
нении вёрен сыпӑра татӑлнӑ 3. ҫар пӗрлешӗвӗ, ҫар уш кӑнӗ (темиҫе полкран, бригадӑран тӑраканни)\ танковое соедине
ние танк ҫарӗсен пӗрлешёвӗ 4. пӗрлешӳ
(химире — темиҫе япсыа хутӑшӗ)\ органи

ческие соединения органика пӗрлешӗвӗсем
соединительный прил. 1. пӗрлеш ӳ -ӗ,
пӗрлештерӳ -ӗ; пӗрлештерекен; соедини
тельная ткань пӗрлештерекен тӗртӗм (ӳтпӳри)\ соединительные гласные пӗрлештерекен уҫӑ сасӑсем (сӑм., выр.: лесовоз, мы
шеловка сӑмахсенче — «о» mama «е» сасӑсем)
соединить, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённый; сов., соединять несов 1. кого-что
(син. составить, слить, объединить; ант.
разъединить, разделить) пёрлештер; пёр
ту; соединить бригады бригадӑсене пёр
лештер; соединёнными усилиями пёрлехи
вӑйпа, вӑйсене пӗрлештерсе 2. (син. скре
пить, состыковать; ант. объединить, от
делить) сып, сыпӑнтар, ҫыхӑнтар; соеди
нить концы провода пралук вӗҫӗсене сыпӑнтар 3. что с чем (син. сочетать) ҫыхӑнтар; ҫыхӑнтарса пыр; соединять труд с от
дыхом ӗҫе канула ҫыхӑнтар 4. кого-что с
кем-чем (син. связать; ант. разъединить)
ҫыхӑнтар, ҫыхӑнтарса тар; Соедините меня
с Москвой! Мана Мускавпа ҫыхӑнтарӑрха!; эти города соединены железной доро
гой ку хуласене чугун ҫул ҫы хӑнтарса
тӑрать
соединиться, будущ. -нк5сь, -нишься; сов.,
соединяться несов. 1. (син. слиться, объе
диниться; ант. распасться) пёрлеш; пёр
пул; соединиться с браком пӗрлеш , мӑшӑрлан; отряды соединились в одну бри
гаду отрядсем пёр бригадӑна пӗрлешрӗҫ
2. 1 и 2 л. не употр. (син. скрепиться, свя
заться; ант. разъединиться) сыпӑн, ҫыхӑн;
рельсы соединяются друг с другом рельссем сыпӑнса пыраҫҫӗ 3. 1 и 2 л. не употр.
(син. сочетаться) ҫыхӑн; ҫыхӑнса тӑр, ҫыхӑнса пыр; в училище учёба соединяется
с трудом училищӗре вӗренӳ ӗҫпе ҫыхӑнса
пырать 4. с кем-чем (син. связаться) ҫыхӑн; ҫыхӑну тыт; соединиться по спутни
ковой связи спутник ҫыхӑнӑвӗпе ҫыхӑн
сожаление, -я, ср. 1. о ком-чем (огорче
ние, печаль) пӑш ӑрхану, куляну, хуйхӑ;
пӑш ӑрханни, кулянни, хуйхӑрни; сожале
ния о несбывшихся мечтах ҫитмен ёмёт
пирки кулянни; расстаться без сожаления
пёр пӑшӑрханмасӑр уйрӑлса кай 2. к комучему (син. жалость, сочувствие, сострада
ние) хӗрхенӳ, шеллев; хёрхенни, шелле-

ни; выразить сожаление хёрхеннине палӑрт (пӗр-пӗр инкек пирки) ♦ к большому
сожалению вводн. сл. питё шел пулин те
сожалёть, -ёю, -ёешь; несов., о ком-чем
и с союзом «что» (син. жалеть) пӑшӑрхан,
кулян, хуйхӑр; шелле, хёрхен; сожалею,
но помочь не могу шел те, пулӑшма пултараймастӑп
сожжёние, -я, ср. ҫунтарса яни
сожитель, -я, м., сожительница, -ы, ж.
пёрле пурӑнакан (мӑшӑрланмасӑр), еркӗн
созвӑть, будущ. -зовӳ, -зовёшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; прич. сбзванный; сов., созы
вать и сзывӑть несов. 1. кого (син. при
гласить, собрать) пух, пуҫтар, йыхӑр; чӗнсе пух; созвать гостей хӑна пуҫтар 2. (син.
организовать) пуҫтар, пух; йёркеле; со
звать парламент парламент пух (сессие)\
созвать консилиум врачей врачсен консилиумне йёркеле
созвёздие, -я , ср. ҫӑл тӑр л ӑх , ҫӑл тӑр
у ш к ӑн ӗ; яркое созвездие ҫутӑ ҫӑл тӑр
ушкӑнӗ; созвездие Рака Рак ҫӑлтӑрлӑхӗ
созвониться, будущ. -нк5сь, -н й ш ься;
сов., созваниваться несов. (син. позвонить,
связаться) ш ӑнкӑравла; телефонпа ҫыхӑн,
телефонпа калаҫ
созвучие, -я, ср. ӗнерӳлӗх; сасӑ ӗнерӗвӗ
(темиҫе сасӑ пӗрле янрани)
созвучный прил., созвучно нареч. 1. ӗнерӳллӗ (сасӑсем) 2. перен. (син. сходный)
пёр пек, пёр евёрлё; пёреш кел; созвуч
ные образы пёрешкел сӑнарсем 3. перен.
(син. соответствующий) килӗшӳллӗ, тивӗҫлӗ; тивӗҫтерекен, килӗшсе тӑракан; про
изведение, созвучное нашей эпохе пирён
саманапа килӗш се тӑракан хайлав
создание, -я, ср. 1. (син. осуществление;
ант. уничтожение) туни, хайлани, пурнӑҫлани; создание надлежащих условий
тивӗҫлӗ майсем туса пани 2. (син. творе
ние, произведение) хайлав; ӗҫ; бессмерт
ные создания поэта сӑвӑҫӑн вилёмсёр хайлавёсем 3. с определением (син. существо)
чун; ҫын; чёр чун (мёнле куҫарасси палӑртакан сӑмахран килет); милое создание
(о ребенке) ытарма ҫук пепке; уморитель
ное создание камитле ҫын
создатель, -я, м., создательница, -ы, ж.
1. (син. творец) хайлавҫӑ, пултаруҫӑ; хайлакан, тӑвакан, пултаракан; народ — со
здатель множества песен халӑх нумай-ну-

май юрӑ хайланӑ 2. Создатель (син. Тво
рец) Тёнче хайлавҫи, Тёнче пултараканё
(Турӑ ҫинчен)
создать, будущ. -ӑм, -ӑш ь, -ӑст, -адйм,
-адйте, -адӳг; прош. сбздал и создӑл, создалӑ, сбздало и создӑло; повел, ф. создӑй;
прич. сбзданны й; сов., создавать несов.
(син. произвести, осуществить, основать;
ант. уничтожить) хайла, ту, пултар; йёр
келе, хыв; создать теорию теори хайла;
создать оперу опера хыв; народ создал своё
государство халӑх харпӑр патшалӑхне йӗркеленӗ
создаться, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ӑстся, -адӳтся; прош. -ӑлся, -алӑсь, -албсь и
-ӑлось; сов., создаваться несов. (син. воз
никнуть, осущ ествиться; ант. ун и что
житься) пул, кил; пулса тӑр, пурнӑҫлан;
культура народа создаётся веками халӑх
культури ёмёрсем хушши аталанать; со
здалось тяжёлое положение йывӑр ларутӑру пулса тухрё
созерцание, -я, ср. (син. рассматривание,
наблюдение) пӑхни, тинкерни, сӑнани
созерцать, -ӑю, -ӑешь; несов., кого-что
(син. рассматривать, наблюдать) пӑх, тин
кер, сӑна; созерцать природу ҫут ҫанталӑка сӑна
созидательный прил. пултаруллӑ; сози
дательный труд пултаруллӑ ӗҫ
созидӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. созда
вать) ту, хайла, пултар; созидать храм
чиркӳ ту
сознавӑть, -нак5, -наёш ь; повел, ф. -навӑй; прич. действ, наст. -нак5щий; деепр.
-навӑя; несов., что (син. осознавать, по
нимать) ӑнлан, туй; ӑнланса ил, ӑса хыв;
он не сознаёт, что делает вӑл хӑй мён ту
нине ӑнланмасть
сознание, -я, ср. 1. (син. разум, интел
лект) ӑс-тӑн, ӑн-сӗм; человек обладает со
знанием этемӗн ӑс-тӑн пур; развитое со
знание вӑйлӑ аталаннӑ ӑн-сӗм 2. тӑн, ӑн;
потерять сознание тӑна ҫухат; прийти в со
знание тӑна кёр 3. (син. понимание) ӑнкару, ӑнлану, туйӑм; ӑнкарни, ӑнланни, туйни; сознание опасности хӑрушлӑха ӑнланни; сознание своей вины харпӑр айӑпне
туйни
сознательность, -и, ж. 1. ӑс-тӑнлӑх, ӑнсӗмлӗх; ӑс-тӑн пулни 2. ӑнланулӑх, чухлав, ӑнкарулӑх; политическая сознатель-

ность населения халӑхӑн политика ӑнланулӑхӗ
сознательный прил., сознательно парен.
1. ӑс-тӑнлӑ, ӑн-сӗмлӗ; человек — суще
ство сознательное этем — ӑс-тӑнлӑ янавар 2. ӑнлануллӑ, чухлавлӑ, ӑнкаруллӑ;
ӑнланакан, чухлакан, ӑнкаракан; созна
тельное отношение к учёбе вӗренӳре ӑнлануллӑн тимлени 3. (син. намеренный, об
думанный) ятарлӑ; юри, ятарласа; он со
знательно не говорит правды вӑл юриех
чӑнне каламасть
сознаться, будущ. -ӑюсь, -ӑешься; сов.,
сознавӑться несов., в чем (син. признать
ся) килёш, йышӑн (хӑй йӑнӑшнине, тивӗҫсӗр ӗҫ тунине)', он сознался в своей ошиб
ке вӑл хӑй йӑнӑш нине йышӑнчӗ
созревать, -ӑю , -ӑеш ь; несов., созреть
сов. (син. зреть) пиҫ; пиҫсе пыр; помидо
ры начали созревать помидор пиҫме пуҫларӗ
соизмеримый прил. танлаштаруллӑ, шайлаштаруллӑ; танлаштарма майлӑ, шайлаштарма майлӑ; соизмеримые понятия тан
лаштарма майлӑ ӑнлавсем
соискӑтель, -я, м., соискательница, -ы,
ж. диссертаци хатӗрлекен (ӑслӑлӑх степенё илме)
сойка, -и , ж. кӗпш ӗл, сульха (чӑпар
тёслё вӑрман кайӑкӗ)
сойти', будущ. сойдӳ, сойдёшь; прош. со
шёл, сошлӑ; повел, ф. сойдй; прич. действ,
прош. сошёдший; деепр. сойдй; сов., схо
дить несов. 1. с чего (син. спуститься; ант.
подняться, залезть) ан; тух; сойти с ло
шади лаша ҫинчен ан; поезд сошёл с рель
сов поезд рельс ҫинчен тухса кайнӑ 2. с
чего (син. уйти) пӑрӑн, кай; Сойди с до
роги! Пӑрӑн ҫул ҫинчен! 3. 1 и 2 л. не
употр., с кого-чего (син. исчезнуть) пёт,
ҫухал, кай; снег сошёл с полей уй-хирте
юр кайса пётнё; кожа сошла от ожога Лид
се кайнӑ ӳт-тир вистеннӗ 4. с чего (ант.
выйти) тух, ан (автобусран, поезд вагонёнчен) 5. (син. прекратиться) чарӑн, вӗҫлен;
кай; фильм сош ёл с экранов ф и льм а
кӑтартма пӑрахнӑ ♦ сойти с ума ӑсран
тайӑл, ухмаха ер; Не сходите с ума! Ан
ӑссӑрланӑр!
сойти2, будущ. сойдӳ, сойдёшь; прош. со
шёл, сошлӑ; повел, ф. сойдй; прич. действ,
прош. сошёдш ий; деепр. сойдй; сов. 1. за

кого-что ... пек пул, ... пек курӑн; вырӑнне кай; он может сойти за иностранца вӑл
ют ҫӗршыв ҫынни пек курӑнма пултарать
2. 1 и 2 л. не употр. (син. быть приемле
мым, годиться) юра, кай; сойдёт и так
капла та юрать; всё сошло хорошо йӑлт
чиперех иртсе кайрё
сойтись, будущ. сойдусь, сойдёш ься;
прош. сошёлся, сошлӑсь; повел, ф. сой
дись; прич. действ, прош. сошёдшийся; де
епр. сойдйсь; сов., сходиться несов. 1. (син.
встретиться) тёл пул; мы сошлись у мос
та эпир кёпер патӗнче тёл пултӑмӑр 2. 1 и
2 л. не употр. (син. соединиться, собрать
ся; ант. разойтись) пухӑн, пуҫтарӑн; уче
ники сошлись вокруг учителя шкул ачисем вёрентекен тавра пухӑнса тӑчӗҫ 3. с
кем (син. сблизиться, подружиться) туслаш, туслашса кай; мы сошлись с ним в
армии эпир унпа ҫарта туслашнӑ 4. с кем
ҫыхлан, пӗрлеш (арҫынпа хӗрарӑм ҫинчен)
5. в чем и чем пёр кил, пёр пул, пёреш 
кел пул; они сходятся характерами вёсен
кӑмӑлӗсем пёрешкел 6. 1 и 2 л. не употр.
(син. сблизиться) ҫит, хуплаш , сы пӑн,
перён; концы пояса не сходятся пиҫиххи
вӗҫӗсем хире-хирӗҫ ҫитмеҫҫӗ 7. 1 и 2 л.
не употр. (син. совпасть) танлаш; пёр кил,
тан пул; показания свидетелей сходятся
свидетельсем мён-мён калани пёр килет
8. с чем и на чем (син. условиться, дого
вориться) килёш , татӑл; килӗш се татӑл;
сойтись в цене хак килёш
сок, -а, м., в (на) сбке и в (на) сокӳ 1. сёткен, сётек, ш ыв; древесный сок йывӑҫ
сёткенё 2. сӗткен (ӗҫме); томатный сок то
мат сёткенё
соковарка, -и, ж. соковарка (ҫимӗҫ сёт
кенё пӗҫерсе кӑлармалли машина)
соковыжимӑлка, -и, ж. соковыж имал
ка (ҫимӗҫсенчен пӗҫермесӗр сӗткен кӑлармалли машина)
сбкол, -а, м. кӑйкӑр (ҫӑткӑн кайӑк)
соколёнок, -нка, м. кӑйкӑр чёппи
соколиный прил. кӑйкӑр -ё; соколиная
охота кӑйкӑр сунарӗ (кайӑксене кӑйкӑр
пулӑшнипе тытни)
сократить, будущ. -ащӳ, -атйш ь; прич.
-ащ ённый; сов., сокращать несов. 1. (ант.
удлинить) кёскет; сократить путь ҫула
кёскет; сократить статью статья на кёскет;
сокращённый рабочий день кёскетнё ӗҫ

кунӗ 2. {син. уменьшить; ант. увеличить)
чакар, пёчёклет; сократить расходы тӑкаксене чакар 3. кого {син. уволить) ӗҫрен
кӑлар {штат чакарнипе) кёскет; сократить
дробь вак хисепе кёскет
сократйться, будущ. -ащӳсь, -атйш ься;
сов., сокращаться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. {ант. удлиниться) кёскел; дни к
осени сокращаются кёр еннелле кунсем
кӗскелеҫҫӗ 2. {син. уменьшиться; ант. уве
личиться) чак, пёчёклен; расходы сокра
тились т ӑк ак сем п ӗч ӗкл ен ч ӗҫ 3. (син.
сжаться) хутлан, карӑн, чӑмӑртан; сердце
ритмично сокращается чёре карӑна-карӑна илет
сокращение, -я, ср. 1. (син. уменьшение;
ант. удли н ен и е; у величен ие) кӗскелӳ,
кӗскетӳ, чакару, пӗчёклетӳ; кӗскелни, кӗскетни, чакарни, пӗчӗклетни; сокращение
рабочего дня ӗҫ кунне кӗскетни 2. кӗскетӳ
(текстра, ҫырура); условные сокращения
йы ш ӑннӑ кӗскетӳсем 3. (син. пропуск)
кӗскетӳ; кӗскетни, кӑларса пӑрахни; ро
ман напечатан с сокращениями ром ана
кёскетсе пичетленё 4. чакару; чакарни
(ӗҫлекенсен йышне); произвести сокраще
ние кадров кадрсене чакар
сокровённый прил. (син. святой, тайный)
чи хаклӑ, чӗрери, вӑртгӑн; сокровенное
желание чёрери ёмёт
сокровище, -а, ср. 1. (син. д рагоц ен
ность, богатство) мул, пуянлӑх; несмет
ные сокровища имсӗр-сумсӑр мул 2. пе
рен., обычно мн. (син. ценности) пуянлӑх,
ҫӳпҫе; сокровища народной музыки халӑх
музыкин пуянлӑхӗ 3. перен. паха япала;
хаклӑ ҫын; Ты моё сокровище! Эсё маншӑн чи хакли!
сокровищница, -ы , ж. ҫӳпҫе; усрав;
фольклор — сокровищница народной муд
рости фольклор — халӑх ӑс-хакӑлӗн ҫӳпҫи
сокрушӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. (син.
печалиться, горевать) кулян, пӑш ӑрхан,
хуйхӑр; сокрушаться о горе близкого ҫывӑх
ҫын хуйхишӗн пӑшӑрхан
сокрушённый прил., сокрушённо нареч.
хуйхӑллӑ, кулянчӑк
сокрушительный прил., сокрушительно
нареч. (син. уничтожаю щ ий, разруш итель
ный) аркатуллӑ, хӑватлӑ; аркатмалла; на
нести по врагу сокрушительный удар тӑш мана аркатмалла пырса ҫап

сокрушить, будущ. -шӳ, -ш йш ь; прич.
-ш ённы й; сов., сокрушӑть несов. 1. (син.
уничтожить, разгромить) аркат, ҫапса ар
кат (тӑшмана) 2. (син. опечалить, огор
чить) кулянтар, пӑш ӑрхантар; хуйха яр;
я сокрушён тяжёлым известием усал хы
пар мана кулянтарчё
солдӑт, -а, род. мн. солдӑт, м. салтак,
ҫар ҫынни; солдат пехоты ҫуран ҫар салтакё
солдатский прил. салтак -ё; солдатский
котелок салтак котелокё; солдатская фор
ма салтак тумё
солевой прил. тӑвар -ё; солевой раствор
тӑвар ирӗлчӗкӗ
солёние, -я, ср. тӑварлани; йӳҫӗтни; со
ление грибов кӑмпа тӑварлани
солёнье, -я, мн. -я, -ий, ср. тӑварланӑ
ҫимӗҫ, йӳҫӗтнӗ ҫимӗҫ; наготовить на зиму
солений хёл валли тёрлё ҫимӗҫ тӑварласа
хатёрле
солёность, -и, ж. тӑварлӑх; степень со
лёности тӑварлӑх виҫи
солёный прил.; кратк. ф. -ён, -ёна; в
знач. кратк. ф. употр. также сблон, солонӑ, сблоно, солоны и сблоны; сравн. ст.
солонёе 1. полн. ф. (ант. пресный) тӑварлӑ, шарак; морская вода солёная тинёс
шывӗ тӑварлӑ 2. тӑварлӑ; тӑвар каланӑ; суп
недостаточно солёный яш кара тӑвар каламасть 3. тӑварланӑ, йӳҫӗтнӗ; солёные
огурцы йӳҫӗтнӗ хӑяр; ему нельзя есть со
лёное ӑна тӑварлӑ апат юрамасть 4. пе
рен. (син. грубый, непристойный) намӑссӑр, именӳсӗр, тӳрккес; солёный анекдот
тӳрккес анекдот
солидӑрность, -и, ж. (син. единодушие,
единомыслие) пӗршухӑшлӑх, пӗркӑмӑллӑх;
выразить солидарность с бастующими за
бастовка тӑвакансем пе пёр ш ухӑш лине
палӑрт
солидарный прил., солидарно нареч. 1. с
кем-чем (син. единодушный) пёр шухӑшлӑ, пёр кӑмӑллӑ; я солидарен с докладчи
ком эпё докладчик шухӑшӗпе килёшетёп
2. (син. общ ий) пёрлехи; солидарная от
ветственность пёрлехи яваплӑх
солидность, -и, ж. 1. (син. прочность,
основательность) ҫирёплӗх, тёреклёх, капмарлӑх 2. (син. важность, представитель
ность) ӗлккенлёх, кӗрнеклӗх, ятулӑх (ӳтпӗвӗн)

349
солидный прил., солйдно нареч. 1. {син.
п р о ч н ы й , н ад ёж н ы й , о сн о в ател ь н ы й )
ҫирӗп, шанчӑклӑ, тёреклб, капмар; солид
ный дом кап м ар ҫурт; солидный банк
ш анчӑклӑ банк 2. {син. важный, предста
вительный; ант. невзрачны й, несолид
ный) ёлккен, кёрнеклё, ятуллӑ; солидная
фигура кёрнеклё пӳ-си; он выглядит очень
солидно вӑл пӑхма пит ёлккен 3. {син. по
ж илой, нем олодой) ҫулланнӑ, ватӑлнӑ,
ҫамрӑк мар; в солидном возрасте чылай
ҫуллансан, ватлӑхалла 4. {син. значитель
ный, больш ой) пысӑк, самай; солидная
сумма денег самаях пы сӑк укҫа
солировать, -рую, -руешь; несов. пёччен
юрла (е ташла, е инструментпа кала)
солйст, -а, м., солистка, -и, ж. солист
{пёччен юрлакан е ташлакан)', солист ба
лета балет солисчё
солитёр, -а, м. шёвёрёлчен (вар-хырймри)
солить, солк5, солйш ь и сблишь; прич.
солённый; несов., посолить и засолить сов.
1. тӑвар яр, тӑвар хуш; солить суп яш кана тӑвар яр 2. тӑварла, йӳҫӗт; солить гри
бы кӑмпа йӳҫёт
сблка, то же, что солёние
солнечный прил. 1. Хёвел -ё; хёвел -ё;
хёвеллё; солнечная энергия Хёвел вӑйхӑвачӗ; солнечное затмение Хёвел тётгёмленни; солнечный день хёвеллё кун ♦ сол
нечное настроение хаваслӑ кӑмӑл
сблнце, -а, ср. 1. хёвел; Хёвел; восход
солнца хёвел тухни; Земля вращается вок
руг Солнца Ҫ ӗр Хёвел тавра ҫаврӑнса
тӑрать; определять время по солнцу вӑхӑта
хёвел тӑрӑх чухла 2. хёвел ҫути, хёвел
ӑшш и; загорать на солнце хёвел ӑш ш инче пиҫӗх
солнцепёк, -а, м. хёвел питги, хёвеллё
вырӑн; сидеть на солнцепёке хёвел питтинче лар
солнцестойние, -я, ср.: летнее солнце
стояние ҫӗр таврӑнӑшӗ (июнӗн 21-22-м ӗшё)\ зимнее солнцестояние кун таврӑнӑшӗ
{декабрей 21-22-м ӗш ё)
сбло, 1. нескл., ср. соло {пёччен KOjiaмалли е юрламалли музыка хайлавё); соло
для скрипки сёрме купӑс валли ҫырнӑ соло
2. соло {пёччен музыка инструменчёпе ка 
лани е юрлани) 3. нареч. пёччен: петь соло
пёччен юрла

сольфеджио
соловёй, -вьй, м. шӑпчӑк; трели соло
вья ш ӑпчӑк юрри; соловьём разливается
ш ӑпчӑк пек юрлать (ытла хёрсе, япшар
калаҫни ҫинчен)
соловый прил. (син. желтоватый) чуптар
(лаша тёсё)
соловьиный прил. ш ӑпчӑк -ё; соловьи
ное пение ш ӑпчӑк юрлани
сблод, -а, м. салат (сйра тумаыи): про
растить солод салат шӑтар; ячменный со
лод урпа салачё
солодбвый и солодовенный прил. с а 
лат -ё; солодовые дрожжи салат ҫёпри; со
лодовенный цех салат хатёрлекен цех
солбма, -ы , ж. улӑм; ржаная солома
ыраш улӑмӗ; сметать солому в стога улӑма урана хыв
солбменный прил. 1. улӑм ...; улӑм -ӗ;
соломенная шляпа улӑм шлепке 2. (син.
светло-жёлтый) ҫутӑ сарӑ, улӑм тёслё; со
ломенные волосы ҫутӑ сарӑ ҫӳҫ
солбмина, -ы, солбминка, -и, ж. улӑм
пёрчи
солбмка, -и, ж. 1. туна, улӑм, кӗпҫе
(шлепке, сумка таврашё тума хатёрлени)',
изделия из цветной соломки тёслё улӑмран тунӑ япаласем 2. вӑрӑм канфет, пе
чени (ҫинҫе пӑрӑх пек пӗҫерсе хатёрлени)',
3. пӑрӑх (ӗҫме ӗммел/iu)', пить коктейль че
рез соломку коктейле пӑрӑхпа ӗмсе ёҫ
соломорёзка, -и, ж. соломорезка (улйм
туракан машина)
солонина, -ы , ж. тӑварлӑ аш, тӑварланӑ
аш; суп с солониной тӑварлӑ аш яш ки
солонка, -и, ж. суланча; тӑвар савӑчӗ,
тӑвар килли
солонцы, -бв, ед. -нёц, -нцӑ, м. тӑварлӑ
тӑпра (ҫеҫен хирте, пуш хирте)
соль, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. тӑвар; мор
ская соль тинёс тӑварё; добыча соли тӑвар
кӑларни 2. тӑвар (апата хушмалли)', по
варенная соль апат тӑварӗ; йодированная
соль йодланӑ тӑвар; добавить в суп соли
яш кана тӑвар хуш 3. перен., только ед.
(син. суть) тёп шухӑш; тупсӑм, тёшё: соль
рассказа калав тёшш и ♦ соль земли чи
чаплӑ ҫынсем
сольный прил. соло ...; сольное пение
соло юрлани, пёччен юрлани
сольфёджио и сольфеджо нескл., ср.
сольфеджио (сӑмах вырйнне нота к аш е а
юрлама вёренмелли мел)

солянка, -и, ж. 1. солянка (техӗмлӗ, уҫӑ
т ут ӑыӑ яшка); мясная солянка аш солян
ки 2. солянка (купӑста, аш, кӑмпа шарккйве)
соляной npwi. тӑвар -ӗ; соляные пласты
под землёй ҫӗр айӗнчи тӑвар сийёсем
солярка, -а, м., солярка, -и, ж. соляр,
солярка (нефтьрен тунӑ топливо)
солярий, -я, м. солярн, хёвеллёх (хёвел
ҫинче хӗртӗнсе сипленмелли вырӑн)
сом, -а, м. ҫуйӑн (питё пысӑк ӳсекен юхан
шыв пуми)', пирог из сома ҫуйӑн кукли
сомали, 1. нескл., мн., ед. сомали, м. и
ж. сомалисем ( Сомсыи патшалйхён тёп
халйхё) 2. неизм. сомали -ё; Сомали -ё;
сомали язык сомали чёлхи (африка-ази
чёлхисен йышне кёрет)
сомалийка, -и , ж. сомали хӗрарӑмӗ
сомалийский прил. сомали -ё; Сомали
-ё; Сомалири; сомалийские племена со
мали йӑхӗсем; сомалийская территория
Сомали территорийё
сомалийцы, -ев, ед. -иец, -йца, м. со
малисем
соматический прил.: соматические болез
ни ӳт-пӳ чирёсем
сомбрёро, нескл., ср. сомбреро (Латинла Америкйра, Испанире — сарлака хёрёллё
шлепке)
сомкнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. сбмкнутый; сов., смыкйть несов., что 1. (син.
соединить, уплотнить; ант. разомкнуть,
раздвинуть) пёрлештер, пӗтӗҫтер, тачӑлат,
сыпӑнтар; сомкнуть трубы пӑрӑхсене сыпӑнтар; сомкнутый строй тачӑ строй (салтаксен) 2. (син. закрыть, смежить; ант.
открыть) хуп; я всю ночь не смыкал глаз
эпё ҫӗрӗпех куҫ хупман
сомкнуться, 1 и 2 л. не употр., будущ. -нётся, сов., смыкӑться несов. 1. (син. соеди
ниться, уплотниться; ант. разомкнуться,
раздвинуться) пӗрлеш , пӗтӗҫ, тачӑлан,
сыпӑн; ряды солдат сомкнулись салтаксен
речӗсем пӗрлеш рӗҫ 2. (син. закры ться;
ант. открыться) хупӑн; веки сомкнулись
куҫ хупанкисем хупӑнчӗҫ
сомневаться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов., в
ком-чем и с союзами «что» и «чтобы» (ант.
быть уверенным, верить) иккёлен; ан шан;
я сомневаюсь в нём эпё ӑна шансах каймастӑп; Не сомневайтесь, он не подведёт!
Ан ш икленӗр, вӑл улталамасть!

сомнёние, -я, ср. (син. неуверенность;
ант. уверенность) иккёленӳ, шанӑҫсӑрлӑх,
шанӑҫ ҫукки; сомнение в успехе дела ӗҫ
ӑнасса шанманни; взять под сомнение ик
кёлен, ан шан; разрешить сомнения иккӗленӳсене сирее пӑрах; вне всякого со
мнения ним иккёленмелли те ҫук
сомнительность, -и , ж. иккӗленӳлӗх,
ш анчӑксӑрлӑх
сомнительный прил., сомнйтельно нареч.
1. (син. непроверенный, подозрительный;
ант. надёжный) иккӗленӳллӗ, иккёлентерекен; шанчӑклах мар; сомнительное пред
ложение иккӗлентерекен сӗнӳ 2. (син. дву
смысленный, неочевидный; ант. бесспор
ный, очевидный) иккӗллӗ; иккӗлле ӑнланмалла; простыни сомнительной чистоты
простыньсем таса пулни иккёлентерет
сон, снӑ, м. 1. ыйхӑ; крепкий сон ҫирӗп
ыйхӑ; погрузиться в сон ыйха пут 2. (син.
сновидение) тёлёк; приснился сон тёлёк
тёлленчё; видеть сон тёлёк кур; со сна
ыйхӑ тёшш ипе
соната, -ы, ж. соната (темиҫе музыка
инструменчёпе каламалли хайлав)
сонёт, -а, м. сонет (14 йёркерен тйракан ейвй жанре)
сонливость, -и, ж. ыйхӑлӑх; ыйхӑлани,
ыйхӑ пусни
сонливый прил. ыйхӑллӑ; ы йхӑлакан;
сонливое лицо ыйхӑллӑ сӑн-пит
сонник, -а, м. тёлёк кёнеки (тёлёксене
йюгантараканни)
сонный прил., ебнно нареч.; кратк. ф.
-н ен , -н н а 1. ыйхӑ -ё; сонные видения
ҫы вӑрнӑ чух тёлленни 2. (син. спящ ий;
ант. бодрствую щ ий) ҫы вӑракан ; ыйха
путнӑ; разбудить сонных детей ҫывӑракан
ачасене вӑрат 3. (син. заспанный) ыйхӑллӑ;
ы йхӑлакан; смотреть сонными глазами
ыйхӑллӑ куҫпа пӑх 4. перен. (син. бездея
тельн ы й) ӳрӗк-сӳрӗк, ӗҫлӗхсӗр; сонная
жизнь ӗҫлӗхсӗр пурнӑҫ 5. (син. снотоворный) ыйхӑ -ё; ыйха яракан, ҫывратакан;
сонные капли ҫывратакан эмел ♦ как сон
ная муха кӗрхи шӑна пек, анкӑ-минкӗллӗ
сонорный прил.: сонорные согласные зву
ки янравлӑ хупӑ сасӑсем (сӑм., л, м, н, р)
сбня, -и, м. и ж. ыйхӑ чӑпти, нумай
ҫывӑракан
соображӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. сообразйть сов., что (син. догадываться) ӑнкар,

тавҫӑр, чухла; ӑнланса ил, тавҫӑрса ил
2. (син. понимать, думать) шухӑшла, ӗҫле
(ӑс-пуҫ ҫинчен)\ ӑнлан; голова сегодня не
соображает паян пуҫ ӗҫлемест; Ты сооб
ражаешь, что говоришь? Ху мён каланине ӑнланатӑн-и эсё?
соображение, -я, ср. 1. ӑнкару, тавҫӑру,
чухлав; ӑнкарни, тавҫӑрни, чухлани; по
терять всякое соображение ним тавҫӑрми
пул 2. (син. мысль, предложение) шухӑш,
сӗнӳ; высказать свои соображения харпӑр
шухӑшӗсене каласа пар; по финансовым
соображениям укҫа-тенкӗ пурри-ҫуккине
шута илсе
сообразительность, -и, ж. (син. понят
ливость, догадливость; ант. тупость, не
сообразительность) ӑнкарулӑх, тавҫӑрулӑх;
ҫивӗч ӑс; проявить сообразительность тавҫӑрулӑх кӑтарт, тавҫӑруллӑ пул
сообразительный прил. (син. пон ятли
вый, догадливый; ант. тупой, несообра
зительный) ӑнкаруллӑ, тавҫӑруллӑ; ҫивӗч
ӑслӑ; сообразительный ученик ӑнкаруллӑ
вӗренекен
сообразить, будут- -ажӳ, -азйш ь; прич.
-ажённый; сов., соображӑть несов., что и
с союзом «что» (син. понять, догадаться)
ӑнкар, тавҫӑр, чухла; ӑнланса ил, тавҫӑрса ил; сообразить, в чём суть дела ӗҫ тупсӑмне ӑнланса ил
сообрӑзность, -и, ж. килӗшӳлӗх, ҫураҫулӑх; килӗшсе тӑни, тивӗҫтерни
сообразный прил. 1. (син. соответствую
щ ий, согласующийся) килӗшӳллӗ, ҫураҫуллӑ, тивӗҫлӗ; килӗшсе тӑракан, тивӗҫтерекен; ни с чем не сообразное предло
жение ним тӑрлавсӑр сӗнӳ 2. сообразно
чему, предлог с дат. п., сообразно с чем,
предлог с твор. п. килӗшӳллӗн, тӑрӑх, кура;
действовать сообразно обстоятельствам
лару-тӑрӑва кура ӗҫле; сообразно с зако
ном законпа килӗшӳллӗн
сообща (син. совместно, вместе) 1. на
реч. пёрле, пёрлешсе; действовать сооб
ща пёрле вӑй хур 2. сообща с кем, пред
лог с твор. п. -па(-пе) пёрле; сообща с
ним унпа пёрле
сообщӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. 1. со
общиться сов. (син. передаваться) куҫ;
илентер; его веселье сообщилось всем унӑн
хаваслӑхӗ ыттисене те илентерчё 2. с кемчем (син. связы ваться) ҫы хӑн, хутшӑн;

ҫыхӑну тыт; сообщаться по телефону те
лефонпа ҫыхӑн 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
соединяться) ҫыхӑн, пӗрлеш , сыпӑн; со
общающиеся сосуды ҫыхӑнуллӑ савӑтсем
сообщёние, -я, ср. 1. (син. информация,
уведомление) хыпар, пӗлтерӳ; хыпарлани,
пёлтерни; по сообщениям с фронта фронтран пӗлтернӗ тӑрӑх; экстренное сообще
ние васкавлӑ хыпар 2. ҫыхӑну; пути сооб
щения ҫыхӑну ҫулӗсем; железнодорожное
сообщение чугун ҫул ҫыхӑнӑвӗ
соббщество, -а, ср. 1. (син. объедине
ние) пӗрлешӳ, ушкӑн; туслӑ йыш; миро
вое сообщество тӗнчери ҫӗршывсен йышё;
научное сообщество ӑслӑлӑх пӗрлеш ӗвӗ
2. уш кӑн, йыш (пӗрле пурӑнакан чӗр чунсем, пӗрле ӳсекен ӳсен-тӑрансем)\ сообще
ство Муравьёв кӑткӑ йыш ӗ (пӗр тӗмӗри)
♦ в сообществе с кем, предлог с твор. п.
(син. совместно) -па(-пе) пёрле, -па(-пе)
пёрлешсе
сообщить, будущ. -ш у, -щ йш ь; прич.
-щ ённый; сов., сообщать несов. 1. кому
что, о ком-чем (син. уведомить, известить)
пёлтер, хыпарла; хыпар ту, хыпар ҫитер;
сообщить письмом ҫырупа пёлтер; радио
сообщает последние известия радио ҫӗнӗ
хыпарсем парать 2. кому-чему что (син.
придать) пар, ту; -лат(-лет); закалка со
общает стали прочность ш ӑварни хурҫа
ҫирӗпрех тӑвать
сообщиться, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-ится; сов., сообщаться несов. (син. пере
даться, перейти) куҫ, палӑр; илентер; ве
селье сообщилось участникам праздника
хаваслӑх уява пухӑннӑ ҫынсене илентерчё
сообщник, -а, м., сообщница, -ы, ж.
(син. соучастник) каварҫӑ, юлташ; пулӑш акан (киревсёр ӗҫ тума)\ вора и его со
общников задержали вӑрра тата ӑна пулӑш акансене тытса хупнӑ
соорудить, будущ. -ужу, -удйшь; прич.
-ужён н ы й; сов., сооружать несов., что 1. (син.
построить, воздвигнуть; ант. разрушить)
ту, хыв, ҫӗклентер, туса ларт; на площади
сооруж ён монумент пл о щ ад ьр е чап лӑ
палӑк туса лартнӑ 2. (син. устроить, сма
стерить) хайла, майла, ларт; соорудить на
скорую руку шалаш ал хапӑл хӳшӗ тукаласа ларт
сооружёние, -я , ср. 1. туни, хы вни,
ҫӗкл ен терн и ; туса л артн и; сооружение

плотины пёве хывни 2. (син. постройка)
хайлав, ҫурт, хуралтӑ; сооружени; архи
тектурное сооружение архитектруа хайлавё; гидротехнические сооружения гидро
техника сооруж ени йёсем (пёве, канал,
шлюз т.ыт.)
соотвётственность, -и, ж., то же, что
соотвётствие 1.
соотвётственный прил. 1. тивӗҫлӗ, килӗшӳллӗ; тивӗҫтерекен, килӗш се тӑракан,
тӳр килекен; успех, соответственный ожи
даниям кӗтнине тивӗҫтерекен ӑнӑҫу 2. соотвётственно нареч. кирлё пек, тивӗҫлӗ
пек; узнать об обстановке и действовать
соответственно лару -тӑр ӑва ти ш кер те
кирлё пек ту 3. соотвётственно чему, пред
лог с дат. п., соотвётственно с чем, пред
лог с твор. п. килӗшӳллӗн, тӑрӑх, кура; соот
ветственно приказу приказпа килӗшӳллӗн
соотвётствие, -я, ср. 1. (син. согласован
ность, равенство; ант. несоответствие)
килӗш ӳлӗх, ҫураҫулӑх; тӳркилӳ; ки л ёш се тӑн и , тӳр ки лни; полное соответствие
целей тӗллевсем пӗтӗмпех килӗшсе тӑни
2. в соотвётствии с чем, предлог с твор. п.
-па(-пе) килӗшӳллӗн
соотвётствовать, -твую, -твуешь; несов.,
кому-чему (син. согласовываться) килёш се тӑр, ҫураҫса тӑр; тивӗҫтер; товар соот
ветствует стандарту тавар стандарта тивӗҫтерет; это соответствует истине ку вӑл
чӑнлӑхпа килӗш се тӑрать
соотвётствующий прил. (син. должный,
подходящий) тивӗҫлӗ, кирлё пек; действо
вать соответствующим образом кирлё пек
ту; обратиться в архив с соответствующим
запросом архива тивӗҫлӗ ыйту ҫырса яр
соотёчественник, -а, м., соотёчественница, -ы, ж. ентеш, пёр ҫӗрш ы в ҫы нни; об
ращение президента к соотечественни
кам президент ҫӗршыв ҫы ннисене чӗнсе
калани
соотнесёние, -я, ср. танлаштару, ш айлаштару; танлаш тарни, ш айлаштарни
соотнести, будущ. -сӳ, -сёш ь; прош. -ёс,
-еслӑ; прич. действ, прош. -ёсш ий, страд.
-есённы й; деепр. -есй; сов., соотносить не
сов., что танлаштар, ш айлаштар; соотне
сти два понятия икё ӑнлава танлаштарса
пӑх
соотношение, -я, ср. (син. связь, отно
ш ение) ҫы хӑну, ш айлашу; соотношение

борющихся сил кӗреш екен вӑйсен шайлашӑвӗ
сопёние, -я , ср. мӑш лату; мӑш латни
(сывланӑ чухне)
сопёрник, -а, м., сопёрница, -ы, ж. (син.
противник) кӗрешӳҫӗ, тупӑшуҫӑ, ӑмӑртуҫӑ, тӑшман; тупӑшакан, ӑмӑртакан; наш со
перник — команда «Волга» пирӗнпе «Атӑл»
команда ӑмӑртать
сопёрничагь, -аю, -аешь; несов., с кемчем в чем (син. состязаться) кӗреш, тупӑш,
ӑм ӑрт; соперничать в спорте сп о р тр а
ӑмӑрт; соперничать в знаниях пӗлӳлӗхпе
тупӑш
сопёрничество, -а, ср. кёреш ни, тупӑшни, ӑмӑртни
сопёть, -плк5, -пй ш ь; несов. мӑшлат,
мӑшӑлтат; мӑшлатса сывла
сбпка, -и, ж. (син. холм, горка) сӑрт,
тёмеске; лесиситые сопки вӑрманлӑ сӑртсем
соплемённик, -а, м., соплемённица, -ы,
ж. ӑруташ, йӑхташ (пёр ӑру, йӑх ҫынни)
сопли, -ёй, ед. -Я, -й, ж. разг. сӑмса,
сӑмса шывё, манка ♦ на соплях держит
ся аран ҫеҫ тытӑнса тӑрать
сопливый прил., разг. сӑмсаллӑ, манкаллӑ
соплб, -ӑ, мн. сбпла, сбпел и сопл, ср.
ана, шӑтӑк, вӗҫ (ҫунакан газ, шӗвек пӗрӗхсе
тухакан варинкке евёр пай)', сужающееся
сопло ракеты ракетӑн ансӑрланакан вӗҫӗ
соплодие, -я, ср. ҫупкӑм, сапака (улмаҫырлан)
сопляк, -ӑ, м., прост, (син. молокосос)
йёпе сӑмса, айванкка
сопоставимый прил. (ант. несопостави
мый) танлашуллӑ, шайлашуллӑ; танлаш тарма май пур; сопоставимые явления танлаштарма май пур пулӑмсем
сопоставйтельный прил. танлаштаруллӑ,
шайлаштаруллӑ; сопоставительная грам
матика танлаш таруллӑ грамм атика (икё
чёлхен грамматика пулӑмӗсене танлаштар
са тёпчени)
сопоставить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., сопоставлять несов., когочто с кем-чем (син. сравнить, соотнести)
танлаштар, шайла, шайлаштар; сопостав
лять документы документсене танлаштар
сопосзавлёние, -я, ср. (син. сравнение,
соотнесение) танлаштару, шайлаштару; в
сопоставлении с прошлым годом иртнё

ҫулхипе танлаштарсан; изучение русского
языка в сопоставлении с чувашским вырӑс
чӗлхине чӑваш чӗлхипе танлаштарса ве
рен ни
сопрӑно, нескл., ср. сопрано (хӗрарӑмӑн
чи ҫинҫе сасси, ҫав сасӑпа юрлакан)
сопредёльный прил. юнашар, кӳршӗри;
сопредельные страны кӳршӗри ҫӗршывсем
соприкасаться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов.,
соприкоснуться сов., с кем-чем 1. (син. ка
саться, прилегать) юнашар пул, ҫумлӑ пул,
чикӗленсе тӑр; поля фермы соприкасают
ся с лесом ферма уйӗсем вӑрманпа юнашарах 2. (син. дотрагиваться) тёкён, пе
рён, тив; соприкасаться локтями чавсапа
чавса перён 3. перен. (син. общ аться)
ҫыхӑн, хутшӑн; приходится соприкасать
ся с разными людьми тёрлё ҫынсемпе хутш ӑнма тивет
соприкосновение, -я, ср. перӗнӳ, тӗкӗнӳ;
перӗнни, тӗкӗнни
сопровождать, -ӑю, -ӑешь; несов., сопро
водить сов. 1. кого-что пёрле ҫӳре, пёрле
пул (пуҫлӑхпа, хисеплё хӑнапа): президент
страны с сопровождающими его лицами
ҫӗршыв президенчё тата унпа ҫӳрекенсем
2. что (син. соп утствовать) туса пы р
(пёрле), ҫыхӑнтарса пыр; сопровождать та
нец пением юрла-юрла ташла 3. 1 и 2 л. не
употр. (син. дополнять) хуш; хушӑн; текст
сопровождают комментарии текст ҫумне
ӑнлантарусем хушса панӑ
сопровождаться, 1 и 2 л. не упот р.,
-ӑется; несов., чем 1. пёрле пулса пыр, пёр
ҫӗрлӗн пул; гроза сопровождалась градом
аслатиллӗ ҫумӑрпа пёрле пӑр ҫурӗ 2. (син.
вызывать) ҫыхӑн, кӳр, сӑлтав пул; болезнь
сопровождалась высокой температурой
чире пула ҫын вӗриленсе ӳкнӗ
сопровождёние, -я, ср. 1. пёрле ҫӳрени,
пёрле пулни; колонна машин двигалась в
сопровождении полиции маш инӑсен колоннипе пёрле полици пынӑ 2. пёрле ка
лани; музыкальное сопровождение оркестр
каласа пыни (юрӑҫпа пёрле)
сопротивлёние, -я, ср. 1. хирӗҫ тӑни,
хирӗҫ кёреш ни; оказать сопротивление
хирӗҫ тӑр; вооружённое сопротивление хӗҫпӑш алпа хирӗҫ тӑни 2. Сопротивлёние
Х ирӗҫтӑру (иккӗмӗш тӗнче вӑрҫи вӑхӑтӗнчи Европӑра фашистсене хирёҫ кӗрешнӗ
юхӑм)

сопротивляться, -йю сь, -йеш ься (син.
п р оти вод ей ствовать) хирӗҫ тӑр, хирӗҫ
кӗреш, ан парӑн; сопротивляться агрес
сору агрессора хирӗҫ тӑр; сопротивляться
болезни чире ан парӑн
сопряжённый прил., с чем (син. связан
ный) ҫыхӑннӑ; строительство дома сопря
жено с большими затратами ҫурт лартасси пы сӑк тӑкакпа ҫыхӑннӑ
сопутствовать, -твую, -твуешь; несов.,
кому-чему (син. сопровождать) пёрле пыр,
пёрле пул; грозе сопутствует ветер аслатиллӗ ҫумӑр ҫунӑ чухне ҫил пулать
сор, -а, м. (син. мусор) ҫӳпӗ, ҫӳп-ҫап;
вымести сор ҫӳп-ҫапа шӑлса кӑлар
соразмёрить, будущ. -рю, -рйш ь; сов.,
соразмерять несов., что с чем шайла, ки 
лёштер, ҫураҫтар; соразмерять расходы с
доходами тупӑшне кура тӑкак кӑлар
соразмёрность, -и , ж. ш айлаш улӑх,
килӗшӳлӗх, ҫураҫулӑх
соразмёрный прил., соразмёрно нареч.
1. чему и с чем (син. соответственный;
ант. несоразм ерны й) ш айлаш уллӑ, килӗшӳллӗ, ҫураҫуллӑ; траты, соразмерные
заработку ӗҫ укҫипе ш айлаш уллӑ тӑкак
2. (син. пропорциональный) килӗшӳллӗ,
ҫыпӑҫуллӑ, кёрнеклё, виҫеллӗ; соразмер
ное сложение кёрнеклё пӳ-си 3. соразмер
но чему, предлог с дат. п. ш айлашса, килӗшӳллӗн; тӑрӑх, кура; действовать сораз
мерно с обстановкой лару-тӑрӑва кура
ӗҫле
соратник, -а, м., соратница, -ы, ж. юлташ, ӗҫтеш; пулӑшакан (ӗҫре, кӗрешӳре)
сорбит, -а, м. сорбит (сахӑр вырйнне усй
куракан пылак япала); варенье на сорбите
сорбитпа пӗҫернӗ варени
сорванёц, -н ц ӑ, м. (син. п р о к азн и к ,
озорник) аш кӑнчӑк, шухӑ ача
сорвйть, будущ. -вӳ, -вёшь; прош. -ӑл,
-алӑ, -ӑло; прич. сбрванный; сов., срывӑть
несов. 1. кого-что (син. сдёрнуть, снять)
тат, татса ил; сир, сӳ, сирее пӑрах, сӳсе
ил; сорвать яблоко пан улми татса ил; ве
тер сорвал брезент с машины ҫил машина
брезентне сӳсе пӑрахнӑ 2. что (син. на
рушить) пӑс, чар, путар, путлантар; ху
лиганы сорвали урок аш кӑн ч ӑк ачасем
урок ирттерме памарӗҫ 3. что (син. полу
чить, добиться) ил, туян; тивӗҫ пул; со
рвать куш пысӑк укҫа хаплаттар; артист

сорвал аплодисменты артиста алӑ ҫупса
саламларӗҫ ♦ сорвать зло на ком ҫилленнипе кӳрентер (айӑпсӑр ҫынна)\ сорвать
голос сассӑр пул
сорваться, будущ. -вӳсь, -вёшься; прош.
-ӑлся, -алӑсь, -ӑлось и -албсь; сов., сры
ваться несов. 1. (син. упасть) татӑлса ан,
персе ан, йӑтӑнса ан; вӗҫерӗнсе ӳк; со
рваться с лестницы пусма ҫинчен персе
ан; дверь сорвалась с петель алӑк петлисенчен вӗҫерӗнсе ӳкнӗ 2. (син. освобо
диться) вӗҫерӗн, татӑл; собака сорвалась
с цепи йытӑ сӑнчӑртан вӗҫерӗннӗ 3. 1 и
2 л. не употр. (син. не удасться) путлан;
ан пул, ан ӑн; дело сорвалось ӗҫ тухмарё;
замыслы противника сорвались тӑш ман
ӗмӗчӗсем путланчӗҫ 5. кӑтӑрса кай, тилӗрсе кай, картран тух; отец сорвался и на
кричал на детей ашшё тилёрсе кайрё те
ачисене кӑш кӑрса тӑкрӗ ♦ сорваться с
места вырӑнтан тапса сик; как с цепи сор
вался сӑнчӑртан вӗҫерӗннӗ йытӑ пекех;
с языка сорвалось асӑрхам асӑр каласа
ятӑм
сорвиголова, -ы , вин. -ӳ; мн. -гбловы,
-голбв, -головӑм, м. и ж., разг. (син. уда
лец) пуҫтах ҫын
сбрго, нескл., ср. сорго (кӑнтӑрти тёш
тырӑ)
соревнование, -я, ср. (син. состязание)
ӑмӑрту, тупӑшу; ӑмӑртни, тупӑшни; спор
тивные соревнования спорт ӑмӑртӑвӗ; всту
пить в соревнование ӑмӑртӑва хутшӑн; по
бедить в соревновании ӑмӑртура ҫӗнтер
соревновӑтельный прил. ӑмӑртуллӑ; ӑмӑртмалла
соревноваться, -нӳюсь, -нӳешься; несов.,
с кем (син. состязаться) ӑмӑрт, тупӑш; со
ревноваться в беге ӑмӑртса чуп
соринка, -и, ж. ҫӳпӗ, ҫӳп пёрчи; в глаз
попала соринка куҫа ҫӳпӗ кӗчӗ
сорйть, -рк5, -рйшь; несов., насорить сов.
1. (син. загрязнять) ҫӳпӗле, ҫӳпле, варала
(ҫӳ п -ҫа п п а ); на полу насорено у райн е
ҫӳплесе пётернё 2. перен., что и чем (син.
тратить, растрачивать) тӑк, вӗҫтер, юхтар
(укҫа-тенкё)\ он так и сорит деньгами вӑл
укҫа тӑкать кӑна
сбрный прил. 1. (син. засоренный) ҫӳпӗ
-ӗ; ҫӳпӗллӗ, ҫӳп-ҫаплӑ; таса мар; сорный
угол ҫӳп шӑтӑкё; сорное зерно таса мар
тырӑ 2. ҫум ...; ҫум -ӗ; сорные растения

ҫум курӑксем ♦ сорная рыба паха мар пу
ла
сорняк, -ӑ, м. ҫум курӑк, ҫум; полоть
сорняки ҫум ҫумла
сорбдич, -а, м. 1. ӑруташ, йӑхташ, ентеш; наши сородичи живут во многих ре
гионах России пирён ӑруташсем Раҫҫейӗн
нумай вырӑнӗсенче пурӑнаҫҫӗ 2. перен.
тӑван, хурӑнташ, йӑхташ; домашняя кош
ка и ее дикие сородичи килти куш ак тата
унӑн ирӗкри хурӑнташӗсем (сӑм., ҫӳлевӗҫ,
тигр т.ыт.)
сорок, сорокӑ, числ. колич. хёрёх; сорок
тысяч рублей хёрёх пин тенкё; из сорока
отнять десять хӗрӗхрен вуннӑ кӑлар; ему
за сорок вӑл хёрёхрен иртнё
сорбка, -и, ж. 1. чакак; сорока стреко
чет чакак чакйлтатать 2. перен. (син. тре
щотка, болтушка) сӳпӗлти, шапӑлти, ҫатӑлти
сороконожка, -и, ж. (син. многоножка)
хёрёх ура (кӑпшанкӑ)
сорбчка, -и , ж. (син. рубаш ка) кёпе;
мужская сорочка арҫын кёпи; ночная со
рочка ҫывӑрмалли кёпе
сорт, -а, мн. сортӑ, -бв, м. 1. (син. ка
тегория, разряд) сорт (тавар, продукци
тёсё)-, высший сорт чи паха сорт; товары
третьего сорта виҫҫӗмӗш сорт тавар (чи
япӑххи) 2. сорт (культурӑллӑ ӳсен-тӑран
тёсё)', летние сорта яблок пан улмин ҫуллахи сорчёсем; вывести новый сорт ҫӗнӗ
сорт ӳстерсе кӑлар
сортировальный прил. сортировка -ё; сор
тировальная машина сортировка машини
сортировать, -рую, -руешь; прич. -бван
ный; несов., рассортировӑть сов. сортла,
уйӑр (сорт тӑрӑх); сортировать товары та
вар сортла
сортирбвка, -и, ж. сортировка, сортлав;
сортлани; уйӑрни; сортировка зерна тёш
тырӑ сортлани
сортирбвочный прил.: сортировочная ус
тановка сортировка установки
сортирбвщик, -а, м., сортирбвщица, -ы,
ж. сортировщ ик (мён те пулин сортлакан рабочи)
сортовбй прил. сорт -ӗ; сортлӑ, сортлӑх;
сортовые качества сорт пахалӑхёсем; сор
товое семеноводство сортлӑ вӑрлӑх туса
илни
сосӑние, -я, ср. ёмни

сосӑть, -сӳ, -сёшь; прич. сбсанный; не
сов., что 1. ӗм; ӗмсе ӗҫ; ребёнок сосёт
грудь матери ача амӑш ӗн чӗччине ӗмет
2. ӗм; ӗмсе ҫӳре (ҫӑварта тытса); сосать
конфету канфет ӗмсе ҫӳре; медведь сосёт
лапу упа урине ёмёт 3. обычно безл. {син.
болеть) сур, кас, йӑшка, туртса ырат; тос
ка сосёт сердце чёрене хуйхӑ касать
сосвӑтать, см. свӑтать
сосёд, -а, м., сосёдка, -и, ж. кӳршӗ, пускил; сосед по улице юнашар ҫуртри кӳршӗ
соседний прил. кӳршӗ
кӳршӗри, юна
шар; соседняя деревня кӳршӗ ял; сосед
ний лес юнашар вӑрман
сосёдство, -а, ср. кӳршӗлӗх, юнашарлӑх;
жить по соседству кӳршӗре пурӑн
сосёдствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
кӳршӗллӗ пул, юнашар вырнаҫ; деревня
соседствует с лесом ял ҫывӑхӗнчех вӑрман
пур
сосиска, -и, ж. сосиска {вӗрилле димелли пӗчӗк кӑлпасси); отварить сосиски со
сиска пӗҫер
сосисочный прил. сосиска -ё; сосисоч
ный фарш сосиска фаршё
соска, -и, ж. ёмкёч; резиновая соска ре
зин а ём кёч; дать ребёнку соску ачана
ёмкёч хыптар
соскоблить, будущ. -облк5, -облйш ь и
-бблишь; прич. -ббленный; сов., соскӑбливать несов., что {син. соскрести) хырса
тӑк, хырса пӑрах; соскоблить старую крас
ку со стены стена ҫинчи кивӗ сӑрра хыр
са пӑрах
соскользнӳть, будущ. -ну, -нёш ь; сов.,
соскӑльзывать несов. шуса тух, тухса ӳк;
лыжа соскользнула с ноги йёлтёр ураран
тухса ӳкрё
соскочйть, будущ. -очу, -бчиш ь; сов.,
соскйкивать несов. 1. {син. спрыгнуть; ант.
вскочить) сик; сиксе ан; соскочить со сту
ла пукан ҫинчен сиксе ан 2. 1 и 2 л. не
употр. {син. свалиться, спасть) ӳк; тухса
ӳк; татӑлса ан; дверь соскочила с петли
алӑк петлисенчен татӑлса аннӑ
соскрести, будущ. -ребӳ, -ребёшь; прош.
-рёб, -реблӑ; прич. действ, прош. -рёбший,
страд, -ребённый; деепр. -ребй и -рёбши;
сов., соскребать несов. {син. соскоблить)
хырса тӑк, хырса пӑрах, хырса тасат; со
скрести лёд со ступенек пусмана пӑртан
хырса тасат

соскучиться, будущ. -чусь, -чишься; сов.,
о ком-чем, по кому-чему {син. стосковать
ся) тунсӑхласа ҫит; я соскучился по семье
эпё кил-йы ш ш ӑн тунсӑхласа ҫитрӗм
сослагательный прил.: сослагательное
наклонение ёмёт наклоненийё (грамматикйра — глагол категорийӗ, сӑм., выр. по
шёл бы — чӑв. кайӑттӑм)
сослӑть, будущ. сошлк5, сошлёшь; прич.
сбсланный; сов., ссылӑть несов., кого кӑларса яр, пуҫ яр, ссылкӑна яр
сослйться, будущ. сопипбсь, сошлёшься;
сов., ссылаться несов., на кого-что яр;
асӑн, илсе кӑтарт; сослаться на газетную
статью хаҫатри статьяна асӑн {мён те пу
лин каланӑ май)
сбслепа и сбслепу нареч., разг. куҫ курм аннипе, суккӑрла; упасть сослепа куҫ
курманнипе кайса ӳк
сословие, -я, ср. сослови; тавраш (обществӑри уш кӑн); купеческое сословие
купца таврашё; привелигированные сосло
вия хисеплё сословисем {дворянсем, чиркӳ
ҫыннисем)
сословный прил. сослови -ё; сословные
интересы сослови интересёсем; сословные
различия сословисен уйрӑмлӑхӗсем
сослуживец, -вца, л<., сослуживица, -ы,
ж. {син. коллега) ӗҫтеш, пёрле ӗҫлекен
сосна, -ы, мн. сбсны, сбсен, сбснам, ж.
хыр; посадить сосну хыр ларт; иглы со
сны хыр йёпписем
сосновый прил. хыр -ё; сосновый бор
хырлӑх, хыр вӑрманӗ
соснуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов. кӑтӑш
пул, кӑш т ҫывӑр, тӗлӗрсе ил
сосняк, -ӑ, м., собир. хырлӑх, хыр вӑрманё
сосбк, -скӑ, м. чӗчӗ вӗҫӗ, чӗчӗ пуҫӗ
сосредотбчение, -я , ср. 1. пухӑн н и ,
капланни; пухни, каплантарни {сйм., дарсене) 2.тимлени, тӑрӑшни; тимлӗхе ӳстерни
сосредотбченностъ,-и, ж. тёллевлёх; тимлӗх, тинкерӳлӗх
сосредотбченный прил., сосредотбченно
нареч. 1. {син. концентрированны й) чӑмӑртуллӑ, пёр тёллевлё; сосредоточенный
удар авиации авиаци пёр тёле пырса ҫапни 2. {син. напряж ённый, устремлённый)
тимлӗ, тинкерӳллӗ, тёллевлё; сосредото
ченно думать тимлесе шухӑшла; сосредо
точенный взгляд тинкерсе пӑхни

сосредотбчить, будущ. -чу, -чйшь; сов.,
сосредоточивать несов. 1. кого-что (син.
собрать, сконцентрировать; ант. рассре
доточить, рассеять) пух, пуҫтар, каплантар, чӑмӑрта; сосредоточить войска для на
ступления ҫарсене тапӑнма пухса каплантар 2. что (син. напрячь, направить) тим 
л е, пух, пуҫтар, тӗвӗле (ш ухӑш а); с о 
средоточить внимание на учёбе тимлесе
верен
сосредоточиться, будущ. -чусь, -чиш ься; сов., сосредоточиваться несов. 1. (син.
собраться, сконцентрироваться; ант. рас
средоточиваться, рассеяться) пухӑн, кап
лан; войска сосредоточились у границы дарсем чикё патӗнче капланса тӑнӑ 2. тим 
ле, тӑрӑш; сосредоточиваться на подготов
ке к экзамену экзамен пама тимлесех ха
тёрлен
состав, -а, м. 1. чего тытӑм; йыш; вклю
чить в состав правительства правительство
тытӑмне кёрт; офицерский состав армии
ҫарти оф ицерсен йышё 2. хутӑш; тытӑм;
лекарственный состав эмел хутӑшӗ; хими
ческий состав вещества я п а л а н хим и
тытӑмӗ 3. в составе кого-чего, предлог с
род. п. шутёнче, йышёнче; шутпа; нахо
диться в составе делегации делегаци йы 
шёнче пул
составитель, -я , м., составительница,
-ы, ж. йӗркелӳҫӗ, хайлавҫӑ; пухса хатёрлекен, йёркелекен, хайлакан; составитель
сборника песен юрӑ пуххи хатёрлекен; со
ставитель поездов поезд хатёрлекен
составить, будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вл ен н ы й ; сов., составлять несов., что
1. (син. образовать, сотворить) хайла, ха
тёрле, ту; туса хатёрле; составить словарь
словарь ҫырса хатёрле; составить список
учеников вёренекенсен списокне хатёрле
2. (син. поставить, приставить, соединить,
состыковать) пухса ларт, ю наш ар ларт;
пёрлештер, сып, сыпӑнтар; составить сту
лья в угол пукансене кётесе пухса ларт;
составить лестницы пусмасене сыпӑнтар
3. 1 и 2 л. не употр. (син. образовать) тан
лаш , пул; доход составил миллион рублей
тупӑш миллион тенкё пулчё 4. (син. со 
здать, вывести) -а(-е) кил; пётёмлет; со
ставить определённое мнение паллӑ шухӑша кил ♦ это не составит труда ку йывӑрах пулмё

составиться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., составляться несов. 1. (син. со
единиться, собраться, образоваться) пухӑн, пуҫтарӑн; йёркелен; пулса тӑр; у меня
составилась большая библиотека манӑн
пы сӑк библиотека пухӑнчӗ 2. (син. со 
здаться, возникнуть) ҫурал, йёркелен, ҫирёплен; о тебе составилось хорошее мне
ние сана ырӑпа асӑнаҫҫӗ
составление, -я, ср. (син. образование,
сотворение) хатёрлени, туни, туса хатёр
лени; составление словаря словарь ҫырса
хатёрлени; составление сборника статей
статья пуххи хатёрлени
составной прил. пайлӑ-пайлӑ; сыпӑклӑ,
сыпӑнчӑк; составная лестница сыпӑнчӑк
пусма ♦ составная часть уйрӑлми пай
(кӑткӑс япалан, хутӑшӑн); составная фор
ма хутлӑ форма (темиҫе сӑмахран тӑраканни, сӑм., выр. пот ому что — чйв.
мёншён тесен)
состояние, -я, ср. 1. (син. положение,
обстоятельства) тӑрӑм, пулу; тӑни, пулни;
состояние погоды ҫанталӑк тӑрӑмӗ; нахо
диться в состоянии войны вӑрҫӑ вӑрҫ
2. (син. здоровье, самочувствие) сывлӑх,
хал; состояние больного ребёнка улучши
лось чирлё ача сывлӑхӗ лайӑхланчӗ 3. (син.
имущество, собственность) мул, пурлӑх,
пуянлӑх; накопить состояние мул пух; че
ловек с состоянием пуян ҫын ♦ он в со
стоянии сделать это вӑл куна тума пултарать
состоятельность, -и, ж. 1. пуянлӑх; мул
пулни, пурлӑх пулни 2. пултарулӑх, хев
те; доказать свою состоятельность харпӑр
пултарулӑхне кӑтарт
состоятельный прил. 1. (син. богатый,
обеспеченный; ант. бедный, неимущий)
пуян, муллӑ, пурлӑхлӑ; состоятельная се
мья пуян кил-йыш 2. (син. доказательный,
обоснованный) витӗмлӗ, ӗненемелле, ҫирӗплетӳллӗ; состоятельный довод витёмлё
сӑлтав
состоять, -ок5, -ойш ь; несов. 1. 1 и 2 л.
не употр., из кого-чего тӑр (пайсенчен); ро
ман состоит из трёх частей роман виҫӗ
пайран тӑрать 2. 1 и 2 л. не употр., в чем
(син. заклю чаться) -м алла(-м елле) пул;
В чём будут состоять мои обязанности?
М анӑн мён-мён тумалла пулать? 3. кемчем, в ком-чем (син. быть, находиться) пул;

пурӑн, шутлан; он состоял заведующим
вӑл заведующи пулнӑ; состоять на иж
дивении родителей аш ш ӗ-амӑш ӗ шучӗпе
пурӑн
состояться, будущ. -ок5сь, -ойшься; сов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. произойти, осу
ществиться) пул, ирт; пулса ирт; сегодня
спектакль не состоится паян спектакль
пулмасть 2. (син. стать) тух, пул, пулса
тӑр; как поэт он состоялся вӑл поэта
тухнӑ, вӑл поэт пулса тӑнӑ
сострадание, -я, ср. (син. жалость, со
чувствие) хӗрхенӳ, ш еллев; хёрхенни,
ш еллени; чувство сострадания хӗрхенӳ
туйӑмӗ; испытывать сострадание к сиро
там тӑлӑхсене хёрхен
сострадательный прил., сострадательно
нареч. (син. сочувственный, жалостливый)
хӗрхенӳллӗ, ш еллевлё; сострадательный
взгляд хӗрхенсе пӑхни
сострадӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. со
чувствовать, жалеть) хёрхен, шелле; со
страдать больному чирлӗ ҫы нна хёрхен
состричь, будущ. -игӳ, -иж ёш ь, -игут;
прош. -йг, -йгла; повел, ф. -игй; прич.
действ, прош. -йгш ий, страд, -йженный;
деепр. -йгш и; сов., состригӑть несов. кас
са ил, касса пуҫтар; касса пӑрах; состричь
волосы ҫӳҫе касса пӑрах; состричь шерсть
с овец сурӑхсен ҫӑмне касса ил
сострогйть, будущ. -ӑю , -ӑеш ь; прич.
-бганный и состругӑть, -гӑю, -гӑешь; прич.
-ӳганный; сов., сострагивать и соструги
вать несов. саваласа ил, саваласа тикёсле;
состругать верхний слой доски хӑман ҫиелти сийне саваласа ил
состыковӑть, будущ. -кӳю, -кӳешь; прич.
-бванный; сов., состыкбвывать несов., что
(син. соединить) сып, сыпӑла, сыпӑнтар,
пёрлештер; состыковать трубы пӑрӑхсене
сып
состыкбвка, -и , ж. (син. соединение;
ант. расстыковка) пёрлешни (сӑм., кос
мос карапёсен)
состязӑние, -я, ср. 1. (син. соперниче
ство) тупӑшу; тупӑшни; состязаться в тру
де тупӑшса ӗҫле 2. (син. соревнование)
ӑмӑрту, ӑм ӑртни; состязания лыжников
йӗлтӗрҫӗсен ӑмӑртӑвӗ; состязание в беге
ӑмӑртса чупни
состязӑться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов., с
кем-чем 1. (син. соперничать) тупӑш; со

стязаться в красноречии япшар калаҫмалла
тупӑш 2. (син. соревноваться) ӑмӑрт; со
стязаться в прыжках ӑмӑртса сик
сосӳд, -а, м. 1. (син. посуда, ёмкость)
савӑт; стеклянный сосуд кёленче савӑт
2. ты м ар, пӑрӑх (ӳт ре ш ӗвек куҫарса
т ӑ р а канн и)\ кровеносные сосуды юн
ты м арё
сосулька, -и, ж. пӑрлаш ка, тумла пӑрӗ;
сосульки тают на солнце пӑрлаш касем
хӗвелпе ирӗлеҫҫӗ
сосӳн, -ӑ, м. чёчё ёмекен, чёчё -ё; ре
бёнок-сосун чёчё ачи
сосуществование, -я, ср. пёрле пурӑнни; мирное сосуществование стран ҫӗршывсен пёрлехи мирлӗ пурнӑҫӗ
сосуществовӑть, -твӳю, -твӳешь; несов.
пёрле пул, пёрле пурӑн; сосуществующие
явления пёрле палӑракан пулӑмсем
сосцы, -бв, ед. -сёц, -сцӑ, м. (син. со
ски) чёчё вӗҫӗ, чёчё пуҫӗ (ама чёр чунсен)
сосчитӑть, -ӑю, -ӑешь; сов. шутла, шут
ласа тух; сосчитать гусей на пруду пёвери
хурсене шутласа тух
сотёйник, -а, м. сотей ник (ҫимӗҫ пйшӑхласа пӗҫермелли тарӑн ҫатмӑ)
сотенный прил. ҫӗр тенкё -ӗ; ҫӗр -ӗ;
ҫӗрлӗх; сотенный билет ҫӗр тенкӗлӗх укҫа;
сотенный командир сотня командирӗ (кивӗ вӑхӑтри)
сотка, -и , ж., разг. сотӑй (гектарӑн
ҫӗрмӗш пайё)', огород в двадцать соток ҫирӗм сотӑй пысӑкӑш пахча
сбтник, -а, м., стар, сотник (кивӗ ҫарта — сотня командирё)
сбтня, -и, род. мн. -тен, ж. 1. ҫӗр (япа
ла, тенкё т.ыт.)\ я истратил сотню ты
сяч ҫӗр пин тӑкакларӑм ; птицы летели
сотнями кайӑксем ҫӗрш ерӗн вӗҫсе пы нӑ
2. стар, сотня (ҫӗр ҫынтан таракан gap
ушкӑнё)', казачья сотня казаксен сотни
сбтовый прил. 1. карас -ё; сотовый мёд
карас пылё 2. сотовый телефон (син. мо
бильный телефон) кёсье телефонё
сотрудник, -а, м., сотрудница, -ы , ж.
(син. работник) ӗҫтеш, ӗҫчен; ӗҫлекен; со
трудники музея музейра ӗҫлекенсем; на
учный сотрудник ӑслӑлӑх ӗҫченӗ
сотрудничать, -аю , -аешь; несов. ӗҫле;
ӗҫе хутшӑн; сотрудничать в газете хаҫат
ӗҫне хутшӑн

сотрудничество, -а, ср. ӗҫлени, ӗҫе хутш ӑнни, пёрле ӗҫлени; наше сотрудниче
ство дало хорошие результаты эпир пёрле
ӗҫлени тухӑҫлӑ пулчё
сотрясти, то же, что потрясти
сбтский, -ого, м. сотски (ки вӗ Раҫҫейре — ягт а йёрке тытма сушюнй хресчен)
сбты, -ов, ед. сот, -а, м. карас (вёлле
хурчёсен); соты с мёдом пыллӑ карас
сбтый 1. прил. ҫӗрмӗш пай 2. сущ. сбтая, -ой, ж. сотӑй (гектарӑн ҫӗрмӗш пайё)
сбус, -а, м. (подливка) соус (апата техёмлетмелли юрма)', томатный соус томат
соусё; рыба под соусом соуспа техёмлетнё
пулӑ
соусник, -а, м. и сбусница, -ы , ж. соус
савӑчӗ
соучастие, -я, ср. пёрле хутшӑнни (усал
ӗҫе)
соучастник, -а, м., соучастница, -ы, ж.
пёрле хутшӑнакан (сӑм., ҫаратма, киревсёр
ӗҫ тума)
соученик, -ӑ, м., соученица, -ы, ж. пёрле
вёренекен; пёрле вӗреннӗ ҫын
софб, -bf, мн. сбф ы , соф , сбф ам , ж.
(син. диван) соф а (лутра та сарлака ди
ван)
софиты, -ов, ед. софйт, -а, м. (театрта — сцена на ҫутатса тйракан вӑйлӑ лампӑсем)
сохб, -й, мн. сбхи, сох, сбхам, ж. суха
пуҫ; окучивать картофель сохой ҫӗр улмине суха пуҫӗпе ҫыр
сбхнуть, -ну, -неш ь; прош. сох и сбхнул,
сбхла; прич. действ, прош. -сбхш ий; не
сов., высохнуть и засбхнуть сов. 1. (ант.
мокнуть, увлажняться) тип; бельё сохнет
на солнце кёп е-йём хёвел ҫинче типет
2. (син. вянуть) ш ан, хӑр, тип; цветы за
сохли чечек ш анса кайнӑ 3. по кому или
по ком (син. страдать) ти п , типсе хӑр
(хуйхӑпа)
сохранёние, -я , ср. сы хлани, упрани;
сыхласа хӑварни; сохранение историчес
ких памятников истори палӑкёсене сых
лани
сохранить, будущ. -нк5, -н й ш ь; прич.
-нённы й; сов., сохранить несов. 1. когочто (ант. сберечь) сыхла, упра; сыхласа
хӑвар, упраса хӑвар; сохранить имущество
пурлӑха упраса хӑвар; сохранять здоровье
с детства сывлӑха ачаран сыхла; сохра

нять воспоминания манӑҫ ан ту 2. что
(син. оставить; ант. утратить) ан ҫухат,
сыхласа хӑвар; женщина сохранила былую
красоту хӗрарӑм малтанхи илемне ҫухатман ♦ сохранять спокойствие лӑпкӑ пул
сохраниться, будущ. -нк5сь, -нй ш ься;
сов., сохраняться несов. I. 1 и 2 л. не
употр. (син. сберечься, уцелеть) сыхлан,
упран; сыхланса юл, упранса юл; старая
церковь хорошо сохранилась кивӗ чиркӳ
лайӑх сыхланса юлнӑ; деньги сохраняют
ся в банке укҫа банкра упранать 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. остаться; ант. исчезнуть)
сыхланса юл, ан пёт; в сёлах ещё сохра
няются старые обычаи ялсенче кивӗ йӑлайёрке сыхланса ю лать-ха 3. ҫам рӑккӑн
курӑн, ан ватӑл
сохранность, -и, ж. сыхлавлӑх, управлӑх,
шанчӑклӑх
сохранный прил., сохрӑнно нареч. 1. сыхлав -ё, управ -ӗ; сыхлавлӑх; сохранная рас
писка сыхлавлӑх расписка 2. (син. н а
дёж ны й) ш анчӑклӑ, сы хлавлӑ, управлӑ;
сложить товары в сохранном месте тавара
ш анчӑклӑ вырӑна хыв 3. полн. ф. тёрёстёкел; веши доставлены сохранно япаласене тӗрӗс-тӗкел ҫитерсе панӑ
сохранять, -йю, -йешь; несов. что (син.
содержать) тыт, усра, упра; сохранять ве
щи в порядке япаласене йёркеллё тытса
усра
сохраняться, -йюсь, -йешься; несов. 1 и
2 л. не употр. (син. содержаться) упран,
сыхлан; книги сохраняются в шкафах кёнекесем ш капсенче упранаҫҫӗ
соцвётие, -я, ср. чечек ҫупкӑмӗ (пёр тунаран у'секенни)', сложные соцветия кӑткӑс
чечек ҫупкӑмӗсем
социӑл-демокрӑт, -а, м. социал-дем ок
рат (социал-демократсен партийёнче тйра
кан)
социёл-демократический при,!, социалдем ократа -ё; социал-демократ -ё; соци
ал-демократические партии социал-демок
ратсен партийёсем
социйл-демократия, -и, ж. социал-демократи (социаллй тёрёслёхпе ирёклёхшён,
танлйхшйн кёрешекен юхйм)
социализм, -а, м. 1. социализм (ҫынсен
пурнӑҫне тёрёслёхпе ирёклёх, танлйх никё
сё ҫинче йёркелес т ёллевлё теорисем)\
утопический социализм утопи социализме

2. социализм (асӑннӑ принципсем ҫинче
тытӑнса таракан общество йёрки)
социалист, -а, м., социалистка, -и, ж.
1. социалист (социализм теорийӗ майлӑ
ҫын) 2. социалист (социалистсен партийӗнче тӑракан); правые социалисты сылтӑм социалистсем
социалистический прил. социализм -ё;
социалист -ё; социалистические теории
социализм теорийёсем; социалистическая
партия социалистсен партийё
социальный прил., социӑльно нареч. (син.
общественный) общество -ӗ; социаллӑ; со
циальная среда общество хутлӑхӗ; органы
социальной защиты социаллӑ хӳглӗх органёсем; социально незащищённые слои
населения обществӑри хӳтлӗхсӗр ҫынсен
ушкӑнӗсем
социолог, -а, м. социолог (социологи спе
циалисчё)
социологический прил. социологи -ё; со
циологические исследования социологи
тёпчевёсем
социология, -и, ж. социологи (общество
аташнӑвӗпе пурнӑҫ йёркин законёсене тёпчекен ӑслӑлӑх)
социум, -а, м. (син. общество) социум
(пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса, пёрле пурӑнакан дынсен йышё)', структура социума социум тытӑмӗ
соцкультбыт, -а, м. (сокращение: соци
альная культурно-бытовая сфера) соцкульт
быт (халӑхӑн социаллӑ тата культурный
ыйтӑвӗсене тивӗҫтерес ӗҫ); учреждения и
предприятия соцкультбыта соцкультбыт
учрежденийёсемпе предприятийёсем
соцстрах, -а, м. (сокращение: социальное
страхование) соцстрах (ҫынсен социаллй
нушисене ст рахлакан система)', органы
соцстраха соцстрах органёсем
сочёльник, -а, м. сочельник (Раштав,
Кйшарни умёнхи уяв кунё)
сбчень, -чня, м. хутлам кукӑль; сочень
с творогом тӑпӑрчлӑ хутлам кукӑль
сочетание, -я , ср. (син. соеди нени е)
килӗшӳ, ҫыхӑну, майлашу, пӗрлешӳ; кил ӗш н и, ҫы хӑнни, м айлаш ни, пёрлеш се
тӑни; сочетание звуков сасӑ майлашӑвӗ;
красивое сочетание цветов тёссем илемлён
ҫыхӑнса тӑни
сочетӑть, наст, и будущ. -ӑю, - ӑешь; сов.
и несов., что с чем (син. соединять, со

гласовать) килёштер, ҫыхӑнтар, майлаш 
тар, пӗрлеш терсе тӑр; сочетать работу с
отдыхом ӗҫе канула ҫыхӑнтарса пыр
сочетӑться, наст, и будущ. -ӑюсь, -ёеш ь
ся; сов. и несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
объединяться, согласоваться) килёшсе тар,
ҫыхӑнса тӑр, майлашса тӑр, пёрлешсе тӑр;
в нём сочетаются способности поэта и ком
позитора унра сӑвӑҫпа композитор пултарулӑхӗ пёрлешсе тӑрать 2. несов. (син.
соответствовать, гармонировать; ант. про
тиворечить) килӗш се тӑр, ҫураҫса тӑр; тивӗҫтер; это не сочетается с моими убеж
дениями ку манӑн шухӑш-кӑмӑлпа килёш 
се тӑмасть ♦ сочетаться браком пёрлеш,
мӑшӑрлан
сочинение, -я, ср. 1. хайлани, хывни;
сочинение сказки юмах хывни 2. хайлав,
ҫыру; ҫырни (хут ҫине, кӗвӗ ҫине хывнӑ
япала)', музыкальные сочинения музыка
хайлавёсем; собрания сочинений писателя
ҫыравҫӑ ҫырнисен пуххи 3. сочинени (вё
ренмелли ҫыру ёдё)\ писать сочинение на
свободную тему ирёклё темӑпа сочинени
ҫыр 4. сыпӑну (пёр-пёрне пӑхӑнман сӑмахсен, предложенисен ҫыхӑнӑвё)
сочинительный прил. сыпӑнуллӑ; сочи
нительная связь предложений предложе
нисен сыпӑнуллӑ ҫыхӑнӑвӗ
сочинить, будущ. -нк5, -н и ш ь ; прич.
-нённый; сов., сочинять несов. 1. что (син.
создать, написать) хайла, хыв, ҫыр; сочи
нить рассказ калав ҫыр; сочинить песню
юрӑ хыв 2. с союзами «что», «будто» (син.
вы думать, придум ать) суй; ш ухӑш ласа
кӑлар, туртса кӑлар; опоздавший ученик
сочинил, что долго не было автобуса уро
ка юлса пынӑ ача автобус час пулман тесе
суйнӑ 3. сыпӑнтар; ҫыхӑнтар; слова сочи
нены союзом «и» сӑмахсене «и» союз сыпӑнтарса тӑрать
сочиться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов. сӑрхӑн, тумла; юхса тух; кровь сочит
ся из раны сурантан юн сӑрхӑнать
сбчный прил., сочно нареч.; кратк. ф.
-чен, -чнӑ, -чно, -чнь) и -чны 1. (ант.
сухой) сётеклё, сёткенлё; сочное яблоко
сётеклё пан улми; сочные корма сётеклё
апатсем (силос, курӑк, тымар ҫимӗҫ) 2. пе
рен. (син. яркий, свежий; ант. тусклый,
блёклый) чакӑр, йёпкён, пуян (сйрй, тёс
динчен) 3. перен. (син. меткий, выразитель

ны й; ант. б ед н ы й , н евы р ази тел ьн ы й )
ҫивӗч, япш ар, илемлё; рассказ написан
сочным, образным языком калава илемлё,
сӑнарлӑ чӗлхепе ҫырнӑ
сочувственный прил.. сочувственно парен,
(син. сострадательны й) хӗрхенӳллӗ; ырлавлӑ, ырӑ кӑмӑллӑ; написать сочувствен
ный отзыв на повесть повесть пирки ы р
ласа ҫыр; сочувственно покачать головой
пуҫа хӗрхенӳллӗн суллакала
сочувствие, -я , ср. 1. (син. соболезнова
ние, участие) хӗрхенӳ, куляну, ш еллев;
хёрхенни, кулянни, ш еллени; выразить
сочувствие чужому горю ҫы н хуйхишён
кул ян н и н е палӑрт 2. (син. одобрени е)
майлӑ пулни, хута кёни; меня поддержи
вало сочувствие родных м ана тӑвансем
хута кёни пулӑшрӗ
сочувствовать, -твую, -твуеш ь; несов.,
кому-чему хёрхен, кулян, ш елле; майлӑ
пул, хута кёр; я сочувствую горю друга эпё
тусӑм хуйхишён кулянатӑп
сошка, -и, ж. 1, суха пуҫ 2. обычно мн.
такан (пӑшал е пулемет тытса тӑмалли
тӗрек) ♦ мелкая сошка пули-пулми ҫын
сошник, -ӑ, м. (син. лемех) тёрен (ака
пуҫӗн, сеялкӑн йёр чӗрекен ҫивӗч пайё)
соЮз1, -ӑ, м. 1. (син. единение, содру
ж ество) пёрлёх; пёрлеш ни, чӑм ӑртанни;
союз демократических сил демократа вӑйӗсем пёрлеш ни 2. (син. объединение, с о 
глаш ени е, альян с) пӗрлеш ӳ, сою з; во
енный союз вӑрҫӑ пӗрлеш ӗвӗ; заключить
союз пӗрлеш ӳ ту 3. сою з (пат ш алӑх пёрлешёве); Советский Союз Совет Союзё; Ав
стралийский союз Австрали союзё 4. (син.
организация) пӗрлешӳ, союз; профессио
нальный союз професси союзё; творчес
кие союзы пултарулӑх пӗрлешӗвӗсем (ҫыравҫӑсен, артистсен, художниксен, композиторсен т.ыт.)
союз2, -а, м. союз (сӑмахсене, предложе
ни пайӗсене ҫыхӑнтаракан пулӑшу пуплев
пайё); подчинительные союзы пӑхӑну сою зёсем ; сочинительные союзы сы п ӑн у
союзёсем
союзник, -а, м., союзница, -ы , ж. со
ю зник (пёр каварлӑ, пёр пёрлешёве кёрекен ҫын е ҫӗршыв)
союзнический прил. сою зник -ё; союз
нические отношения сою зниксен хутшӑнӑвёсем

союзный', прил. пӗрлешӳ -ё, сою з -ё;
пӗрлешӳллӗ, союзлӑ; союзное государство
союзлӑ патшалӑх
союзный2, прил.: союзное слово союзла
сӑмах (союз вырйнне у ей куракан местоимени)
ебя, -и, ж. соя (пӑрҫа йышши культура)
спагётти, мн., нескл. спагетти (вермишель
йышши ҫимӗҫ)
спад, -а, м. (ант. подъём) 1. (син. убыль)
чакни, хухни; спад воды в Волге Атӑл
ш ывё чакни 2. вӑйсӑрланни, хавш ани;
экономический спад экономика хавшани
спадӑть, 1 и 2 л. не употр., -ӑет; не
сов. 1. спасть сов. (син. падать) ӳк, шуҫса
ан; одеяло спало на пол утиял ҫӗре ӳкнӗ
2. спасть сов. (син. убывать) чак, хух; жара
начала спадать шӑрӑх чака пуҫларӗ; опу
холь спала ш ыҫӑ хухрё 3. (син. ниспадать,
опускаться) усӑн, усӑнса ан; волосы де
вушки спадают на плечи хёр ҫӳҫӗ хулпуҫҫи
таран усӑнса анать
спазм, -а, м. и спазма, -ы, ж. (син. су
дорога) пӳлӗнӳ, пӑвӑну, чыхӑну; пӳлӗнни,
пӑвӑнни, чыхӑнни; спазмы в горле пыр
пӳлӗнни; спазмы кровеносных сосудов юн
тымарӗ пӑвӑнни
спальный прил. спальня -ӗ; ҫывӑрмалли; спальный гарнитур спальня сётел-пуканё; спальный мешок ҫывӑрмалли михё
спальня, -и, род. мн. -лен, ж. 1. спаль
ня; ҫывӑрмалли пӳлӗм 2. спальня (ҫывӑрмалли пӳлӗм таврашё: краватьсем, шкапсем, пукансем т. ыт.)
спаниёль, -я, м. спаниель (сунар йыттин йрачё)
спаржа, -и , ж. спаржа, ҫумӑр курӑкӗ
(пахча ҫимӗҫ)
спарить, будущ. -рю , -рйш ь; прич. -ренный; сов., спӑривать несов. мӑшӑрла, мӑш ӑрӑн вырнаҫтар; спаренные трубы мӑшӑрӑн хывнӑ пӑрӑхсем 2. (син. случить)
чуптар, ерттер (выльӑхсене)
спартакиада, -ы, ж. спартакиада (спортӑн тёрлё тӗсӗсемпе ирттерекен ӑмӑрту);
летняя спартакиада ҫуллахи спартакиада;
спартакиада школьников ш кул ачисен
спартакиади
спартанец, -нца, м., спартанка, -нки, ж.
спартанец (иртёхмесёр, чаруллй пурйнса
ӳт -пӗве пиҫӗхтерекен ҫын)
спартанский прил., спартански нареч. ча-
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руллӑ, ачашсӑр, артаксӑр; спартанский об
раз жизни чаруллӑ пурнӑҫ йёрки
спас, -а, м. Спас (Иисус Христоса чысласа ҫуллахи вӑхӑтра ирттерекен уявсен
ячё); яблочный Спас улма Спасе
спасатель, -я, м. хӑтаруҫӑ, ҫйлуҫй (пысйк
инкеке лекнӗ ҫынсене пулйшакан); бригада
горных спасателей сӑрт-ту хӑтаруҫисен
бригади; судно-спасатель хйтару карапӗ
спасательный прил. хӑтару -ӗ, ҫӑлу -ё;
спасательный самолёт хӑтару самолёчё;
спасательные работы хӑтару ӗҫӗсем
спасение, -я, ср. (син. избавление) 1. хйтару, ҫӑлу; хӑтарни, ҫӑлни; спасение утопакицих ш ыва путакансене ҫӑлни 2. хйтӑлу, ҫӑлӑнӑҫ; спасение от голода выҫлйхран хӑтӑлни ♦ нет никакого спасения нимле ҫӑлӑнӑҫ та ҫук
спасибо 1. (син. благодарю, благодарим)
тав, тавтапуҫ, спаҫҫипӑ; Спасибо за уго
щение! Сййланйшйн тав!; Спасибо и на
том! Куншӑн та тавтапуҫ!; и спасибо не
сказали спаҫҫипӑ та каламарӗҫ 2. в знач.
сказ., кому-чему тавах, ыр та; Спасибо
тебе, что помог! Пулӑшнӑшӑн тавах сана!;
Спасибо дождику, будут хорошие всходы!
Ыр та ҫумӑр ҫурӗ, калча лайӑх шӑтать
ӗнтӗ! 3. частица (син. хорош о, что...)
юрать-ха; Трудно было с деньгами, да спа
сибо пенсию повысили! У кҫа кӑрӑсчӗ,
юрать-ха пеней хушса пачӗҫ!
спаситель, -я, м. 1. также спаситель
ница, -ы , ж. хӑтаруҫӑ, ҫӑлуҫӑ; хӑтаракан,
ҫӑлакан; Ты наш спаситель! Эсӗ ҫӑлса
хӑвартӑн пире! 2. Спасштель Хӑтаруҫӑ
(христиан тата иудаизм тёнёнче Иисус
Христоса ҫапла чысласа калаҫҫӗ: вал этемлёхе ҫылӑхсенчен хӑтарать)
спасйтельный прил. хӑтаракан, ҫӑлакан;
спасительное средство чиртен ҫӑлакан
эмел
спастй, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. спас,
спаслй; прич. действ, прош. спй сш ий ,
страд, -сённый; деепр. спӑсш и; сов., спаейть несов., кого-что 1. (син. избавить)
хӑтар, ҫӑл; ҫӑлса хӑвар; спасти от смерти
вилӗмрен хӑтар; спасти имущество от огня
пурлӑха вут-ҫулӑмран ҫӑлса хӑвар 2. (син.
сохранить, уберечь) сыхласа хӑвар, упра
са хӑвар; спасти коллекцию картин ӳкерчёксен пуххине упраса хӑвар ♦ спасти по
ложение йывӑрлӑхран тух

спекулятивный
спастись, будущ. спасусь, спасёш ься;
прош. спӑсся, спаслӑсь; прич. действ, прош.
спӑсшийся; деепр. спӑсшись; сов., спасӑться несов. (син. уберечься, избавиться)
хӑтӑл, ҫӑлӑн; хӑтӑлса юл, ҫӑлӑнса юл, сых
ланса юл; спастись от смерти вилёмрен
ҫӑлӑнса юл
спасть, 1 и 2 л. не употр.; будущ. спа
дёт; прош. спал, спйла; прич. действ, прош.
спйвший; деепр. спав; сов., спадйть несов.
1. с кого-чего (син. упасть) ӳк, татӑлса ан,
шуса ан; платок спал с плеч тутӑр хулпуҫҫинчен шуса аннӑ 2. (син. убыть, умень
ш иться) чак, хух, тамал, пёчёклен; жара
спала шӑрӑх тамалчё ♦ спасть с тела начарланса кай
спать, сплк5, спишь; прош. спал, спалӑ,
спӑло; несов. 1. (ант. бодрствовать) ҫывӑр;
ребёнок крепко спит ача хытӑ ҫывӑрать;
спать хочется ҫы вӑрас килет 2. перен.
ҫы вӑр, ӳ р ӗк-сӳрӗк пул; Надо было не
спать, а смело действовать! Ҫывӑрас вы
рйнне хӑюллӑрах вӑй хумалла пулнӑ!
спаться, спится; бед?.; несов., кому ҫывӑрас кил, ыйхй кил; мне не спится манйн
ҫывӑрас килмест
спаянность, -и, ж. (син. сплочённость)
туслӑх, пӗрлӗхлӗх; ҫирӗп пӗтӗҫни
спӑянный прил. (син. дружный, сплочён
ный) туслӑ, ҫирӗп, пӗрлӗхлӗ; спаянный
коллектив туслй йыш
спектакль, -я , м. спектакль; ставить
спектакль спектакль ларт
спектр, -а, м. спектр (физика пулймён
пӗтӗм палӑрӑмӗсем); акустический спектр
сасй спектрё; солнечный спектр хёвел
спектрё; все цвета спектра спектри мёнпур тёссем
спектроскоп, -а, м. спектроскоп (паййркасен спектрне сӑнамалли прибор)
спекулйровать, -рую , -руеш ь; несов.,
1. чем спекуляци ту; спекулировать обу
вью атй-пуш макпа спекуляци ту 2. перен.,
на чем уей кур; спекулировать на трудно
стях йывйрлйхсемпе уей кур (харпӑр ӗҫӗсене тӳрре кйларма)
спекулянт, -а, м., спекулянтка, -и, ж.
спекулянт; спекулянт недвижимостью ҫуртйёр спекулянчё
спекулятивный прил. спекуляци -ё; спе
кулянт -ё; спекулятивные цены спекуля
ци хакёсем

спекулянтский прил. спекулянт -ё; спекулянтла; спекулянтские операции спекулянтла ӗҫсем
спекуляция, -и , ж. 1. чем спекуляци
(тавар, акци, валюта йӳнӗрехпе туянса
хаклйрахпа сутни) 2. перен., на чем усӑ
курни (харпӑр пайтишён)\ спекуляция на
бедственном положении пенсионеров пенсионерсем япӑх пурӑннипе усӑ курни
спелеблог, -а, м. спелеолог (спелеологи
специалисчё)
спелеологический прил. спелеологи -ё;
спелеологические исследования спелеологи
тёпчевёсем
спелеология, -и, ж. спелеологи (ҫӗр айёнчи хӑвӑлсене тӗпчекен ӑслӑлӑх)
спелеотуризм, -а, м. спелеотуризм (ҫӗр
айӗнчи хӑвӑлсемпе паллашмалли туризм)
спёлость, -и, ж. пиҫни, пулни, пиҫсе
ҫитни
спелый прил.; кратк. ф. спел, спелӑ, спёло, спелы и спёлы (син. зрелый; ант. зе
лёны й, неспелы й) пиҫнӗ, пулнӑ; пиҫсе
ҫитнӗ, пиҫсе ӗлкӗрнӗ; спелые яблоки пиҫсе ҫитнё пан улми; почва уже спелая тӑпра
пулса ҫитнӗ ӗнтӗ
сперва нареч. (син. сначала, вначале,
раньш е) малтан, пирвай; сперва я его не
узнал малтанах эпё ӑна палласа илеймерём
спёреди (ант. позади, сзади) 1. нареч.
малта, умра; малтан, умран; стоять спе
реди умра тӑр; спереди назад малтан хыҫалалла 2. кого-чего, предлог с род. п. (син.
перед) умне, умёнче, умён; встать спере
ди отряда отряд умёнче тӑр
сперёть, 1 и 2 л. не употр., будущ. со
прёт; сов., спирбть несов. разг. (син. ук
расть) вӑрла, йӑкӑрт
спёрма, -ы, ж. сперма, ар ш ёвекё, ар
вӑрлӑхӗ
сперматозоид, -а, м. сперматозоид, ар
вӑрлӑх клетки
спесивость, -и , ж. (син. надменность,
высокомерие) мӑнаҫлӑх, курнӑҫлӑх, мӑнкӑмӑллӑх
спесивы й прил., спесиво нареч. (син.
чванный, надменный, высокомерный) мӑнаҫлӑ, курнӑҫлӑ, куш тан, мӑн кӑмӑллӑ;
говорить спесиво мӑнаҫланса калаҫ; спе
сивый человек мӑн кӑмӑллӑ ҫын
спесь, -и, ж. (син. чванство, надм ен

ность, вы соком ерие) мӑнаҫлӑх, курнӑҫ,
куш танлӑх, мӑнкӑмӑллӑх; с него сбили
спесь ӑна тӑна кӗртнӗ, ӑна картне лартнӑ
спеть1, 1 и 2 л. не употр.; спёет; несов.,
поспёть сов. (син. зреть, созревать) пиҫ;
пиҫсе ҫит, пулса ҫит; малина поспела
хӑмла ҫырли пиҫсе ҫитнӗ
спеть2, см. петь
спёться, будущ. спок5сь, споёш ься; сов.
1. кёвве кил, ён ер л ен (пёрле юрлама)
2. перен., с кем ҫураҫ, килёштер, пёр чёлхе
туп
специализация, -и , ж. специ али запи
(пёр-пёр ӗҫ тума вӗренни, ҫав ӗҫе туни)
специализировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анный; сов. и несов.Х. кого
(син. обучать) вёрент, хатёрле (пайӑр ӗҫпе
ӗҫлеме); специализировать студентов в об
ласти перевода студентсене куҫарупа ӗҫлеме вёрент 2. (син. профилировать) специализациле, аталантар, уйӑр (пайӑр ӗҫ
тума)’ специализированный обувной ма
газин атӑ-пуш мак сутма уйӑрнӑ магазин
специализироваться, наст, и будущ. -руюсь, -руешься; сов. и несов., в чем и по
чему специатизаци ил, вёрен, аталан (пайӑр ӗҫ енёпе)', специализироваться по мар
кетингу м аркетинг енёпе специализаци
ил
специалист, -а, м., специалистка, -и, ж.
специатист (ятарласа пёр-пёр ӗҫе вёреннё
ҫын); специалист в области банковского
дела банк ӗҫӗн специалисчё
специальность, -и, ж. (син. профессия)
ӗҫ, специальность; избрать себе специаль
ность ӗҫ суйласа ил; получить специаль
ность экономиста экономиста вёренсе тух,
экономист специальноҫӗ туян
специальный прил., специально нареч.
1. (син. особый, исключительный) ятарлӑ;
юри, ятне; специальное оборудование для
обработки камня чул каем шиш ятарлӑ оборудовани; 2. я специально приехал, что
бы увидеть вас эп ё юри с и р е курм а
килтём. 3. (син. отраслевой, профильный)
ятарлӑ; сп ец и альн ость -ё; специальная
терминология специальноҫпа ҫыхӑннӑ терминологи
спёции, мн., -ий, ед. спёция, -и, ж. (син.
приправы) техёмлёх, нӳслӗх (апата техём
кӳрекен япаласем, сӑм., пӑрӑҫ, лавр ҫулҫи,
гвоздика т. ыт.)

специфика, -и , ж. (син. своеобразие,
о с о б е н н о с т ь ) у й рӑм лӑх; хӑйьевӗр л ӗх ,
хӑймайлӑх; специфика работы в сельской
школе ялти шкулта ӗҫлессин уйрӑмлӑхӗсем
специфический прил., специфически на
реч. (син. своеобразный, отличительный)
хӑйне евёрлё, хӑйне майлӑ; специфичес
кий вкус хӑйне евёр тутӑ; он всё понима
ет специфически вӑл йӑлтах хӑйне майлӑ
ӑнланать
специфичность, то же, что специфика
специфичный то же, что специфичес
кий
спецкбр, -а, м. (сокращение: специальный
корреспондент) спецкор, ятарлӑ коррес
пондент; спецкор газеты хаҫатӑн ятарлӑ
корреспонденчӗ
спецнӑз, -а, м. спецназ (ятарлӑ тӗллевсене пурнӑҫлакан ҫар чаҫё)
спецназовец, -вца, м. спецназовец (спец
наз салтакӗ, офицере)
спецовка, -и, ж. спецовка, ӗҫ тумё; ра
бочая спецовка рабочи тумё
спецодёжда, -ы, ж. (сокращение: специа^гьная одежда) ӗҫ тумё, ятарлӑ тум
спецхрӑн, -а, м. (сокращение: специаль
ное хранение) спецхран (библиотекӑн, архивӑн секретлӑ материалсене усракан пайё)
спӗчься, 1 и 2 л. не употр., будущ. спе
чётся, спекӳгся; прош. спёкся, спеклӑсь;
прич. действ, прош. спёкш ийся и спёк
ш ийся; деепр. спёкш ись и спёкшись; сов.,
спекйться несов. 1. см. пёчься 2. (син. за
печься) кёвел, кёвелсе лар; типсе хыт,
кушӑх; кровь спеклась на ране суран ҫинче
юн кӗвелсе ларнӑ 3. пиҫсе лар, хытса лар
(вёрипе)-, уголь спёкся в комки кӑм рӑк
вӗрипе катӑкӑн-катӑкӑн пиҫсе хытнӑ
спешйть, -ш ӳ, -ш й ш ь; прич. действ,
наст, -шӑщий; несов., поспешить сов. 1. (син.
торопиться) васка, хыпалан; спешить на
поезд поезда ҫитме хыпалан; работать не
спеша васкам асӑр ӗҫле; Надо спешить!
Васкас пулать! 2. васка, мала кай; часы
спешат сехет мала каять
спёшка, -и, ж., разг. васкав; васкани,
хыпаланни; в спешке васканипе, хыпаланнипе
спёшный прил., спёшно нареч. (син. сроч
ный) васкавлӑ; спешно доставить пакет
пакета васкавлӑн ҫитерсе пар

спёртый прил. (син. душный; ант. све
жий) пӑчӑ, йывӑр, шӑршлӑ (сывлӑш)
спид, -а, м. (сокращение: синдром приоб
ретенного иммунодефицита) спид (ерекен
хӑрушӑ чир — ВИЧ инфекции юлашки
тапхӑрӗ)
спидвёй, -я, м. спидвей (мотоциклпа
трек ҫинче чупса ӑмӑртни)
спидбметр, -а, м. спидометр (куҫӑм хӑвӑртлӑхне тата иртнӗ хушша кӑтартакан хатёр)', на спидометре — сто кило
метров спидометр ҫӗр километр кӑтартать
спикер, -а, м. спикер, пуҫлӑх (парламентӑн е унӑн палатин)', спикер верхней
палаты Федерального Собрания Федераци Пухӑвӗн аслӑ палатин пуҫлӑхӗ
спилить, будущ. спилк5, спилишь; прич.
спйленный; деепр. спилив; сов., спиливать
несов., что тат, кас, касса тат (пӑчкӑпа);
спилить дерево йывӑҫ кас
спинй, -ы , вин. спину, мн. спины, спин,
спинам, ж. ҫурӑм, каҫан; широкая спина
сарлака ҫурӑм; лежать на спине месерле
вырт; прятаться за чужую спину ҫын ҫурӑмӗ хыҫне пытан
спйнка, -и , ж. 1. (уменьш. от спина)
ҫурӑм; вымыть спинку ребёнка ача ҫурӑмне ҫу 2. хыҫ; спинка стула пукан хыҫӗ;
спинка шкафа ш к ап ӑн хы ҫал ти хӑми
3. ҫурӑм, хыҫ (тумтир пайё)-, выкроить
спинку пиджака пинш ак хыҫне кас (ҫӗлеме)
спиннинг, -а, м. спиннинг (ҫӑткӑн пул
ла ҫупъшнкӑпа астарса тытмалли пушкарлӑ вӑлта)-, ловить щуку на спиннинг
ҫӑрттана спиннингпа тыт
спиннинговӑть, -гӳю, -гуешь; сов. и не
сов. спиннингпа тыт (ҫӑткӑн пулла)
спиннинговый прил. спиннинг -ё; спиннинговая катушка спиннинг пушкарё
спинной прил. ҫурӑм -ё; спинной хребет
ҫурӑм шӑмми; спинной мозг ҫурӑм шӑмми
мими
спинномозговой прил. ҫурӑм шӑмми м и
ми -ё; спинномозговой нерв ҫурӑм шӑмми
мимин нервё
спираль, -и, ж. (винт евёр ҫавра йёр; ҫав
формӑллӑ япала)', проволочная спираль пра
лук спираль
спирӑльный прил. спираль...; спиральлё,
спираль евёрлё; спиральная пружина спи
раль пружина

спирт, -а (-у), мн. спирть!, -ов, м. спирт
(iорганика пӗрлешӗвӗ — ҫунакан шӗвек)\
винный спирт эрех сп и рчё; древесный
спирт йывӑҫ спирчё
спиртнбй 1. прил. спи рт -ӗ; спиртлӑ;
спиртные напитки спиртлӑ ӗҫмесем 2. сущ.
спиртное, -<5го, ср. эрех таврашё; спирт
ного в рот не берёт вӑл эрех тавраш не
сыпса та пӑхмасть
спиртовка, -и, ж. спиртовка, спирт ҫункӑчӗ (лабораторире усӑ кураканни)
списание, -я, ср. пӑрахӑҫ туни, шутран
кӑларни; списание старой техники кивё
техникӑна шутран кӑларни
списать, будущ. спишӳ, спйшеш ь; прич.
списанны й; сов., списывать несов. 1. (син.
переписать, скопировать) куҫарса ҫыр,
ҫырса ил; списать текст из книги кёнекери текста куҫарса ҫыр (тетраде) 2. что
ҫырса ил, вӑрласа ҫыр (ҫыннӑнне) 3. что
пӑрахӑҫ ту, шутран кӑлар
списаться, будущ. спишӳсь, спйш еш ься;
сов., списываться несов. ҫы рупа ҫыхӑн;
списаться с родными тӑван сем п е ҫы ру
ҫырса ҫыхӑн
список, -ска, м. 1. (син. перечень) сп и 
сок; список учеников класса класри ачасен списокё 2. (син. копия) копи, куҫарса ҫы рни; разные списки летописи ҫул
ҫырӑвӗн тёрлё копийёсем
списочный прил. список -ё; списокри;
списочный состав бригады бригадӑра ӗҫлекенсен списокё
спитбй прил., разг. ш ёвел н ё, техём сёрленнё (нумай хут шыв хушнӑ чей ҫинчен)
спиться, будущ. сопы бсь, сопьёш ься;
прош. -йлся, -илӑсь, -илбсь и -йлось; по
вел. ф. спёйся; сов., спивӑться несов., разг.
ӗҫке ер, ӗҫкӗҫе тух, ӗҫкӗпе пёт
спихнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич. спйхнутый; сов., спихивать несов. 1. кого-что
(син. столкнуть, сбросить) тёксе антар,
тёртсе антар; спихивать камень в яму чул
катрамне шӑтӑка тёксе антар 2. перен., что
(син. отдать, вручить) тытгарса яр, алран
яр (сам., начар товара) 3. перен., кого (син.
сместить) тёксе антар, кӑларса ҫап (ӗҫрен,
вырӑнтан)
спица, -ы, ж. 1.: вязальная спица йёпсе,
ҫыхмалли йёп 2. урапа шӑлӗ; велосипед
ные спицы велосипед урапин шӑлӗсем

спичечный прил. спичка -ё; спичечная
фабрика спичка фабрики
спичка, -и, ж. ш ӑрпӑк, спичка; коро
бок из-под спичек ш ӑрпӑк арчи; зажечь
спичку спичка чёрт
сплав', -а, м. шӑранчӑк; сплав олова и ме
ди тӑхланпа пӑхӑр шӑранчӑкӗ; неметал
лические сплавы металл мар шӑранчӑксем
сплав2, -а, м. сулӑ юхтарни; сплав леса
по реке йывӑҫсене юхан ш ыв тӑрӑх юх
тарни
сплӑвать, будущ. -аю, -аешь; сов., разг.
ишсе кайса кил; сплавать на дальний ос
тров инҫетри утрав ҫине ишсе кайса кил
сплйвить', будущ. -влю , -виш ь; прич.
-вленный; сов., сплавлйть несов. (син. со
единить) шӑрантар, ш ӑратса пёрлештер;
сплавить золото с серебром ылтӑнпа кёмёле шӑратса пёрлештер
сплйвить2, будущ. -влю , -ви ш ь; прич.
-вленный; сов., сплавлять несов., что 1. сулӑ ю хтар, йы вӑҫ юхтар (ю хан шывсем
тӑрӑх) 2. перен., кого-что, прост, (син.
избавиться) хӑтӑл, алран яр (кирлё мар е
япӑх япалана)
сплйвка, -и , ж. ш ӑрантару; ш ӑратса
пӗрлеш терни, ш ӑранчӑк туни
сплавнбй прил. сулӑ юхтаракан, йывӑҫ
юхтаракан; сплавная река йывӑҫ юхтармалли шыв
сплавщик, -а, м. сулӑ юхтаракан, йывӑҫ
юхтаракан
спланировать, см. планировать
сплеснуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич. -ёснутый; сов., сплёскивать несов. (син. об
мыть) чӳхесе ил, ҫуса ил; сплеснуть лицо
водой пите ш ывпа чӳхесе ил
сплести, будущ. сплету, сплетёшь; прош.
сплёл, сплелӑ; прич. действ, прош. сплёт
ший, страд, сплетённый; деепр. сплетй;
сов., сплетӑть несов., что 1. см. плести
2. я в, явса ҫыхӑнтар; сплести две ленты
икё хӑйӑва явса ҫыхӑнтар; сплести косы
ҫивӗт ҫивӗтле
сплестись, будущ. сплетӳсь, сплетёшься;
прош. сплёлся, сплелӑсь; прич. действ,
прош. сплётш ийся; деепр. сплетйсь; сов.,
сплетӑться несов. (син. соединиться, сце
питься; ант. расплестись) явӑн, ҫыхлан;
явӑнса лар, явӑнса пёт; стебли вьюнка
сплелись йы т пы рш и тун и сем явӑн са
пётнё

сплетёние, -я, ср. явӑнчӑк; сплетение
корней тымар явӑнчӑкӗ
сплётник, -а , м. сплётница, -ы , ж.
элекҫӗ, сӳпӗлти; сас-хура саракан
сплётничать, -аю , -аеш ь; элекле, сӳпёлтет; сас-хура cap
сплётня, -и, род. мн. -тен, ж. (син. слух)
элек, сӳпӗлтетӳ, сас-хура, суя сӑмах-юмах
сплечӑ нареч. 1. (син. наотмашь) сулмаклӑн, алӑ сулӑмӗпе, пёрре сулса (ҫапни
ҫинчен) 2. перен., разг. (син. сразу) шухӑшласа тӑмасӑр, хӑпӑл-хапӑл, тӳрех
сплотить, будущ. -очӳ, -отйш ь; прич.
-очённый; сов., сплӑчивать несов. 1. что
(син. соединить, сбить) хёс, хёстер, ҫыпӑҫтар, тачӑлат; сплотить доски пола урай
хӑмисене ҫапса хёстер 2. перен. (син. объе
динить) пӗтӗҫтер, пёрлеш тер, чӑмӑрта;
сплотить коллектив бригады бригада йыш 
не пӗтӗҫтер
сплотиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-отйтся; сов., сплачиваться несов. (син.
сблизиться, объединиться) пӗтӗҫ, пёрлеш,
чӑмӑртан; сплотиться вокруг лидера мал
та пыракан тавра пёрлеш
сплоховать, будущ. сплохӳю, сплохӳешь;
сов. йӑнӑш ту, ҫӑвара карса юл, маххӑ пар;
он не сплохует вӑл маххӑ парас ҫук
сплочёние, -я , ср. туслӑх, пӗтӗҫӳлӗх,
пӗрлешӳлӗх; пӗтӗҫни, пёрлеш ни, пӗрлештерни; сплочение сил вӑйсене пӗрлештерни
сплочённый прил., сплочённо нареч. (син.
дружный, единодушный) туслӑ, пӗтӗҫӳллӗ,
ҫирӗп; пёр кӑмӑллӑ; действовать сплочён
но пёр кӑмӑллӑн вӑй хурса ӗҫле
сплошной прил. 1. (син. н е п р е р ы в 
ны й ) пёр тӑтӑш, вӗҫӗмсӗр, вӗҫӗ-хӗррисӗр;
талккӑшӗпе выртакан; сплошной лёд талккӑшӗпе выртакан пӑр; люди идут сплош
ным потоком ҫынсем вӗҫӗ-хӗррисӗр капланса пыраҫҫӗ 2. (син. всеобщий) пётём,
пётём ёш ле; сплошная электрификация
села ялсене пётёмпех электриф икацилени 3. (син. чрезвы чайн ы й ) вӑйлӑ; ҫав
тери, акӑш -м акӑш ; сплошное мученье чёр
асап
сплошь нареч. 1. талккӑш ӗпе, пётёмпе,
вӗҫӗмсӗр, вӗҫӗ-хӗррисӗр; стена сплошь
заклеена афишами стенана талккӑш ӗпех
пӗлтерӳсем ҫапса тултарнӑ 2. (син. цели
ком) пурте; все сплошь участвуют в со

ревнованиях пурте никам юлми ӑмӑртӑва
хутшӑнаҫҫӗ ♦ сплошь и рядом ҫине-ҫинех,
тӑтӑшах
сплыться, 1 и 2 л. не упот р.; будущ.
-ывётся; прош. -ы лся, -ы лӑсь, -ылбсь и
-ылось; сов., сплывёться несов. 1. (син.
соединиться, сплотиться) пуҫтарӑн, пёр
леш , каплан (юхса, куҫса)\ гуси сплылись
в середину озера хурсем кӳлӗ варрине
пуҫтарӑнчӗҫ 2. 1 и 2 л. не употр. (син.
смеш аться) хутӑшса кай, пӑтранса кай;
краски сплылись сӑрӑсем хутӑшса кайнӑ
сплюнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -уты й; сов. сплёвывать несов. сур; сурса
кӑлар, сурса пӑрах; сплюнуть в сторону
айккинелле сур
сплюснуть, то же, что сплющить
сплюснуться, то же, что сплЮщиться
сплющить, будущ. -ш у, -щ иш ь; прич.
-щ енны й; сов., сплющивать несов. лапчӑт;
лапчӑтса ларт; сплющить гвоздь пӑтана
лапчӑт
сплющиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-и тся; сов., сплЮщиваться несов. (син.
сжаться) лапчӑн; лапчӑнса лар; проволо
ка сплющилась пралук лапчӑнса ларнӑ
сподвижник, -а, м., сподвижница, -ы, ж.
(син. пом ощ ник, соратник) пулӑш акан,
ӗҫтеш, ӗҫри юлташ; сподвижники полко
водца ҫар пуҫӗн пулӑшаканӗсем
сподручный прил. (син. удобный, подхо
дящ ий) ал ҫемми, майлӑ, меллё; сподруч
ное время меллё вӑхӑт; сподручное дело
вӑй ҫемми ӗҫ
спозарӑнку и спозаранок нареч., разг.
ир-ирех, кӑвак ҫутла, ҫутӑлнӑ-ҫутӑлман;
встать спозаранок ир-ирех тӑр
споить, будущ. спок5, споиш ь и спбишь;
повел, ф. спой; прич. спбенный; сов., спӑивать несов., разг. 1. что ӗҫтерсе яр; спо
ить молоко телятам сӗте пӑрусене ӗҫтерсе яр 2. кого ӗҫке ерт
спокойный прил., спокбйно нареч. 1. (син.
неподвиж ный; ант. неспокойны й, бур
ный) лӑпкӑ, лӑп, тёк, тӳлек; сегодня море
спокойно паян тинёс лӑпкӑ; стоять спо
койно тёк тӑр 2. (син. беззаботный; ант.
тревож ны й ) л ӑ п к ӑ, тӑнӑҫлӑ, тӳлек; на
душе стало спокойно чун лӑш тах пулчё;
вести спокойный образ жизни тӑнӑҫлӑ
пурнӑҫпа пурӑн 3. (син. тихий; ант. бес

покойны й) кунӗ, тӳлек, лӑпкӑ; спокой
ный ребёнок кунё ача 4. (син. удобный)
канлӗ, канӑҫлӑ; спокойная обувь урашӑн
канлӗ атӑ-пуш мак ♦ спокойные тона куҫа
ш артарман тёссем
спокойствие, -я, ср. 1. (син. покой, ти 
шина; ант. волнение, шум-гам) лӑпкӑлӑх,
шӑплӑх, тӑнӑҫлӑх; в лесу царит спокой
ствие вӑрманта ш ӑп-ш ӑпах 2. (ант. бес
покойство, озабоченность) канӑҫ, тӑнӑҫ,
лӑпкӑлӑх; сохранять спокойствие лӑпкӑ
пул
сползӑние, -я, ср. сулӑну; сулӑнни, шуҫса кайни (лайӑх мар енне)
сползти, будуш,. -зӳ, -зёш ь; прош. сполз,
сползлӑ; прич. действ, прош. спблзш ий;
деепр. с п б л зш и ; сов., сползйть несов.
1. упаленсе ан, шуса ан; змеи сползли с
бугра ҫӗленсем тӗмеске ҫинчен шуса анчӗҫ
2. 1 и 2 л. не употр. (син. сдвинуться,
упасть) шуса ан, шуҫса ан, шуҫса кай;
шапка сползла на затылок ҫӗлӗк ёнсе ҫине
кайса ларнӑ 3. перен. шуҫса кай, сулӑн;
сползать к национализму национализмалла
сулӑн
сполнӑ нареч., то же, что полностью
сполоснуть, будущ. -н у , -н ёш ь; прич.
-с5снутый; сов., споласкивать несов. (син.
облить) чӳхе, чӳхесе ил; сполоснуть бельё
кӗпе-йӗм е чӳхе (ухнӑ хыҫҫӑн)
сполохи, -ов, ед. сполбх, -а, м. (син. се
верное сияние) ҫурҫӗр шевли
спонсйрование, -я, ср. спонсор пулни,
пулӑшу пани
спонсировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. пулӑш; укҫа пар, сп он 
сор пул
спбнсор, -а, м. пулӑшуҫӑ, спонсор; спон
сор соревнований ӑмӑрту спонсорё; выс
тупать в роли спонсора пулӑш (укҫа пар
са), спонсор пул
спбнсорский прил. спонсор -ё; спонсор
ская помощь спонсор пулӑшӑвӗ
спонсорство, -а, ср. спонсорлӑх, сп он 
сор пулни
спонтанность, хӑйхальлӗх (тулашри сӑлтавсенчен килменни)
спонтанный прил., спонтйнно нареч.,
кратк. ф. -ӑнен, -ӑнна (син. сам опроиз
вольный) хӑй хальлӗ; хӑйне хӑй, хӑй тёл
лён; спонтанное развитие хӑй хальлё ата
лану

спор, -а, м. тавлашу, тав; тупӑшу, хирӗҫӳ; вступить в спор тава кёр, тавлашса
кай; спор о наследстве еткерлёх пирки
тухнӑ хирӗҫӳ ♦ спору нет паллах; на спор
тавлашса, тупӑшса
спора, -ы, ж. спора (чечексӗр ӳсен-тӑранӑн ёрчев тусанё)
спорадический прил., спорадически на
реч. (син. непостоянный) яланхи мар, сайраран пулакан; спорадическое явление
сайра пулӑм
спорить, -рю, -рйш ь; несов., поспорить
сов. 1. с кем тавлаш, тупӑш, тава кёр; О
чём вы спорите? Мён пирки тавлашатӑр
эсир? 2. с кем о чем и за что тупӑш; спо
рить за владение садовым участком пахча
вырӑнӗшӗн тупӑш 3. с кем тупӑш (ӗҫ мӗнле
вӗҫленесси пирки тавлашса)
спбриться, -ится и спориться, -йтся,
1 и 2 л. не употр. (син. удаваться, ладить
ся, быть успешным) ӑн, ӑнса пыр; дело
спорится ӗҫ ӑнса пырать
спбрный прил. (ант. ясны й, бесспор
ный) тавлӑ, тавлашуллӑ, иккӗленчӗк; хирӗҫӳллӗ; спорный вопрос тавл аш у л л ӑ
ыйту
спбровый прил. спора -ӗ; спорӑллӑ; спо
ровые растения спорӑпа ӗрчекен ӳсентӑрансем
спорость, -и, ж., разг. (син. успешность)
ӑнӑҫлӑх, кал-каллӑх, тухӑҫлӑх (ӗҫре)
спороть, будущ. спорк5, спбрешь; прич.
спбротый; сов., спарывать несов. (син. от
пороть) сӳтсе тӑк, сӳтсе ил, касса ил; спо
роть карман с фартука саппун кёсйине
сӳгсе ил
спорт, -а, м. спорт (ӳт-пӗве ҫирӗплетмелли вӑйӑсем, хӑнӑхтарусем)', лыжный
спорт йёлтёр спорчё; мастер спорта спорт
мастерё; игровые виды спорта спорт вӑййисем; заниматься спортом спорта хутшӑн
спортивный прил. 1. спорт -ё; спортив
ный комплекс спорт комплексё; спортив
ный костюм спорт тумё 2. (син. атлети
ческий) патвар, кёрнеклё, тӑп-тӑп; спортсменла; спортивная фигура кёрнеклё ӳтпӳ
спортсмён, -а, м., спортсмёнка, -и, ж.
спортсмен (спорта хутшӑнакан)\ спорт
смен-разрядник разрядлӑ спортсмен
спорхнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов., спйр-

хивать несов. вӗҫсе ан, вӗлтӗрт туса ан
(,пёчёк кайӑксем ҫинчен)
спорщик, -а, м., спорщица, -ы, ж. тавлашуҫӑ, тавҫӑ; тава кёрекен
спорый прил., спбро нареч., кратк. ф.
спор, спорӑ, спбро, разг. (син. быстрый,
успешный) ӑнӑҫлӑ, кал-кал, тухӑҫлӑ; ра
бота идёт споро ӗҫ кал-кал пырать
спорыньй, -й , ж. ыраш амӑш ӗ (тёш
тырӑ чире)
спбсоб, -а, м. мел, меслет, май, ӑслай;
способ употребления усӑ курмалли мел;
химический способ очистки воды шыва та
сатмалли хими меслечё; всеми возможны
ми способами пур майсемпе те
способность, -и, ж. 1. (син. одарённость,
талант) пултарулӑх; способности к музы
ке музыка пултарулӑхӗ; умственные спо
собности ӑс-тӑн пултарулӑхӗ 2. (син. воз
можность) хевте, пултарулӑх; пултарни;
способность летать вӗҫме пултарни ♦ по
купательная способность населения халӑхӑн тавар туянас пултарулӑхӗ
спосббный прил. 1. (син. одарённый, та
лантливый) пултаруллӑ, хевтеллё; способ
ный ученик пултаруллӑ шкул ачи 2. на что
и с неопр. ф. пултаракан; он способен хо
рошо учиться вӑл лайӑх вӗренме пултарать
способствовать, -твую, -твуешь; несов.,
поспособствовать сов., кому-чему в чем
(син. помогать, содействовать; ант. ме
шать) пулӑш; я готов вам способствовать
в этом деле эпё сире ку ӗҫре пулӑшма
хатёр; дожди способствовали хорошему
развитию всходов ҫумӑр ҫуни калчана
лайӑх ешерме пулӑшрӗ
споткнуться, будущ. -нӳсь, -нёшься; сов.,
спотыкйться несов. 1. такӑн; он споткнул
ся и упал вӑл такӑнса ӳкрӗ 2. перен. такӑн,
чарӑн; спотыкаться при чтении трудных
слов йывӑр сӑмахсене такӑна-такӑна вула
3. перен. (син. оступиться, ош ибиться)
йӑнӑш; йӑнӑш ту
спохватиться, будущ. -ачӳсь, -ӑтишься;
сов., спохватываться несов. аса ил; хыпӑнса ӳк; мы во время спохватились, что не
заперли дверь эпир алӑка питёрменнине
вӑхӑтра аса илтёмёр
справа, нареч. (ант. слева) сылтӑмра,
сылтӑмран, сылтӑм енче; справа от доро
ги ҫулӑн сылтӑм енче; справа послышал

ся какой-то шум сылтӑмра темӗнле шӑвшав илтёнчё
справедливость, -и, ж. 1. (син. обосно
ванность, законность; ант. необоснован
ность, незаконность) тивӗҫлӗх; справе
дливость требований ти вӗҫл и п е ы йтни
2. (син. беспристрастность) тёрёслёх, тӳрёлёх; стоять за справедливость тёрёслёхшӗн тӑр
справедливый прил., справедливо нареч.
1. (син. обоснованны й, законны й; ант.
необоснованны й, незаконны й) тивӗҫлӗ;
справедливая постановка вопроса ыйтӑва
тивӗҫлӗ пек лартни; он справедливо воз
мущён унӑн тарӑхма тивӗҫлӗ сӑлтав пур
2. (син. беспристрастный; ант. несправед
ливый, пристрастный) тёрёс, тӳрӗ; спра
ведливое решение вопроса ыйтӑва тёрёс
татса пани
спрйвить, будущ. -влю , -виш ь; сов.,
справлять несов., что 1. (син. отпраздно
вать, отметить) паллӑ ту, уявла, иртгер;
справить день рождения ҫуралнӑ куна
паллӑ ту 2. прост, (син. приобрести, ку
пить) туян, ил; туянса яр; справить но
вую шубу ҫӗнӗ кёрёк туян
справиться1, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., справляться несов. 1. с чем (син. вы
полнить, осуществить) ту, пурнӑҫла; тума
пултар; боюсь, что я не справлюсь с этим
делом эпё ку ӗҫе тӑвайм асран хӑратӑп
2. с кем-чем (син. одолеть, побороть) ҫӗнтер, парӑнтар; справиться с болезнью чире
ҫӗнтер
справиться2, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., справляться несов., о ком (син. спро
сить, осведомиться) ыйт, ыйтса пёл; спра
виться об адресе адреса ыйтса пёл
справка, -и, ж. 1. (син. сведение) хурав, хыпар; обратиться за справкой в ар
хив архивран кирлё хыпар ыйт; навести
справки ыйтса пёл 2. справка (документ)',
справка с места работы ӗҫленӗ ҫӗртен панӑ
справка
справочник, -а, м. справочник (тёрлё
хыпар кёнеки); телефонный справочник те
лефон кёнеки; словарь-справочник спра
вочник-словарь
справочный прил. справка -ё; хыпар -ё;
справочное бюро хыпар бюровё; справоч
ное пособие по правописанию тёрёс ҫырмалли йёрке кёнеки

спрӑшивать, см. спросить
спрей, -я, м. спрей (эмел е дезодорант
пёрёхтермелли хатёр)
спринт, -а, м. спринт (кёске хушша чуп
ни, ишни)
спринтер, -а, м. спринтер; бегун-спринтер кёске хушша чупакан
спринтерский прил. спринтер -ё; сприн
терская дистанция спринтер дистанцийё
спринцевание, -я, ср. пӗрӗхтерӳ; пёрёхтерни, спринцовка туни
спринцевать, -цӳю, -цӳешь; прич. -бван
ный; несов., пёрёхтер (эмелпе), спри нцов
ка ту
спринцбвка, -и, ж. 1. то же, что сприн
цевание 2. спринцовка (спринцевани т у
малли хатёр)
спровйдить, будущ. -ӑжу, -ӑдишь; прич.
-ӑж енны й; сов., спроваживать несов., ко 
го, разг. ӑсат; ӑсатса яр, кӑларса яр (кирлё
мар ҫынна)
спрос, -а, м. 1. с кого (син. требование)
ыйтни; с него спрос небольшой унран ну
май ыйтмалли ҫук 2. на что (син. требо
вание, потребность) кирли, ыйтни; кай
ни, витни; на этот товар большой спрос
ку та вара ыйтакан нумай ♦ без спроса ыйтмасӑр-тумасӑр
спросить, будущ. -ошӳ, -бсишь; прич. -бшенный; сов., спрӑшивать несов. 1. кого (ант.
ответить) ыйт, ыйту пар; спроси, когда он
придёт к нам вӑл пирён пата хӑҫан килессе ыйт. 2. что или чего (син. попро
сить; ант. р азреш ить) ы йт, ир ёк ыйт;
спросить у товарища книгу ю лташ ран
кёнеке ыйт; спросить совета канаш ыйт;
3. кого (син. вызвать, проверить) ыйт,
тёрёсле; спросить у доски ҫыру хӑми патёнче тёрёсле; меня спросили по истории
манран историпе ыйтрӗҫ 4. что с кого (ант.
взыскать, потребовать) ыйт, хытар, явап
ыйт; строго спрашивать за качество про
дукции продукци пахалӑхӗшӗн хытӑ ыйт;
с него спросят эти деньги унран ку укҫана тавӑрма ыйтӗҫ
спроситься, будущ. -ош ӳсь, -бсиш ься;
сов., спрашиваться несов., кого или у кого
(син. попросить) ыйт, ирёк ил; он ушёл
не спросясь вӑл ыйтмасӑрах тухса кайнӑ
♦ за это спросится кунш ӑн явап тытма
тивет
спросонок и спросонья нареч. ыйхӑ тёш -

ш ипе, ыйхӑ тёлёшпе; я ничего не понял
спросонок ыйхӑ тёшшипе нимён те ӑнланса илеймерём
спроста нареч., разг. (син. неумыш лен
но) ахальтен, ырӑ кӑмӑлтан
спрут, -а, м. (осьминог) спрут (нумай
ураллӑ тинёс чёр чунё)
спрыгнуть, будущ. -н у, -н еш ь; сов.,
спрыгивать несов. сиксе ан; спрыгнуть с
забора хӳме ҫинчен сиксе ан
спрягӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., что сӑпатла (глаголсене сӑпат, вӑхӑт тӑрӑх улӑштар)
спрягаться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется;
несов. сӑпатлан
спряжение, -я, ср. сӑпатлав, сӑпатлану; спряжение глаголов глаголсен сӑпатланӑвӗ
спрямить, будущ. -млк5, -м й ш ь ; прич.
-млённый; сов., спрямлять несов., что (син.
выпрямить) тӳрлет, тӳрӗ ту; спрямить путь
тӳрё ҫул хыв
спрятать, см. прятать
спугнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; прич. спу
гнутый; сов. спугивать несов., кого (син.
испугать) хӑрат, хӑратса тарт, хӑваласа яр;
спугнуть зайца мулкача хӑратса тарт
спуск, -а, м. 1. антару; антарни; спуск
корабля на воду карапа ш ыва антарни;
спуск груза с машины тиеве машина ҫинчен антарни 2. сӗвек, тайлӑм; анмалли
вырӑн; спуск к мосту кёпер патне анмал
ли вырӑн 3. (син. курок) чӗме, пускӑч
(пӑшал пеме пусмалли)\ нажать на спуск
пистолета пистолет чёмине пус ♦ не да
вать спуску хытӑ тыткала, ҫирёп ыйт
спускать, см. спустить
спускӑться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов. 1, спу
ститься сов. (ант. подниматься) ан; спус
каться по лестнице пусмапа ан; спускать
ся на парашюте п а р аш ю та сиксе ан 2. 1 и
2 л. не употр. ан, анса пыр; берег спус
кается к морю ҫы ран тинёселле анать
3. (син. свисать) ан, усӑн, усӑнса ан; бо
рода спускается на грудь сухал кӑкӑр ҫинех
анать
спусковбй прил.: спусковой крючок пемелли чӗме (пӑшалӑн)
спустить, будущ. спущу, спустишь; прич.
спӳщ енный; сов., спускать несов. 1. когочто (син. опустить; ант. поднять) антар;
спустить флаг ялава антар 2. что антар;

спустить лодки на воду кимёсене шыва
антар 3. (син. послать) яр, ҫитер; ярса пар;
из центра спустили директиву центртан
хушу ярса панӑ 4. (син. освободить) вёҫерт, вӗҫертсе яр, ирёке яр; спустить со
баку с цепи йытта сӑнчӑртан вӗҫертсе яр
5. что (син. выпустить; ант. заполнить)
кӑлар, юхтар, пушат; спустить бензин из
бака бакран бензин юхтарса кӑлар; воду
из пруда спустили пёвене татса ячӗҫ 6. 1 и
2 л. не употр. шӑт, пушан; баллон авто
мобиля спустил автомобиль баллонё пуш аннӑ 7. (син. расстратить) разг. пётер,
яр, тӑк; спустить все деньги укҫана йӑлтах
тӑкса пётер 8. разг. (син. простить) каҫар,
иртёхтер; Это я ему не спущу! Эпё ӑна
кунш ӑн каҫармастӑп! ♦ спустить курок
пӑшал пускӑчне пус; работать спустя ру
кава вӑли-ш али ёуле; не спускать глаз куҫ
ямасӑр пӑх
спустйться, будущ. спущусь, сгустиш ь
ся; сов., спускаться несов. 1. с чего (син.
опуститься; ант. подняться) ан; спустить
ся с горы сӑртран ан; чулки с ребёнка спу
стились ачан чӑлхи анса ларнӑ 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. настать) кил, ҫит, хупла;
на землю спустилась ночь ҫӗре ҫӗрлехи
тёттём хупларё 3. 1 и 2 л. не употр. (син.
распуститься) кай; петля спустилась куҫ
кайнӑ (чӑлха-нускин, трикотаж япсьшн)
спустя, что, предлог с вин. п. иртсен;
-тан (-тен), -ран (-рен); спустя год ҫулталӑк иртсен; он приедет спустя недели
две вӑл тепёр икё эрнерен килет
спутник, -а, м., спутница, -ы , ж. 1. (син.
попутчик) ҫула юлташ, юлташ, пёрле пы
ракан 2. перен. паллӑ; улыбка — спутник
хорошего настроения йӑл кулӑ — хаваслӑ
кӑмӑл палли 3. юлташ (пӗр-пӗр планета
тавра ҫаврӑнакан кӳлепе); Луна — спут
ник Земли Уйӑх — Ҫӗр юлташӗ 4. юлташ,
спутник (Ҫӗр тавра вӗҫтерсе янӑ хатёр);
искусственные спутники Земли Ҫӗрён хайлавлӑ спутникёсем ♦ город-спутник ҫум
хула (пысӑк хула ҫумӗнчи)
спьяна и спьяну нареч., разг. ӳсӗрпе, ӳсӗр
пуҫпа
спятить, будущ. спйчу, спйтиш ь; сов.,
прост, ухмаха ер, ӑсран тух
спячка, -и, ж. ыйхӑ, хёл ыйхи (хӑш-пӗр
чёр чунсен); медведи впали в спячку упа
сем хёл ыйхине путнӑ

сработанность, -и, ж. килӗшӳлӗх, пётёҫӳлӗх, кал-каллӑх (пёрле ӗҫлекенсен)
сработанный прил. мӑкалнӑ, якалнӑ, кивелнӗ; ҫийӗнсе пӗтнӗ, юрӑхсӑра тухнӑ;
сработанный напильник якалнӑ потпилккӑ
сраббтать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., срабатывать несов. 1. что (син.
сделать, изготовить) ту, ӑстала, хайла, туса
хатёрле; я сработал это своими руками эпё
куна хамӑн алӑпа ӑсталарӑм 2. (син. дей
ствовать) ӗҫле, ту; палӑр; витӗм кӳр; тор
моз не сработал тормоз ӗҫлемерӗ; срабо
тал инстинкт инстинкт палӑрчӗ
сраббтаться1, 1 и 2 л. не употр., будущ.
-ается; сов., срабатываться несов. (син. из
носиться) мӑкал, якал , кивел; ҫийӗнсе
пёт, юрӑхсӑра тух; резец сработался каскӑч
ҫийӗнсе пӗтнӗ
сраббтаться2, будущ. -аю сь, -аеш ься;
сов., срабатываться несов., с кем-чем туслӑ
ӗҫле, килӗштерсе ӗҫле, ӗҫре пӗтӗҫ; срабо
танный коллектив килӗш терсе ӗҫлекен
йыш
сравнӗние, -я, ср. танлаштару, шайлав,
ш ай л аш тару; т ан л а ш т а р н и , ш ай л а н и ,
шайлаштарни; произвести сравнение танлаштарса пӑх; использовать метод срав
нения тан л аш тар у м есл еч ӗп е усӑ кур
2. танлаштару (сӑмах машашӑвё); образ
ное сравнение сӑнарлӑ танлаштару ♦ по
сравнению с ..., в сравнении с ... -па(-пе)
танлаштарсан
сравнивание, -я, ср. танлав, шайлав; танлани, ш айлани; пӑрпеклетни
сравнивать1, см. сравнить
сравнивать2, -аю, -аешь; несов., сравнять
сов. тикёсле, танлаш тар, тан ту; якат;
сравнять с землёй ҫӗрпе тан ту
сравнимость, -и , ж. танлаш тарулӑх;
сравнимость результатов работы ӗҫ тухӑҫӗн танлаштарулӑхӗ
сравнимый прил. (син. сопоставимы й)
танлаштаруллӑ, танлапггармалла, ш айлаштармалла; сравнимые явления танлаштармалла пулӑмсем
сравнительный npwi., сравнительно на
реч. 1. (син. сопоставительный) танлаш 
тару -ё, шайлав -ӗ; танлаштаруллӑ, ш айлаштаруллӑ; сравнительный метод танлаш 
тару меслечё 2. (син. относительный) чухй,
ытлах мар; сравнительно небольшое коли
чество ытла нумаях мар ♦ сравнительная

степень танлаштару пусӑмӗ (грамматикӑра)\ сравнительно с кем-чем, предлог с
твор. п. танлаштарсан; сравнительно с прош
лым годом пёлтёрхипе танлаш тарсан
сравнить, будущ. -нк5, -нишь; прич. -нённый; сов., сравнивать несов., кого-что с
кем-чем 1. (син. сопоставить) танлаштар,
шайла, ш айлаштар; тан ту, шай ту; срав
нить две цифры икё хисепе шайла; их не
сравнить с нами вёсене пирёнпе танлаш тармалли ҫук 2. (син. уподобить) танлаш 
тар, евёрле (сӑнарлӑн); молодость сравни
вают с весной ҫамрӑклӑха ҫуркуннепе танлаштараҫҫӗ
сравниться, будущ. -нк5сь, -нйш ься; сов.,
сравниваться несов., с кем-чем танлаш ,
шайлаш; тан пул, шай пул; я не могу срав
ниться с ним эпё унпа танлаш ма пултараймастӑп
сравнять, будущ. -йю, -йешь; сов., срӑвниватъ несов., кого-что с кем-чем танла,
шайла; тан ту, ш ай ту; сравнять доходы с
расходами тупӑш а тӑкакпа ш ай ту
сравняться, будущ. -йюсь, -йешься; сов.
1. с кем-чем танлаш , ш айлаш; тан пул,
шай пул; хуса ҫит; сравняться с отлични
ками отличниксене хуса ҫит 2. 1 и 2 л. не
употр. {син. и сп олн иться) тултар, ҫит;
сыну сравнялся годик ывӑл ача ҫулталӑк
тултарчё
сражаться, -ӑюсь, -ӑеш ься; несов., сра
зиться сов. 1. с кем-чем {син. воевать,
биться) ҫапӑҫ, кёреш; сражаться с врага
ми тӑш мансемпе ҫапӑҫ 2. перен. {син. иг
рать) хёрсе выля, тупӑш; они сражаются
в шахматы вёсем хёрсе кайсах шахматла
выляҫҫӗ
сражение, -я, ср. {син. битва) ҫапӑҫу;
выиграть сражение ҫапӑҫура ҫӗнтер
сразить, будущ. сражӳ, сразйш ь; прич.
с р аж ён н ы й ; сов., сражать несов. {син.
убить) вёлер; пуля сразила солдата пуля
салтака лексе вёлерчё
сразиться, см. сражаться
срӑзу нареч. 1. {син. быстро, немедлен
но) тӳрех, ҫийёнчех, ҫавӑнтах; я сразу его
узнал эпё ӑна тӳрех палласа илтём; сразу
ответить на письмо ҫырӑва ҫийӗнчех хуравла 2. {син. тут же, б ли зко , рядом )
тӳрех, ҫавӑнтах, юнашарах; сразу за д е
ревней начинаются поля ял хыҫёнче тӳрех
тырӑ пуссисем пуҫланаҫҫё

срам, -а, м., разг. {син. позор, стыд)
намӑс; срам сказать калама намӑс; Стыд
и срам! Намӑсран намӑс!
срамить, -млк5, -мйш ь; несов., осрамйть
сов. 1. кого-что {син. позорить, порочить)
намӑс ту, намӑса хӑвар, чысран кӑлар; он
срамит себя пьянством вӑл хӑйне ӗҫке
ерн и п е чы сран кӑларать 2. кого {син.
укорять, стыдить) намӑслантар, вӑрҫ, ят
ла; срамить при людях халӑх ҫинче намӑслантар
срамйться, -млк5сь, -мйш ься; несов., ос
рамиться сов. {син. позориться) намӑс кур,
ята яр, ята ҫӗрт
срамник, -ӑ, м., срамница, -ы, ж., прост,
{син. бесстыдник) намӑссӑр; кёҫҫе пит
срамнбй прил. {син. бессты дны й) намӑссӑр, киревсёр {сӑмах)
срастание, -я, ср. пёрлеш ни, сыпӑнни
{сӑм., шӑмӑсем)
срастись, будущ. -тӳсь, -тёш ься; прош.
србсся, срослась; прич. действ, прош. србсш ийся; деепр. србсш ись; сов., срастӑться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. {син. соеди
ниться) пёрлеш, сыпӑн; ҫыпҫӑн (ӳснӗ май)',
сломанная кость срослась хуҫӑлнӑ шӑмӑ
сыпӑнчӗ 2. перен. {син. свыкнуться, при
выкнуть) хӑнӑх, йыш ӑн, майлаш; срастись
с новой обстановкой ҫӗнӗ лару-тӑрӑва
хӑнӑх
срастйть, будущ. сращӳ, срастйшь; прич.
сращ ённы й; сов., срӑщивать несов., что
{син. соединить) пёрлеш тер, сы пӑнтар;
ҫыпҫӑнтар; срастить концы каната вёрен
вӗҫӗсене сыпӑнтар
срӑщивание, -я, ср. пёрлеш ни, сыпӑнни; пӗрлеш терни, сыпӑнтарни
средй1, -ы, вин. средӳ, мн. срёды, сред,
срёдам, ж. 1. хутлӑх; воздушная среда
сывлӑш хутлӑхё 2. {син. окружение) тавралӑх, таврари хутлӑх; природная среда
таврари ҫут ҫанталӑк 3. {син. условия, об
становка) йыш; лару-тӑру; в среде сту
дентов студентсем хушшинче; социальная
среда обществӑри лару-тӑру
средӑ2, -ь), вин. срёду, мн. срёды, сред,
средӑм и срёдам, ж. юн кун; мы приеха
ли сюда в среду эпир кунта юн кун килтёмёр; вечером в среду юн кун каҫ
среди предлог с род. п. 1. кого-чего {син.
внутри, в центре; ант. вне) варринче,
хуш ш инче, хутлӑхӗнче; варринчи, хуш-

ш инчи, хутлӑхӗнчи; поляна среди лесов
вӑрман варринчи уҫланкӑ; среди толпы
халӑх хушшинче 2. чего (син. в середине)
варринче; среди ночи ҫӗр варринче, ҫурҫӗр
тёлёнче 3. кого-чего (син. в числе) хуш
шинче, шутёнче; хушшинчи, шутёнчи; -чен;
первый среди равных пёр танлисенчен
малти 4. (син. в среде, в составе) хушшин
че; хушшинчи; -па(-пе); работать среди
молодёжи ҫамрӑксемпе ӗҫле; таланты есть
и среди нас пирён хушӑмӑрта та талантсем пур
средневековый прил. вӑтам ёмёрсен -ё;
вӑтам ёмёрсенчи; средневековый период
вӑтам ёмёрсен тапхӑрӗ; средневековое ис
кусство вӑтам ёмёрсенчи ӳнер
средневековье, -я, ср. вӑтам ёмёрсем;
раннее средневековье вӑтам ёмёрсен пуҫламӑшӗ
средневблновый и средневолновый прил.
вӑтам хумсемпе ӗҫлекен (радиостанци,
приемник)
среднегодовой прил. ҫулталӑкри вӑтам;
среднегодовой доход ҫулталӑкри вӑтам тупӑш
среднемёсячный прил. уйӑхри вӑтам;
среднемесячный заработок уйӑхри вӑтам ӗҫ
укҫи
среднесуточный прил. талӑкри вӑтам;
среднесуточная температура талӑкри вӑтам
температура
срёдний прил., срӗдне нареч. 1. (син. про
межуточный) вӑта, варринчи, вӑта ҫӗрти;
вӑтам; среднее течение реки юхан шывӑн
вӑта пайё; человек среднего роста вӑтам
пӳллӗ ҫын; Средняя Азия Вӑтам Ази; 2. вӑтам (пӗтӗмлетсе вӑтамлатнӑ)\ средний
заработок вӑтам ӗҫ укҫи; средняя скорость
полёта вӗҫевӗн вӑтам хӑвӑртлӑхӗ 3. (син.
посредственный) вӑтам, чухӑ; чаплах мар,
ытлах мар; ученик написал диктант сред
не шкул ачи диктанта чаплах ҫырман ♦
средний род вӑта несӗл (вырӑс чёлхинче
«окно», «поле», «моё», «пошло» йышши
сӑмахсен грамматика палли)', в среднем
вӑтамран, вӑтам шутпа; средняя школа
вӑтам шкул (халё — 11 класли): средние
века вӑтам ёмёрсем; средний палец вӑта
пӳрне
средотОчие, -я, ср. центр, тёп вырӑн;
университеты — средоточие науки университетсем — ӑслӑлӑхсен тёп вырӑнӗ

срёдство, -а, ср. 1. (син. приём, способ)
мел, май, ӑслай, меслет; добиваться все
ми средствами пур майсемпе те тӑрӑш;
средства достижения цели тӗллеве пурнӑҫламалли майсем 2. (син. орудие) хатёр;
средства связи ҫыхӑну хатёрёсем; транспорт
ные средства транспорт хатёрёсем 3. (син.
лекарство) эмел; им-ҫам; средство от го
ловной боли пуҫ ы ратнине ирттерекен
эмел 4. мн. (син. деньги) укҫа, укҫа-тенкӗ;
оборотные средства ҫаврӑнӑш ри укҫатенкё; отпустить средства на строитель
ство дома ҫурт лартма укҫа уйӑрса пар ♦
средства производства производство хатё
рёсем; средства существования пурӑнма
кирли (пурлӑх, укҫа-тенкӗ)
срез, -а, м, касӑм; каснӑ вырӑн; срез де
рева йывӑҫа каснӑ вырӑн
срезание, -я, ср. касса илни, касса пӑрахни
срёзать, будущ. срёжу, срёжешь; прич.
срёзанный; сов., срезӑть и срёзывать не
сов. 1. (син. отрезать, обрезать) касса ил,
касса пӑрах; срезать ветку турат касса ил
2. перен., что (син. сократить, убавить) ча
кар, пёчёклет; срезать ассигнования на
строительство строительство валли укҫа
сахалрах уйӑрса пар
срёзаться, будущ. -жусь, -жешься; сов.,
срёзываться и срезаться несов. (син. про
валиться) пуглан; ӑнӑҫсӑр пул; он срезался
на экзамене вал экзамен тытайман
Срётение, -я, ср. Сретени, Тёлпулу кунё
(пёчёк Христоса Турра халалласа пама чиркёве илсе каина чухне таса чунлӑ Симеонпа тёл пулнине уявлани: февралён 2-мёшё
( 15-мёшё)
срисовать, будущ. -сую, -суешь; прич.
-бванный; сов., срисбвывать несов., когочто (син. скопировать) ӳкерсе ил, куҫарса ӳкер; срисовать узор тӗрӗ куҫарса ӳкер
сровнять, см. ровнять
сровняться, 1 и 2 л. не употр.; сов., ров
няться несов. 1. танлаш , шайлаш; в паво
док вода сровнялась с берегами ҫурхи ейӳ
вӑхӑтӗнче шыв ҫыранпа шайлашрё 2. тан
лаш; ҫит (ҫул, ӳсӗм, вӑхӑт ҫинчен); ребён
ку сровнялся год ача ҫулталӑк тултарчӗ
сродни 1. нареч. и в знач. сказ., кому
(син. родственен) тӑван, хурӑнташлӑ; он
с нами сродни вӑл пирӗнпе хурӑнташлӑ
2. кому-чему, предлог с дат. п. (син. сход

но) пек, евӗрлӗ, хӑех; старый человек
сродни ребёнку ватӑ ҫын пёчёк ача хӑех
сродниться, будущ. -нк5сь, -нйшься; сов.,
с кем-чем (син. сблизиться, сдружиться)
ҫывӑхлан, туслаш; хӑнӑх; сродниться на
общей работе пёрлехи ӗҫре туслаш
сродствб, -ӑ, ср., то же, что схбдство
србду нареч., прост, (син. никогда, ни
разу) нихӑҫан та, ёмёрне те; я сроду его
не видел эпё ӑна ёмёрне те курман
срок, -а, м. 1. (син. время, промежуток,
пери од) вӑхӑт, хушӑ; в короткий срок
кёске хушӑра; в установленные сроки палӑртнӑ вӑхӑтра 2. срок (ӗҫе татмагли самант); срок вышел срок тухнӑ; предста
вить работу в срок ӗҫе срокра тӑрат
срочность, -и, ж. васкавлӑх; срочность
работы ӗҫ васкавлӑхӗ
србчный прил., србчно нареч. 1. (син.
спешный, безотлагательный) васкавлӑ; сроч
ное сообщение васкавлӑ хыпар; срочно
вызвать васкавлӑ йёркепе чёнсе ил 2. палӑртнӑ вӑхӑтлӑх, сроклӑх; взять срочную
ссуду палӑртнӑ вӑхӑтлӑх кивҫен ил ♦ сроч
ная служба тивӗҫлӗ вӑхӑтлӑх служба (ҫарта)
сруб, -а, м. пура; сруб избы пӳрт пури;
колодезный сруб ҫӑл пури; рубить сруб
пура пурала
срубйть, будущ. срублк5, срӳбишь; прич.
срубленный; сов., рубить несов., что 1. кас;
касса пӑрах; срубить дерево йывӑҫ кас;
срубить ветку турата касса пӑрах 2. пура
пурала; срубить баню мунча пурала
срывӑть1, см. сорвӑть
срывать2, см. срыть
срыть, будущ. ср<5ю, србешь; прич. сры 
тый; сов., срывӑть несов., что чавса тӑк,
чавса тикёсле; срыть холмик тёмескене
чавса тикёсле
ссӑдина, -ы , ж. (син. ушиб, царапина)
ш ӑйрӑк, ш ӑйрӑлчӑк (ӳт ҫинчи пӗчӗк су
ран); кровавая ссадина юнлӑ ш ӑйрӑлчӑк
ссадить, будущ. ссажӳ, ссӑдиш ь; прич.
ссӑженный; сов., ссӑживать несов. 1. кого
(ант. посадить) антар, антарса яр (ларнй
ҫӗртен); ссадить ребёнка со стула ачана
пукан ҫинчен антар 2. кого (син. вы са
дить) кӑлар, кӑларса яр; ссадить безби
летных пассажиров из автобуса билетсӑр
пассажирсене автобусран кӑларса яр 3. (син.
поцарапать, содрать) ш ӑйӑр, чӑрмала (ӳттире)

сселить, будущ. -лк5, -лйш ь и -ёлишь;
прич. -лённый; сов., сселять несов., когочто (син. поселить вместе) куҫарса ларт
(тёрлё вырӑнта пурӑнакансене пёр ҫӗре)
ссбра, -ы, ж. (син. размолвка, перебран
ка) харкашу, вӑрҫу, ятлаҫу, хирӗҫӳ; быть
в ссоре харкаш са пурӑн; шумная ссора
шавлӑ ятлаҫу
ссорить, -рю, -рйш ь; несов., поссбрить
сов., кого с кем (ант. мирить) харкаштар,
вӑрҫтар, хирёҫтер; нас ничто не поссорит
пире нимён те хирӗҫтереймӗ
ссориться, -рюсь, -риш ься; несов., поссбриться сов., с кем (син. браниться, пре
рекаться; ант. мириться) харкаш , вӑрҫ,
хирӗҫ; они вечно ссорятся вёсем ялан хирӗҫеҫҫӗ
ссбхнуться, 1 и 2л. не употр.; будущ. -нется; прош. ссбхся, ссбхлась; прич. действ,
прош. ссбхш ийся; деепр. ссбхш ись; сов.,
ссыхбться несов. 1. (син. пересохнуть, по
коробиться) типсе шултӑрка 2. типсе хыт;
грязь ссохлась пылчӑк типсе хытнӑ
ссуда, -ы , ж. (син. кредит, заём) кивҫен, ссуда; банковская ссуда банк ссуди;
денежная ссуда кивҫен укҫа; получить ссу
ду для строительства дома ҫурт лартма
ссуда ил
ссудйть, будущ. ссужӳ, ссӳдишь; прич.
ссуженный; сов., ссужбть несов. кивҫен
пар, ссуда пар
ссудный прил. кивҫен ...; ссуда -ё; ссуд
ный процент ссуда проценчё
ссылка1, -и, ж. ссылка; пуҫ яни; место
ссылки пуҫ янӑ вырӑн; жить в ссылке
ссылкӑра пурӑн
ссылка2, -и, ж. (син. указание) асӑну,
кӑтарту; асӑнни, кӑтартни (илсе кӑтартнӑ
вырӑна, цитатӑна); сделать ссылку на
первоисточник малтанхи документа асӑн
ссылочный прил. ссылка -ё; ссылочное
поселение ссылка ялё, ссылка вырӑнӗ
ссыльный, -ого, м., ссыльная, -ой, ж.
ссылкӑри ҫын, пуҫ янӑ ҫын
ссыпать, будущ. -плю , -плеш ь; повел, ф.
ссыпь; прич. -панны й; сов., ссыпӑть не
сов., что 1. (син. насыпать) сап, яр, хур;
ссыпать крупу в мешок кёрпене миххе
ярса хур 2. хыв, хур; ссыпать зерно на эле
ватор тырра элеватора хыв
ссыхӑться, см. ссбхнуться
стабилизӑтор, -а, м. 1. стабилизатор (са-

молетсене, автомашинӑсене т ӳрӗ пыма
пулӑш акан хат ӗр) 2. стабилизатор (ток
напряженине пёр шайра тытмалли х а 
тёр)
стабилизировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь и стабилизовать, наст, и будущ.
-зӳю, -зӳешь; сов. и несов., что ҫирӗплет,
тытӑнкӑлат, тӑтӑрхалат, тӑн-тӑнлат; ста
билизировать положение лару-тӑрӑва тӑтӑрхалат
стабилизироваться, 1 и 2 л. не употр.;
наст, и будущ. -руется и стабилизоваться,
1 и 2 л. не употр., наст, и будущ. -зӳется;
сов. и несов. ҫирӗплен, тытӑнкӑлан, тӑтӑрхалан, тӑн-тӑнлан; цены стабилизиро
вались хаксем тытӑнкӑланчӗҫ
стабильность, -и, ж. (син. прочность,
устойчивость) ҫирӗплӗх, тытӑнкӑлӑх, тӑтӑрхалӑх, тӑн-тӑнлӑх
стабильный прил., стабильно парен, (син.
прочный, устойчивый, постоянный; ант.
нестабильный, неустойчивый) ҫирӗп, тытӑнкӑллӑ, тӑтӑрхаллӑ, тӑн-тӑн; стабильное
положение тытӑнкӑллӑ лару-тӑру; произ
водство стабильно растёт производство
пӗрмай ӳссе пырать
стйвень, -вня, род. мн. -вней, м. и стӑвня, -и, род. мн. -вен, ж. чӳрече хуппи;
закрыть ставни чӳрече хуппине хуп
стӑвить, -влю, -вишь; прич. -вленный;
несов., постӑвить сов. 1. что тӑрат, ларт; по
ставить столб юпа ларт; ставить книги на
полку кӗнекесене ҫӳлӗк ҫине тӑрат 2. кого
тӑрат; поставить часового хуралҫӑ тӑрат;
ставить на колени чӗркуҫлентер 3. кого
(син. назначать) ларт, уйӑр; уйӑрса ларт;
его поставили бригадиром ӑна бригадира
лартнӑ 4. что (син. помещать) ларт, тӑрат,
хур; поставить автомобиль в гараж авто
мобиле гаража тӑрат; ставить вещи на ме
сто япаласене вырӑна хур; ставить каст
рюлю на плиту кастрюле плита ҫине ларт
5. что (син. сооружать, устанавливать)
ларт, хыв; поставить памятник герою паттӑра асӑнса палӑк ларт 6. что (син. на
кладывать, прикладывать) хур, ларт; ста
вить больному термометр чирлӗ ҫы нна
термометр ларт; ставить горчичник гор
чичник хур (сишеме) 7. что (син. писать)
ларт, пус, хур; ставить подпись алӑ пус;
поставить хорошую отметку лайӑх паллӑ
ларт (вёренекене) 8. (син. устраивать, орга

низовывать) ларт, иртгер, йёркеле; поста
вить спектакль спектакль ларт; ставить
опыты сӑнавсем иртгер 9. что (син. пред
лагать) ларт, палӑрт; перед нами постав
лены большие задачи пирён ума пысӑк
тӗллевсем л артн ӑ; ставить сроки срок
палӑрт ♦ поставить в затруднение йывӑрлӑха кёртсе ӳкер; ставить в известность
пёлтерсе хур; ставить в вину айӑпа хур;
поставить рекорд рекорд ту; ставить в при
мер тӗслӗхе тӑрат; ни во что не ставит ним
вырӑнне те хумасть
ставка, -и, ж. 1. ставка (вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче — ҫара ертсе пыракан аслӑ орган)
2. (син. сумма) укҫа (вӑйӑра вылява ларт
ни); повысить ставки при игре в карты картла вылянӑ чухне ытларах укҫа ларт 3. пе
рен., на кого-что (син. расчёт) шану, шанӑҫ; делать ставку на новую технику ҫӗнӗ
техникӑна шанӑҫ хур 4. (син. оклад) шалу;
тарифные ставки бюджетникам бюджетран
илекен шалу виҫисем 5. (син. норма, раз
мер) виҫе, тӳлев; ставки подоходного на
лога тупӑшран илекен налог виҫи
ставленник, -а, м., ставленница, -ы , ж.
хӳрешке, тарҫӑ (пысйк ҫынсен)
ставрида, -ы , ж. ставрида (тинёс пулли)
стадибн, -а, м. стадион (спорт сооруженийё)\ трибуны стадиона стадион трибунисем; на стадионе идёт футбольный матч
стадионра футболистсен тӗлпулӑвӗ пырать
стӑдия, -и , ж. (син. период, ступень)
тапхӑр, пусӑм; стадии исторического раз
вития истори аталанӑвӗн тапхӑрӗсем
стадный прил. уш кӑн -ӗ, кӗтӳ -ё; ушкӑнлӑ, кӗтӳллӗ; стадный инстинкт кётёве
туртӑнни; стадные животные ушкӑнлӑ чёр
чунсем
стӑдо, -а, мн. стадӑ, стад, стадӑм, ср. 1. кётӳ, касу; стадо овец сурӑх кӗтӗвӗ; пригнать
стадо кӗтӳ кёрт; пасти стадо кӗтӳ кёт 2. (син.
поголовье) йыш; рост племенного стада
ӑратлӑ выльӑх йыш ё ӳсни
стаж , -а, м. 1. (син. выслуга) стаж ,
ӗҫленӗ вӑхӑт; рабочий с большим стажем
нумай ҫул ӗҫленӗ рабочи; непрерывный
стаж работы пёр тӑтӑш ӗҫ стажё; общий
стаж работы пётёмёшле ӗҫ стажё 2. стаж,
тёрёслев вӑхӑчӗ; кандидатский стаж кан
дидат тӗрӗслевӗн вӑхӑчӗ (сӑм., партие илес
умён ҫынна тёрёслемелли)

стажёр, -а, м., стажёрка, -и, ж. стажёр
(тёрёслев стаж ё иртекен); врач-стажёр
стажёр тухтӑр
стажёрский прил. стажёр -ё; стажёрский
срок стажёр вӑхӑчӗ
стажироваться, -руюсь, -руешься и ста
жироваться, -рӳюсь, -руешься; несов. стаж
ирт, стажёр пул; стажироваться в боль
нице больницӑра стаж ирт
стажировка, -и , ж. стаж ировка, стаж
иртни
стййер, -а, м. стайер (вӑрӑм дистанцисене чупса, ишсе, велосипедпа хӑваласа ӑмӑртакан спортсмен)
стййерский прил. стайер -ё; стайерская
дистанция стайер дистанцийё
стайный прил. уш кӑнлӑ, касуллӑ; стай
ные птицы касуллӑ кайӑксем
стакан, -а, м. 1. стакан, кёленче курка
(авӑрсӑрри)', гранёный стакан хысаклӑ ста
кан; налить в стакан чаю стакана чей яр
2. стакан (тёрлё механизмсен хӑвӑл цилиндр
евёрлё пайё)
сталевйр, -а, м. сталевар, хурҫӑ шӑратакан (рабочи, инженер)
сталеварский прил. сталевар -ӗ, хурҫӑ
ш ӑратакан -ё; сталеварская работа хурҫӑ
ш ӑратакан ӗҫӗ
сталелитейный прил. хурҫӑ ш ӑратакан;
сталелитейный цех хурҫӑ ш ӑратакан цех
сталепрокӑтный прил. хурҫӑ прокат -ӗ;
сталепрокатный стан хурҫӑ прокат станӗ
сталинизм, -а, м. сталинизм (Ста/лин
вӑхӑтӗнчи тоталитаризм — хирӗҫ тӑракансене тискеррӗн хӗсӗрлемелли, пӗтермелли политика)
сталинйст, -а, м., сталинистка, -и, ж.
сталинист (сталинизм майлӑ ҫын)
сталинистский прил. сталинизм -ё; ста
ли н и ст -ё; стали нистла; сталинистские
лозунги сталинистла лозунгсем
сталкивать, см. столкнуть
сталкиваться, см. столкнуться
сталь, -и , ж. хурҫӑ; листовая сталь хурҫӑ листа; твёрдый, как сталь хурҫӑ пек
ҫирӗп
стальнбй прил. 1. хурҫӑ ...; хурҫӑ -ӗ;
стальная проволока хурҫӑ пралук 2. перен.
ҫутӑ сарӑ, хурҫӑ тёслё 3. перен. (син. силь
ный, крепкий) ҫирӗп, хурҫӑ пек; сталь
ные мышцы хурҫӑ пек мышцӑсем; сталь
ная воля ҫирёп кӑмӑл

стамёска, -и, ж. ӑйӑ, ийӗ (йывӑҫ касса
шйтармалли хатёр)
стан1, -а, м. (син. туловищ е, фигура)
кӗлетке, ӳт-пӳ, пӳ-си; стройный стан яш така пӳ-си
стан2, -а, м. 1. (син. лагерь, стоянка)
стан, тапӑр; полевой стан бригады бригадӑн уйри станӗ (ӗҫлеме, пурӑнма майлаштарнӑ вырӑн) 2. перен. хутлӑх, йыш, ен,
вӑй (пӗр-пӗринпе кӗрешекенсенчен пӗри)\ во
вражеском стане тӑш мансен хутлӑхӗнче
стан3, -а, м. стан (машина)', прокатный
стан прокат станё; ткацкий стан пир вырӑнӗ (килте пир тёртмелли)
стандарт, -а, м. 1. (син. образец, эта
лон) стандарт, тёслёх (официаыӑ йёркепе
ҫирӗплетни) 1. (син. ш аблон, трафарет)
тёссёр япала, сӑнсӑр япала; действовать
по стандарту хӑнӑхнӑ йӗркепе ӗҫле
стнадартизӑция, -и, ж. стандартизаци,
стандартлани; стандартсем туни
стандартизировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -ованный и стандартизовать,
наст, и будущ. -зӳю, -зӳешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., что стандартна; стан
д а р т а ту
стандартность, -и , ж. (син. ш аб л он 
ность, однообразность; ант. оригиналь
ность) стандартлӑх, пёрешкеллёх
стандартный прил., стандартно нареч.
1. стандарт -ӗ; стандартлӑ; стандартные
здания пёр стан д ар та тунӑ ҫуртсем 2. (син.
шаблонный, трафаретный, однообразный;
ант. оригинальный) стандартлӑ, пёреш 
кел, тёссёр, сӑнсӑр; отвечать стандартно
пёр пек хуравла
станица, -ы, ж. станица, ял (казаксен)
станичный прил. станица -ё; станичная
молодёжь станица ҫамрӑкӗсем
станкбвый прил.: станковый пулемёт станоклӑ пулемёт (ятарлӑ кустйрмапа куҫармалли)
станкостроёние, -я, ср. станкостроени
(станок тйвакан промышленность)
станкостроительный прил. станок тӑвакан; станкостроительный завод стан ок
тӑвакан завод
сгановйться1, см стать1
становйться2, см стать2
становйще, -а и станбвище, -а, ср. тапӑр, стан, пурӑнан вырӑн (куҫса ҫӳрекен
йӑхсен)

становлёние, -я, ср. {син. возникнове
ние, образование) аталану, йӗркеленӳ,
ҫирӗпленӳ; аталанни, йӗркеленни, ҫирӗпленни; пулса тӑни; становление нацио
нальной государственности наци патшалӑхӗ ҫирӗпленни; становление характера
человека ҫын кӑмӑлӗ аталанни
становбй прил.: становой хребет чего
{син. основа) тёп никёс, тёрек; становой
хребет экономики экономикӑн тёп никёсё
станбк, -нкӑ, м. 1. станок {машина); то
карный станок токарь станокӗ (детале ҫавӑрса кастармалли); шлифовальный ста
нок якатмалли станок 2. (син. основание)
никёс, тёп, кӑш кар; станок пулемёта пу
лемёт кӑш карӗ ♦ ковочный станок ут таканламалли тӑраткӑч
станочник, -а, м., станочница, -ы, ж.
станочник (станокпа ӗҫлекен рабочи)
станбчный прил. станок -ё; станочный
парк завода заводри станоксен паркё
станционный прил. станци -ё; станцион
ный буфет станци буфечё
станция, -и, ж. 1. станци (транспорт
чарйнакан вырйн); железнодорожная стан
ция чугун ҫул станцийё 2. станци (учреждени, предприяти); телефонная станция те
лефон станцийё; семеноводческая станция
вӑрлӑх ёрчетекен станци; санитарно-эпи
демиологическая станция санитарипе эп и
демиологи станцийё 3. станци (тёпчев
аппарачё); космическая станция космос
станцийё
стӑпель, -я, мн. -б, -ёй и -и, -ей, м. ста
пель (верфьре карап тумалли е юсамалли
тайлйк площадка); корабль спущен со ста
пелей карапа стапель ҫинчен шыва антарнӑ
старание, -я, ср. (син. усердие) тӑрӑшу;
тӑрӑш ни; работать со старанием тӑрӑшса
ӗҫле
старатель, -я, м.. старӑтельница, -ы, ж.
старатель (алй вӗҫҫӗн ёҫлесе ьитйн кйларакан рабочи)
старательность, -и, ж. тӑрӑш у, тӑрӑшулӑх; проявлять старательность тӑрӑшуллӑ пул
старательный прил., старӑтельно нареч.
(син. трудолюбивый, усердный; ант. н е
радивый) тӑрӑшуллӑ, ӗҫчен, тимлё; стара
тельный рабочий ӗҫчен рабочи; старатель
но готовить уроки уроксене тӑрӑш са ту

старӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., поста
раться сов. 1. (син. усердствовать) тӑрӑш,
тимле; работать стараясь тимлесе ӗҫле;
стараться изо всех сил пӗтӗм вӑйран
тӑрӑш 2. с неопр. ф. (син. стремиться, ж е
лать) тӑрӑш, -ас(-ес) те; стараюсь понять
ӑнланас тетёп
старӗйшина, -ы, м. 1. ӑру пуҫӗ, йӑх пуҫӗ
2. чи ватӑ ӗҫчен; старейшины театра театрӑн чи ватӑ ӗҫченӗсем ♦ совет старей
шин сумлисен канаш ё (суйлавлй орган,
сйм., парламентра)
старёние, -я, ср. 1. ватӑлу; ватӑлни 2. кивелӳ, кивелни
старёть, -ёю, -ёешь; несов., постарёть и
устарёть сов. 1. (син. стариться; ант. м о
лодеть) ватӑл, ҫуллан; дедушка совсем по
старел асатте ватӑлсах ҫитнӗ 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. устаревать; ант. обновлять
ся) кивел; этот фасон платья устарел кун
йыш ш и кёпе кивелнё
стбрец, -рца, м., старина, -ы, ж. ватӑ
ҫын, старик; карчӑк; мудрый старец ӑсчах
старик
старик, -ӑ, м. 1. ватӑ, старик; сельские
старики ялти ватӑсем; он ещё не старик
вӑл ытла ватах мар-ха 2. мн. ватӑсем, ваттисем, атте-анне; мои старики пошли в
гости манӑн ватӑсем хӑнана кайрӗҫ 3. ӑста, опытлӑ ҫын (ку ӗҫре тахҫанах ӗҫлекен);
эти парни старики на стройке ку каччӑсем стройкӑра тахҫанах ӗҫлеҫҫӗ
стариковский прил. старик -ӗ; ватӑ ҫын
-ӗ; старикле, ватӑ ҫынла; стариковская
походка ватӑ ҫынла утни
старинӑ, -ь), ж. 1. (син. древность, про
шлое) аваллӑх, авалхи вӑхӑт; седая ста
рина сём аваллӑх; в старину ёлёк-авал
2. авалхи йӑла-йӗрке, кивӗ йӑла; жить по
старине кивӗлле йӑлапа пурӑн 3. собир.
кивё япаласем, авалхи япаласем; собирать
старину авалхи япаласем пуҫтар ♦ трях
нуть стариной ҫамрӑк чухнехине аса ил,
ҫамрӑкланнӑ пек пул
старинка, -и, ж.: по старинке кивёлле,
авалхилле (ҫӗнӗлӗхсене йышйнмасйр)
старинный прил. 1. (син. древний, дав
ний; ант. современный, нынеш ний) авал
хи, ёлёкхи, кивё; старинный костюм авал
хи тумтир; старинный обычай ёлёкхи йӑла
2. (син. давниш ний, старый) авалхи, тахҫанхи; старинный друг тахҫанхи туе

старить, -рю, -рйш ь; несов., состйрить
сов., кого 1. {ант. молодить) ватӑлтар; горе
старит хуйхӑ ватӑлтарать 2. 1 и 2 л. не
употр. ватӑлтар, ваттӑн кӑтарт, ватӑ тӗс
кёрт; борода его старит сухал ӑна ватӑ тӗс
кӗртет
стариться, -рюсь, -риш ься; несов., со
стариться сов. {син. стареть; ант. моло
деть) ватӑл; отец состарился атте ватӑлса
кайнӑ
старица1, -ы, ж. кив шыв, кив ҫул {юхан
шывӑн кивӗ лапамӗнче юлнӑ кулё)\ стари
ца Волги кив Атӑл
стӑрица2, см. стӑрец
старожил, -а, м., старожилка, -и, ж.
тахҫанхи ҫы н, тахҫанах пурӑнакан; цивильские старожилы Ҫӗрпӳре тахҫанах пурӑнакансем
старовер, то же, что старообрядец
стародавний прил. тах ҫан х и , авалхи,
ёлёкхи; в стародавние времена ёлёкхи вӑхӑтра
старозаветный, то же, что патриархйльный
старомодный прил., старомбдно нареч.
{ант. модный, новомодный) кивё мода -ё;
кивё модӑллӑ; одеваться старомодно кивё
модӑпа тумлан
старообразный npwi., старообразно на
реч. ватӑ тёслё, ватӑ сӑнлӑ; старообразная
внешность ватӑ тёслё с ӑ н -п и т {ҫамрӑк
ҫыннӑн)
старообрядчество, -а, ср. старообрядче
ство (Раҫҫейре 17 ӗмӗрте пуҫланнӑ, кивё
тён йёркисене сыхласа хӑварассишӗн тӑнӑ
тён юхӑмӗсем)
старорежимный прил. кивё пурнӑҫ -ё;
кивёлле; старорежимные привычки кивё
пурнӑҫ хӑнӑхӑвӗсем
старославянский прил. авалхи славян -ё;
старославянский язык авалхи славян чёлхи
{9— 11 ёмёрсенчи)
стӑроста, -ы, м. староста, пуҫ {суйлавлӑ
ертӳҫё); староста деревни ял пуҫӗ; старо
ста класса класс старости
старость, -и, ж. {ант. молодость) ватлӑх; наступила старость ватлӑх ҫитрӗ; в
старости ватлӑх кунта
старт, -а, м. {ант. ф иниш ) 1. {син. на
чало) старт, пуҫламӑш; старт соревнова
ний ӑмӑрту пуҫламӑшӗ; взять старт тап
ран, пуҫла (ӑмӑртма е ӗҫлеме) 2. старт

{ӑмӑртма пуҫламалли йёр); выйти на старт
старта тух
стйртер, -а и стартёр1, -а, м. стартер
{двигателе тапратса ямалли хатёр)', на
жать на кнопку стартера стартер пускӑчне пус
стартёр2, -а, м. стартёр {ӑмӑрту пуҫлама сигнал паракан)
стартёрский прил. стартёр -ё; стартёрский пистолет стартёр пистолечё
стартовйть, наст, и будущ. -тӳю, -тӳешь;
сов. и несов. {ант. финиш ировать) стартла, старт ил; тапран, пуҫлан; стартовали
лыжники йӗлтӗрҫӗсем стартларӗҫ; спарта
киада стартовала вчера спартакиада ёнер
пуҫланчӗ
стартовый прил. 1. старт -ё; стартовая
линия старт йёрё 2. {син. начальный, ис
ходный) малтанхи, пуҫламӑш; стартовый
капитал пуҫламӑш капитал {банка, фирмӑна уҫнӑ чухнехи)
старӳха, -и, ж. карчӑк; превратиться в
старуху карчӑклан, ватӑлса кай
старушечий прил. карчӑк -ӗ; карчӑкла;
старушечье одеяние карчӑкла ҫи-пуҫ
старческий прил., стйрчески нареч. ватӑ
ҫын -ё, старик -ӗ; карчӑк -ё; старческий
кашель ватӑ ҫын ӳслӗкӗ
старшеклассник, -а, м., старшеклассни
ца, -ы, ж. аслӑ класра вёренекен
старшекурсник, -а, м., старшекурсница,
-ы, ж. аслӑ курсра вёренекен {студент)
стӑрший прил., сравн. ст. стӑрше 1. {ант.
младший) аслӑ; старший сын аслӑ ывӑл;
старшее поколение аслӑрах ӑру; он стар
ший в семье вӑл кил-йы ш ёнче чи аслй
2. сущ. стйрший, -его, м. {син. взрослый)
пысӑкки, аслй; старших надо слушаться
аслисене итлес пулать 3. аслӑ (должноҫӗпе, ӗҫ вырӑнӗпе); старший агроном аслӑ
агроном; старший сержант аслӑ сержант
4. аслӑ {вӗренӳ вӑхӑчӗпе)\ старшие классы
школы шкулӑн аслӑ класӗсем
старшинӑ, -ь), мн. -йны , -йн, -йнам , м.
1. старш ина (ҫарта); гвардии старшина
гварди старш ини; старшина роты рота
старш ини; старшина первой статьи пёр
ремёш статья старш ини {флотра) 2. стар.
старш ин а {суйлавлӑ пуҫлӑх); волостной
старшина вулӑс старш ини
старшйнский прил. старш ина -ё; стар
шинские погоны старш ина пакунёсем

старшинство, -а, ср. (син. первенство)
аслӑлӑх, аслӑрах пулни; по старшинству
аслинчен пуҫласа, аслине кура
стӑрый прил.; кратк. ф. стар, старӑ, стӑро и старб, стӑры и стары; сравн. ст. ста
рее и старёй ; превосх. ст. стар ёй ш и й
1. (ант. молодой) ватӑ; старый человек
ватӑ ҫын; и стар и млад ватти-вёттипех
2. (син. давний) тахҫанхи, ёмёрхи, ёлёкхи;
старые друзья тахҫанхи туссем; это — ста
рая истина ку вӑл — ёмёрхи чӑнлӑх 3. (ант.
новый) кивё, кивелнё; старые учебники
кивё учебниксем; дом уже стар ҫурт ки 
велнё ёнтё 4. (син. недействительны й)
кивё, юрӑхсӑр, пӑрахӑҫ; старый билет кивё
билет 5. (син. старинный, древний) авал
хи, ёлёкхи; старые рукописи авалхи ал
ҫырӑвӗсем; в старые времена ёлёк-авал
6. (син. устаревший; ант. современный)
кивё, кивёлле; отменить старые порядки
кивё йӗркесене пӑрахӑҫла; старая мода
кивё мода 7. (син. прежний; ант. ны неш 
ний, настоящий) кивё, малтанхи, унчченхи; вернуться на старую квартиру кивё
хваттере таврӑн
старьё, -А, ср., собир. ӑпӑр-тапӑр, кивё
япала
стаскӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов., стас
кивать несов., кого-что йӑтса кай, йӑтса
хур; стаскать дрова в сарай вутта сарайне
йӑтса хур
стаскивать, -аю , -аеш ь; несов. 1. см.
стаскӑть и стащить 2. что, разг. (син. сни
мать, стягивать) аран-аран хыв (йёпе тум
тире)
стӑтика, -и, ж. (ант. динамика) стати
ка (физикӑн куҫӑмсӑр тӑрӑмри япаласен
шайлашу законӗсене тӗпчекен уйрӑмё)
статист, -а, м., статистка, -и, ж. ста
тист (сцена ҫинче ним чёнмесёр вш якан ар
тист)
статистик, -а, м. статистик (статисти
ка специалисчё)
статистика, -и, ж. 1. статистика (обще
ство пурнӑҫне, унӑн ат аланӑвне хисеп
т&гӗшӗнчен тёпчекен ӑслйлӑх); экономи
ческая статистика эконом ика статистики
2. (син. учёт) статистика, шутлав; шута
илни (нумай кӑтартусене пётёмлетсё); по
данным статистики статистика кӑтартнӑ
тӑрӑх
статистический npwi. статистика -ё; ста

тистические наблюдения статистика сӑнавёсем; статистическое управление статис
тика управленийё
стйтность, -и, ж. (син. стройность) кёрнек, кӗрнеклӗх (ӳт-пӗвӗн)
статный прил. (син. стройный) яш так,
яш така, кёрнеклё; статная фигура кёр
неклё пӳ-си
стӑтор, -а, м. статор (электричество машинин ҫаврӑнакан кӑшкарё)
стӑтус, -а, м. (син. положение) тӑрӑм,
хал, статус; правовой статус гражданина
гражданинӑн право тӑрӑмӗ; чувашский и
русский языки имеют статус государствен
ных чӑваш тата вырӑс чёлхисем патшалӑх
чёлхисем шутланаҫҫӗ
статут, -а, м. статут, устав (пёр-пёр у ч 
реждении)
статубтка, -и, ж. статуэтка (илемлё пёчёк
кёлетке); фарфоровая статуэтка фарфор
статуэтка
стӑтуя, -и, ж. (син. скульптура) статуя
(чултан хашшнй кёлетке); мраморная ста
туя мрамор статуя
стать1, будущ. стӑну, стӑнешь; повел, ф.
стань; сов., становйться несов. 1. (син.
встать) тӑр (ларнӑ е выртнӑ ҫӗртен); стать
на цыпочки чӗрне вӗҫҫӗн тӑр; волосы ста
ли дыбом ҫӳҫ вирелле тӑчӗ; стать на ко
вёр кавир ҫине тӑр 2. (син. остановиться)
чарӑн, тӑр; чарӑнса тӑр; лошадь стала
л а ш а ч ар ӑн са тӑчӗ; часы стали сехет
ч ар ӑ н н ӑ 3. (син. расп о л о ж и ться) тӑр,
чарӑн, вырнаҫ; судно стало на якорь ка
рап якорь ярса тӑнӑ; шкаф здесь не ста
нет ш кап кунта вырнаҫмасть 4. (син. при
ступить) тӑр; пуҫла, тытӑн; стать за ста
нок станокпа ӗҫлеме тытӑн; стать в кара
ул хурала тӑр
стать2, будущ. стӑну, стӑнешь; повел, ф.
стань; сов., становйться несов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. совершиться) пул; пулса
кай, пулса тӑр; Что с ним стало? Мён
пулчё ӑна? 2. с неопр. ф., вспомогате.1ьный глагол со знач. начат действия wiu
будущ. времени тытӑн, пуҫла, пикен; он
стал работать вӑл ӗҫлеме пуҫланӑ; я не
стану это читать эпё куна вуламӑп 3. кемчем и с безл. ф., вспомогательный глагол
(син. сделаться, превратиться) пул; пулса
тӑр; он стал известным художником вӑл
паллӑ художник пулса тӑчӗ; стало светло

ҫуталчӗ 4. 1 и 2 л. не употр., во что (син.
обойтись) лар; пальто мне стало дорого
пальто мана хакла ларчё ♦ во что бы то
ни стало мёнле пулсан та; стало быть
1) вводн. сл. (син. значит, выходит) 2) союз
(син. следовательно)
стать3, -и, ж. (син. телосложение; осан
ка) кӗрнек; хул-ҫурӑм, пӳ-си ♦ С какой
стати? М ён пирки?; под стать кому-чему,
разг. пек, евёр
статья, -й, род. мн. -тёй, ж. 1. статья
(пысйк мар текст, хайлав)-, газетная ста
тья хаҫатри статья; научная статья ӑслӑлӑх
статйи 2. (син. глава, раздел) статья, пай,
сы пӑк; статьи закона закон статйисем;
расходные статьи бю джета б ю дж етӑн
тӑкак пайӗсем ♦ по всем статьям пур енё
пе те
стахӑновец, -вца, м., стахановка, -и, ж.,
стахановец (иртнӗ ӗмӗрӗн 3 0 -4 0 -м ӗш ҫулӗсенче — производствйра малта пыракан)
стахановский прил. стахановец -ё; ста
хановское движение стахановецсен юхӑмӗ
стационар, -а, м. стационар (чирлё сынсене вырттарса сиплекен сывлйх учрежденийе)\ поместить больного в стационар
чирлё ҫы нна стационара выртгар
стационарный прил. 1. (син. постоянный;
ант. передвижной) яланхи, куҫман; ста
ционарная библиотека яланхи библиотека
2. (син. больничны й) стационар -ё; стационарти; стационарное лечение стационарта сиплени
стйчечник, -а, м., стачечница, -ы , ж.
(син. забастовщ ик) стачечник, забастов
щ ик; стачкӑна хутшӑнакан
стачечный прил. стачка -ё; стачечное
движение стачка юхӑмӗ
стачка, -и, ж. (син. забастовка) стачка,
забастовка
стащить, будущ. стащӳ, стӑщ иш ь; прич.
стӑшенный; сов., стӑскивать несов. 1. когочто сётёр, сётёрсе кай; сётёрсе пух; ста
щить хворост в кучу ҫапӑ-кӑмӑра пухса ку
пала; стащить с ноги сапог атта туртса хыв
2. что вӑрла, йӑкӑрт, пӗҫерт; у меня ста
щили кошелёк ман укҫа енчӗкне вӑрланӑ
стая, -и, ж. (син. группа, стадо) уш кӑн,
кӗтӳ, касу; стая волков каш кӑр кӗтӗвӗ;
стая рыбок вётё пулӑ ушкӑнӗ
ствол, -ӑ, м. 1. вулӑ; ствол берёзы хурӑн
вулли 2. вулӑ, пӑрӑх, кӗпҫе; ствол ружья

пӑш ал кӗп ҫи; нарезной ствол касӑм лӑ
кӗпҫе 3. (син. шахта) шӑтӑк, ҫӑл, шахта;
проходка шахтного ствола шахта ҫӑлне
чавни
створ, -а, м. (син. створка, затвор) хап
ха, алӑк; створ шлюза шлюз хапхи
створаживание, -я, ср. йӳҫсе тӑпӑрчланни (сӗт ҫинчен)
створка, -и, ж. алӑк, хупӑ, хупӑлча (икё
еннелле уҫйлса хупӑнаканни); створки две
ри алӑк хупӑлчисем
створбжиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., створйживаться несов. кёвел,
тӑпӑрчлан, тытӑн; молоко скисло и ство
рожилось сёт йӳҫсе тӑпӑрчланнӑ
створчатый прил. мӑшӑр хупӑллӑ, хупӑлчаллӑ; уҫӑлакан; створчатые ставни уҫӑлакан чӳрече хуппи (икё еннеллё)\ створ
чатая раковина мӑшӑрлӑ ш апа хуранё
стеарйн, -а, м. стеарин (ҫурта, супӑнь
т.ыт. тума каякан ҫу евёр япала)
стеарйновый прил. стеарин ...; стеарин
-ё; стеариновая свеча стеарин ҫурта
стёбель, -бля, мн. стёбли, -блёй и -блей,
м. 1. кӗпҫе, вулӑ; стебель крапивы вёлтӗрен кӗпҫи 2. туна; стебель листа ҫулҫӑ
туни
стегйть1, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. хлес
тать, бить) ҫап, туртса ҫап, чашлаттар (пушйпа, хулйпа)
стегӑть2, -ӑю, -ӑешь; прич. стёганный;
несов., выстегать и простегӑть сов., что
(син. прошивать) пус, пустарса ҫӗле, пус
са тух (ваткйпа, ватинпа)\ стегать одея
ло утиял пусса ҫӗле
стежбк, -ж кӑ, м. чикӗм, ҫӗвӗ сыппи;
сделать три стежка виҫӗ хут чиксе турт
стекйть, см. стечь
стекаться, см. стечься
стеклб, -ӑ, мн. стёкла, стёкол, стёклам,
ср. кёленче, кантӑк; бесцветное стекло
тёссёр кёленче; оконное стекло чӳрече
кантӑкӗ; изделия из стекла кёленче япа
ласем; ламповое стекло лампа кёленчи ♦
органическое стекло органика кантӑк (ви
тёр курйнакан пластмасса)
стекловӑта, -ы, ж. кёленче вата (строительствӑра йшй тытма уей куракан кйпйш материал)
стекловидный прил. (син. прозрачный)
кёленче евёр, витёр курӑнакан; стекловид
ный камень витёр курӑнакан чул

стеклянный прил. кёленче
кёленче -ё;
кан тӑклӑ; стеклянный графин кёленче
графин; стеклянная дверь кантӑклӑ алӑк
стеклярус, -а, м. тӑрӑхла шӑрҫа, кӗпҫе ш ӑрҫа (кёленче пӑрӑх татӑкӗсенчен
туни)
стекблыцик, -а, м., стекбльщица, -ы, ж.
1. кӗленчеҫӗ (кёленче заводӗнче ӗҫлекен)
2. кантӑк лартакан
стёла, -ы, ж. палӑк, чул юпа; надгроб
ная стела масар юпи
стелить, см. стлать
стелиться, стелк5сь, стёлеш ься; несов.,
1 и 2 л. не употр. 1. сыр, хупла; мох сте
лется по камням мӑк чулсене хупласа ӳсет
2. мӑкӑрлан, йӑсӑрлан; туман стелется над
болотом шурлӑх ҫийӗн тӗтре йӑсӑрланать
3. сарӑлса вырт; степь стелется до самого
моря ҫеҫен хир тинӗсе ҫитиех сарӑлса
выртать
стеллбж, -ӑ, м. 1. стеллаж, ҫӳлӗксем,
сентресем (темиҫе рет тунисем); книж
ные стеллажи кёнеке ҫӳлӗкӗсем 2. тӑраткӑч, вы рӑн; ружейный стеллаж пӑш ал
тӑратмалли вырӑн
стелька, -и, ж. стелька, сарма, ҫӳхе тёп
(атӑ-пуш мак йшне сараканни); меховые
стельки тир стелька
стёльная, м. и ср. не употр. пӗтӗ, пӑрамлӑ (ёне йышши ама выльӑх)
степа, -ы , вин. стёну, мн. стёны, стен,
стёнам, ж. 1. стена (ҫурт аякки)\ наруж
ные стены здания ҫуртӑн тулаш стенисем;
повесить на стену зеркало стена ҫине
тӗкӗр ҫак 2. (син. ограда) хӳме; крепост
ные стены крепость хӳмисем; каменная
стена чул хӳме 3. перен., чего (син. пре
града) хӳме, карӑ; стена дождя ҫумӑр кар
ри ♦ как за каменной стеной шанчӑклӑ
ҫӗрте; сидеть в четырёх стенах килтен тухмасӑр лар; идти стеной на врага тӑшмана
хирӗҫ кар тӑр
стенгазёта, -ы, ж. (сокращение: стенная
газета) стена хаҫачӗ; выпустить стенгазе
ту стена хаҫачӗ кӑлар
стенд, -а, м. 1. (син. щит) стенд, хӑма;
стенд с книгами кёнеке стенчё; музейные
стенды музей стенчёсем 2. стенд (маши
на пухмалли е ӗҫлеттерсе тёрёслемелли
вырӑн, хатёрсем)', контрольно-проверочный
стенд тёрёслев стенчё 3. стенд (пӑшал пер
се ӑмӑртмалли вырӑн)

стёндовый прил. стенд -ё; стендри; стен
довая стрельба стендра пӑшал пени
стёнка, -и , ж. 1. (син. бок, сторона)
хёрё, аяк, ен; стенки кастрюли кастрюль
аякки (тёпё мар)', стенка ящика ешчёкён
пёр енё 2. стенка (стенипех йышйнакан
шкапсем) ♦ поставить к стенке персе вё
лер; как об стенку горох хӑлхине те чикмест; лезть на стенку урмӑшса кай, чёрре
кёр
стенной прил. стена -ё; стенные часы
стена сехечё; стенной шкаф стена ҫине
ҫакмалли шкап
стеновой прил. стеналӑх; стеновые ма
териалы стеналӑх материалсем (кирпёч,
пёрене, панель т.ыт.)
стеногрӑмма, -ы, ж. стеноф ам м а (сте
нографы мелёпе ҫырнӑ текст)', стенограм
ма собрания пуху стеноф ам м и
стенографировать, -рую, -руешь; несов.,
застенографировать сов., что стен оф аф иле, стен оф аф ип е ҫыр; стенографировать
выступления на собрании пухура каланисене стеноф аф иле
стенографист, -а, м., стенографистка,
-и, ж. стен оф аф ист (стенографипе ҫырса
пыракан)
стенографический npwi. стен оф аф и -ё;
стенограф иллё; стенографический отчёт
стеноф аф иллё отчёт
стеногрӑфия, -и, ж. стеноф аф и (ятарлӑ
паллӑсемпе усӑ курса хӑвӑрт ҫыpмaJЫU
мел)\ изучать стенографию стен о ф аф и е
вёрен
стенокардия, -и , ж. стенокарди (чёре
артерийёсен чирё)', страдать стенокардией
стенокардипе аптӑра
степённость, -и, ж. (син. рассудитель
ность, серьёзность; ант. несерьёзность)
танлӑх, стайлӑх, лӑпкӑлӑх, тӗплӗх
степённый прил., степённо нареч.; кратк.
ф. -ёнен, -ённа 1. (син. рассудительный,
сер ь ё зн ы й ; ант. н е се р ьё зн ы й ) тан л ӑ,
стайлӑ, лӑпкӑ, тёплё; степенный хозяин
тёплё хуҫа; степенно поздороваться танлӑн
сывлӑх сун 2. (син. немолодой) ҫулланнӑ,
ватлӑха сулӑннӑ
стёпень, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. мера,
уровень) виҫе, шай; степень подготовлен
ности пӗлӳлӗх шайё; степень загрязнённос
ти воздуха сы влӑш тасам арлӑхӗн виҫи
2. (син. звание) ят, пусӑм; учёная степень

ӑслӑлӑх пусӑмӗ; степень доктора наук ӑслӑлӑх докторӗн ячё 3. {син. разряд, кате
гория) пусӑм; орден первой степени пёр
ремёш пусӑмри орден (темиҫе пусӑмлин
асш тёсё) 4. степень (хисепе ҫав хисеп ҫине
хут ю сан пулни)', возведение в степень степене ил ♦ в высшей степени ҫав тери; до
известной степени хӑш -пӗр таран; до ка
кой степени мён тери; степени сравнения
танлаш тару пусӑмӗсем (грамматикӑра);
сравнительная степень танлаштаруллӑ пусӑм
степной прил. ҫеҫен хир -ӗ; ҫеҫен хирти; степ ная расти тельн ость ҫеҫен хир
ӳсен-тӑранӗ
степняк, -ӑ, м., степнячка, -и, ж. хиртек, хир ҫы нни
степь, -и и -й, о стёпи, в степи, из степй, по степй, мн. стёпи, -ёй, ж. ҫеҫен
хир; бескрайняя степь вӗҫсӗр-хӗрсӗр де
сен хир; засуш ливая степь типё деден
хир
стёрва, -ы, м. и ж., прост, (син. дрянь)
йёксёк, путсёр
стервятник, -а, м. виле кайӑкӗ, виле
диен; орёл-стервятник виле диен ӑмӑрт
кайӑк
стереомётрия, -и, ж. стереометри (гео
м ет рии хут лӑхра вырт акан калӑпӑш лӑ
кӗлеткесене тӗпчекен уйрӑмё)
стереоскбп, -а, м. стереоскоп (икё лаптӑк ӳкерчӗке пӗрлештерсе калӑпӑшлӑ кӑтартакан хатӗр)
стереоскопический прил. (син. объём 
ный) стереоскопи -ё; стереоскопиллё, калӑпӑш лӑ; стереоскопическое изображение
стереоскопиллё ӳкерчӗк (лапт ак мар, калӑпӑшлӑ курӑнаканни)
стереотип, -а, м. \. стереотип (типографире — шӑратса хатёрленё пичет форми) 2. перен. (син. образец, ш аблон, стан
дарт) ёлке, калӑп; хӑнӑху, ҫи р ӗп л ен н ӗ
йӑла; действовать по стереотипу хӑнӑхнӑ
йӑлана пӑхӑнса ӗҫле
стереотипность, -и, ж. (син. стандарт
ность, шаблонность; ант. оригинальность,
нестандартность) пёреш келлёх, улш ӑнманлӑх; хытса ларни
стереотипный прил., стереотипно нареч.
1. стереотип -ё 2. (син. стандартный, ш аб
лонны й; ант. оригинальны й, нестандарт
ный) пёр пек, пёрешкел, улшӑнман; хытса

ларнӑ; отвечать стереотипно пёрешкел хурав пар
стереофонический прил. стереофони -ё;
стереофониллё; стереофоническое звуча
ние музыки музыкӑн стереофониллё янӑравё
стереофония, -и, ж. стереофони (сасй
янӑравӗнче вал ӑҫтан тухни палӑрни)
стерёть, будущ. сотрӳ, сотрёш ь; прош.
стёр, стёрла; прич. действ, прош. стёрший,
страд, стёртый; деепр. стерёв и стёрши;
сов., стирӑть несов., что 1. шӑл, хурат,
шӑлса тасат, шӑлса тӑк, шӑлса пӑрах; сте
реть с доски доскана шӑлса тасат; стереть
пыль с полки сентре ҫинчи тусана шӑлса
тӑк; стереть из памяти асран кӑлар, манӑҫ
ту 2. (син. поранить, ссадить) шӑйӑр, шӑйӑрса пӑрах (сам., урана — тӑвӑр пушмакпа) 3. (син. измельчить) ту, вётет; сте
реть в порошок тӳсе ҫӑнӑх ту
стерёться, 1 и 2 л. не употр.; будущ. со
т р ётся; прош. ст ёр с я , стёр л ась; прич.
действ, прош. стёршийся; деепр. стёршись;
сов., стираться несов. 1. (син. исчезнуть)
кай, ҫий ӗн , хӑпӑн (сӑтӑрнипе)', краска
стёрлась сӑрӑ ҫийӗнсе пӗтнӗ 2. (син. по
вредиться) шӑйӑрӑл; руки стёрлись до кро
ви алӑсем юн тухмаллах шӑйӑрӑлнӑ 3. пе
рен. (син. изгладиться) сёвёрёл, асран кай,
м анӑҫ пул; воспоминания со временем
стёрлись вӑхӑт и ртн ӗҫем ӗн асаилӳсем
манӑҫ пулчӗҫ
стерёчь, -егӳ, -ежёш ь, -егӳг; прош. -ёг,
-еглӑ; повел, ф. -егй; прич. действ, прош.
-ёгший, страд, -ежённый; несов., кого-что
1. (син. охранять) сыхла, хуралла; стеречь
стадо кӗтӳ кёт; стеречь вещи япаласене
хуралла 2, (син. выжидать, выслеживать)
сыхласа тӑр, вӑртгӑн кёт (сам., сунар каййкнё)
стерёчься, -егӳсь, -еж ёш ься, -егӳтся;
прош. -ёгся, -еглӑсь; повел, ф. -егйсь; прич.
действ, прош. -ёгш ийся; деепр. -ёгшись;
несов., кого-что и с неопр. ф. (син. осте
регаться) сыхлан, асӑрхан, сыхӑ пул
стёржень, -ж ня, мн. -и, -ей и -ёй, м.
(син. ось) хурса, тёнёл, кашта; металли
ческий стержень тимёр кашта; стержень
авторучки авторучка хурси 2. перен., чего
(син. основа, центр) никёс, тёп пай; варри, тёшш и; стержень всей нашей работы
пирён ёҫӗн тёп пайё

стержневбй прил. 1. хурса -ё 2. перен.
{син. главный, основной) тёп; стержневой
персонаж рассказа калаври тёп сӑнар
стерилизация, -и, ж. 1. (син. обеззара
живание) стерилизаци (микробсене вёлерсе тасатни) 2. стерилизаци {операци туса
ёрчев пултарулӑхне пётерни)
стерилизовать, наст, и будущ. -зӳю, -зӳешь; прич. -бванный; сов. и несов. 1. что
{син. обеззаразить) стерилизациле; стери
лизаци ту; стерилизованное молоко стерилизациленё сёт; стерилизовать хирурги
ческие инструменты хирурги хатёрёсене
стерилизаци ту 2. кого-что стерилизаци
ле (чёр чуна ӗрчеме юрӑхсӑр ту)
стерильность, -и, ж. 1. тасалӑх, микробсем пулманни 2. ёрчевсёрлёх; ёрчеменни
стерильный прил. 1. {син. обеззаражен
ный) стерильлё, таса {микробсенчен) 2. стерильлё, ёрчевсёр; стерильная клетка ёрчевсёр клетка
стёрлядь, -и, мн. -и, -ей, ж. ҫӗкӗ, стер
лядь {осетр йышши паха пула)
стерляжий прил. ҫӗкӗ -ё, стерлядь -ё;
стерляжья уха ҫӗкӗ шӳрпи
стерн я, - й , и стернь, -и , ж. {син.
жнивьё) хӑмӑл; лущить стерню хӑмӑл ҫӗт
{культиваторпа)
стерпёть, будущ. -гш б, стёрпишь; сов.,
что {син. вытерпеть, перенести) чӑт, тӳс;
чӑтса иртгер, тӳссе иртгер; стерпеть боль
ыратнине тӳссе ирттер
стерпёться, будущ. стерплк5сь, стёр пиш ься; сов., с чем, разг. {син. привы к
нуть) хӑнӑх, майлаш; стерпеться с новой
обстановкой ҫӗнӗ лару-тӑрӑва хӑнӑхса ҫит
стесёть, будущ. стешӳ, стёшешь; прич.
стёсанный; сов., стёсывать несов., что чутласа ил, чутласа якат; стесать сук турата
чутласа ил
стеснёние, -я, ср. 1. чӑрмав, тӑвӑрлану;
гӑвӑрлан ни, тӑвӑр л атн и , ч ӑрм ан тарни ;
причинять стеснение чӑрмантар 2. кӑрӑслӑх, ҫитменлӗх; ҫитм енни ; испытывать
стеснение в средствах укҫа-тенкӗ ҫитменнипе аптӑра 3. {син. стесн ительн ость)
именӳ, вӑтану; им енни, вӑтанни; он не
страдает стеснением вӑл именсе-туса тӑмасть
стеснённость прил. {син. затруднение)
йывӑрлӑх, кӑрӑслӑх
стеснённый npwi., стеснённо нареч. {син.

затруднительны й) йы вӑр, кӑрӑс, хӗсӗк;
стеснённое дыхание йывӑррӑн сывлани;
мы сейчас стеснены в деньгах пирён халё
укҫа кӑрӑсрах
стеснительность, -и, ж. {син. застенчи
вость; ант. наглость, развязность) именчӗклӗх, вӑтанӑҫ, сапӑрлӑх
стеснительный прил., стеснительно на
реч. (син. застенчивый; ант. наглый, раз
вязный) именчӗк, вӑтанчӑк, сапӑр; девоч
ка ведёт себя стеснительно хёр ача хӑйне
именчёк тыткалать
стеснить, будущ. -нк5, -нишь; прич. -нённый; сов., стеснять несов. 1. (син. зажать,
прижать) хёссе ларт, хёстерсе ларт 2. кого
(син. ограничить) чар, пул; стеснять себя
в средствах укҫа-тенке чаруллӑ тыт 3. тӑвӑрлат, тӑвӑрлантар, чӑрмантар; стеснить
соседей кӳршӗсене тӑвӑрлантар
стесниться, будущ. -нк5сь, -нйшься; сов.,
стесняться несов. 1. хёсёнсе лар, хёсёнсе
ҫит; тӑвӑрланса лар 2. 1 и 2 л. не употр.
йы вӑр л ан , пӳлӗн, чӑрм авлан; дыхание
стеснилось сывлӑш пӳлӗнчӗ
стесняться, -йюсь, -йешься; несов., по
стесняться сов. 1. (син. затрудн яться)
пӳлӗн; дыхание стеснилось сывлӑш пӳлӗнчӗ 2. кого-чего и с неопр. ф. вӑтан,
имен; он стесняется просить помощи вӑл
пулӑшу ыйтма именет
стетоскбп, -а, м. стетоскоп (чёре, ӳпке
ӗҫленине итлемелли хатёр)
стечёние, -я, ср., кого-чего (син. скоп
ление) каплану, пухӑну; капланни, пухӑнни; стечение народа халӑх капланни ♦ сте
чение обстоятельств хӑйне май лару-тӑру
стечь, 1 и 2 л. не употр.; будущ. стечёт,
стекут; прош. стёк, стеклӑ; прич. действ,
прош. стёкш ий; сов., стекӑть несов. юхса
ан; вода стекает по жёлобу ш ыв валак
тӑрӑх юхса анать
стёчься, 1 и 2 л. не употр.; будущ. сте
чётся, стекутся; прош. стёкся, стеклӑсь;
сов., стекаться несов. 1. юхса каплан, юхса
тул, юхса пухӑн; вода стеклась в ложбин
ку шыв лупаш кана юхса тулнӑ 2. перен.
(син. скопиться, сойтись) каплан, пухӑн,
кёпёрлен; народ стекается со всех сторон
халӑх пур енчен те пухӑнать
стёганый прил. пусса ҫӗл ен ӗ , ч и ксе
туртнӑ, витёр ҫӗленӗ; стёганое одеяло пус
са ҫӗленӗ утиял

стёжка, -и, ж. ҫӗвӗ, чикӗм; шов круп
ной стёжки сайра чикӗмлӗ ҫӗвӗ
стёклышко, -а, ср. кёленче татӑкӗ, кё
ленче ванчӑкӗ
стёртый прил. 1. (син. стёрш ийся) якалнӑ, палӑрми пулнӑ; стёртая монета якалнӑ
вак укҫа 2. перен. (син. неясны й, неот
чётливый; ант. ясны й, отчётливый) тёт
реллё, уҫӑмсӑр; стёртые очертания гор
сӑртсен тётреллё ёлки
стилевой прил. стиль -ё; стилевые кате
гории стиль категорийёсем
стилизация, -и, ж. стилизаци (унер хайлавне пӗр-пӗр cmww майлӑ йёркелени)
стилизовать, наст, и будущ. -зӳю, -зӳешь; прич. -бванны й; сов. и несов., что
1. (син. имитировать) ... стилӗпе ҫыр, ...
евёрлё ҫы р (хальхи хайлавра иртнё вйхӑтӑн, урӑх жанрӑн паллисене ӳкерни ҫинчен)\ стихотворение, стилизованное под
русскую былину вырӑс бы линисене евёрлесе ҫы рнӑ сӑвӑ 2. ансатлат; стилизован
ный рисунок ансатлатнӑ ӳкерчӗк
стилист, -а, м., стилистка, -и, ж. сти
лист, стиль ӑсти
стилистика, -и , ж. стилистика (чёлхе
стилӗсене тӗпчекен йслйлйх); стилистика
художественной речи илемлё пуплев сти
листики; стилистика чувашского литера
турного языка чӑваш литература чёлхин
стилистики
стилистический прил., стилистически на
реч. стиль -ё; стилистика -ё; стилистичес
кие особенности произведения хайлавӑн
стиль уйрӑмлӑхӗсем; стилистический ана
лиз стилистика тиш керёвё; писать стили
стически грамотно стиль тёлёш ёнчен килёшӳллӗ ҫыр
стиль1, -я, м. 1. стиль (пёрешкел илемлёх
мелӗсемпе йслайёсен системи)', архитектур
ные стили архитектура стилёсем; нацио
нальный стиль в живописи ӳкерӳ ӑсталӑхёнчи наци стилӗ 2. (син. метод) стиль,
й ёрк е, м еслет; деловой стиль ӗҫлӗхлӗ
стиль; стиль в руководстве ертсе пырас ӗҫ
меслечё; плыть вольным стилем ирёклё
меслетпе иш 3. (син. слог) стиль (автор
уей куракан чёлхе мелӗсен хййне евёрлё паллисем)\ стили художественной литературы
илемлё литература стилёсем; публицисти
ческий стиль публицистика стилё
стиль2, -я, м. йёрке (ҫул шучён)\ старый

стиль кивё йёрке (Ю лий календарё)', но
вый стиль ҫӗнӗ йёрке (Григорий календаре)',
двадцатого января по новому стилю ҫӗнӗ
йёркепе ян варён ҫирӗммӗшӗнче
стильный прил., стильно нареч. стиль
-ё; стильлё (пёр-пёр стиле пйхйнса тунйскер)\ стильная мебель стильлё сётел-пукан; одеваться стильно стиле пӑхӑнса тум
лан
стимул, -а, м. (син. причина, побужде
ние, импульс) сӑлтав, хавхалантару, сти
мул; стимул в учёбе вёренме хавхалантаракан сӑлтав; материальные стимулы
пурлӑх стимулӗсем (ӗҫре)
стимулирование, -я, ср. хавхалантарни,
хисте ни (ӗҫлеме)
стимулировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анный; сов. и несов. 1. когочто (син. заинтересовать, побудить) хав
халантар, хисте; стимулировать хорошую
работу лайӑх ӗҫлеме хавхалантар 2. что
(син. акти ви зи ровать; ант. подавлять)
вӑйлат, ӗҫлеттер; стимулировать работу
сердца чёрене вӑйлӑрах ӗҫлеттер
стипендиальный прил. стипенди -ё; сти
пендиальный фонд стипенди фончё
стипендиат, -а, м., стипендиатка, -и, ж.
стипендиат, стипенди илекен; студентстипендиат стипенди илекен студент
стипёндия, -и, ж. стипенди (аслй шкулсенче тата професси паракан вйтам шкулсенче вёренекенсене парса тйракан укҫа)\
он получает стипендию вӑл стипёнди илсе
тӑрать
стиральный прил. ҫумалли, ҫӑвакан; кёпе
ҫӑвакан; стиральный порошок ҫумалли по
рошок; стиральная машина кёпе ҫумалли
маш ина
стираный прил. 1. (син. чистый; ант.
грязный, нестираный) таса, ҫунӑ; стира
ное бельё ҫунӑ кёпе-йём 2. (син. нош е
ный; ант. новый) ҫӗнӗ мар, нумай хут
чен ҫунӑ
стирӑть1, -ӑю, -ӑешь; прич. стйранный;
несов., выстирать сов. (син. мыть) ҫу, ух;
стирать бельё кёпе-йём ух; полоскать вы
стиранные простыни ҫунӑ простыньсене
чӳхе
стирӑть2, см. стерёть
стирка, -и, ж. ҫуни; отдать бельё в стир
ку кӗпе-йӗме ҫума пар
стиснуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., стйс-

кивать несов., кого-чт о (син. сдавить,
сжать) хӗс, хёстер, чӑмӑрта, пӑчӑрта; креп
ко стиснуть руку алла хытӑ чӑмӑрта; стис
нуть зубы шӑла ҫырт
стих, -ӑ, м. сӑвӑ йёрки; сӑвӑ; стихи и
проза сӑвӑсем тата проза; роман в стихах
сӑвӑланӑ роман; прочесть четыре стиха таватӑ йёрке сӑвӑ вула
стихӑрь, -А, м. стихарь (тияккӑнсемпе
тиечуксен сарлака ҫанӑллӑ вӑрӑм тумӗ; пачӑшкӑсем ӑна ряса айӗн тӑхӑнаҫҫё)
стихийность, -и , ж. (син. н ео р ган и 
зованность; ант. организованность) йёркесӗрлӗх, пӑтрашулӑх
стихийный п р и л., стихийно нареч.;
кратк. ф. -йен, -ййна 1. ҫут ҫанталӑк -ӗ;
стихия -ё; стихийные бедствия ҫут ҫанталӑк инкекӗсем 2. перен. (син. неорга
низованны й; ант. организованный) хӑй
хальлӗ, йӗркесӗр; пӑтрашуллӑ; стихийный
бунт хӑй хальлӗ пӑлхав
стихия, -и, ж. 1. стихия (ҫут ҫанталӑк
вӑйӗсем хӑватлӑн палӑрни); стихия разбу
шевалась ҫут ҫанталӑк ахӑрса кайрӗ (сӑм.,
тӑвӑл тухсан) 2. перен. (син. среда, об
становка) хутлӑх, тавралӑх; здесь я — в
своей стихии кунта эпё — хама тивӗҫлӗ
хутлӑхра 3. перен. стихия, суккӑр вӑй (ҫынсем ӑс-тӑна пӑхӑнтарайманни); стихия
рынка ры нокӑн суккӑр вӑйӗ
стихнуть, будущ. -ну, -неш ь; прош. стих,
стйхла; прич. действ, прош. стихший; де
епр. стйхши и стйхнув; сов., стихйть не
сов. (син. утихнуть) лӑплан, шӑплан, тамал, чарӑн; ветер стих ҫил тамалчё; звуки
гармони стихли купӑс сасси шӑпланчӗ
стихоплёт, -а, м., разг. япӑх сӑвӑҫ, пулипулми сӑвӑҫ
стихосложение, -я, ср. сӑвӑ ҫырни, сӑвӑ
хайлани
стихотворёние, -я, ср. сӑвӑ (сӑвӑласа
ҫырнӑ пысӑк мар хайлав); стихотворения в
прозе прозӑпа ҫы рнӑ сӑвӑсем
стлать, стелк5, стёлеш ь; прош. стлал,
-ла и стелить, стелк5, стёлешь; прош. стелйл, -ла; прич. стёленный; несов., пост
лать и постелйть, настлӑть и настелить сов.
1. вит, cap, хур; постелить скатерть на
стол сётеле скатерть вит; постелить по
стель вырӑн cap 2. (син. укладывать) cap,
хыв; стелить пол урай cap; стелить пар
кет паркет хыв

стлйться, 1 и 2 л. не употр., стёлется;
несов. лӑпчӑн, сарӑл (ҫӗр ҫумӗпе); стелю
щаяся растительность лӑпчӑн чӑк ӳсентӑран; по лугу стелется туман улӑх ҫийӗн
тӗтре сарӑлать
сто, ста, о ста, род. мн. сот, те. стӑми,
предл. о стах, числ. колич. ҫӗр («100» х и 
сеп); сто тысяч ҫӗр пин; много сот чело
век нумай ҫӗр ҫын; сто раз говорили ему
ӑна ҫӗр хут та каланӑ; старику за сто ста
рик ҫӗртен те иртнё
стог, -а, на стбге и на стогӳ, мн. стогӑ,
-<5в, м. (син. омёт, скирд) капан; стог сена
утӑ капанё; метать солому в стога улӑма
капана хыв
стогование, -я и стогометание, -я, ср.
капана хывни, урана хывни (утӑ-улӑма)
стоговӑть, -гую, -гуешь; прич. -бванный;
несов., состоговӑть сов. капана хыв, ура
на хыв (утӑ-улӑма)
стогометӑтель, -я, м. стогометатель (капан-ура хывмалли машина)
стоимость, -и, ж. хаклӑх, хак; налог на
добавленную стоимость хуш ӑннӑ хаклӑх
налогё; стоимость дома ҫурт хакё; снижать
стоимость хака чакар
стбить, стбю , стбиш ь; прич. действ,
наст, стбящ ий; несов. 1. что и с нареч.
(син. иметь цену) тӑр; билет стоит тысячу
рублей билет пин тенкё тӑрать; это доро
го стоит ку хаклӑ тӑрать 2. 1 и 2 л. не
употр., чего и с нареч. (син. требовать)
ыйт; кирлё пул; стоило большого труда
нумай тӑрмаш малла пулчё; ничего не сто
ит сделать это куна тӑвасси ним те мар
3. (син. заслуживать; соответствовать) хакне тӑр, тӗш не тӑр, тивӗҫлӗ пул; он один
стоит троих вӑл пёччен виҫӗ ҫын тӗшне
тӑрать; не стоит внимания тимлемелли
япалах мар 4. безл., с неопр. ф. -ма(-ме)
юрать; -м алла(-м елле); эту книгу стоит
прочитать ку кёнекене вуласа тухмалла ♦
не стоит нимех те мар (тав тунине ху 
равлани); Один костюм чего стоит! Костюмӗ кӑна мӗне тӑрать!
стойбище, -а, ср. тапӑр, чарӑну (куҫса
ҫӳрекен xajidx пӗр вӑхӑт пурӑнакан вырӑн)
стойка1, -и, ж. тӑрӑм, тӑру; тӑни; сто
ять но стойке смирно «смирно» тӑр; стойка
на руках алӑ ҫинче тӑни; собака почуяла
дичь и сделала стойку йытӑ кайӑка сисрӗ
те тӑп тӑчӗ

стбйка2, -и, ж. 1. (син. подпорка, стол
бик) тӗрек, тёкё, юпа; стойки террасы тер
раса юписем 2. сётел (буфетра, кафере —
ӗҫме-ҫиме сутмалли) 3. тӑран ҫуха (худлат
са вырттарманни)
стойкий npwi., стойко нареч.; кратк. ф.
стбек, стбйка и стойкӑ, стбйко 1. (син.
прочный, неослабевающий; ант. слабый,
нестойкий) ҫирӗп, тытӑнкӑллӑ; тӑн-тӑн;
стойкий кирпич ҫирӗп кирпёч; стойкий за
пах витерекен ш ӑрш ӑ 2. (син. твёрдый,
непоколебимый, упорный) ҫирӗп, тӑтӑрхаллӑ; стойкий характер ҫирӗп кӑмӑл;
стойко держать оборону ҫине тӑрса хӳтӗлен
стбйкость, -и, ж. ҫирӗплӗх, тӑтӑрхалӑх,
тытӑнкӑлӑх
стбйло, -а, ср. пӳлме, пӳлмек, вырӑн
(витере — пӗр выльӑх тӑмалӑх карта);
конское стойло лаш а вырӑнӗ
стбйловый прил. вите -ӗ; пӳлм ек -ё;
стойловое содержание скота выльӑха ви
тере усрани (ирёкре кётсе ҫӳремесӗр)
стоймя нареч. (син. вертикально; ант.
лежмя) тӑратса, тӑратмалла, чикелле; по
ставить бревно стоймя пёренене чикелле
тӑрат
сток, -а, м. 1. юхӑ, юхӑм; юхни, юхса
анни; сток дождевой воды в реку ҫумӑр
шывӗ ҫырмана юхса анни 2. канав, шулап, пӑрӑх (шыв юхтарса ямалли) 3. каяш
ш ы в (предприят ире пухйнаканни); про
мышленные стоки промыш ленноҫӑн каяш
ш ывёсем
стократный прил., стократно нареч. ҫӗр
хут, ҫӗр хутчен; в стократном размере ҫӗр
хут ӳстерсе; стократно уменьшить ҫӗр хут
пёчёклет
стол, -ӑ, м. 1. сётел; обеденный стол
апат сётелё; письменный стол ҫыру сётелё;
ножки стола сётел урисем; сесть за стол
сётел хушшине лар 2. (син. питание, п и 
ща) апат, апат-ҫимӗҫ; диетический стол
диета апачё; у них всегда богатый стол
вёсен кёреки ялан тулӑх 3. (син. отдел,
отделение) сётел; паспортный стол пас
порт сётелё; стол заказов магазина магазинти заказ сётелё ♦ круглый стол ҫавра
сётел (пуху, канашлу)
столб, -ӑ, м. 1. юпа; телеграфный столб
телеграф юпи; пограничный столб чикё
юпи; столбы ворот хапха юписем; поста

вить столб юпа ларт 2. перен. юпа, каплам; поднялся столб дыма тётём юпа пек
ҫӗкленчӗ; пыль столбом тусан йӑсӑрланать
♦ позвоночный столб ҫурӑм шӑмми
столбенёть, -ёю, -ёешь; несов., остолбенёгь сов. (син. цепенеть, каменеть, зас
тывать) хытса тӑр; он остолбенел от удив
ления вал тёлённипе юпа пек хытса тӑчӗ
столбёц, -бцӑ, м. тӑрӑх, ан (хаҫатри
йёркесен юпа евёр пуххи)
стблбик, -а, м. купа; сложить монеты
столбиком укҫасене юпа пек купал аса хур
♦ ртутный столбик ртуть юпи (термометрта)
столбняк, -ӑ, м. 1. ш ӑнӑр туртни (чир)
2. (син. оцепенение) хытса тӑни, ш ак хыт
ни (хӑранипе, тёлённипе)
столётие, -я, ср. (син. век) ҫӗр ҫул, ҫӗрҫуллӑх, ёмёр; конец двадцатого столетия
ҫирӗммёш ёмёр вӗҫӗ; дом простоял два
столетия ҫурт и к ҫӗр ҫул ларнӑ 2. когочего ҫӗрҫуллӑх, ҫӗр ҫул тултарни; отметить
столетие предприятия предприяти ҫӗр ҫул
тултарнине палӑрт
столётний прил. ҫӗр ҫулхи; ҫӗр ҫул -ӗ;
столетний юбилей ҫӗр ҫул юбилейӗ; сто
летний дуб ҫӗр ҫулхи юман
столешник, -а, м. сӗтел хӑми, сётел вит
ти
столбца, -ы, ж. тёп хула; Москва — сто
лица России М ускав — Раҫҫей тёп хули
столичный прил. тёп хула -ё; тёп хулари; столичные вузы тёп хулари аслӑ шкулсем
столкновёние, -я, ср. 1. ҫапӑну; ҫапӑнни, пырса ҫапӑнни; произошло столкно
вение двух машин икё маш ина ҫапӑннӑ
2. (син. стычка, бой) ҫапӑҫу, тытӑҫу; во
оружённое столкновение хӗҫ-пӑш аллӑ тытӑҫу
столкнӳгь, будущ. -нӳ, -нёшь; прич. стблкнутый; сов., стӑлкивать несов. 1. кого-что
(син. спихнуть, сброси ть) тёксе антар,
тёртсе антар; столкнуть лодку в воду кимме шыва тёртсе антар 2. кого-что ҫапӑҫтар
(хире-хирӗҫ тёртсе) 3. перен., кого тёл пул
тар; нас столкнул случай эпир ӑнсӑртран
тёл пултӑмӑр
столкнуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
сталкиваться несов. 1. с кем-чем (син. уда
риться) ҫапӑн, пы рса ҫапӑн; мотоцикл
столкнулся с автомашиной мотоцикл ав-

то м аш и н ӑн а п ы рса ҫ ап ӑн н ӑ 2. перен.,
с кем (син. встретиться) тёл пул, хирӗҫ
пул; столкнуться со знакомым палланӑ
ҫынпа тел пул 3. перен., с чем (син. ис
пытать) кур, куркала, тел пул; мы столк
нулись с новым явлением эпир ҫӗнӗ пулӑмпа тёл пултӑмӑр 4. перен. хирӗҫ; хирӗҫ
тӑр, хирӗҫсе кай; столкнулись разные ин
тересы тёрлё интерессем хирӗҫ тӑчӗҫ
столковаться, будущ. -кӳюсь, -кӳешься;
сов., столкбвываться несов. (син. сгово
риться) калаҫса татӑл; пёр чёлхе туп
столоваться, наст, -лӳюсь, -дуеш ься;
несов. (син. питаться) апат ҫи, ҫисе пурӑн;
столоваться у родных тӑвансем патёнче
апат ҫисе пурӑн
столовая, -ой, ж. 1. апат пӳлӗмӗ (пысӑк
хват т ерт е) 2. сто л о в ӑй , сӗтел -п у к ан
(апапъшну пӳлӗмӗлӗх); столовая орехового
дерева мӑйӑр йывӑҫӗнчен тунӑ столовӑй
3. столовӑй (апатлану предприятийӗ); за
водская столовая завод столовӑйӗ
столовый прил. сётел -ё; апат -ё; столо
вая соль апат тӑварӗ; столовая ложка яшка
кашӑкӗ ♦ столовая свёкла хёрлё кӑшман
столпиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов. (син. собраться; ант. разой
тись) кӗпӗрлен, капланса тӑр, пухӑнса тӑр;
народ столпился у ворот дома халӑх ҫурт
хапхи патӗнче пухӑнса тӑнӑ
столпотворение, -я, ср. (син. беспорядок)
хӗвӗшӳ, тӗркешӳ, йӗркесӗрлӗх; в доме це
лое столпотворение кил-ҫуртра ним йёрки
ҫук
столько 1. нареч. и союзн. сл. (син. так
много) ҫавӑн чухлё, мён чухлё; Мы столь
ко повидали! М ӗн-мӗн кӑна курмарӑмӑр
эпир! 2. стольких, стольким, по стбльку
числ. неопред.-колич. мён чухлё, ҫавӑн
чухлё; Столько времени прошло с тех пор!
Мён чухлё вӑхӑт иртрё унтанпа!
стблько-то 1. нареч., при указании на опpedejieHHoe количество ҫавӑн чухлё, ҫав-ҫав
чухлё; столько-то получили денег, столькото истратили ҫав-ҫав чухлё укҫа илтёмёр,
ҫав-ҫав чухлё тӑкакларӑмӑр 2. столькихто, стбльким -то, но стбльку-то числ.
неопр.-колич. ҫав-ҫав чухлё; направлены
письма стольким-то лицам ҫав-ҫав чухлё
ҫынна ҫыру янӑ
столяр, -ӑ, м. столяр, сӗтел-пукан ӑсти
столярный прил. столяр-ӗ; йывӑҫ -ё; сто

лярный клей йывӑҫ ҫилӗмӗ; столярные из
делия сӗтел-пукан, йывӑҫ япаласем
столярский прил. столяр -ё; столярское
искусство столяр ӑсталӑхӗ
стоматблог, -а, м. стом атол ог, шӑл
тухтӑрё
стоматологический прил. стоматологи -ё;
стоматологическая поликлиника стомато
логи поликлиники
стоматолбгия, -и, ж. стоматологи (медицинӑн ш ӑл-ҫӑвар чирӗсенчен сиплекен
уйрӑмё)
стон, -а, м. ахлату, йынӑшу; ахлатни,
йы нӑш ни; стоны раненого ам аннӑ ҫын
йы нӑш ни
стонӑть, стонӳ, стбнешь; прич. действ,
наст, стбнущий; деепр. стонй; несов. 1. ахлат, йынӑш ; стонать от боли ыратнипе
йынӑш 2. перен. (син. жаловаться, сето
вать) ӳпкелеш, нӑйкӑш; вечно он стонет
вӑл ялан нӑйкӑшать
стоп межд., выражает призыв остано
виться (син. стой) чарӑн, тӑр; чарӑнӑр,
тӑрӑр; Стоп, ни с места! Тӑрӑр, ан тапрӑнӑр вырӑнтан!
стопа1, -ы, мн. стопы, стоп, стопӑм, ж.
ура лаппи, ура тупанё; плоская стопа лап
так тупан (чир) ♦ идти по стопам хыҫҫӑн
пыр
стопб2, -ы, мн. стбпы, стоп, стбпам, ж.
стопа (сӑввӑн темиҫе сыпӑкран тӑракан
ритм единици); трёхсложная стопа виҫё
сыпӑклӑ стопа
стопӑ3, -ы, мн. стбпы, стоп, стбпам, ж.
купа; стопа книг пёр купа кёнеке (пёрпӗрин ҫине хуни)
стбпка', -и , ж. черкке, пёчёк стакан
(эрех ӗҫмелли)
стбпка2, -и, ж. купа; стопка тетрадей
пёр купа тетрадь
стоп-крӑн, -а, м. стоп-кран (поезда васкавлйн чармал/iu кран)
стбпор, -а, мн. -ы , -ов и -ӑ, -бв, м. сто
пор, чаркӑч, хытаркӑч (машина пайё)
стбпорить, -рю, -рйш ь; несов., застбпорить сов., что 1. (син. останавливать, тор
мозить) чар, чарса ларт; застопорить ма
шину маш инӑна чарса ларт 2. перен. (син.
замедлять; ант. ускорять) чӑрмавла, кансёрле; чарса тӑр; стопорить дело ӗҫе чар
са тӑр
стопориться, 1 и 2 л. не употр., -рится;

несов., застбпориться сов. (син. останав
ливаться) чарӑн, чарӑнса тӑр
стоптӑть, будущ. стопчӳ, стбпчешь; прич.
стбптанный; сов., стӑптывать несов. 1. тапта; таптаса тӑк, таптаса пӗтер 2. ҫӳресе
чалӑштар, чалӑш тарса яр (атӑ-пушмакӑ)
сторговать, см. торговать
сторож, -а, мн. -ӑ, -ёй, м., сторожиха,
-и, ж. (син. охранник, караульщик) хуралҫӑ; ночной сторож ҫӗрлехи хуралҫӑ
сторожевик, -ӑ, м. хурал карапё, хурал
катерё
сторожевой прил. (син. дозорны й, кара
ульный) хурал -ё; сторожевой катер ху
рал катерё; сторожевые собаки хурал йыттисем
сторожить, -жӳ, -жйшь; прич,-жённый
несов., кого-что (син. стеречь, охранять)
хуралла, сыхла, хурал тӑр; сторожить склад
склад хуралла
сторожка, -и, ж. хурал пӳрчӗ
сторона, -ы, вин. стброну, мн. стброны,
сторбн, сторонӑм, ж. 1. ен; айӑк; левая
сторона сулахай ен; смотреть по сторонам
тёрлё енне пӑхкала; Отойди в сторону, не
мешай! Айӑкарах пӑрӑнса тӑр, ан кансӗрле! 2. (син. местность, страна) ен, ҫӗр,
вы рӑн, кӗтес, ҫӗрш ы в; родная сторона
тӑван кётес; жить на чужой стороне ют
ҫӗрте пурӑн 3. ен, айӑк, хӗрӗ, ҫум; по пра
вую сторону дороги ҫултан сылтӑмра; сол
нечная сторона улицы урамӑн хёвеллё енё;
идти стороной айккипе пыр 4. ен (темиҫе
енлё япссшн)', две стороны медали медалён
икё енё; лицевая сторона материи пусман
пит енё 5. ен, аяк (ӳкернӗ кёлеткен); сто
роны прямоугольника тӳркӗтеслӗх аякёсем
6. перен. (син. взгляд, точка зрения) ен;
рассмотреть вопрос со всех сторон ыйтӑва
пур енчен те пӑхса тух 7. перен. (син. свой
ство, качество, особенность) ен, паллӑ,
пахалӑх; положительная сторона дела ӗҫӗн
ырӑ паллисем; он показал себя с плохой
стороны вӑл хӑйне начар енчен кӑтартрӗ
8. (син. ф уппа) ен (судра, тавлашура); на
до выслушать обе стороны икё енне те ит
лесе пӑхас пулать ♦ смотреть со стороны
айккинчен пӑхса тӑр (ӗҫе хутшӑнмасӑр);
держаться в стороне айккинерех тӑр, ан
хутшӑн; наше дело сторона пирён ӗҫ ҫук
кунта; шутки в сторону шӳт тума вӑхӑт мар
сторониться, -онк5сь, -онйшься и -бнишь-

ся; несов., посторониться сов. 1. (син. от
ходить, пропускать) пӑрӑн, пӑрӑнса тӑр,
ҫул пар; Посторонись, а то машина зада
вит! Пӑрӑн, атту маш ина таптаса каять!
2. перен., кого-чего (син. избегать) пӑрӑн,
ютшӑн, ан хутшӑн; Нехорошо сторонить
ся старых друзей! Ёлёкхи туссенчен ютш ӑнни аван мар!
сторбнний прил. айккинче тӑракан; сто
ронний наблюдатель ай кки н чен сӑнаса
тӑракан
сторбнник, -а, м., сторбнница, -ы, ж.,
кого-чего (син. последователь, приверже
нец; ант. противник) майли; майлӑ тара
кан; -ш ӑн(-ш ӗн) тӑракан; сторонники эко
номической реформы эконом икӑна ҫёнетессишӗн тӑракансем
стосковӑться, будущ. -кӳюсь, -кӳешься;
сов., о ком-чем, по кому-чему (син. соску
читься) тунсӑхласа ҫит, тунсӑха ӳк; сто
сковаться но родному дому тӑван килшӗн
тунсӑхласа ҫит
сточйть, будущ. сточӳ, стбчишь; прич.
стбченны й; сов., стачивать несов., что
1. (син. срезать, стереть) якат, тикёсле
(хӑйрасӑ) 2. ҫийӗнтер, ҫӳхет (сам., ҫӗҫҫе
хӑйра-хӑйра)
сточиться, I и 2 л. не употр.; будущ. стбчится; сов., стачиваться несов. ҫийӗн, ҫӳхел; нож сточился ҫӗҫӗ ҫӳхелсе кайнӑ (вӑрах вӑхӑт усӑ курнипе, хӑйранипе)
стбчный прил. 1. шыв юхтармалли (ка
нав, пӑрӑх); каяш ; сточные воды каяш
ш ыв 2. юхӑмлӑ, юхса тухакан; сточное
озеро юхса тухакан кӳлӗ
стошнить, см. тошнйть
стбя нареч. тӑрса; ура ҫинче; читать стоя
тӑрса вула
стояк, -ӑ, м. (син. столб, опора) тёрек,
тёрев, юпа, тёкё; стояки теплицы тепли
ца юписем
стоянка, -и, ж. 1. (син. остановка) чарӑну; чарӑнни; теплоход сделал стоянку теп
лоход чарӑнса тӑчӗ 2. (син. становищ е)
тапӑр; тӑмалли вырӑн (вӑхӑтлӑх пурӑнмалли)\ стоянка оленеводов пӑлан пӑхакансен
тапӑрӗ 3. тӑратма, тӑраткӑч (машина тӑратмалли вырӑн); платная стоянка транс
порта тӳлевлӗ транспорт тӑраткӑчӗ 4. ҫурт
вырӑнӗ, кил вырӑнӗ (ӗлӗк-авал ҫынсем пурӑнни)', произвести раскопку древней сто
янки авалхи кил вырӑнне чавса тёпче

стоять, сток5, стоишь; деепр. стбя; не
сов., постойть сов. 1. тӑр (чӗр чунсем ҫинчен)\ лар (япсишсем ҫинчен)\ твёрдо стоять
на ногах ура ҫинче ҫирӗп тӑр; кто-то стоит
у дверей такам алӑк патӗнче тӑрать; столб
стоит прямо юпа тӳп-тӳрӗ ларать; волосы
стоят дыбом ҫӳҫ вирелле тӑрать 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. находиться, располагать
ся) тӑр, лар, пул; стол стоит в середине
комнаты сётел пӳлӗм варринче ларать; по
суда стояла в шкафу савӑт-сапа шкапра
пулнӑ 3. тӑр, пул (пӗр-пӗр ӗҫре); стоять у
власти влаҫра тӑр; он стоит во главе тор
говой фирмы вӑл суту-илӳ фирмине ертсе
пырать 4. 1 и 2 л. не употр. (син. быть,
находиться) тӑр, пул; солнце стоит высо
ко хёвел ҫӳлте тӑрать; в комнате стоит за
пах бензина пулёмре бензин шӑрши кёрет;
в ведомости стоит твоя подпись ведомоҫра эсӗ алӑ пусни пур 5. 1 и 2 л. не употр.
тӑр, пул (тӗл/iee, ӗҫ ҫинчен); перед нами
стоит трудная задача пирён умра йывӑр
задача тӑрать 6. (син. располагаться) тӑр,
вырнаҫ, вырнаҫса тӑр; войска стоят у гра
ницы ҫарсем чикё ҫывӑхӗнче вырнаҫса
тӑраҫҫӗ 7. перен., за кого-что -ш ӑн(-ш ӗн)
тӑр, кӗреш, хӳтӗле; стоять за справедли
вость тӗрӗслӗхшӗн кӗреш 8. (син. бездей
ствовать; ант. работать, действовать) тӑр,
ан ӗҫле; часы стоят сехет ҫӳремест; дело
стоит на месте ӗҫ вырӑнтан тапранмасть
9. I и 2 л. не употр. (син. сохраняться;
ант. портиться) сыхлан, упран, усран;
сметана в тепле долго не стоит хӑйма
ӑш ӑра нумайччен сы хланмасть ♦ стой,
стойте чим-ха, тӑр-ха, тӑрӑр-ха (чарӑнса
тӑма, васкасран асӑрханма чӗнни)\ он сто
ит на своём вӑл хӑйӗннех перет; стоять в
очереди черетре тӑр; постоять за себя
хӑвна кӳрентерме ан пар
стоячий прил. 1. (син. вертикальны й)
тӑратма; тӑракан; стоячий воротник тӑратма ҫуха; находиться в стоячем положении
тӳрӗ тӑр 2. (ант. проточный) юхӑмсӑр,
куҫӑмсӑр, юхман; стоячий пруд юхӑмсӑр
пёве; стоячий воздух пӑчланнӑ сывлӑш ♦
стоячие места тӑмалли вырӑнсем (сӑм.,
автобусра)
стоящий прил. (син. ценный) паха, аван,
начар мар; стоящее предложение паха
сӗнӳ; он стоящий инженер вӑл аван ин
женер

стравить, будущ. -авлк5, -ӑвиш ь; прич.
-ӑвленный; сов., стравливать несов., кого
ӗскӗрт, хирӗҫтер, вӑрҫтар
страда, -ы , мн. стрӑды, страд, стрӑдам,
ж. ӗҫ ҫийӗ, хӗрӳ ӗҫ; деревенская страда
ялти ӗҫ ҫийӗ; наступила страда хӗрӳ ӗҫ
пуҫланчӗ
страдалец, -льца, м., страдалица, -ы, ж.
хён куракан, асап куракан, терт куракан
страдальческий прил., страдальчески
нареч. (син. горестны й) хёнлё, тертлё,
асаплӑ; страдальческая жизнь хӗн-хурлӑ
пурнӑҫ
страдание, -я, ср. (син. боль, мучение)
асап, терт; испытывать страдания асап
кӳр; он умер в страданиях вӑл асапланса
вилчё
страдательный прил.: страдательный за
лог таврӑну залоге (грамматикӑра)\ при
частия страдательного залога таврӑну залогёнчи причастисем
страдйть, -ӑю, -ӑешь; несов., пострадать
сов. 1. (син. мучиться) асаплан, тертлен;
асап кур, хён кур; страдать от боли ыратнипе асаплан 2. чем аптӑра; страдать го
ловными болями пуҫ ы ратн ипе аптӑра
з . за кого-что (син. сочувствовать, пере
живать) кулян, пӑшӑрхан, хёрхен; стра
дать за сирот тӑлӑх ачасемшӗн пӑшӑрхан
4. от чего и за что (син. терпеть) инкек
кур, шырлӑх кур; он пострадал за правду
вӑл тёрёс каланӑш ӑн инкек курчё; посе
вы страдают от засухи калча ҫумӑр ҫуманнипе аптӑрать 5 . 1 и 2 л. не употр. япӑх
пул, ан тивӗҫтер; проект страдает многи
ми недоработками проектра ҫитменлӗх ну
май
стрӑжа, -и, ж., собир. (син. охрана) ху
рал; тюремная стража тёрме хуралё ♦ сто
ять на страже хуралла, сыхла; взять под
стражу тытса хуп
странӑ, -ы, мн. стрӑны, стран, стрӑнам,
ж. 1. ҫӗршыв (уйрӑм патшалӑх)', европей
ские страны Европӑри ҫӗршывсем; грани
цы страны ҫӗршыв чиккисем 2. (син. ме
стность, территория) ҫӗршыв, ҫӗр, ен, тӑрӑх; птицы улетают в южные страны кайӑксем кӑнтӑр енне вӗҫсе каяҫҫӗ ♦ стра
ны света тёнче енӗсем (ҫурҫӗр, кӑнтӑр, хӗвелтухӑҫ mama хӗвеланӑҫ)
страница, -ы , ж. 1. страница; страницы
книги кёнеке страницисем 2. перен. (син.

период) тапхӑр, вӑхӑт; страницы истории
истори тапхӑрӗсем
странность, -и, ж. (син. необычность)
тёлёнтермёш, тёлёнмелёх, сейёрлёх
странный npwi., странно нареч. (син. не
обычный) тёлёнтермёш , тёлёнмелле, сейёр; странный вид тёлёнмелле сӑн-пит;
мне странно, что он не пришёл вӑл килменни мана тёлёнтерет
страноведение, -я, ср. ҫӗрш ы в пӗлӗвӗ
(пӗр-пӗр ҫӗршывӑн ҫут ҫанталӑкне, экономикине, хуҫапӑхне тишкерни)
стрӑнствие, -я , ср. (син. путешествие)
ҫӳрев, ҫулҫӳрев; пуститься в странствия
ҫулҫӳреве тухса кай
странствование, то же, что стрйнствие
странствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
(син. путешествовать) ҫул ҫӳре; странство
вать по свету тёнче тӑрӑх ҫул ҫӳре, тёнче
касса ҫӳре
стрӑстность, -и, ж. (син. пылкость) хёрӳлӗх, хӗрӳ туйӑм
стрӑстный прил., стрӑстно нареч. 1. (син.
горячий; ант. холодный, равнодушный)
хӗрӳллӗ, хӗрӳ; страстный порыв чёререн
ӑнтӑлни; страстно говорить хӗрӳллӗн калаҫ
2. (син. одержимый, увлечённый) хӗрӳллӗ,
чунтан парӑннӑ; он страстный спортсмен
вӑл спорта чунтан парӑннӑ 3. (син. чув
ственны й, пы лкий) хӗрӳ чунлӑ, чунтан
юратакан; страстно целовать чунтан юрат
са чупту
страсть, -и, мн. стрӑсти, -ӗй 1. (син. лю 
бовь, влечение) хӗрӳ юрату; чунтан юратни, савни; испытывать страсть к девушке
хёре чунтан юрат 2. (син. возбуждение,
воодушевлённость) хӑпартлану, хӗрӳ кӑмӑл; хёрсе кайни, хӑпартланни; работать
со страстью хёрсе кайса ӗҫле 3. (син. ув
лечённость, пристрастие; ант. равноду
ш ие, безразличие) чун уҫҫи, кӑмӑл екки;
музыка — его страсть музыка — унӑн кӑмӑл екки
стратёг, -а, м. стратег (стратеги йети)
стратегический прил., стратегически на
реч. стратеги -ё; стратегилле; стратегичес
кий план стратеги планё; мыслить стра
тегически стратегилле шухӑшла
стратёгия, -и, ж. 1. стратеги (вӑрҫӑ вӑрҫас ӑсталӑх) 2. (син. план) стратеги (вӑрҫӑ
ӗҫӗсен пётёмёшле планё)', стратегия и так
тика военных действий вӑрҫӑ ӗҫӗсен стра-

тегийёпе тактики 3. перен. стратеги (ӗҫе
йёркелес, ертсе пырас ӑсталӑх)', полити
ческая стратегия политика стратегийё
стратостат, -а, м. стратостат (тёпчев
тума стратосферӑна вёҫсе ҫӗкленмелли аэ
ростат)
стратосфёра, -ы, ж. стратосфера (ат 
мосферам тропосфера ҫийёнчи сийё)
стрйус, -а, м. страус (кӑнтӑрта пурӑнакан питё пысӑк вӗҫмен кайӑк)
страусовый прил. страус -ё; страусовые
перья страус тёкё (унпа ҫи-пуҫа илем ку'ме
усӑ кураҫҫё)
страх, -а, м. 1. (син. испуг, боязнь)
хӑрав, ш ик, шикленӳ; хӑрани, ш икленни;
страх смерти вилесрен ш икленни; дро
жать в страхе хӑратса тӑр; дрожать от
страха хӑранипе чётре 2. в знач. сказ, и
нареч. (син. очень, чрезвычайно) питё, ҫав
тери, акӑш -макӑш ; страх как много ҫав
тери нумай ♦ на свой страх хӑй ҫине илсе,
хӑйне шанса; под страхом смерти вилёмпе хӑратса
страхование, -я, ср. страхлав; страхлани; добровольное страхование ирёклё
страхлав; страхование жизни п урн ӑҫа
страхлани
страхователь, -я, м., страховӑтельница,
-ы, ж. страхланакан (дын е учреждени)
страховать, страхӳю, страхӳешь; прич.
-бванный; несов., застраховать сов. 1. ко
го-что страхла; страховать жизнь пурнӑҫа
страхла; мы застраховали наше имущество
эпир хамӑрӑн пурлӑха страхларӑмӑр 2. пе
рен., кого (син. п р ед о х р ан я ть ) сы хла,
хӳгӗле (инкек-синкекрен)\ страховать себя
от лишних расходов ытлашши тӑкак кӑларасран сыхлан 3. перен., кого (син. обере
гать) страхла, хунтӑла, сыхла; страховать
гимнаста гимнаста сыхла (хӑнӑхтару тунӑ
чухне ӳксе аманасран)
страховӑться, страхуюсь, страхуешься;
несов., застраховӑться сов. страхлан; страх
лав ту
страхбвка, -и, ж. 1, страхлав; страхла
ни 2. (син. платёж, возмещение) страхлав
укҫи (сиен курнӑш ӑн е вӑхӑт ҫитнипе
тӳлекенни)', выплатить страховку страхлав
укҫи тӳле 3. (син. гарантия, предохране
ние) асӑрхану, сыхлану; асӑрханни, сыхланни; для страховки сых ятне, асӑрханас тёллевпе

страховой прил. страхлав -ё; страховое
учреждение страхлав учрежденийб; стра
ховой взнос страхлав тӳлевӗ
страховщик, -а, м. страхлакан (страх
лав тйвакан учреждены)] фирма-страхов
щик страхлакан фирма
страшилище, -а, ср., разг. ҫам, тискер
чёр чун, сехре хӑппи
страшить, -шу, -шйшь; несов., кого (син.
пугать) хӑрат, ш иклентер; хӑратса тӑр;
страшит возможный кризис фирмы ф ир
ма путланма пултарасси шиклентерет
страшиться, -ш ӳсь, -ш йш ься; несов.,
кого-чего (син. бояться) хӑра, ш иклен;
хӑраса тӑр; мы не страшимся ответствен
ности эпир яваплӑхран хӑраса тӑмастпӑр
стрӑшный прил.; кратк. ф. -ш ен, -ш нӑ,
-ш но, -ш ны и -ш ны 1. (син. пугающий)
хӑрушӑ, хӑрушла, шиклё; хӑратакан, ш иклентерекен; страшный рассказ хӑратакан
калав; нам не страшны угрозы эпир юнанинчен хӑрамастпӑр 2. (син. чрезвычай
ный) ҫав тери, акӑш -м акӑш ; страшный
дождь акӑш -макӑш ҫумӑр 3. (син. исклю 
чительный) калама ҫук; он страшный лгун
вӑл суеҫрен те суеҫ ♦ ничего страшного
темех мар
стращёть, -ӑю , -ёеш ь; несов., прост,
(син. пугать) хӑрат
стрёжень, -ж н я, м. ш ыв юххи, вӑйлӑ
юхӑм (юхан шыв варринчи)
стрекозё, -ь{, мн. -бзы, -бз, -бзам, ж.
1. йӗп вӑрри (ҫурхах ҫунатлӑ кӑпшанкӑ);
стрекозы вьются над водой йӗп вӑррисем
шыв ҫийён явӑнаҫҫё 2. перен. (син. непо
седа) шухӑ ача, вётёлти
стрекотание, -я, ср. чӗриклетӳ, чакӑлтату; чӗриклетни, чакӑлтатни; слышно стре
котание сорок чакаксем чакӑлтатни илтё
нет
стрекотёть, -очӳ, -бчешь; прич. действ,
наст, -бчущ ий; несов. чӗриклет, чӑрлат
(шӑрчӑк ҫинчен)] чакӑлтат (чакак йышши
кайӑк ҫинчен); кёрле, кӑрӑлтат (мотор ҫинчен)\ девочка стрекочет как сорока хёр ача
чакак пек чакӑлтатать
стрелё, -bf, мн. стрёлы, -ёл, -ёлам, ж.
1. ҫӗмӗрен, ухӑ йёппи; лук и стрелы ухӑпа
йёпписем; колчан для стрел ҫӗмӗрен такмакё; наконечник стрелы ухӑ йёппин вӗҫё;
летит как стрела ҫӗмёрен пек ыткӑнса пы 
рать 2. кашта; стрела крана кран кашти

стрёлка, -и, ж. 1. пёчёк ҫӗмӗрен, ухӑ
йёппи 2. йёп, кӑтарткӑч (тӗрлӗ приборсен)]
стрелки часов сехет йёпписем ; стрелка
манометра манометр кӑтарткӑчӗ 3. (син.
стебель) туна, кӗпҫе; чечек туни; пуша
(суханӑн, ыхран)] лук выбросил стрелки
сухан пуш ана ларнӑ; стрелка тюльпана
тюльпан чечекён туни 4. (син. коса, мыс)
сӑмсах 5. куҫаркӑч (релъссене шуҫтарса
поезда урӑх ҫулпа ямалли)] автоматическая
стрелка автомат куҫаркӑч
стрелковый прил. пӑш ал -ӗ; пӑш аллӑ;
пульӑпа перекен; стрелковое оружие пульӑпа перекен хатёрсем (пӑшал, писто
лет, автомат, пулемет); стрелковый спорт
пӑшал спорчё
стрелбк, -лкӑ, м. 1. пӑшалҫӑ, пӑшал пе
рекен; соревнование стрелков из пистоле
та пистолетпа перекенсен ӑмӑртӑвӗ; стре
лок из лука ухӑҫӑ, ҫӗмёренҫӗ 2. стрелок
(салтак)] горные стрелки сӑрт-ту стрелокёсем 3. стрелок (танкра, самолетра —
тупй-пулеметран перекен): стрелок-радист
радист стрелок 4. (син. охранник) хуралҫӑ,
стрелок (хӗҫ-пӑшаллй хуралта)
стрёлочник, -а, м., стрёлочница, -ы , ж.
стрелочник ( чугун ҫул куҫаркӑчӗпе ӗҫлекен)
стрельба, -ы, мн. стрёльбы, стрельб, ж.
1. перу; пени (пӑшал таврашёнчен)] пу
лемётная стрельба пулемётсенчен пени
2. пеме вёренни; вёренмелле пени; рота
пришла со стрельб рота вёренӳ перёвёнчен килчё 3. перу (спорт тёсё — пйшал
таврашёнчен е ухйран тёл пени)] пулевая
стрельба пульӑпа пени; заниматься стрель
бой из лука ухӑран пеме хутшӑн
стрёльбище, -а, ср. стрельбищ е (пеме
вёренмелли вырйн)
стрёляный прил. 1. (син. использован
ный) пенӗ, пуш ӑ, пуш аннӑ; стреляные
гильзы пуш аннӑ гильзӑсем 2. (син. быва
лы й, обстрелянный, опытный; ант. не
о б стр е л я н н ы й ) ҫапӑҫура пулнӑ, вӑрҫӑ
курнӑ (салтак) 3. пӑшалпа тытнӑ; стре
ляные рябчики пӑшалпа тытнӑ пӑчӑрсем
♦ стреляный воробей ӑна-куна курнӑ ҫын
стрелёть, -ёю , -ёешь; прич. стрёлянный;
несов. 1. в кого-что пер (пӑшалтан, ухй 
ран т.ыт.)] стрелять в цель тёл пер; стре
лять из винтовки винтовкӑран пер 2. кого
(син. убивать) пер, ты т (п й ш ш персе)]
стрелять уток кӑвакал тыт 3. безл. (син.

болеть) ырат, чик, чиксе ырат; стреляет
в ухе хӑлха чиксе ыратать 4. разг. {син.
вы праш ивать) ы йт, м инрет, ыйтса ил;
стрелять у друзей сигареты ю лташ сенчен сигарет ыйтса ил ♦ стрелять глазами
чӑр-р пӑхса ил; дрова стреляют вутӑ ҫатлатса ҫунать
стреляться, -йюсь, -яешься; несов. 1. пе
рён (харпӑр хӑйне вӗлерес шутпӑ) 2. пе
рен {пӗр-пӗрне вӗлерес шутпа)
стремглав нареч. {син. стремительно) ҫил
пек, ҫӗмӗрен пек; ыткӑнса, вирхёнсе; бро
ситься стремглав тапса сик, ыткӑн
стремительность, -и, ж. хӑвӑртлӑх, вирхӗнӳлӗх
стремительный прил., стремительно на
реч. {син. бы стры й; ант. зам едленны й)
хӑвӑрт, васкавлӑ; вирхӗнчӗк, ы ткӑнчӑк;
стремительный поток ш арлак шыв; стре
мительно обернуться хӑвӑрт ҫаврӑнса пӑх
стремиться, -млк5сь, -м й ш ься; несов.
1. к кому-чему и с неопр. ф. {син. доби
ваться, желать) тӑрӑш , хыпӑн, ҫун; стре
миться к знаниям пӗлӗве туртӑн; стремить
ся понять ӑнланма тӑрӑш 2. {син. направ
ляться, устремляться) ӑнтӑл, ыткӑн, вас
ка; кони стремятся на водопой утсем шӑвармана ӑнтӑлаҫҫӗ
стремление, -я, ср. {син. желание, уст
ремлённость) ӑнтӑлу, туртӑну, хыпӑну; ӑнтӑлни, туртӑнни, хы пӑнни, ҫунни; стрем
ление к свободе ирӗклӗхшӗн ҫунни
стрёмя, род., дат. и предл. -м ени, твор.
-м ен ем , мн. -м е н ӑ , -м й н , -м ен ӑм , ср.
йӑрана, ӗсенкӗ, пускӑч (йӗнерӗн)
стремянка, -и, ж. ҫӑмӑл пусма {тӗкӗлесе тӑратмалли е вӗренпе ҫакмалли)
стреножить, см. тренбжить
стрёпет, -а, м. стрепет (хир кӑркки евёрлё
кайӑк)
стрепетиный прил. стрепет -ё; стрепети
ная стая стрепет ушкӑнӗ
стрептокбкк, -а, м. стрептококк (пӳрлӗ
шыҫӑ кӑларакан бактери)
стресс, -а, м. пӑлхану, хумхану; пӑлханни, хумханни; систематически подвергать
ся стрессам час-часах хытӑ пӑлхан
стрессовый прил. пӑлханчӑк, хумханчӑк;
пӑлханм алли, хумханмалли; стрессовая
ситуация пӑлханмалли лару-тӑру
стрехй, -й, мн. -ёхи, стрех, -ёхам, ж.
пӳрт ҫунатти, ҫурт ҫунатти; ҫурт тӑрри

{улӑмран туни)\ в стрехе воробьи вьют
гнёзда ҫурт ҫунаттинче ҫерҫисем йӑва тӑваҫҫӗ
стригӑль, -й, м. стригаль {выльӑх ҫӑмне
касакан рабочи)
стригун, -ӑ и стригунбк, -нкӑ, м. юпах
тиха (ҫулталӑк тултарни)
стриж, -ӑ, м. вӗршӗн {чӗкеҫрен пысӑкрах кайӑк)
стриженый прил. 1. каснӑ, кастарнӑ, илтернӗ; стриженые овцы ҫӑмне каснӑ сурӑхсем; стриженый мальчик ҫӳҫне илтернӗ
ача 2. каснӑ, тикӗсленӗ {йывӑҫ тӗмӗ);
ҫулнӑ (курӑк)
стрижка, -и, ж. 1. касни, илни {ҫӳҫ,
ҫӑм)\ стрижка волос ҫӳҫ касни 2. (син.
причёска) каснӑ ҫӳҫ-пуҫ; короткая стриж
ка кёске каснӑ ҫӳҫ-пуҫ
стриптиз, -а, м. стриптиз (хёрарйм е арҫын тумтирне хыва-хыва таиыани)
стриптизёр, -а, м., стриптизёрша, -и, ж.
стриптизёр, стриптиз ташлакан
стрихнин, -а, м. стрихнин (вӑйлӑ наркӑмӑш)
стричь, -игу, -ижёшь, -игуг; прош. стриг,
-йгла; повел, ф. -игй; прич. -йж енны й;
несов., остричь и обстричь сов., что кас,
ил; кастар, илтер (ҫӳҫ, ҫӑм); остричь ко
ротко ҫӳҫе кёске касса яр; стричь ногти
чёрне кас; стричь овец сурӑх ҫӑмне ил
стричься, -игӳсь, -иж ёш ься, -игӳтся;
прош. -йгся, -йглась; повел, ф. -игйсь;
прич. действ, прош. -йгш ийся; несов., ос
тричься и обстричься сов. ҫӳҫ кастар, ҫӳҫ
илтер; стричься в парикмахерской парик
махере кинче ҫӳҫ кастар
строгӑльный npwi. савалу -ё; саваламалли; строгальный станок саваламалли ста
нок
стрбганый npwi. {син. выструганный) саваланӑ, саваласа якатнӑ; строганая доска
саваланӑ хӑма
строгӑть, -ӑю, -ӑешь; прич. -бганный и
стругӑть, -ӑю, -ӑешь; прич. -ӳганный; не
сов., выстрогать и выстругать сов. савала,
касса якат; строгать рубанком савапа са
вала; стругать палку ножом патака ҫӗҫӗпе
касса якат
стрбгий прил., стрбго нареч.; кратк. ф.
строг, строгӑ, стрбго, стрбги и строгй;
сравн. ст. стрбже, превосх. ст. строжӑйший 1. {син. требовательный, взыскатель

ный; ант. нетребовательный) хытй ыйтакан, ҫирӗп ыйтакан; хытӑ, ҫирӗп; наш на
чальник очень строгий пирён пуҫлӑх питё
хытӑ ыйтать 2. (син. суровый, жестокий;
ант. мягкий) хаяр; говорить строгим то
ном хаяр сасӑпа калаҫ 3. (син. точный)
ҫирӗп, тӗп-тӗрӗс; строго придерживаться
диеты апат йёркине тёп-тёрёс тытса пыр
4. (син. простой) сӑпайлӑ, типгерлӗ; стро
гий костюм сӑпайлӑ тум (ытлашши илемлетсе пётерменни) ♦ строго говоря вводн.
сл. тёрёссипе каласан
строгость, -и, ж. (син. требовательность,
взыскательность; ант. мягкость, нетребо
вательность) хытӑлӑх, ҫирӗплӗх; хытӑ ыйт
ни, ҫирӗп ы йтни; проявлять строгость
ҫирӗп ыйт
строевик, -ӑ, м. строевик (стройри чадсен чи дар дынни)
строевой1, прил. ҫуртлӑх, вӑрӑм, ҫӳллӗ;
строевой лес ҫуртлӑх йывӑҫ
строевбй2, прил. ҫар -ё; строй -ё; строе
вой устав ҫарти строй уставё; строевая
песня строй юрри
строёние, -я, ср. 1. (син. здание, пост
ройка) ҫурт, хуралтӑ; деревянное строение
йывӑҫ ҫурт 2. (син. структура) тытӑм; стро
ение живого организма чёрё организм
тытӑмӗ
строитель, -я, м. 1. строитель (строи
тельство ӗҫӗн специалисчё)', инженер-стро
итель строитель инженер; сельские стро
ители ялти строительсем 2. перен., чего
(син. создатель, творец) хайлавҫӑ; хайлакан, хывакан, тӑвакан; строители новой
жизни ҫӗнӗ пурнӑҫ тӑвакансем
строительный прил. строительство -ё;
стройка -ё; строительные работы строи
тельство ӗҫӗсем; строительное управление
строительство управленийё; строительная
площадка стройка лаптӑкӗ
строительство, -я, ср. 1. строительство
(ҫӗнӗ ҫурт-йӗр т.ыт. тйвас тата юсас
енёпе ёдлекен техника отраслёсем) 2. (син.
возведение) строительство; туни, лартни,
хывни, туса лартни; начать строительство
дома ҫурт тума пуҫла 3. перен. (син. со
здание, организация) строительство, йёркелӳ, аталантару; йёркелени, аталантарни; культурное стрительство культурӑна
аталантарни
стрбить1, -бю , -биш ь; прич. -бенны й;

несов., выстроить и построить сов., что
1. (син. возводить) ту, ларт, хыв; строить
дом ҫурт ларт; построить завод завод туса
ларт 2. (син. созидать, создавать; ант. раз
рушать) хыв, ту, йёркеле; строить семью
ҫемье йёркеле; строить новое общество
ҫӗнӗ общ ество ту 3. (син. обдумывать)
х айла, ӑсла, ш ухӑш ла; строить планы
плансем хайла; строить догадки ӑнланса
илме тӑрӑш 4. (син. основывать) никёс ле, ҫирӗплет; строить доклад на точных
данных доклада тёп-тӗрӗс даннӑйсем пе
ҫирӗплет 5. (син. выражать) йёркеле, кала,
хайла; правильно строить фразу пуплеве
тёрёс йёркеле ♦ строить гримасы пит-куҫа
хуҫкала; строить глазки куҫа вылят (шёртсе, астарса): строить из себя кого-л. ... пек
курӑнма тӑрӑш; построен на песке никёсё
хавшак, шанчӑклӑ мар
стрбить2, -бю, -бишь; несов., выстроить
и пострбить сов. тӑратса тух, строя тӑрат;
выстроить школьников в две шеренги шкул
ачисене икё йёркене тӑратса тух
стрбиться1, -бюсь, -бишься; несов., пострбиться и выстроиться сов. 1. 1 и 2 л.
не употр. (син. возводиться, сооружаться)
ту, хыв; тӑвӑн, хывӑн; через реку постро
ен мост юхан шыв урлӑ кёпер хывнӑ; здесь
строится театр кунта театр тӑваҫҫӗ 2. (син.
строить себе) ҫурт ларт, ту, хыв (харпйр
хйй валли); они строятся на краю деревни
вёсем ял хӗрринче ҫурт лартаҫҫӗ
строиться2, -бюсь, -бишься; несов., вы
строиться и пострбиться сов. йёркеленсе
тӑр, тӑрса тух (стройна)', взвод построил
ся взвод строя тӑнӑ
стрбй1, -я, о стрбе, в строе, мн. стрби,
-ёв, м. 1. (син. устройство) тытӑм, йёрке;
государственный строй патшалӑх тытӑмӗ;
первобытнообщинный строй авалхи обш ина йёрки; феодальный строй феодализм
йёрки 2. (син. система) тытӑм; граммати
ческий строй языка чёлхен грамматика
тытӑмӗ 3. строй (музыкӑра — тонсен майлашӑвӗ); мажорный строй мажорлӑ строй
строй2, -я, о стрбе, в строк5, мн. строй,
-ёв, м. строй, йёрке, карта (ҫынсем тӑрса
тухни)', встать в строй строя тӑр; сомкну
тый строй тачӑ йёрке (сат аксем юнашар
тӑни)', разомкнутый строй сайратнӑ йёрке;
походный строй поход стройё ♦ вступить
в строй ӗҫлеме пуҫла (производство обьекчё

ҫинчен)\ выйти из строя юрӑхсӑра тух; вы
вести из строя юрӑхсӑра кӑлар
стройбӑт, -а, м. (сокращение: строитель
ный батальон) стройбат (строительство
батальоне)
стройка, -и, мн. -и, -бек, ж. стройка
(ҫурт-йӗр тӑвакан вырйн тата ҫурчӗ хйй)\
работать на стройке стройкӑра ӗҫле
стройматериалы, -ов (сокращение: стро
ительные материалы) стройматериалсем
(строительство материалёсем)
стрбйность, -и, ж. 1. яштаклӑх, йӑрӑслӑх, кӗрнеклӗх 2. тӳрӗлӗх, тикӗслӗх (сал
так стройӗн)
стрбйный прил., стрбйно нареч.; кратк.
ф. -б ен , -о й н ӑ, -б й н о , -ойнь( и -бйны
1. яш так, яш така, йӑрӑс, кёрнеклё; строй
ная девушка йӑрӑс пӳллӗ хӗр 2. (син. гар
моничный, согласованный; ант. нестрой
ны й) килӗш ӳллӗ, ҫураҫуллӑ, ҫыхӑнуллӑ;
стройная фраза ҫыхӑнуллӑ пуплев; строй
ное пение хора хор килӗш ӳллӗ юрлани
3. (сии. правильный, ровный) тӳрӗ, тикёс;
стройные ряды солдат салтаксен тип-тикёс
речёсем
стройотряд, -а, м. (сокращение: строи
тельный отряд) стройотряд (строитель
ство отрячё, сйм., студентсен)
строка, -й, мн. стрбки, строк, строкӑм,
ж. йёрке (сймахсен, сас паллисен т.ыт.);
написать две строки икё йёрке ҫыр
стрбнуть, будущ . -н у , -н е ш ь ; прич.
-утый; сов., стрӑгивать несов. (син. сдви
нуть) тапрат, хускат, сиктер; стронуть с
места вырӑнтан тапрат
стрбнуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
стрӑгиваться несов. (син. сдвинуться) тап
ран, хускал, хускан, сик; дело стронулось
с места ӗҫ вырӑнтан хускалчӗ
строп, -а , м. ҫакӑ, кан тра (ҫаклат са
ййтмалли); стропы парашюта параш ю т
кантрисем
стропило, -а, ср. такан, струппил (ҫурт
тйррине тытса таракан кашта)
строптивость, -и , ж. (син. упрямство)
кутӑнлӑх, йӳнсӗрлӗх, куштанлӑх
строптивый прил.. строптиво нареч. (син.
упрямый, непослуш ны й) кутӑн, йӳнсӗр,
куштан, чӑхӑмӑҫ; вести себя строптиво кутӑнлан
строфа, -ы , мн. стрбфы, строф, строфӑм и стрбфам, ж. строфа, сӑвӑ ҫаврӑмӗ

(формипе тата пӗлтерӗшӗпе ҫыхӑннӑ сӑвй
йӗркисем)
строчевышитый прил. тӗрӗллӗ, эрешлё;
строчевышитые изделия тёрёллё япаласем
(сам., ҫи-пуҫ)
строчить, -очӳ, -очйш ь и -бчишь; прич.
-бченный; несов., настрочить и простро
чить сов. 1. что (син. шить) ҫӗле, ҫӗлесе
тух, чуптарса тух (ҫӗвӗ машинипе) 2. пе
рен., что (син. писать) чӑр-чар ҫыркала,
чӑртлаттарса тух 3. перен. (син. стрелять)
шатӑртаттар, пер (пулеметран, автоматран)
стрбчка1, -и, ж. 1. (син. шитьё) ҫӗлени,
чуптарни (ҫӗвӗ машинипе) 2. (син. шов)
ҫӗвӗ; мелкая строчка вётё ҫӗвӗ, тачӑ ҫӗвӗ
стрбчка2, -и , ж. (син. строка) йёрке
(ҫырура); стихотворная строчка сӑвӑ йёрки
строчнбй прил. (ант. прописной) пёчёк
(сас палли ҫинчен)\ напечатать строчными
буквами пёчёк сас паллисемпе пичетле
строчбк, -чкӑ, м. ака кӑмпи
струг, -а, м. 1. каскӑч, сава (икё авӑрлӑ
платник хатёрё) 2. струг (ҫӗр касса тикёслекен машина)
стружка, -и, ж. ҫункав, сава турпасё;
металлическая стружка металл ҫункавӗ
струйться, 1 и 2 л. не употр., -йтся (син.
течь) юх, шӑпӑртат; сарӑл; по лицу стру
ится пот пит тӑрӑх тар шӑпӑртатать
структӳра, -ы, ж. (син. строение, уст
ройство) тытӑм; структура почвы тӑпра
ты тӑмӗ; элементы языковой структуры
чёлхе тытӑмӗн пайёсем
структурный прил. тытӑм -ё; структур
ный анализ почвы тӑпра тытӑмне тиш керни
струнӑ, -ы , мн. струны, струн, струнам,
ж. 1. хёлёх; струны гитары гитара хёлёхёсем 2. перен., какая или чья (син. черта,
особенность) уйрӑмлӑх, ен, паллӑ; это —
его сильная струна ку — унӑн ырӑ енё
струнный прил. хёлёх -ё; хёлёхлё; струн
ные музыкальные инструменты хёлёхлё
музыка инструменчёсем
струп, -а, мн. стрӳпья, -пьев, м. кёсен,
кӑрчанкӑ, суран хытти
струхнуть, то же, что струсить
стручкбвый прил. хутаҫ -ё; хутаҫлӑ;
стручковый горох хутаҫлӑ пӑрӑҫ
стручбк, -чкӑ, м. 1. хутаҫ, вӑрӑ хутаҫҫи;
стручки гороха пӑрҫа хутаҫҫисем 2. ҫимӗҫ;

стручки сладкого перца пылак пӑрӑҫ ҫимӗҫӗ
струя, -и, мн. стрӳи, струй, струям, ж.
1. пӗрхӗм, юхӑ (шывӑн, газӑн); пайӑрка
(ҫуттӑн); воздушные струи сывлӑш юххисем 2. перен. (син. направление) туртӑм,
палӑрӑм; свежая струя в работе ӗҫри ҫӗнӗ
туртӑм
стряпать, -аю, -аешь; несов., состряпать
сов., что 1. (син. готовить, варить) пӗҫер;
стряпать на кухне кухньӑра апат пӗҫер
2. перен. тукала, хайлакала; стряпать без
дарные стихи япӑх сӑвӑ ҫыркала
стряпня, -й, ж. 1. апат пӗҫерни 2. (син.
пищ а) апат, ҫим е 3. перен. тукаларӑш ,
хайлав (япӑххи)
стрястись, 1 и 2 л. не упот р.; будущ.
-сётся; прош. -йсся, -яслӑсь; сов. (син. слу
читься, произойти) пул, пулса тух, килсе
тух (инкек-синкек ҫинчен)\ Что с тобой
стряслось? Мён инкек пулнӑ сана?
стряхнуть, будущ. -ну, -нёш ь; прич. -йхнуты й; сов., стрйхивать несов. 1. (син.
сбросить) шӑлса пӑрах; силлесе так; стрях
нуть крошки со скатерти тӑпренчӗксене
сётел ҫитти ҫинчен шӑлса тӑк 2. перен.
(син. освободиться) хӑтӑл, сир, сирее пӑрах; стряхнуть с себя сон ыйха сир
студенистый прил. (син. густой) ҫӑра,
нимёр евёрлё
студёнт, -а, м., студёнтка, -и, ж. сту
дент (аслй шкулта вёренекен)', студент уни
верситета университет студенчё
студёнческий npwi. студент -ё; студен
ческое общежитие студентсен общ еж итийё; студенческий коллектив студентсен
йышё
студёнчество, -а, ср. 1. собир. студент
сем; студенчество России Раҫҫей студенчёсем 2. студентлӑх, студент вӑхӑчӗ; в годы
студенчества студент пулнӑ ҫулсенче
стӳдень, -дня, м. (син. холодец) студень;
студень из свиных ножек сысна ури студенё
студийный прил. студи -ё; студири; сту
дийная передача студирен паракан пере
дача
студить, стужӳ, студишь; прич. стожен
ный; несов., остудить сов. (син. охлаждать;
ант. греть) сивёт; остудить чай чей сивёт
стӳдия, -и, ж. I. (син. мастерская) сту
ди (художникӑн ӗҫ пӳлӗмё) 2. (син. школа,

училище) шкул, студи; цирковая студия
цирк шкулё 3. студи (кинофильмсем е телефильмсем хатёрлекен предприяти)', сту
дия документальных фильмов документлӑ
фильмсен студийё; телевизионная студия
телевидени студийё 4. студи (радио, телевидени передачисене пама хат ёрленё
ятарлй нулём)
стӳжа, -и, ж. (син. мороз, холод; ант.
жара) сивё; зимняя стужа хёл сивви; в сту
жу шартлама сивёре
стук, -а, м. ш аккани, ш акканӑ сасӑ; по
слышался стук в дверь алӑка ш аккани
илтёнчё
стукать, -аю, -аешь; несов. (син. стучать)
ҫап, ш акка, ш аклаггар, шанлаттар; сту
чать молотком мӑлатукпа ш акка
стукӑч, -ӑ, м., прост, (син. доносчик)
элекҫӗ, ҫӑхавҫӑ
стукнуть, будущ. -ну, -нешь; сов. 1. ҫапса ил, ҫапса яр, шаклаттар, шанлаттар (пёр
хут) 2. безл., разг. (син. исполниться) тул
тар, ҫит; ему стукнуло шестьдесят вӑл
утмӑл тултарнӑ
стукнуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.
(син. удариться) ҫапӑн, пырса ҫапӑн; стук
нуться о косяк двери алӑк янахне ҫапӑн
стул, -а, мн. стӳлья, -льев, м. пукан (хыҫли); мягкий стул ҫемҫе пукан; спинка сту
ла пукан хыҫӗ; сесть на стул пукан ҫине
лар
ступа, -ы, ж. килё; толочь чеснок в сту
пе килёре ыхра ту
ступӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. шагать)
ут, утӑмла 2. ступӑй, ступӑйте (син. иди,
идите) кай, каях, кайӑр. кайӑрах (хушса,
ыйтса калани)', Ступайте домой! Кайӑрах
килелле!
ступёнчатый прил. картлашкаллӑ, пусмаллӑ; к реке ведёт ступенчатый спуск
юхан ш ыв патне картлаш каллӑ сукм ак
анать
ступёнь, -и, мн. -и, -ей и -ёй, ж. 1. картлаш ка, пусма картлаш ки; подняться на
пять ступеней п и лёк картлаш ка хӑпар
2. перен. (син. уровень) пусӑм, шай; под
нять работу на новую ступень ӗҫе ҫӗнӗ шая
ҫӗкле; высшая ступень развития аталанӑвӑн чи ҫӳллӗ шайё ♦ ступень ракеты ра
кета сыпӑкӗ
ступёнька, -и, ж. картлашка; ступеньки
крыльца крыльца картлашкисем

ступить, будущ. стушпб, ступишь; сов.,
ступӑть несов. (син. шагнуть) ярса пус, ура
пус, утӑмла, утӑм ту; нельзя ступить на
больную ногу ыратакан урапа пусма ҫук;
шагу не может ступить ура та ярса пусаймасть
ступица, -ы, ж. кӳпчек (кустӑрман вар
ринчи хӑвӑл пайе)
стӳпка, -и, ж. килё (пысйк марри)\ мед
ная ступка пӑхӑр килё; ступка с пестиком
килёпе кисёп
ступня, -й, ж. (син. стопа, подошва) ура
тупанё, ура лаппи; я занозил ступню ман
ура тупанне ш ӑрпӑк кёнё
стучӑть, -чӳ, -чйшь; несов., постучӑть и
настучӑть сов. 1. (син. ударять) шакка, такка, шанлаттар; кто-то стучит в дверь та
кам алӑка ш аккать; стучать зубами от хо
лода сивӗпе шӑл ш акка 2. 1 и 2 л. не
употр. тап, танлатгар; сердце стучит ров
но чёре пёр тикёс тапать 3. на кого (син.
доносить) элекле, ҫӑх; элек пар, ҫӑхав пар;
на него настучали ун пирки ҫӑхав панӑ
стучаться, -чӳсь, -чйш ься; несов., посту
чаться сов. ш акка; постучаться к соседям
кӳршӗсен алӑкне ш аккаса пӑх
стушевӑться, будущ. -ш ӳюсь, -ш ӳешься;
сов., тушеваться и стушёвываться несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. стать неясным)
тӗтрелен, уҫӑмсӑрлан; сӗвӗрӗл; очертания
гор стушевались во мгле тётгёмре ту ёлки
тётреленчё 2. (син. оробеть, смутиться)
вӑтанса кай, именсе кай, хӑра, хӑюсӑрлан; Не тушуйся! Хӑраса ан тӑр!
стыд, -б, м. 1. (ант. гордость) намӑс;
испытывать чувство стыда намӑс туй; он
сгорает от стыда вӑл намӑсне ниҫта чик
ме пёлмест; ни стыда, ни совести ним
нам ӑс-сим ӗс те ҫук 2. (син. позор, бесче
стье) намӑс; чыссӑрлӑх; стыд и срам намӑсран намӑс
стыдить, стыжӳ, -ьщйшь; несов., присты
дить сов., кого (син. укорять) намӑслантар; стыдить за лень наянланнӑш ӑн намӑслантар
стыдиться, стыжусь, -ы дйш ься; несов.,
постыдиться сов., кого-чего или с неопр. ф.
(син. стесняться) вӑтан, имен, намӑслан;
он стыдится плохой одежды вӑл япӑх тумтирӗш ӗн вӑтанать
стыдливость, -и, ж. вӑтану, именӳ, хӑюсӑрлӑх

стыдливый прил., стыдливо нареч. (син.
стеснительны й, застенчивы й; ант. раз
вязный, бесцеремонный) вӑтанчӑк, именчӗк, хӑюсӑр; стыдливая девочка хӑюсӑр
хёр ача
стыдный прил., стыдно нареч. (син. по
стыдный; ант. горделивый, гордый) нам ӑс; н а м ӑ с л а н т а р а к а н ; в ӑ т ан та р а к а н ;
стыдный поступок намӑс ӗҫ; Стыдно так
говорить! в знач. сказ. Намӑс ҫапла кала
ма! Как тебе не стыдно? Епле намӑс мар
сана?
стык, -а, м. 1. (син. соединение) сыпӑ;
сы пӑнни; стыки рельс рельс сы пписем
2. перен. (син. граница) хушӑ, чикё; на
стыке разных наук тёрлё ӑслӑлӑхсем ҫыхӑннӑ хушӑра; на стыке двух столетий икё
ёмёр чиккинче
стыковать, -кӳю, -кӳешь; прич. -бван
ный; несов. и сов., несов. также стыкбвывать (син. соединять) сып, сыпӑнтар,
пёрлеш тер; стыковать трубы пӑрӑхсене
сыпӑнтар
стыковӑться, 1 и 2 л. не употр., -кӳется; несов. и сов., несов. также состыко
ваться (син. соединяться) сыпӑн, пёрлеш;
космические корабли стыкуются на орби
те космос карапӗсем орбитӑра сыпӑнаҫҫӗ
стыковка, -и, ж. сы пӑну, сыпӑнтару;
сы пӑнни, сыпни, сыпӑнтарни; стыковка
труб пӑрӑхсене сыпӑнтарни; стыковка кос
мических кораблей космос карапёсем сыпӑнни
стыковочный прил. сыпӑну -ӗ; сы пӑнмалли; стыковочный узел космического
корабля космос карапӗн сыпӑну пайё
стыть и стынуть, стыну, стан еш ь; прош.
стыл и стынул; несов., остыть и остынуть
сов. 1. I и 2 л. не употр. (син. охлаждать
ся; ант. нагреваться) сивён; чай остыл чей
сивӗнсе кайнӑ 2. (син. мёрзнуть, коченеть)
ш ӑн, кӳт, ш ӑнса хыт; стыть на ветру ҫил
ҫинче ш ӑнса тӑр
стычка, -и, ж. 1. ҫапӑҫу, тытӑҫу; стыч
ка полиции с демонстрантами полиципе
демонстрантсем хушшинчи тытӑҫу 2. (син.
ссора) хирӗҫӳ, харкашу, вӑрҫу; у них каж
дый день стычки вёсен кунсерен харкашу
тухать
спбард, -а и стюӑрд, -а, м. (бортпро
водник) стюард (самолет, карап ҫинче пассажирсене пйхакан)

стюардёсса, -ы , ж. (син. бортпроводни
ца) стюардесса
стяг, -а, м., то же, что знӑмя
стяжательский прил. хапсӑнуллӑ, хапсӑнчӑк
стяжӑтельство, -а, ср. (син. корыстолю
бие, жадность) хапсӑну, мулшӑн ҫунни
стянуть1, будущ. стяну, станешь; прич.
стянутый; сов., стягивать несов. 1. когочто (син. связать, затянуть) туртса ҫых,
ҫыхса ларт; стянуть тюк верёвкой ҫӑка
кантрапа туртса ҫых; стянуть пояс рем
нём пилёке пиҫиххи ҫых 2. кого-что (син.
собрать) пух, каплантар; стянуть войска
для наступления ҫарсене тапӑнса ҫапӑҫма
пух 3. что (син. сблизить, соединить) ҫыпӑҫтар, пёрлештер, ҫывхарт; стянуть кон
цы провода пралук вӗҫӗсене пёрлештер
4. 1 и 2 л. не употр., кого-что (син. свес
ти) туртса ларт; судорогой стянуло ногу
безл. ура шӑнӑрӗ туртса лартрё
стянӳть2, будущ. стянӳ, станешь; прич.
стйнутый; сов., стйгивать несов., кого-что
1. (син. стащить) туртса антар, сётёрсе ан 
тар; стянуть брезент с машины машина
ҫинчен брезента туртса антар; стянуть с
ног сапоги атта хывса пӑрах 2. прост, (син.
утащить, украсть) пӗҫерт, йӑкӑрт, ҫаклатса кай
стянуться, 1 и 2 л. не употр.; будущ. стя
нется; сов., стйгиваться несов. 1. (син.
сжаться, укоротиться; ант. растянуться)
пёрён, пёчёклен, кёскел; кожа высохла и
стянулась сӑран типсе пёрённё 2. (син.
собраться, сойтись) пухӑн, пуҫтарӑн, кап
лан; войска стянулись к переправе ҫарсем
шыв каҫҫи патне пухӑнчӗҫ 3. (син. затя
нуться) пуран, йӑллан, ҫыхӑнса лар; на ве
рёвке стянулся узел вёрен йӑлланса ларнӑ
субббта, -ы , ж. шӑмат кун; вечером в
субботу шӑмат кун каҫ
субббтний npwi. шӑмат кун -ӗ; шӑмат
кунхи; субботний номер газеты хаҫатӑн
шӑмат кунхи номерё
субббтник, -а, м. субботник (пёрлехи
тӳлевсӗр ӗҫ, ниме); субботник по благо
устройству города хулана тирпей -и лем
кёртмелли субботник
субординация, -и, ж. (син. подчинение)
пӑхӑну йёрки (кӗҫӗнни аслине пӑхӑнни);
нарушение субординации пӑхӑну йёркине
пӑсни

субпродукты, -ов, мн. ӳпке-пӗвер, пуҫура (выльӑх пуссан юлаканни)
субсидирование, -я, ср. укҫа пани, укҫа
уйӑрни
субсидировать, наст, и будущ. -рую ,
-руешь; прич. -анный; сов. и несов. (син.
ф и н ан си р о в ать) у к ҫа-тен к ӗ уйӑр, укҫатен кё пар, укҫа парса пулӑш; субсидиро
вать строительство школы шкул тума укҫ а -тен к ӗ уйӑрса пар
субсидия, -и, ж. (син. пособие, ф и н ан 
сирование) субсиди (укҫа-тгнкӗ пулӑшӑве): правительственные субсидии прави
тельство уйӑрса панӑ укҫа-тенкӗ
субстрат, -а, м. никёс, тёп; языковой
субстрат чёлхе тымарӗсем (уйрӑм чёлхен
тёп никёсё)
субтитр, -а, м. (син. надпись) субтитр
(кино кадрё айне ҫырнй сӑмахсем); фильм
с субтитрами субтитрлӑ фильм
субтрбпики, -ов, мн. субтропик, тропик
ҫумӗ (тропик тӑрӑхӗн икё енчи шӑрӑх вырӑнсем)
субтропический npwi. троп и к ҫум -ё;
тропик ҫумӗнчи; субтропическая зона тро
пи к ҫумӗнчи тӑрӑх
субъёкт, -а, м. 1. (син. человек) субъект,
этем; субъект права право субъекчё, правӑллӑ этем 2. субъект (пуплевре — ӗҫ тӑвакан) 3. разг. ӑҫтиҫук, ш анчӑксӑр ҫын
субъективизм, -а, м. (син. пристраст
ность, предвзятость) субъективлӑх (харпӑр
кӑмӑл-туйӑмне чӑнлӑхран м а ю ху’ни)
субъективность, -и , ж., то же, что
субъективизм
субъективный npwi., субъективно нареч.
(ант. объективный) 1. харпӑр, уйрӑм; моё
субъективное ощущение эпё хам туйни,
манӑн харпӑр туйӑм 2. (син. пристраст
ны й , п ред взяты й ; ант. об ъ екти вн ы й )
Субъективна (чӑн пурри ҫинче мар, ҫын
кӑм ш -т уйӑм ӗ ҫинче тытӑнса таракан);
оценивать ситуацию субъективно ларутӑрӑва субъективна хакла
сувенир, -а, м. сувенир, асӑмлӑх, асӑнмалӑх япала; подарить сувенир асӑнмалӑх
парне пар; торговать сувенирами сувенир
сут
сувенйрный прил. сувенир -ё; сувенир
ный магазин сувенир магазинё
суверенитёт, -а, м. пӑхӑнманлӑх, суве
ренитет; государственный суверенитет пат-

шалӑх суверенитечӗ; завоевать суверени
тет пӑхӑнманлӑх ҫӗнсе ил
суверӗнный прил. 1. пӑхӑнман, суверенитетлӑ; суверенное государство суверенитетлӑ патшалӑх 2. тулли влаҫлӑ, суверенлӑ;
суверенный правитель тулли влаҫлӑ ертӳҫӗ
суворовец, -вца, м. суворовец ( Суворов
училищинче вёренекен)
сувбровский прил.: суворовское училище
Суворов училищ и (ҫамрӑксене ҫар ӗҫне
вӗрентекен вӑтам шкул)
суглинок, -н к а, м. тӑм , тӑпра, тӑмлӑ
тӑпра
сугроб, -а, м. кёрт, купа (юр, хӑйӑр ху'се
лартни); сугробы снега юр кёрчёсем; на
мело сугробы кёрчёпе юр хӳсе лартнӑ
суд, -ӑ, м. 1. суд (патшалӑх органе)', суд
присяжных присяж нӑйсен сучё; Верхов
ный суд Аслӑ суд; конституционный суд
конституци сучё; отдать под суд суда пар
2. суд (обществӑлла орган)', товарищеский
суд юлташла суд; офицерский суд чести
офицерсен чыслӑх сучё 3. кого-чего (син.
м н е н и е , за к л ю ч е н и е ) ш ухӑш , кӑм ӑл ,
шухӑш -кӑмӑл; суд совести совесть хуш
ни; отдать на суд общественности халӑх
шухӑш-кӑмӑлне шанса пар (пӗр-пӗр ыйтӑва татса парассине) ♦ пока суд да дело
ҫав хушӑра
судак, -ӑ, м. шӑла пулӑ; уха из судака
шӑла пулӑ шӳрпи
суданка, -и, ж. судан хӗрарӑмӗ
судйнский прил. судан -ё; Судан -ё; Суданри; суданские обычаи и обряды судан
й ӑ л и -й ӗ р к и ; суданские границы Судан
чиккисем
суданцы, -ев, ед. -ней, -нца, м. судансем (Судан патшалӑхӗн арабла калаҫакан
тёп халӑхӗ)
судйчий прил. шӑла пулӑ -ё; судачья мо
лодь вётё шӑла пулӑ
судйчить, -чу, -чйш ь; несов. (син. сплет
ничать) сӳпӗлтет, сӑмах вакла, ҫисе калаҫ
(кама та пулин)
судёбный прил. суд -ё; судебное реше
ние суд йыш ӑнӑвӗ; служба судебных при
ставов суд приставёсен служби; в судеб
ном порядке суд йёркипе
судёйский прил. судья -ё; судейская ман
тия судья тумё; судейская коллегия судьясен коллегийё
судимость, -и, ж. айӑплав, айӑплану;

судпа айӑпланни; снять судимость айӑплава пӑрахӑҫла; у него две судимости ӑна
икё хутчен судпа айӑпланӑ
судить1, сужу, судиш ь; прич. действ,
наст, судящий и судйщий; страд, сӳженный; деепр. судй; несов. 1. о ком-чем (син.
заклю чать, полагать) ш ухӑш ла, шухӑш
кала; судить о музыке музыка пирки мён
шухӑшланине кала; Судите сами, прав ли
он? Хӑвӑрах калӑр, тӗрӗс-и унӑн шухӑшӗ?
2. кого (син. рассматривать) айӑпла, пӑхса
тух (судра)' судить за воровство вӑрланӑшӑн судпа айӑпла 3. кого (син. осуж
дать, укорять) айӑпла, питле, сивле; су
дить за нарушение дисциплины йёркене
пӑснӑшӑн с и м е 4. что судья пул (ӑмӑртура) ♦ судить да рядить сӳтсе яв, сӑмах вак
ла; судя по кому-чему, предлог с дат. п.
кура, тӑрӑх
судить2, 1 и 2 л. не употр., -йт; прич.
суждённый; сов. и несов., кому что и с
неопр. ф. (син. предназначать) пӳр, тив,
тух; так судьба судила ш ӑпа ҫакнаш кал
тухнӑ; ему не суждено стать поэтом в знач.
сказ, ӑна сӑвӑҫ пулма пӳрмен
судиться, сужӳсь, сӳдишься; несов., с кем
сутлаш, тупӑш (судра)', судиться с адми
нистрацией предприятия предприяти ертӳҫисемпе сутлаш
судно, -а, мн. судӑ, -бв, ср. (син. ко
рабль) карап; морское судно тинёс карапё;
парусное судно парӑслӑ карап; плавать на
судне караппа ишсе ҫӳре ♦ воздушное суд
но сыаташ карапё (самолет)
судовождёние, -я, ср. карап ҫӳретни
судбк, -дкӑ, м. соус савӑчӗ
судомоделизм, -а, м. судомоделизм (ка
рап моделёсем туни)
судомодёльный прил.: судомодельный
кружок судомоделизм кружокё
судомбйка, -и, ж., то же, что посудомбйка
судорога, -и, ж. ш ӑнӑр туртни; судоро
гой свело ногу урана ш ӑнӑр туртса лартрё
судорожный прил., сӳдорожно нареч.
1. шӑнӑр -ӗ; шӑнӑр туртакан 2. перен. (син.
резкий) пӳлӗнчӗк, хумханчӑк, хыпаланчӑк;
судорожные движения хумханчӑк хускану
сем; судорожно рыдать пӳлӗне-п ӳлӗн е
макӑр
судостроёние, -я, ср. карап тӑвас ӗҫ; ка
рап туни

судостроительный прил. карап тӑвакан;
судостроительный завод карап тӑвакан за
вод
судохбдный прил. карап ҫӳремелли, ка
рап ҫӳретмелли; судоходный канал карап
ҫӳретмелли канал
судохбдство, -а, ср. карап ҫӳрени, ка
рап ҫӳретни; морское судоходство тинёс ре карап ҫӳретни
судьбӑ, -ы, мн. сӳдьбы, сӳдеб, судьбам,
ж. шӑпа, ӑраскал, кун-ҫул; пӳрни; счаст
ливая судьба телейлӗ ӑраскал; у этой книги
интересная судьба ку кёнеке кун-ҫулӗ питё
кӑсӑк; судьба забросила его далеко от до
ма шӑпа ӑна килӗнчен инҫете илсе ҫитернӗ ♦ не судьба пӳрмен; Какими судьба
ми? Мӗнле майпа?
судья, -й, мн. сӳдьи, сӳдей и судёй, сӳдьям, м. 1. судья; федеральный судья федераллӑ судья; народный судья халӑх судйи
2. (син. арбитр) судья; судья международ
ной категории тӗнчери пусӑм судйи ♦ он
нам не судья унӑн сӑмахӗ пирӗншӗн витёмлё мар
суевёрие, -я, ср. тёшмёш , тёшмёшлёх;
старинные суеверия авалхи тёшмёшсем
суеверный прил., суевёрно нареч. тёш мёш, тёшмёшлё; суеверный человек тёшмӗш чӑпти, тёшмёшлё ҫын
суесловие, -я, ср., то же, что пустослбвие
суетй, -ы, мн. суеть), суёт, суетӑм, ж.
(син. хлопоты, торопливость, суетливость)
хыпалану, хыпӑнчӑклӑх, хӗвӗшӳ; хыпкаланни, кускалани, хёвёшни; в доме пред
праздничная суета уяв умён кил-ҫуртра
хыпкаланса ӗҫлеҫҫӗ
суетйться, суечӳсь, суетйш ься; несов.
кускала, хыпкалан, хёвёш; суетиться, со
бираясь в дорогу ҫула тухма хатёрленсе
кускала
суетливость, -и, ж. хыпӑнчӑклӑх, канӑҫсӑрлӑх
суетливый прил., суетливо нареч. хыпкаланчӑк, хыпӑнчӑк, канӑҫсӑр; суетливо
двигаться канӑҫсӑррӑн кускаласа ҫӳре
суждёние, -я, ср. (син. мнение, заклю 
чение) шухӑш; пӗтӗмлетӳ; правильное суж
дение тёрёс пӗтӗмлетӳ
суженый, -ого, м., сӳженая, -ой, ж. турӑ
пӳрни, мӑшӑр пуласси
сӳзить, будущ. сӳжу, сӳзишь; прич. су

женный; сов., сужӑть и суживать несов.
(ант. расширить) ансӑрлат, тӑвӑрлат, пӗчёклет; сузить брюки ш ӑлавара ансӑрлат
сӳзиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ. -ит
ся; сов., сужйться и суживаться несов.
(ант. расш ириться) ансӑрлан, тӑвӑрлан,
пӗрӗн, пёчёклен; в лесу тропинка сузилась
вӑрманта сукмак ансӑрланчӗ
суицид, -а, м. (син. самоубийство) суи
цид (харпӑр хӑйне вӗлерни)
сук, -ӑ, о сукё, на сукӳ, мн. сӳчья, -ьев
и суки, -бв, м. 1. (син. ветвь) турат; сучья
дуба юман туратгисем 2. турат куҫӗ (пёренере, хӑмара); доска вся в сучьях хӑмара
турат куҫӗ нумай
сука, -и, ж. 1. (ант. кобель) ама йытӑ,
йытӑ ами 2. разг. (син. негодяй, мерза
вец) йытӑ, анчӑк (ятласа ка,шни)
сукнб, -ӑ, мн. сӳкна, сукбн, сӳкнам, ср.
пустав, сукна (фабрикӑра тӗртни), тӑла
(килт е пусни); солдатское сукно салтак
сукни (шинель ҫӗлекенни) ♦ положить под
сукно манӑҫа хӑвар (тумалли ӗҫе)
сукновальный прил. сукна пусакан, пу
став пусакан; сукновальная машина пус
тав пусакан машина
суковӑтый прил. туратлӑ; суковатое брев
но туратлӑ пёрене
суконный прил. пустав ..., сукна ...; тӑла
...; пустав -ё, сукна -ӗ; тӑла -ё; суконный
пиджак пустав пинш ак ♦ суконный язык
кӑнттам чёлхе
сукровица, -ы , ж. юн шывӗ, юнлӑ пӳр
сулемй, -ы, ж. сулема (техникӑра, медицинӑра усӑ куракан наркӑмӑшлӑ япала)
сулить, -лк5, -лйш ь; прич. -ённый; не
сов., посулить сов. 1. кого-что и с неопр.
ф. (син. обещать) сун, шантар; -м а(-ме)
пул; нам сулили большие заработки пире
ӗҫ укҫи пысӑк пуласса шантарчӗҫ 2. (син.
предвещать) пёлтер; курӑнса тӑр; ничто не
сулило беды инкек пуласси нимрен те курӑнмастчӗ
султӑн1, -а, м. султан (тухӑҫри хӑш-пӗр
ҫӗршывсенче — патша ячё)
султйн2, -а, м. 1. султан (ҫ ё 1ёке, лаша
пуҫне илем кӳме ҫирӗплетнӗ тёксем е хёлёх
тӑпламё)
султанӑт, -а, м. султанат (султан тыт
са тӑракан патшалӑх)
султӑнский прил. султан -ё; султанский
дворец султан керменё

сумӑ, -ы , ж., стар, хутаҫ; сума нищего
ыйткалакан хутаҫӗ
сумасбрбд, -а, м., сумасбродка, -и, ж.
(син. сумасшедший) ӑссӑр ҫын
сумасбродный прил. (син. безрассудный)
ӑссӑрла; сумасбродный поступок ӑссӑрла
хӑтлану
сумасшедший прил. 1. (син. пом еш ан
ный) ӑссӑр, ухмах; ӑсран тухнӑ, ухмаха
ернё; дом для сумасшедших ӑссӑррисен
ҫурчӗ 2. перен. (син. безрассудный) ӑссӑрла, тӑрлавсӑр; сумасшедшие планы ӑссӑрла
плансем 3. перен. (син. исключительный,
необыкновенны й) акӑш -макӑш , ҫав тери;
выиграть сумасшедшие деньги акӑш-макӑш
нумай укҫа выляса ил
сумасшёствие, -я, ср. 1. (син. умопоме
шательство) ӑссӑрлӑх; ӑсран тухни, ухма
ха ерни 2. перен. (син. безрассудство)
ӑссӑрлӑх, тӑрлавсӑрлӑх; поступать так —
сумасшествие капла хӑтланни вал — ӑссӑрлӑх
суматбха, -и, ж. (син. беспорядок, ку
терьма) тӗркӗш ӳ, пӑлхану, хӗвӗшӳ; под
нялась суматоха тӗркӗшӳ тухрё
сумбур, -а, м. (син. беспорядок, пута
ница; ант. порядок) йӗркесӗрлӗх, пӑтрашу, арпашу; в голове у меня сумбур ман
пуҫра йӑлтах арпаш са кайнӑ
сумбурность, -и , ж. (син. беспорядоч
ность) йӗркесӗрлӗх, пӑтрашулӑх
сумбурный прил., сумбурно нареч. (син.
беспорядочный, путаный) йӗркесӗр, пӑтрашуллӑ, арпашуллӑ; он говорит сумбур
но вӑл пӑтрашса калаҫать
сумерки, -рек, -ркам, мн. (син. полутьма)
каҫ ӗнтрӗкӗ, каҫ пултти; в сумерки каҫ
пулттипе
сумёть, будущ. -ёю , -ёешь; сов., с неопр.
ф. пултар, пёл; -ай(-ей); я не сумею по
мочь вам эпё сире пулӑшаймӑп; он суме
ет постоять за себя вӑл хӑйшӗн тӑма пултарать
сӳмка, -и , ж. 1. сумка, хутаҫ; хозяй
ственная сумка хуҫалӑх сумки; сумка поч
тальона почтальон сумки; положить кни
ги в сумку кӗнекесене сумкӑна хур 2. хутаҫ
(ама чӗр чунсен ҫӑвӑрне лартмалли вырӑне);
сумка кенгуру кенгуру хутаҫӗ
сумма, -ы , ж. 1. сумма (хушсан пулнӑ
хисеп); сумма трёх чисел виҫӗ хисеп сумми 2. перен. пётёмлёх, пётём хисеп; вся

сумма человеческих знаний этемлёхён мёнпур пёлёвё 3. (син. деньги) укҫа, укҫатенкӗ (паллӑ хисеп); пришлось затратить
крупные суммы денег укҫа нумай тӑкаклама тиврё
суммарный прил., суммӑрно нареч. (син.
итоговый, обобщ ённый) пётёмёшле; сум
марное количество пётём хисеп; описать
суммарно пётёмёшле ҫырса кӑтарт
суммирование, -я, ср. (син. обобщение)
пӗтӗмлетӳ; суммирование расходов тӑкаксене пётёмлетни
суммировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анный; сов. и несов., что (син.
итожить, обобщать) пётёмлет, хуш; сум
мировать доходы тупӑшсене пётёмлет
сумрак, -а, м. (син. полумрак) ҫурма
тёттём, ӑмӑр, ёнтрёк; вечерний сумрак каҫ
ӗнтрӗкӗ
сумрачный прил., сумрачно нареч. 1. (син.
полутёмный; ант. светлый) ҫурма тёттём,
тӗттӗмрех, ӑмӑр, ёнтрёк; сумрачный лес
ҫурма тёттём вӑрман 2. перен. (син. угрю
мый, печальный; ант. радостный, весё
лый) салху, салхуллӑ, хуйхӑллӑ, пусӑрӑнчӑк; сумрачный вид салху сӑн-пит
сумчатый прил. хутаҫлӑ; сумчатые жи
вотные хутаҫлӑ чёр чунсем (ҫурисене хырӑм
ҫинчи хутаҫра йӑтса ҫӳрекенсем)
сумятица, -ы, ж., разг., то же, что суматбха
сундук, -ӑ, м. арча; железный сундук
тимёр арча; крышка сундука арча хуппи
суннизм, -а, м. (ант. шиизм) суннизм
(мусульман тенён икё тёп юппинчен пёри,
вал шиизм юппине хирӗҫ тӑратъ)
суннит, -а, м. суннит (суннизм майлй м у
сульманин)
суннитский прил. суннизм -ё; суннит -ё;
суннитла; суннитское толкование Корана
Корана суннитла ӑнлантарни
супермаркет, -а, м. супермаркет (самообслуживани йӗркипе ӗҫлекен, тёрлё йыш
ши тавар сутакан пысӑк магазин)
супермён, -а, м. супермен (мӑнаҫланакан, курнӑҫлӑ ҫынна тӑрӑхласа чённи)
супероблбжка, -и, ж. хуплашка ҫийӗ (кёнекен хытӑ хуплашки ҫине хунӑ хут витём)
суперфосфат, -а, м. суперфосфат (фосфорлӑ м инерамӑ удобрени)
сӳпесок, -ска, м. и сӳпесь, -и, ж. хӑйӑр
тӑпри, хӑйӑрлӑ тӑпра

супёнь, -и, ж. чӳлӗк, хӑмӑт пӑявӗ (ут
таврашӗнче)
супорёсая и супорёсная прил. пётё (сыс
на ами ҫинчен)
супостӑт, -а, м., супостӑтка, -и, ж., стар
(син. недруг) тӑшман
суп-пюрё, супа-пю рё, м. пюре яш ка
(вӗтетнӗ ҫимӗҫсенчен пӗҫерни)
супруг, -а, м., супруга, -и, ж. мӑшӑр (упӑшки е арӑмё)
супружеский прил. мӑшӑрлӑ; супружес
кая жизнь мӑшӑрлӑ пурнӑҫ
супружество, -а, ср. (син. брак) мӑшӑрлану; мӑшӑрлӑ пурнӑҫ; они счастливы в
супружестве вӗсем телейлӗ мӑшӑр
сургуч, -ӑ, м. сӑркӑч (пичет хумалли сймала евёр хутӑш)
сургучный прил. сӑркӑч
сӑркӑч -ӗ;
сургучная печать сӑркӑч пичет
сурдокамера, -ы, ж. сурдокамера (тёпчевсем ирттермелли сасӑ витмен нулём)
сурдоперевёд, -а, м. сурдокуҫару (пуплеве хӑлхасӑр ҫынсем валли пӳрне mama
тута-ҫӑвар вылявӗпе ӑнлантарни)
сурӗпка, -и, ж. анра ҫарӑк (ҫум курӑк)
сӳрик, -а, м. сурик (сарӑрах хӗрлӗ сӑрӑ)
сурковый, сурёчий и сурчиный прил.
сӑвӑр -ӗ; сурковая шкурка сӑвӑр тирӗ; су
рочья нора сӑвӑр шӑтӑкӗ; сурчиный жир
сӑвӑр ҫӑвӗ
сурёвость, -и, ж. хаярлӑх, кӑралӑх, ҫиллеслӗх
сурёвый прил.. сурёво нареч. 1. (син. хо
лодный, неблагоприятный; ант. мягкий)
питё сивё; суровая зима питё сивё хёл
2. (син. трудный, тяжкий) йывӑр, тертлё,
майсӑр 3. (син. угрюмый, сердитый; ант.
добрый, приветливый) хаяр, кӑра, ҫиллес;
он глядит сурово вӑл ҫиллессӗн пӑхать
4. (син. строгий, серьёзный; ант. мягкий)
ҫирӗп, хытӑ, хаяр; суровый приговор хаяр
приговор; суровое полотно шуратман пир
сурёк, -ркӑ, м. сӑвӑр (ҫӗр айёнче пурйнакан, хёлле ыйха путакан чёр чун)\ спит
как сурок сӑвӑр пек ҫывӑрать (пёр вйранмасӑр, нумай)
суррогйт, -а, м. (син. замена) суррогат,
ылмаш (лайӑх япала вырйнне уей куракан
япйхрах япала); суррогат сливочного мас
ла услам ҫу ылмашё; суррогат кофе кофе
суррогачё
суррогатный прил. суррогат
суррогат

-ӗ; суррогатлӑ; суррогатная водка сурро
гат эрех (шурри) ♦ суррогатная мать суррогатлӑ ача амӑшӗ (урйх хёрарймйн ача
тёввине хйй варӗнче ӳстерекен хёрарйм)
сурьма, -ы, ж. 1. сурьма (хими элеменчё,
шурй металх) 2. сурьма (ҫӳҫ хуратмалли
ейрй)
сусальный прил. ҫурхах
виткёч ...
(япаласене илемлетмелли металсем ҫинчен);
крест покрыт сусальным золотом хёресе
ылтӑн ҫурхахпа витнё
сусёк, -а, м., стар. (син. закром) пӳлме,
тура (тырй таврашё хумалли)
суслик, -а, м. ты ркас (тыр-пула сиен
кӳрекен пёчёк чёр чун); нора суслика тыр
кас шӑтӑкӗ
сӳсло, -а, ср. ӑсла (ейра тума пыллантарнй салат шывё)
сустйв, -а, м. сыпӑ, шӑмӑ сыппи; лок
тевой сустав чавса сыппи
сустӑвчатый прил. сыпӑллӑ, сыпӑклӑ; су
ставчатый стебель сыпӑллӑ-сыпӑллӑ кӗпҫе
(курйкйн)
сутӑна, -ы , ж. сутана (католик священникӗсен ҫиелти вйрйм туме)
сутенёр, -а, м., сутенёрша, -и, ж. суте
нёр (проституткйсене сутса пурйнакан
ҫ ын)
сутки, -ток, мн. талӑк; двое суток икё
талӑк
сутолока, -и, ж. (син. толкотня, суета)
хӗвӗшӳ, тӗркӗшӳ; хӗвӗшни, тёркёш ни; су
толока на рынке пасарта халӑх тёркёшни
суточный прил. талӑк -ӗ; талӑкри; суточ
ный перепад температуры температурӑн
талӑкри улшӑнӑвӗ
сутулиться, -люсь, -лишься; несов., ссу
тулиться сов. (син. горбиться) пёкёрёл,
курпунлан; курпун кӑлар; ходить ссуту
лившись курпунланса ҫӳре
сутулость, -и, ж. (син. сгорбленность)
пӗкӗрӗлӳ, курпунлӑх
сутулый npwi. (син. сгорбленный) пёкёрёлчёк, курпун; пёкёрёлн ё, курпунланнӑ; сутулый старик пёкёрёлнё старик
суть1, сути, ж. (син. существо, сущность)
тупсӑм, тёшё, тёп пёлтерёш; суть вопро
са ыйту тупсӑмӗ; войти в суть дела ӗҫпуҫа ӑнкарса ил ♦ по сути дела тёрёсси
пе илсен
суть2, 3 л. мн. наст. вр. от глагола быть,
употр. как связка в предложении: знания,

настойчивость — суть главные условия ус
пеха ҫитӗнӳ тума чи кирли вӑл — пӗлӳлӗх
тата ҫине тӑрса ӗҫлени ♦ не суть важно
темех мар
суфлё, нескл., ср. суфле (ҫӑмарта шуррипе хутӑштарса кӑпӑшлатнӑ ҫимӗҫ)
суф лёр, -а , м. су ф л ёр ( арт ист сене
текст калама пулӑшакан)
суфлёрский прил. суфлёр -ё; суфлёрская
будка суфлёр будки
суффикс, -а, м. суффикс (сӑмах тымарӗпе вӗҫӗ хушшинчи морфема, сӑм., стрелк-а)\ словоизменительные суффиксы сӑмах
улшӑнӑвӗн суффиксёсем; словообразова
тельные суффиксы сӑмах пулӑвӗн суффик
сёсем
сухӑрь, -я, м. 1. сухари; пить чай с су
харями сухарипе чей ӗҫ 2. перен. чурӑс
ҫын, хытӑ чунлӑ ҫын
суховёй, -я, м. вӗри ҫил, хӑр ҫил, типӗ
ҫил
сухогрузный прил. типё груз -ё; сухогруз
ное судно типё груз туртгармалли карап
сухожилие, -я, ср. (син. жила) шӑнӑр;
сухожилия ног ура шӑнӑрӗ
сухбй прил., сӳхо нареч.; кратк. ф. сух,
сухӑ, сӳхо, сухи и сухи; сравн. ст. сӳше
1. (ант. мокрый) типё; сухое полотенце
типё ал шӑлли; он сухим из воды выйдет
вӑл ш ывран та типё тухать 2. (ант. сы 
рой, влаж ны й) типё; сухие дрова типё
вутӑ; в комнате сухо пӳлӗмре типё 3. (син.
безводны й) типё, ш ы всӑр; сухой овраг
типё вар 4, (син. несвежий, высохший;
ант. свежий, цветущий) типё, типётнё,
типсе лар н ӑ; сухая трава ти псе ларнӑ
курӑк; сухие фрукты типётнё улма-ҫырла
5. (син. о м ер твевш и й ; б езж и зн ен н ы й )
хӑрӑк, типё; хӑрса ларнӑ, типсе ларнӑ; су
хая ветка хӑрӑк турат; сухая кожа типё
ӳг-тир 6. (син. худощавый; ант. полный,
толстый) типш ӗм , хӑрӑк, ырхан, хыткан;
сухая фигура хыткан пӳ-си 7. (син. не
ласковы й, чёрствый; ант. добры й, ласко
вый) чурӑс, сивлек, кӑмӑлсӑр, тараватсӑр;
оказать сухой приём сивлеккӗн йы ш ӑн
8. (син. скупой, лаконичны й; ант. живой)
кёске, типё, чунсӑр; в докладе лишь су
хие цифры докладра чунсӑр циф рӑсем
кӑна ♦ сухой счёт типё шут (спорт вйййинче — пёр очко та илейменни)', сухое вино
сахӑрсӑр эрех; сухой кашель тип ӳслӗк;

сухой закон типё закон (эрех таврашё сут
ма чарни)
сухомятка, -и, ж., разг. типё апат; си
деть на сухомятке типё апатпа пурӑн
сухопарый прил. (син. худощавый, под
жарый; ант. полный, толстый) типшём,
хыткан, ырхан; сухопарый мужчина тип
шём арҫын
сухопутный прил. (ант. водный, м ор
ской, речной) тип ҫӗр -ё; сухопутные вой
ска и флот тип ҫӗр ҫарӗсем тата флот
сухостбй, -я, м., собир. хӑрӑк йывӑҫ; ру
бить сухостой хӑрӑк йывӑҫ кас
сухость, -и, ж. (ант. влажность) типё,
типёлёх; сухость во рту ҫӑвар типнё
сухофрукты, -ов, мн. типё улма-ҫырла;
варить компот из сухофруктов типё улмаҫырларан компот пӗҫер
сухощавый прил. (син. сухопарый, худой;
ант. полный, толстый) типш ём, хыткан,
ырхан; сухощавый человек типш ём ҫын
сучить, сучӳ, сӳчиш ь и сучйшь; прич.
сӳченный; несов., ссучить сов. 1. (син. сви
вать) яв, пётёр, арла; сучить пряжу ҫип
арла; сучить канат вёрен яв 2. чем яв, кукале, тапкала; ребёнок сучит ногами пёчёк
ача тапкалаш са выртать
сучковатый, то же, что суковӑтый
сучбк, -чкӑ, мн. сучки, -бв, м. турат; об
рубить сучки турат ирт
сӳша, -и, ж. (ант. море, вода) тип ҫӗр;
на суше и на море тип ҫӗрте тата тинёсре
сушение, -я, ср. типӗтӳ, типётни
сушёный прил. типё, типётнё; сушёные
яблоки типётнё пан улми; сушёная рыба
тип пулӑ
сушилка, -и, ж. типёткёч (типётмелли
хатёр, нулём); сушилка для хмеля хӑмла
типӗткӗчӗ
сушильный прил. типӗтӳ -ё; типётмелли; сушильная печь типӗтмелли кӑмака
сушить, сушӳ, суш иш ь; прич. действ,
наст, сӳш ащ ий, страд, сушённый; несов.,
высушить сов., что (ант. мочить) типёт;
сушить бельё кёпе-йём типёт
сушиться, суш усь, суш иш ься; несов.,
высушиться сов. 1. (син. сохнуть) тип; типшёр; грибы сушатся в печи кӑмпа кӑмакара типет 2. (син. обсыхать) типён, типёт;
сушиться у костра кӑвайт патёнче типён
сӳшка', -и, ж. (син. баранка) шушкӑ;
сушка с маком мӑкӑньлӗ шушкӑ

сӳшка2, -и, ж. (ант. мочение, увлаж
нение) типӗтӳ, типӗтни; сушка овощей
пахча ҫимӗҫ типётни
сушняк, -ӑ, м., собир. тип ш анкӑ, хӑрӑкмарӑк
сущёственный прил. (син. важный, не
обходимый; ант. несущ ественный, пус
тячный) паха, кирлё, пысӑк пёлтерёшлё;
существенный вопрос кирлё ыйту
существительное, -ого, ср., также имя
существительное япала ячё; склонение су
ществительных япала ячӗсен вӗҫленӗвӗ
существб1, -ӑ, ср. (син. сущность) тупсӑм, тёшё; существо проблемы ыйту тёшши; существо дела ӗҫ тупсӑмӗ; говорить
по существу ӗҫ ҫинчен калаҫ ♦ по суще
ству чӑннине каласан
существб2, -ӑ, ср. янавар, енлёк, чёрё
чун
существовӑние, -я, ср. (син. жизнь, бы 
тие) пурнӑҫ; пурӑнни, пулни; борьба за
существование пурнӑҫш ӑн кёреш ни; до
бывать средства к существованию пурӑнма кирлине ӗҫлесе туп
существовать, -твӳю , -твӳеш ь; несов.
1. (син. быть, иметься) пул; по этому воп
росу существуют разные мнения ку ыйту
па тёрлё шухӑш пур 2. нем или на что (син.
жить) пурӑн; он существует на свой за
работок вӑл хӑй ӗҫленипе тӑранса пурӑнать
сӳщий прил. 1. сущ., стар, мён пурри;
сохранить всё сущее на Земле Ҫӗр ҫинче
мён пуррине сыхласа хӑвар 2. чӑн; сущая
правда чӑн тёрёслёх
сущность, -и , ж. (син. суть) тупсӑм,
тёшё, тёп пёлтерёш; сущность проблемы
ыйту тупсӑмӗ
суягная прил., ж. пӑранлӑ, пӗтӗ (сурӑх,
канака ҫинчен)
сфера, -ы, ж. 1. (син. область) сфера,
хушӑ, тавралӑх; сфера деятельности ӗҫ-пуҫ
сф ери, мӗнле ӗҫ ӗҫлени; сфера нашего
влияния эпир витерекен хутлӑх 2. (син.
среда, окружение) тавраш, хутлӑх, йыш,
ушкӑн; в политических сферах политика
ушкӑнӗсенче; в своей сфере харпӑр йышёнче 3. (син. шар) сфера, шар, чӑмӑр;
земная сфера Ҫӗр чӑмӑрё ♦ сфера обслу
живания пулӑшу ӗҫӗсем туни (халйха куллен кирлине)
сферйческий npwi. (син. шарообразный)

чӑмӑр, ҫавра, ш ар евёрлё; сферическая
поверхность ҫавра витём
сфинкс, -а, м. сф инкс (Авалхи Египетра — этем пуҫлӑ, арӑслан кӗлеткеллӗ чул
палӑк)
сформировать, см. формировӑть
сформулировать, см. формулировать
схватить, будущ. -ачӳ, -ӑти ш ь; прич.
-ӑченны й; сов., схвӑтывать несов. 1. когочто (ант. отпустить) ярса ил, ярса тыт;
схватить за руку алӑран ярса тыт 2. пе
рен., что (син. понять, усвоить) ӑнкарса
ил, тавҫӑрса ил, ӑса хыв; он быстро схва
тывает суть вопроса вӑл ыйту тупсӑмне
часах ӑнкарса илет 3. перен., разг., что
(син. получить, подцепить; ант. вылечить
ся, избавиться) чире ер, чирле; ҫаклат,
туп; схватить насморк сунаса ер 4. что
(син. скрепить, соединить) хыт, ҫирёплен;
в мороз бетон схватывает плохо сивё чух
не бетон япӑх хытать 5. 1 и 2 л. не употр.,
кого-что (син. замучить) аптӑрат; ырат;
живот схватило хырӑм ыратса кайрё
схватиться, будущ. -ачӳсь, -ӑти ш ься;
сов., схватываться несов. 1. за кого-что
(син. уцепиться) ярса тыт, ҫатӑрласа тыт,
ярса ил; схватиться за ручку двери алӑк
хӑлӑпне ярса тыт 2. (син. сцепиться) тытӑҫса ӳк; они схватились в споре вёсем
тавлаш са кайрӗҫ
схватка, -и , ж. (син. стычка) тытӑҫу,
ҫапӑҫу; ты тӑҫни, ҫапӑҫни; вооружённая
схватка хӗҫ-пӑш алпа ҫапӑҫни
схватки, -ток, ед. -тка, -и, ж.: родовые
схватки пилёк касса ыратни (ача ҫуратнӑ
чухне)
схёма, -ы, ж. 1. (син. чертёж) схема,
кӑш кар, ёлке (машинӑн, приборӑн тытӑмӗпе ӗҫне кӑтартаканни); схема телеви
зора телевизор схем и 2. (син. описание)
ёлке, кёске ҫырав, пётёмлету; схема док
лада доклад ёлки
схематизация, -и, ж. схемӑлав, схема
туни; схемӑпа кӑтартни, ӗлкепе кӑтартни
схематизировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., когочто (син. упрощать, обобщать) схемӑла,
схема ту, ёлке ту; ансатлатса кӑтарт; схе
матизирование изложенные проблемы ыйту
ӗлкине уҫса пани
схематйчность, -и, ж. схемӑлӑх, пётёмёшлёх, ёлкелёх

схематичный прил., схематично нареч.
(син. схематический; упрощ ённый, обоб
щ ённый) схемӑлла; схема пек; схематич
но рассмотреть вопрос ыйтӑвӑн ӗлкине ҫеҫ
пӑхса тух
схима, -ы , ж. схима (православире —
манахсем чаруллӑ пурӑнма тупа туни, ҫапла пурӑнни)
сход, -а, м. 1. ану; анни; сход снежных
лавин с гор сӑртран юр капламӗ йӑтӑнса
анни 2. (син. спуск) анмалли вырӑн; сход
к реке юхан шыв патне анмалли ҫул 3. (син.
собрание) пуху; сельский сход ял пухӑвӗ
сходить1, будущ. схожӳ, схбдишь; сов.
кайса кил; сходить по грибы кӑмпана кай
са кил; надо сходить за хлебом ҫӑкӑр илме
кайса килес пулать
сходить2, см. сойти
сходка, -и, ж. (син. собрание) пуху; тай
ная сходка вӑртгӑн пуху
сходни, -ей, ед. -я, -и, ж. (син. мостки)
пусма, куҫӑмлӑ пусма (сӑм., пӑрахут ҫинчен анмаыи)
схбдность, -и, ж. (син. похожесть) пё
решкеллёх, пёрьевёрлёх
сходный прил., схбдно нареч.; кратк. ф.
-ден, -днӑ и -дна, -дно 1. с кем-чем (син.
похожий, подобный; ант. разный, непо
хожий) пёреш кел, пёр пек, пёр евёрлё; у
них сходные характеры вёсен кӑмӑлӗсем
пёр пекрех; сходные по значению слова
пёреш кел пёлтерёш лё сӑмахсем 2. (син.
подходящ ий, недорогой) майлӑ, юрӑхлӑ,
килёшмелле; купить по сходной цене майлӑ хакпа туян
сходство, -а, ср. (син. подобие; ант. раз
личие) пёрешкеллёх, пёрпеклёх; сходство
характеров кӑмӑлсен пёрешкеллёхё
схолӑстика, -и, ж. 1. схоластика (ватам
ёмёрсенчи тён вӗрентӗвӗпе тачӑ ҫыхӑннӑ
философи) 2. схоластика (пурнӑҫпа ҫыхӑнса тӑман пёлӳлӗх)
схоластический прил. 1. схоластика -ё,
схоластикӑлла 2. пурнӑҫпа ҫыхӑнман (теорисем, шухӑшсем ҫинчен)
сцедить, будущ. сцежӳ, сцедйш ь; прич.
сцёж енны й; сов., сцёживать несов. (син.
процедить) сёр, сӑрӑхтар; сцедить сыво
ротку с творога тӑп ӑрчӑн ҫӗве ш ы вне
сӑрӑхтар
сцена, -ы , ж. 1. сцена (спектакль ларт 
малли лаптӑк)\ сцена клуба клуб сцени;

освещение сцены сценӑна ҫутатни; играть
на сцене сцена ҫинче выля 2. перен. (син.
театр) сцена, театр ӗҫӗ; отдать всю жизнь
сцене пётём пурнӑҫа театр ӗҫне пар 3. (син.
эпизод) пулӑм (спектаклъти); сыпӑк (хайлаври) 4. (син. происшествие) ӗҫ, пулнииртни; наблюдать за уличной сценой урамра мён пулнине сӑна 5, (син. ссора) хар
кашу, хирӗҫӳ; семейные сцены кил-йы ш 
ри харкашусем
сценарий, -я, мн. -ии, -ев, м. 1. сценари (кинофильмӑн, телепередачӑн тёплён
ҫырса кӑтартнй йёрки) 2. (син. план) сценари, план, ёҫ йёрки; сценарий спортив
ного праздника спорт уявён йёрки
сценарист, -а, м., сценаристка, -и, ж.
сценарист, сценари авторё
сцепить, будущ. сцеплк5, сцёпишь; прич.
сцёпленн ы й; сов., сцеплять несов., что
1. (син. прицепить; ант. отцепить) кӑкар,
ҫаклат, ҫыхӑнтар; сцепить вагоны вагонсене ҫаклатса ҫыхӑнтар 2. (син. соединить)
пёрлештер (пӳрнесене, алйсенё)
сцепиться, будущ. сцегипбсь, сцёпиш ься; сов. 1. (син. соединиться, зацепиться;
ант. отцепиться) ҫаклан, пёрлеш, ҫыхӑн;
ҫакл ан са лар; ветви дерева сцепились
йывӑҫ тураттисем ҫыхланса ларнӑ 2. пе
рен., с кем (син. заспорить, подраться) тытӑҫ, тытӑҫса ӳк, ҫыхланса ӳк; собаки сце
пились йытӑсем ҫыхланса ӳкрӗҫ
счастливый прил., счастлйво нареч.;
кратк. ф. счӑстлив и счастлив, мн. счӑстливы и счастливы 1. (ант. несчастливый,
несчастны й, горестны й) телейлӗ, ӑраскаллӑ; счастливое детство телейлӗ ачалӑх;
жить счастливо телей курса пурӑн 2. телейлё, ӑнӑҫлӑ, ӑнӑҫу кӳрекен; счастливый
билет лотереи вы лявлӑ лотерея билечё
3. (син. благополучный, удачный) телейлё,
ырӑ, ӑнӑҫуллӑ; Счастливого пути! Ҫулӗ
ӑнӑҫлӑ пултӑр! (хӑнасене ӑсатнӑ чух ка 
лани); мы счастливо отделались от долгов
эпир парӑмсене ӑнӑҫлӑн татса пётертёмёр
счӑстье, -я, ср. 1. телей, ӑраскал, пехет; жить в счастье телей курса пурӑн; се
мейное счастье кил-йыш ри телей; Желаю
счастья! Телей сунатӑп! 2. (син. успех, уда
ча) ӑнӑҫу, ӑнӑҫлӑх; ему во всём счастье
унӑн пур ӗҫӗ те ӑнӑҫать ♦ к счастью вводн.
сл. телее пула

счетовбд, -а, м. счетовод ( шут ёдён спе
циалисчё)-, окончить курсы счетоводов счетоводсен курене пётер
счетовбдство, -а, ср. шут ӗҫӗ
счёт, -а, на счёте и на счетӳ, мн. счетӑ,
-бв, м. 1. (син. подсчёт) шутлав; шутла
ни; устный счёт сӑмах вӗҫҫӗн шутлани;
вести счёт деньгам укҫана шутласа тыткала 2. (син. результат) шут; победить
с крупным счётом пы сӑк шутпа ҫӗнтер
3. счёт (укҫа илме ҫырнӑ документ)-, упла
тить по счёту счёт тӑрӑх тӳле; предъявить
счёт за ремонтные работы юсав ӗҫӗсемшӗн
счёт тӑрат 4. счёт (банкра укҫа тытмалли); открыть счёт счёт уҫ; перечислить на
счёт деньги счёта укҫа куҫарса пар; на сче
ту фирмы денег нет ф ирма счётӗнче укҫа
ҫук ♦ без счёту, счёту нет имсӗр-сумсӑр,
шутсӑр нумай; в конечном счёте юлашкинчен; жить за чужой счёт ҫын шучёпе
пурӑн; ровным счётом ничего не стоит пач
ним тӗшне тймасть
счётный прил. шут -ё, шутлав -ё; шутламалли; счётная палата шутлав палата;
счётный работник шут ӗҫченӗ
счётчик, -а, м., счётчица, -ы, ж. 1. шутлавҫӑ; счётчики при переписи населения
халйх перепиҫне хутшӑнакан шутлавҫӑсем
2. счётчик (шутлав хатёрё)-, электричес
кий счётчик электричество счётчикё
счёты1, -ов, мн. (син. расчёты) шут, татӑлу; шутлани, татӑлни; у нас с ними свои
счёты эпир вӗсемпе хамӑр тагйлатпйр 2. пе
рен. (син. обида, неприязнь) тарӑху, кӳренӳ, вёчё; сведение счётов 1) парӑм тат
ни; 2) кӳрентернёшӗн тавӑрни
счёты2, -ов, мн. шут шӑрҫи, шут хатёрё;
считать на счётах шут шӑрҫи вылят (шут
ласа)
считанный прил. (MOjionucieHHUu, единич
ный) сахал, темиҫе, кӑшт кӑна; пёчёк (хи
сеп); за считанные минуты темиҫе минут
хушшинче
считйть, -ӑю, -ӑешь; прич. счйтанный;
несов., сосчитать, посчитать и счесть сов.
1. (син. перечислять) шутла, каласа тух
(шут хисепёнче); ребёнок умеет считать до
десяти пёчёк ача вунн ӑччен ш утлам а
пёлет 2. кого-чт о (син. подсчиты вать)
ш утла, шут кӑлар, шутне туп; считать
деньги укҫа шутла; считать на калькуля
торе калькуляторпа ш утла 3. кого-что

(син. учитывать) шута ил, шута хур; если
не считать насморка, то я здоров сунаса
шутламасан эпё сывах 4. кого-что, кемчем, за кого-что или с союзом «что» (син.
признавать, полагать) ... тесе шутла; ...
вырйнне хур; его считают умелым садо
водом ӑна ӑста пахчаҫӑ вырйнне хураҫҫӗ;
считаю, что ты неправ эсё тёрёс мар калатйн тесе шутлатйп ♦ считай, считайте
вводн. сл. темелле; не сочтите за труд ан
ӳркенсемӗр, тархасшйн
считӑться, -йюсь, -йешься; несов., сосчи
таться и посчитаться сов. 1. (син. распла
чиваться) тӳле, шутласа татйл; сосчитать
ся за расходы тйкаксемшён шутласа татйл
2. с кем-чем (син. уважать, учитывать; ант.
игнорировать) уя, шута ил, шута хур; хи
сепле; не считаясь ни с чем ниме пйхеа
тймаейр; считаться с желаниями других
ыгги ҫынсен кймйлне шута ил 3. кем-чем
(син. слыть) шутлан, хисеплен; он счита
ется опытным менеджером вйл йста ме
неджер шутланать 4. (син. числиться) шут
лан; я сейчас считаюсь в отпуске эпё халё
отпускра шутланатйп ♦ Это не считает
ся! Ку шута кёмест!
сшить, будущ. сошыб, сошьёшь; повел, ф.
сшей; прич. сшитый; сов., сшивйть несов.
1. (син. пош ить) ҫӗле, ҫӗлет, ҫӗлеттер;
сшить в ателье костюм ательере костюм
ҫӗлет 2. (син. пришить) ҫӗлесе ҫыпйҫтар,
ҫӗлесе ларт; сшить два куска ткани икё
пусма татйкне ҫӗлесе ҫыпйҫтар 3. (син.
прибить) ҫапса ҫыпйҫтар; доски пола креп
ко сшиты урай хймисене тачй ҫапса ҫыпйҫтарнй
съедӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. кого-что
(син. есть) ҫи, ҫисе яр; дети не съедают
обеда ачасем панй апата ҫисе ямаҫҫӗ;
ржавчина съедает железо тутйх тимёре
ҫиет 2. 1 и 2 л. не употр., что (син. по
глощать) пётер, ил, ыйт; строительство
съедает все деньги строительство пётём
укҫана пётерет
съедббный прил. (ант. несъедобны й)
ҫиме юрйхлй, ҫимелли; съедобные грибы
ҫиме юрйхлй кймпасем
съезд, -а, м. 1. пухй; пухйнни, пуҫтарйнни; съезд родственников на свадьбу гйвансем туя пуҫтарйнни 2. (син. собрание, ф о
рум) съезд; партийный съезд парти съезчё;
съезд писателей ҫыравҫйсен съезчё

съёздить, будущ. -зжу, -здиш ь; сов. кай
са кил; съездить за покупками в Чебок
сары яп ал а ту ян м а Ш упаш кара кайса
кил
съестнбй прил. {син. пищ евой) апат -ё;
ҫимелли, ҫиме юрӑхлӑ; съестные припасы
апат-ҫимӗҫ
съесть, см. есть1
съёхать, будущ. съёду, съёдешъ; повел, ф.
съезжӑй; сов., съезжать несов. 1. ларса ан,
ярӑнса ан (транспортпа, йӗлтӗрпе т.ыт.)\
съехать с горки на санках тӑвайккинчен
ҫунаш капа ярӑнса ан 2. (син. свернуть)
тухса кай, пӑрӑнса кай; машина съехала
с дороги маш ина ҫул ҫинчен тухса кайнӑ
3. (син. покинуть, уехать) тухса кай, куҫса кай; съехать со старой квартиры кивё
хваттертен куҫса кай 4. перен. (син. сдви
нуться) шуҫса кай, куҫса кай, сиксе кай;
его шапка съехала на глаза ҫӗлӗкӗ куҫ
ҫинех анса ларнӑ
съёхаться, I и 2 л. не употр.; сов., съез
жаться несов. (син. собраться; ант. разъ
ехаться) пухӑн, пуҫтарӑн (транспортпа
инҫетрен); делегаты съехались из всех
районов делегатсем пур район тан та пухӑннӑ
съёжиться, будущ. -жусь, -жиш ься; сов.,
съёживаться несов. 1. (син. скорчиться)
хутлан, кёптеклен (сам., сивёпе); съежить
ся под одеялом утиял айёнче хутланса
вырт 2. (син. сжаться, стянуться) пёрён,
пёрёнсе лар; листья высохли и съёжились
ҫулҫӑсем типсе пёрённё
съёмка, -и, ж. ӳкерӳ; ӳкерни; съёмка
фильма фильм ӳкерни
съёмный прил. и л ён ек ен , хы вӑнакан;
съёмная крышка бака бакӑн илёнекен хуп
пи
съёмочный прил. ӳкерӳ -ӗ; ӳкермелли,
ӳкерсе илмелли; съёмочная бригада ӳкерӳ
бригади
съёмщик, -а, м., съёмщица, -ы , ж. тара
илекен; съёмщик квартиры хваттер тара
илекен
сыворотка, -и, ж. 1. ҫӗве шыв (тӑпӑрчӑ
тусан юлни) 2. юн шывё
сын, -а, мн. сыновьй, -ёй и сынь1, -бв,
м. 1. (ант. дочь) ывӑл; у них дочь и двое
сыновей вёсен п ёр хёр тата икё ывӑл
2. перен., чего ы вӑл; ҫы н; выдающиеся
сыны и дочери русского народа вырӑс

халӑхӗн мухтавлӑ ы вӑлӗ-хӗрӗсем; он —
сын своего времени вӑл — хӑй вӑхӑтӗнчи
ҪЫН

сыновний прил. ывӑл -ё; сыновний долг
ывӑл тивӗҫӗ
сыпать, -плю, -плеш ь и -пеш ь, -пет, мн.
-пем , -пете, -пят; повел, ф. сыпь; прич.
-анны й; несов. 1. что сап, юхтар, тӑк, яр;
сапкала, тӑккала; сыпать крупу в мешок
кӗрпене хутаҫа яр; сыпать деньгами пе
рен. укҫа тӑк (шутламасӑр) 2. перен. (син.
идти, падать) ҫу, тӑк, ӳк, ӳккеле; сыплет
изморось йӗпхӳ ҫӑвать; начал сыпать сне
жок юр ӳккелеме пуҫларӗ 3. перен., что и
чем (син. тараторить, говорить быстро)
кала, ҫатӑртаттар (чёлхепе); сыпать приба
утками шӳтлесе калаҫ
сы паться, 1 и 2 л. не упот р.; наст.
-плется и -пется; несов. 1. (син. падать,
валиться) тӑкӑн, юх, сапӑн; мука сыплет
ся из мешка михӗрен ҫӑнӑх тӑкӑнать; ис
кры сыплются во все стороны хӗлхем чӑлпар тӑкӑнагь 2. (син. идти, падать, сыпать)
ҫу, тӑк, ӳк, ӳккеле; сыплется мелкий дождь
вётё ҫумӑр ҫӑвать 3. перен. (син. слышать
ся, звучать) илтӗн, янӑра; всё время сып
лются упрёки ялан ӳпкелешсе калаҫни ил
тёнет
сыпнбй прил.'. сыпной тиф шатраллӑ тиф
сыпучий при,7. вётё, йӑш ӑркка, юхакан;
хӑйӑр пек, ҫӑнӑх пек, пёрчёллё-пёрчёллё,
вётё пёрчёллё; сыпучие вещества хӑйӑр
пек япаласем
сыпь, -и, ж. (син. прыщ и) вётё шатра;
на лице выступила сыпь пите вётё шатра
тухнӑ
сыр, -а, в сь)ре и в сырӳ, мн. -ь\, -бв, м.
сыр (ятарлӑ меслетпе хатёрленё чӑкӑт
евёр ҫимӗҫ); плавленый сыр ш ӑратнӑ сыр;
голландский сыр Голланди сырё; бутер
брод с сыром сырпа ҫӑкӑр ♦ как сыр в
масле катается пурнӑҫ пыл та ҫу
сырёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; несов.
нӳрел, нӳрлен; неотапливаемое помещение
сыреет хутман ҫурт нӳрелет
сырник, -а, л<. сы рник (тӑпӑрчӑран тунӑ копнет пек ҫимёҫ); есть сырники со
сметаной хӑймапа сы рник ҫи
сыродёлие, -я, ср. сыр ӗҫӗ, сыр хатёр
лени
сыродёльный прил. сыр -ё; сыр тӑвакан;
сыродельное производство сыр тӑвас ёҫ

сыроёжка, -и, ж. майра кӑмпи
сырой прил.; кратк. ф. сыр, сырӑ, сь{ро; сравн. ст. сырёе 1. {син. влажный;
ант. сухой) нӳрӗ, нӳрлӗ, чёрё, йёпе; сы
рой воздух нӳрӗ сывлӑш; сырой климат
йёпе климат 2. {син. свежий, неварёный)
чӗрӗ, пӗҫермен; сырой картофель чӗрӗ ҫӗр
улми; салат из сырой капусты чӗрӗ купӑста салачё 3. {син. необработанный) чёрё,
туман, ӗҫлемен; сырые кожи туман тирсем 4. перен. {син. недоделанный) туса
ҫитермен, хавшак, начар; рассказ ещё сы
рой калава тусах ҫитермен-ха 5. {син. туч
ны й, полны й; ант. сухой, сухопарый)
кӳпшек, мӑнтӑр ♦ сырой хлеб тачка ҫӑкӑр
сырбк, -ркӑ, м. 1. сырок {хутпа чӗркенӗ
ҫемҫе сыр татӑкё) 2. тӑпӑрчӑ (татӑкӑнтатӑкӑн чӗркени); сырок с изюмом иҫӗмлӗ
тӑпӑрчӑ
сыромятный прил. чёрё (туман) тир -ё,
чёрё (туман) сӑран -ё; сыромятная кожа
туман тир
сырость, -и, ж. нӳрӗлӗх, йёпелёх
сырьевбй прил. чёр тавар -ё; сырьевые
ресурсы чёр тавар запасёсем
сырьё, -й, ср., собир. чёр тавар; сель
скохозяйственное сырьё ял хуҫалӑх чёр таварё; минеральное сырьё минерал чёр та
вар
сытный прил., сытно нареч. {син. пита
тельный) тутлӑхлӑ, тутӑ тытакан, тӑрантаракан; сытный обед тутлӑхлӑ апат; сыт
но поесть тӑраниччен ҫи
сытость, -и, ж. {ант. голод) тутӑлӑх,
тутӑ пурнӑҫ
сытый npwi., сыто нареч.; кратк. ф. сыт,
сытӑ, сыто, сыть) 1. {ант. голодный) тутӑ,
тӑраннӑ; сытые кони тутӑ лашасем; сыт
по горло мӑй таранах ҫисе тӑраннӑ 2. пе
рен. {син. безбедный, благополучный; ант.
бедный) тулӑх, ытлӑ-ҫитлӗ, илпек; сытая
жизнь тулӑх пурнӑҫ
сыч, -ӑ, м. 1. тӑм ана, ҫерҫи тӑмани;
сычи кормятся мышами тӑманасем шӑши
ҫисе пурӑнаҫҫӗ 2. перен. чӗмсӗр, сивлек

ҫын; он живёт сычом вӑл ҫынран ютш ӑнса пурӑнать
сычӳг, -ӑ, м. мӑн пырш ӑ, тултармӑш
{кавлекен чӗр чун хырӑмлӑхӗн пайё)
сыщик, -а, м., сыщица, -ы, ж. {син.
агент, детектив) шыравҫӑ, йӗрлевҫӗ; по
лицейский сыщик полици йӗрлевҫи
сэкономить, см. эконбмить
сэр, -а, м. сэр {акӑлчан чӗлхиллӗ ҫӗршывсенче арҫынсене хисеплесе чённи)
сюдй нареч. {ант. туда) кунта, кунталла; Идите все сюда! Килёр пурте кунта!;
туда и сюда унталла та, кунталла та
сю ж ёт, -а, м. 1. сю жет {литература
хаиш вӗнче ҫырса кӑтартакан ӗҫсен йёр
ки); развитие сюжета сюжет аталанӑвӗ
2. сюжет (ӳкерсе кӑтартакан ӗҫ, пулӑм);
картина на исторический сюжет истори
сюжечӗпе ӳкернӗ картина
сюита, -ы, ж. сюита {тёрлё майлй темиҫе пайран тӑракан музыка хаиш вё)
сюрпрйз, -а, м. 1. {син. неожиданность)
тёлёнтермёш, кётмен япала; Вот так сюр
приз! Ак тёлёнтермёш!; твой приезд для
нас — приятный сюрприз эсё килни пире
кётмен савӑнӑҫ кӳчӗ 2. {син. подарок) пар
не; преподнести сюрприз к празднику уяв
ячёпе парне пар
сюртӳк, -ӑ, м. сюртук (вйрйм пиншак
тёсё)
сюсюкать, -аю, -аешь; несов. 1. селёп
калаҫ («ш» вырйнне «с», «ж» вырйнне «з»
Kcciaca) 2. пёчёк ачалан, пепкелен {ача пек
калаҫма тйрйшни ҫинчен)
сюсюкаться, -аюсь, -аешься; несов. (син.
няньчиться, возиться) ачашла, астар, иртёнтер, иртёхтер; Довольно сюсюкаться с
лодырем! Ҫитӗ ачашлама наяна!
сяк нареч.: и так и сяк апла та, капла
та; мы пробовали поговорить с ним и так
и сяк эпир унпа апла та, капла та калаҫса пӑхрӑмӑр
сям нареч.: и там и сям унта та, кунта
та; его искали и там и сям ӑна унта та,
кунта та шыранӑ

Т
табӑк, -ӑ, м. 1. табак (паслен йышши
курӑкУ листья табака табак ҫулҫисем; вы
ращивать табак табак акса ӳстер 2. табак
(ҫав ӳсен-тӑрана типётсе тунӑ им-ҫам);
нюхательный табак ш ӑрш ламалли табак,
нӳххить; курить табак табак турт ♦ ду
шистый табак техёмлё табак (пахча чечекё)
табачный прил. табак -ё; табачный дым
табак тётёмё
тйбель, -я, мн. -и, -ӗй, м. 1. табель (ӗҫе
тухнине палӑртмалли номерсем ҫакнӑ хӑма
е хут листи)\ заполнить табель табель ҫыр
2. (син. ведомость) табель (шкул ачисем
мӗнле ӗлкӗрсе пынине кӑтартакан доку
мент).; табель за учебную четверть вӗренӳ
чӗрӗкӗн табелӗ
табель-календӑрь, табеля-календаря, м.
табель-календарь (пёр хут листы ҫинче
ӳкерни)
таблётка, -и, ж. таблетка (пӑрҫа е ясмӑк
пёрчи евёр хатёрленё эмел)', принять таб
летку и запить водой таблетка ҫӑтса шыв
сып
таблица, -ы, ж. таблица (ретён-ретён
вырнаҫтарса ҫырнӑ тӗслӗхсем, хисепеемУ
тиражная таблица выляв таблици (заемӑн,
лотерейӑн)\ таблица умножения хуглав таб
лици
таблб, нескл., ср. табло (сигнал кӑтартакан хӑма)\ электронное табло электронлӑ табло; табло на стадионе стадионри табло
тйбор, -а, м. тапӑр (куҫса пурӑнакан чи
кан ушкӑнё)
гӑборный прил. тапӑр -ӗ; таборные пес
ни и пляски тапӑр юрри-таш ш исем
табу нескл., ср. (син. запрет) чару; на
ложить табу чару хур, чар
табӳн, -ӑ, м. (син. стадо) кӗтӳ, касӑ; та
бун лошадей ут касӑвӗ; табун оленей пӑлан
кӗтӗвӗ
табурёт, -а, м. и табурётка, -и, ж. пу
кан (хыҫсӑрри)', сесть на табуретку пукан
ҫине лар
тавёрна, -ы, ж. (син. трактир, кабачок)
таверна, хупах ( Европӑри хӑш-пёр ҫӗршывсенче)

таволга, -и, ж. тупӑлха (хытӑ туналлӑ
курӑк)
таврб, -ӑ, мн. тӑвра, тавр, таврӑм и тӑврам, ср. (син. клеймо, знак) тӑмха, клеме
(сӑм., выльӑх ҫине хуҫине палӑртма лартаканни)
тавтология, -и, ж. тавтологи (пӗр ӑнлава тӗрлӗ сӑмахсемпе калани)
тагӑн, -ӑ, м. (син. треножник) такан (хуран ларт маыи виҫӗ ураллӑ кӑшӑл)
таджики, -ов, ед. таджйк, м. таджиксем
( Таджикистанӑн тӗп халӑхё)
таджикский прил. таджик -ӗ; Тадж ики
стан -ӗ, Таджикистанри; таджикский язык
тад ж и к чёлхи (иран чӗлхисен уш кӑнне
кёрет)\ таджикское правительство Таджи
кистан правительстви
таджичка, -и, ж. таджик хӗрарӑмӗ
таёжный прил. тайга -ё; тайгари; таёж
ная глушь чӑтлӑх тайга; таёжная деревня
тайгари ял
таз1, тӑза, в тазӳ, о тӑзе, мн. -ь{, -бв, м.
таз, тирёк; набрать в таз воды таза шыв
тултар
таз2, тӑза, в тӑзе и в тазу, мн. - ы, -бв,
м. сутана шӑмми, вӗче шӑмми
таиландка, -и, ж. таи хӗрарӑмё
таиландский npwi. таи -ё; Таиланд -ё;
Таиландри; таиландская промышленность
Таиланд промыш ленноҫӗ
таиландцы, -ев, ед., -дец, -дца, м. (син.
сиамцы) таи, Таиланд; тансем
таинственный npwi., таинственно нареч.
1. (син. загадочный) сейёр, тёлёнмелле,
пӗлме ҫук; таинственный случай тёлён
термёш ӗҫ; говорить таинственно сейёрле
калаҫ 2. (син. скрытый, секретный) вӑрттӑн, пытанчӑк; он приехал с таинствен
ной целью вӑл темӗнле вӑрттӑн тёллевпе
килнё
таинственность, -и, ж. вӑрттӑнлӑх, сейёрлёх
таинство, -а, ср. сӑваплӑх (христ иан
сен — Турӑ сӑвапне курмалли йӑла-йӗрке:
тёне кёртни, венчет туни, Турӑ юнё сып
ни т.ыт.те) таинства православной церк
ви православи чиркӗвӗн сӑваплӑхӗсем; та
инства брака мӑшӑрлану сӑваплӑхӗ

таить, так5, таишь; прич. таённый; не
сов., что 1. (син. скрывать, прятать; ант.
обнаруживать, являть) пы тар, ан кала,
пытарса усра; я ничего от тебя не таю эпё
санран нимён те пытармастӑп 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. содержать, заключать) п ы 
тарса тӑр, упра; будущее таит много нео
жиданного малашне кётмен-туман япала
сем пулма пултараҫҫӗ ♦ что греха таить
пытарса тӑмалли ҫук
таиться, так5сь, тайшься; несов. 1. (син.
скрывать, умалчивать) пытар, ан кала; го
ворить не таясь пытармасӑр кала 2. (син.
скры ваться, прятаться) пы тан, пытанса
пурӑн; грибы таятся в траве кӑмпасем
курӑк айёнче пытанса лараҫҫӗ 3. 1 и 2 л.
не употр., в ком-чем (син. быть, иметься)
пул, сыхлан, упран; в душе таится обида
чунра кӳренӳ пур
тайгӑ, -й, ж. тайга (ҫурҫӗрти хыр-чӑрӑш
вӑрманё)', сибирская тайга Ҫӗпӗр тайги
тайкбм нареч. (син. тайно, скрытно; ант.
открыто) вӑрттӑн, пытанса, сисмесле; про
браться домой тайком киле никам сисмес
ле йӑпш ӑнса кёр
тайм, -а, м. (син. период) тапхӑр, тайм
(спорт вӑййин пёр пайё)', первый тайм фут
больного матча футбол вӑййин пёрремёш
тапхӑрӗ
тайм-йут, -а, м. тайм-аут, тӑхтав (спорт
вйййинче)
таймёнь, -я, м. таймень (лосось йышши
пысӑк ҫӑткӑн пула)
тайна, -ы, ж. 1. вӑртгӑнлӑх, пёлмен япа
ла; тайны Вселенной Ҫут тёнче вӑрттӑнлӑхӗсем 2. (син. секрет) вӑрттӑнлӑх, вӑрттӑн япала; держать в тайне пытарса усра,
ан пёлтер; хранить тайну вӑрттӑнлӑха упра
3. (син. основа, причина) никёс, сӑлтав;
тайна успеха ӑнӑҫлӑх сӑлтавӗ
тайник, -ӑ. м. пытаркӑҫ, вӑрттӑн вырӑн;
тайник в стене стенари пытаркӑҫ
тайный прил., тӑйно нареч. 1. (ант. от
крытый, явны й) вӑртгӑн, уҫӑ мар; тайное
голосование вӑрттӑн сасӑлав (алӑ ҫӗклесе
мар, бюллетень ярса сасӑгани)-, видеться
тайно вӑрттӑн курнӑҫ 2. пытанчӑк; ӑшри,
чунри; тайная мечта ӑшри ёмёт
тайфун, -а, м. (син. ураган) тӑвӑл, тинёс
тӑвӑлӗ
так 1. нареч. (ант. иначе, по-другому)
ҫапла, апла; ҫакӑн пек; ҫавӑн пек; сделай

вот так ак ҫапла ту; всё остаётся так же
йӑлт ҫавӑн пекех юлать 2. нареч. (син. н а
столько) ҫав тери, мён тери, питё, питех
те; парень так силён каччӑ ҫав тери вӑйлӑ;
ему так хотелось учиться унӑн питё вёренес килнё 3. нареч. (син. безрезультатно,
даром) ахаль; это им так не пройдёт ку
вёсемш ён ахаль иртмест 4. нареч. (ант.
специально, нарочно) ахаль, ыт ахальтен,
юри мар; Зачем ты пришёл? — Да так.
М ён тума килтён эсё? — Ахаль ҫеҫ. 5. на
реч. хӑех, хӑй хальлӗн, хӑйне хӑй; болезнь
так не пройдёт, надо лечиться чир хӑех
иртсе каймё, сипленес пулать 6. части
ца, употр. при утверждении (син. да, дей
ствительно) ҫапла, ийя; Ты пойдёшь с на
ми? — Так. Эсё пирӗнпе пыратӑн-и? —
Ҫапла. 7. частица, употр. при разъясне
нии, ут очнении ҫап л а, акӑ, сӑм ахран ,
тёслёхрен; сельчане живут хорошо, так,
многие построили новые дома ял ҫыннисем аван пурӑнаҫҫӗ, нумайӑшӗ акӑ ҫӗнӗ
ҫуртсем лартнӑ. 8. частица, употр. для вы
ражения приблизительности (син. пример
но) пёр, яхӑн; мальчик лет так десяти пёр
вуннӑсенчи арҫын ача 9. частица, употр.
при выделении в речи кого-чего-л. илсен,
илес пулсан; вара; я так не люблю грибы
эпё вара кӑмпа юратмастӑп (тепри юратнипе танлаштарса калани) 10. союз (син.
значит, то) пулсан; тӑк (тёк); сказал, так
сделаю каларӑм пулсан тӑватӑпах 11. союз
(син. но, да) анчах; -чё те; купил бы дом,
так денег нет ҫурт туянӑггӑмччӗ те, укҫа
ҫук 12. в знач. союза (син. следовательно,
итак) эппин; -и, Всё готово. Так едем?
Пётёмпех хатёр. Эппин, кайӑпӑр-и? ♦ и
так ахаль те, унсӑр та; не так ли? ҫапла
мар-и вара?; так и быть юрё ёнтё; так и
есть чӑнах та; и так и сяк апла та, капла
та; так как союз мёнш ён тесен; так что
союз ҫавӑнпа та; так сказать вводн. сл. епле
калас; так-то оно так ҫапли ҫапла-ха та;
так точно ш ӑпах ҫапла; так или иначе
мёнле пулсан та; и так ахаль те, халё те;
так себе чухӑ, вӑтам, пырать
такелӑж, -а, м. такелаж (карап, кран
ҫинчи троссем, вёренсем)
также союз., выражает добавление (син.
тоже) (те); ... пекех; он не возражает, мы
также согласны вӑл хирӗҫлемест, эпир те
килёш етпёр.

такбй мест. 1. указат. кун пек, ҫакӑн
пек; кунаш кал, ҫакнаш кал; такая книга
мне не нужна кун пек кёнеке мана кирлё
мар; таким образом ҫапла ӗнтӗ; ҫапла майпа; до такой степени ҫав териех 2. опре
делит., употр. для усиления степени каче
ства ҫав тери, мён тери, мёнеш кел; он
такой добрый вӑл ҫав тери ырӑ ҫын 3. нео
пред. пёр; текенскер, темёнле; у нас есть
такой Петров... пирён пёр Петров текен
скер пур... ♦ Что же тут такого? Мёнех
вара?
такбй-сякбй. такӑя-сякӑя, такбе-сякбе
прил. (син. нехорош ий) ӑҫтиҫук, йёксёк,
путсёр
такса1, -ы , ж., (син. расценка) такса, хак
(ҫирӗилетни); платить по таксе ҫирӗплетнӗ
хакпа тӳле
тӑкса2, -ы , ж. такса (кӗске ураллӑ, тӑсланкӑ су нар йытти); щенок таксы такса
ҪУРИ

такси нескл., ср. такси (т акса тӑрӑх
тӳлемелли автомобиль)', грузовое такси
груз таксийё; взять такси такси тыт
таксист, -а, м. таксист, такси шофёрё
так-сяк нареч. (син. н и чего , сойдёт)
юрать, пырать, аптрамасть; так бы ещё
так-сяк апла пулсан аптрамёччё-ха
такт1, -а, м. 1. такт (кӗвӗ вӑрӑмӑшӗн
виҫи) 2. (син. ритм) виҫелӗх, кал-каллӑх;
ҫемӗ; шагать в такт музыке музыка ҫеммипе ут 3. куҫӑм, ҫаврӑм (механизм ӗҫӗн
пёр пайё); такт двигателя двигатель ёҫӗн
ҫаврӑмё
такт2, -а, м., только ед. (син. вежли
вость) этеплёх, сӑпайлӑх, пахмат; чувство
такта этеплёх туйӑмӗ
тактик -а, м. тактик (тактика ӑсти)
тактика, -и, ж. 1. тактика (ҫапӑҫу ӑсталӑхё); тактика наступательного боя тапӑнса ҫапӑҫмалли тактика 2. перен. мел,
хайла, меслет; тактика предвыборной борь
бы суйлав умёнхи кӗрешӳ меслечёсем
тактический прил. тактика -ё; тактичес
кое мастерство тактика ӑсталӑхӗ
тактичность, -и, ж. (син. вежливость)
этеплёх, сӑпайлӑх, пахматлӑх; проявить
тактичность этеплё пул
тактичный прил., тактично нареч. (син.
вежливый; ант. бестактный) этеплӗ, сӑпайлӑ, пахматлӑ; спросить тактично сӑпайлӑн ыйт

талант, -а, м. 1. (син. сп особ н ости ,
одарённость) талант, пултарулӑх; талант
певца юрӑҫӑ пултарулӑхӗ 2. талант, ӑстаҫӑ, пултаруллӑ ҫын; помогать молодым та
лантам пултаруллӑ ҫамрӑксене пулӑш
талантливость, -и , ж. (син. одарённость)
талантлӑх, пултарулӑх, ӑсталӑх
талантливый прил., талантливо нареч.
(син. способный, одарённый; ант. бездар
ный) талантлӑ, пултаруллӑ; ӑста; талант
ливый писатель пултаруллӑ ҫыравҫӑ; та
лантливо сыграть роль роле ӑста выля
талибы, -ов, ед. талиб, -а, м. талибсем
(исламри экстремистсен юхӑмӗ)
талисман, -а, м. талисман, петӳ (телей лсурессе ёненсе ялан ҫумра илсе ҫӳрекен япала)
тӑлия, -и, ж. пилёк; талия платья кёпе
пилёкё; девушка с тонкой талией ҫинҫе
пилёклё хёр
талбн, -а, м. талон (документӑн татса
илмелле тунй пайе); талон на питание апат
ҫимелли талон; получить но талону талонпа ил
талбнный прил. талон -ӗ; талонлӑ; та
лонная система питания талонлӑ апатлану йёрки
тӑлый прил. (син. растаявш ий) ирёлнё;
талый снег ирёлнё юр
тальник, -а, м. хӑва, ҫӳҫе; заросли таль
ника ҫӳҫелӗх, хӑвалӑх
там 1. нареч. (ант. здесь) унта, ҫавӑнта, лере; там холодно, а здесь тепло унта
сивё, кунта вара ӑшӑ 2. (син. потом, за
тем) кайран, унтан; унта; там видно бу
дет курӑнӗ унта 3. частица, употр. при
выражении пренебрежения унта; Какие там
у тебя дела? Мён ӗҫ пур сан унта?
тамадй, -ы , м. кёреке пуҫӗ; выбрать та
мадой кёреке пуҫне суйла (ӗҫке-ҫике ерт
се пыма)
тймбур, -а, м. тамбур, алкум (вагонӑн)
таможенник, -а, м., тамбженница, -ы, ж.
тамож енник (таможньӑра ӗҫулекен)
тамбженный прил. таможня -ё; таможен
ный досмотр таможня тёрёслевё
таможня, -и, ж. таможня (ч и к ёурлӑ та
вар, багаж илсе каҫарнине тёрёслекен,
уншӑн укҫа илекен учреждени)
тампон, -а, м. тампон (суран шӑлмаяли
марля е ватка татӑкё)
тӑнго нескл., ср. танго (кёвё тата т а
ила); танцевать танго танго ташла

тйндем, -а и тандём, -а, м. 1. тандем
(мӑшӑрлӑ машина, механизм)', велосипедтандем тандем велосипед 2. перен. мӑшӑр
(пёрле килёштерсе ёдлекен икё дын)
танец, -н ц а, м. таш ӑ; парный танец
мӑшӑрлӑ ташӑ; ансамбль песни и танца
юрӑпа ташӑ ансамблӗ
танк, -а, м. танк (броньӑланӑ дар маши
ны)', тяжёлый танк йывӑр танк; танк-ам
фибия иш екен танк
тйнкер, -а, м. танкер (шёвё груз турттармалли карап)
тйнкерный прил. танкер -ё; танкерный
флот страны ҫӗрш ы вӑн тан кер ф лочё
(танкерсен пётём йышё)
танкётки, -ток, ед. -тка, -и, ж. танкет
ка (хулйн тёплё хёрарйм пушмакё); ходить
в танкетках танкеткӑпа ҫӳре
танкист, -а, м. танкист (танк ҫарӗнчи
салтак е офицер)
тӑнковый прил. танк -ё; танковая диви
зия танк дивизийё
тантӑл, -а, м. тантал (час шӑранман йывйр металл)
танцевальный прил. ташӑ -ё; танцеваль
ная мелодия ташӑ кёвви
танцевать, -ӳю, -цӳешь; несов., станцевӑть сов., что ташла; танцевать народный
танец халӑх таш ш и ташла
танцмёйстер, то же, что балетмёйстер
танцбвщик, -а, м., танцовщица, -ы, ж.
ташӑҫӑ, ташӑ ӑсти; танцовщица балета ба
лет ташӑҫи
танцбр, -а, м., танцбрка, -и, ж. ташӑҫӑ
танцплощадка, -и, ж. (сокращение: танweajibHOH тющадка) танцплощ адка, ташӑ
площадки
тапйр, -а, м. тапир (тропикра пурӑнакан вӑрӑм сӑмсаллӑ чёр чун)
тӑпочки, -чек, ед. -чка, -и, ж. тапочкӑ
(кӗлесӗр ҫӑмӑл туфли)', домашние тапочки
килти тапочкӑ
тӑра, -ы, ж., собир. тара; савӑт; тара для
бутылок кёленче савӑчӗ (ешчёк таврашё)
таракан, -а, м. таракан; средство от та
раканов таракан пӗтермелли им-ҫам
гарӑн, -а, м. таран (тйшман танкне е
самолетне хӑйӗн танкӗпе, самолечӗпе ҫапса ҫӗмӗрни)
таранить, -ню , -ниш ь; прил. -ненны й;
несов., протарӑнить сов., что таранла, пыр
са ҫап, ҫапса аркат

тарантӑс, -а, м. тӑрантас (ҫатан кӑшкарлӑ урапа)', поехать на тарантасе тӑрантаспа ларса кай
тарӑнтул, -а, м. тарантул (кӑнтӑрта пурйнакан наркӑмӑшлӑ пысӑк эреишен)
таратӑйка, -и, ж. таратайка (пёр тёнёллӗ, кӳмеллӗ ҫӑмӑл урапа)
таратбрить, -рю, -рйшь; несов., разг. ҫатӑлтат, пакӑлтат, хӑвӑрт калаҫ
тарахтёть, -хчӳ, -хтйш ь; несов., разг.
хӑлтӑртат, шатӑртат, лӑчӑртат (куҫса пы
ракан урапа ҫинчен)
тарӑщить, -ӑщ у, -ӑщ ить; несов., разг.:
таращить глаза куҫа чарса пӑх
тарёлка, -и, ж. турилкке; глубокая та
релка тарӑн турилкке (яшка валли)', мел
кая тарелка ӑшӑх турилкке (дара апат вая
ли); фаянсовая тарелка ф аянс турилкке
тариф, -а, м. (син. ставка, расценка) та
риф, хак; авиационные тарифы авиаци хакёсем
тарификация, -и, ж. тарификаци; тариф
туни, тариф хуни; тарификация заработ
ной платы ӗҫ укҫи тарификацийӗ
тарифицировать, -рую, -руешь; сов. и
несов., что тариф ту, тариф хур, тарифла
таскйть, -ӑю , -ӑеш ь. 1. (син. тащить)
йӑт, сётёр, ҫӗклесе ҫӳре; таскать тяжести
йы вӑр япала йӑт 2. (син. носить) илсе
ҫӳре; таскать в кармане паспорт кёсьере
паспорт илсе ҫӳре
таскӑться, -ӑюсь, -ӑешься. несов. сётё
рёнсе ҫӳре, сулланса ҫӳре
татарка, -и, ж. тутар хӗрарӑмӗ
татары, -ӑр, ед. татӑрин, -а, м. тугарсем (Тутарстанра т.ыт. вырӑнсенче пурӑнакан чӑвашсемпе хурӑнтаиыӑ халах)', ка
занские татары Хусан тутарёсем; сибир
ские татары Ҫӗпӗр тутарёсем
татарский приз, тутар -ё; тутарла; Тутарстан -ё; Тутарстанри; татарский язык
тутар чёлхи (тёрёк чёлхисен йышне кёрет)
татуирбвка, -и, ж. татуировка (ут дине
йёппе чиксе туна тёрё)
тӑты, -ов, ед. тат, -а, м. татсем (Кавказра пурӑнакан вак халӑхсенчен пёри)
тахтӑ, -ы, ж. тахта (хыҫсӑр диван)
тачӑнка, -и, ж., стар, тачанка (пулемет
лартнӑ урапа)
тӑчка, -и, ж. тачка (икё авӑрлӑ, пёр куст ӑрм аиӑ урапа)
тащить, тащӳ, тӑщищь; несов., вытащить

и стащить сов. 1. кого-что (син. волочить)
сётёр; сётёрсе пыр; тащить жердь шӑчӑ
сётёрсе пыр 2. кого-что (син. нести) йӑт;
ҫӗкле; йӑтса пы р, ҫӗклесе пыр; тащить
рюкзак кутамкка йӑтса пыр 3. кого (син.
вести) ҫавӑт; ҫавӑтса пыр; тащить за руку
алӑран ҫавӑтса пы р 4. перен. сётёр; чён,
ӳкӗтле; тащить в театр театр а к ай м а
ӳкӗтле 5. (син. извлекать, вытаскивать)
турт, кӑлар; туртса кӑлар; вытащить гвоздь
из бревна пӑтана пёренерен туртса кӑлар
6. (син. красть) вӑрла, сётёр, йӑкӑрт
тащиться, тащ ӳсь, тӑш и ш ься; несов.
сӗтӗрӗн; сётёрёнсе пыр; тащиться по гряз
ной дороге пылчӑклӑ ҫулпа сётёрёнсе пыр
таяние, -я, ср. (ант. замерзание) ирӗлӳ;
ирёлни; таяние снега юр ирёлни
тӑять, тӑю, тӑешь; несов., растаять сов.
1. (ант. замерзать) ирёл; снег растаял юр
ирёлсе кайнӑ 2. 1 и 2 л. не употр., перен.
(син. исчезать) ҫухал, пёт; запасы продук
тов тают апат-ҫимӗҫ пётсе пырать 3. пе
рен. (син. чахнуть) хавша, начарлан; пётсе
пыр; больной тает на глазах чирлё ҫын
куҫ умёнчех пётсе пырать 4. перен. (син.
умиляться) хёпёрте, савӑн; таять от по
хвал мухтанӑшӑн хёпёрте
тварь, -и, ж. (син. сволочь) путсёр, йёксёк
твердёть, I и 2 л. не употр., -ёет; несов.
отвердёть и затвердёть сов. (ант. размяг
чаться) хыт, хытса пыр, хытса кай; воск
остыл и затвердел ӑвӑс сивӗнсе хытнӑ
твердить, -ржӳ, -рдйшь; прич. -ржённый
и -ёрженный; несов., вытвердить и затвер
дить сов. (син. повторять) 1. ҫине-ҫинех
кала (пёр япала ҫинчен) 2. ҫине-ҫинех вула
(асра хӑварма)
твёрдость, -и , ж. 1. (син. ж ёсткость;
ант. м ягкость) хытӑлӑх, ҫирӗплӗх, нӑкӑлӑх; твёрдость камня чул ҫирӗплӗхӗ
2. (син. стойкость) ҫирӗплӗх, тёреклёх, хастарлӑх; твёрдость духа чун хастарлӑхӗ
твёрдый прил., твёрдо нареч:, кратк. ф.
твёрд, твердӑ, твёрдо, твердь! и твёрды;
сравн. ст. твёрже (ант. мягкий) 1. хытӑ;
твёрдые тела хытӑ япаласем 2. (син. жёс
ткий, крепкий) хытӑ, ҫирӗп, пиҫӗ, тӑнтӑн ; твёрдая обложка хытӑ х у п л аш ка
(кӗнекен)', твёрдые сплавы ҫирёп ш ӑранчӑксем (металсен) 3. (син. прочный, ус
то й ч и вы й ) ҫ и р ё п , улш ӑн м ан : твёрдые

цены улшӑнман хаксем; твёрдо решить
татӑклӑ шут тыт 4. (син. сил ьн ы й , ре
ш ительны й) ҫирӗп, вӑйлӑ; твёрдый ха
рактер ҫирӗп кӑмӑл ♦ твёрдый соглас
ный звук хытӑ хупӑ сасӑ; твёрдый знак
хытӑлӑх палли (ъ)
твой, гвоегб, м.\ твой, твоёй, ж:, твоё,
твоегб, ср., твой, твойх мн:, мест, притяжат. сан, санӑн; твой дом санӑн ҫурту;
твои дети сан ачусем
творёние, -я, ср. хайлав, ӗҫ (алӑпа, йспа
туни)\ творения поэта сӑвӑҫ хайлавёсем
творёц, -рнӑ, м. 1. хайлавҫӑ (пултаруллӑ
ҫын) 2. Творец Турӑ (Ҫут тӗнчене туса
хунӑ вӑй)
творительный прил: творительный падеж
тӑву падежё (выр. кем? чем? ыйтусемпе
ыйтӑнакан форма, тёсл.: карандаш — пишу
карандашом, сестра — разговариваю с се
строй)
творйть, -рк5, -рйш ь; несов., сотворить
сов. ту, хайла; художник творит прекрас
ные картины художник чаплӑ ӳкерчӗксем
хайлать
твориться, 1 и 2 л. не употр., -йтся (син.
совершаться, делаться, происходить) пул,
пулса ирт; Что у вас тут творится? Мён
хӑтланатӑр эсир кунта?
творбг, -ӑ и твброг, -а, м. тӑпӑрч; обез
жиренный творог ҫусӑрлатнӑ тӑпӑрч
творожный прил. тӑпӑрч -ё; творожная
ватрушка тӑпӑрч икерчи
творческий прил., творчески нареч. пултару -ӗ, пултарулӑх -ӗ, пултаруллӑ; твор
ческий путь поэта сӑвӑҫӑн пултарулӑх ҫулйёрё; творчески относиться к делу ӗҫе
ҫӗнӗлӗх кӳр, ӗҫре пуҫаруллӑ пул
твбрчество, -а, ср. пултару, хайлав, пултарулӑх; изучать творчество писателя ҫыравҫӑ пултарулӑхне тиш кер
теӑтр, -а, м. театр; драматический те
атр драм а театрё; здание театра театр
ҫурчӗ
театрйл, -а, м. геагрйлка, -и, ж. театра
юратакан ҫын
театральный прил. театр -ё; театрти; те
атральная афиша театр афиш и; театраль
ный сезон театрти сезон
театровёд, -а, м. театровед (театроведени специалисчё)
театровёдение, -я, ср. театроведени (те
атр ӑсталӑхне, ӗҫне тӗпчекен ӑслӑлӑх)

тёзис, -а, м. тезис (тёп шухӑша палӑртни\, тезисы доклада доклад тезисёсем
тезисный прил. кёске, тезис евёрлё
текст, -а, м. текст (ҫырнӑ хайлав, доку
мент е унӑн пёр пайё)', текст письма ҫыру
тексчё; переписать текст текста ҫырса тух;
сократить текст текста кёскет
текстиль, -я, м.; собир. пир-авӑр, пусма
тавар
текстильный прил. п и р -авӑр -ё; тек
стильная промышленность пир-авӑр промышленноҫӗ; текстильные изделия пиравар (тёрлё пусма, ҫип, трикотаж т. ыт.)
текстильщик, -а, м., текстильщица, -ы,
ж. текстильщ ик; профсоюз текстильщи
ков текстильщиксен профсоюзё
текучка, -и, ж., разг. кулленхи ӗҫ-пуҫ
текущий прил. 1. (син. теп ер еш н и й )
хальхи, паянхи, ку; в текущем году кӑҫал
2. (син. повседневный) яланхи, куллен
хи; текущий ремонт вак-тёвек юсав; рас
смотреть текущие вопросы кулленхи ыйтусене пӑхса тух; открыть в банке теку
щий счёт банкра яланхи счёт уҫ
телевидение, -я, ср. 1. телевидени (ра
диоэлект роника пулӑш нипе сасӑ mama
ӳкерчӗк инҫете пани, экран ҫинче кӑтартни)\ цветное телевидение тёслё телевиде
ни 2. телевидени (ҫав ӗҫе тӑвакан учрежденисем)', чувашское телевидение чӑваш телевиденийӗ; работать на телевидении телевиденире ӗҫле
телевизионный прил. телевидени -ӗ; те
левизионное вещание телевидени передачисем пани; телевизионная антенна теле
видени антенни
телевизор, -а, л<. телевизор: цифровой
телевизор цифрӑллӑ телевизор; включить
телевизор телевизор яр
телёга, -и, ж. урапа; ось телеги урапа
тёнёлё; запрячь лошадь в телегу урапана
лаш а кӳл
телеграмма, -ы, ж. телеграмма; теле
грамма-молния васкавлӑ телеграмма; дать
телеграмму телеграмма яр
телеграф, -а, м. 1. телеграф (электри
чество сигналӗсемпе ҫыхӑну т ы т м иии си
стема)', беспроволочный телеграф пралуксӑр телеграф; сообщить по телеграфу
телеграфпа пёлтер 2. телеграф (ҫавнашкал ҫыхӑну учрежденийё)', работать на го
родском телеграфе хула телеграфӗнче ӗҫле

телеграфировать, -рую, -руешь; сов. и
несов. телеграфпа пёлтер, телеграмма яр
телеграфист, -а, м., телеграфистка, -и,
ж. телеграфист; работать телеграфистом
телеграфистра ӗҫле
телёжка, -и, ж. пёчёк урапа (сӑм., садра ӗҫлемелли)
телезритель, -я, м., телезрйтелыпща, -ы,
ж. телекуравҫӑ
телезрительский прил. терекуравҫӑ -ё;
телезрительские интересы телекуравҫӑсен
интересёсем
тёлекс, -а, м. 1. телекс (абонентсене те
леграфпа ҫыхӑнтаракан пётём тёнчери си
стема)', связаться с иностранной фирмой
по телексу ют ҫӗршыв фирмипе телекспа
ҫыхӑн 2. телекс (ҫавнашксы ҫыхӑну аппарачё)', установить телекс телекс вырнаҫтарса ларт
тёлексный прил. телекс -ё; телексная
связь телекс ҫыхӑнӑвӗ
телеобъектив, -а, м. телеобъектив (инҫетри япаишсене пысӑклатса ӳкерекенни)
телепатия, -и, ж. телепати (ӑслӑлӑх ӑнлантарайман пулӑм — хӑш-пӗр ҫынсем шухӑша, кӑмӑ/1-туйӑма сӑмахсӑрах инҫете
ҫитерме е йышӑнма пултарни)
телепатический прил. телепати -ё; теле
патический сеанс телепати сеансё
телепередача, -и, ж. телепередача; дет
ские телепередачи ача-пӑча телепередачисем
телескбп, -а, м. телескоп (ҫӑлт ӑр-ш анетӑсене сӑнамалли оптика хатёрё)
телескбпный прил. телескоп -ё; теле
скопные линзы телескоп линзисем
телёсный npui. 1. ӳт -ӗ, ӳт-пӳ -ӗ; теле
сные недостатки ӳт-пӳ кӑлтӑкӗсем, сусӑрлӑх 2. чулки телесного цвета ӳт тӗслӗ
чӑлха; телесные наказания айӑпш ӑн ҫаптарни
телетайп, -а, м. телетайп (текста сас
паллипе пичетлекен телеграф аппарачё)
телетайпйст, -а, м., телетайпистка, -и,
ж. телетайпист, телетайппа ӗҫлекен
телетайпный npwi. телетайп -ё; телетайп
па панӑ; телетайпное сообщение телетайп
па панӑ хыпар
телефакс, -а, м. 1. телефакс (куҫӑмсӑр
ӳкерчӗксене лапт ак формӑпа ҫитерсе па
ракан ҫыхӑну системи) 2. телефакс (ҫав
Mecjiemne панӑ текст)

телефӑксный прил. телефакс -ӗ; телефак
сное сообщение телефакспа панӑ хыпар
телефбн, -а, м. телефон (праяуклӑ в пралуксӑр электросигнал ҫыхӑнӑвӗ); мобиль
ный телефон кёсье телефонё; разговари
вать по телефону телефонпа калаҫ
телефонный прил. телефон -ё; телефон
ная трубка телефон трубки; телефонные
переговоры телефон ҫыхӑнӑвӗ, телефонпа
калаҫни
телефонограмма, -ы, ж. телефонограм
ма (телефонпа панй телеграмма)
Телёц, -льца, м. Пӑру (Зодиакӑн иккё
мёш палли)
телецёнтр, -а, м. телецентр (телевидени
центрё)
телецёнтровский npwi. телецентр -ё; телецентровские службы телецентр службисем
телёнок, -нка, мн. телйта, -лйт, м. пӑру;
телёнок оленя пӑлан пӑрушӗ
телиться, 1 и 2 л. не употр., тёлится;
несов., отелйться, сов. пӑрула; корова оте
лилась ӗне пӑруланӑ
тёло, -а, мн. телӑ, тел, телӑм, ср. 1. яп а
ла; твёрдые тела хытӑ япаласем; жидкие
тела шёвё япаласем 2. (син. организм) ӳт,
ӳт-пӳ; тело человека этем ӳчӗ; части тела
ӳг-пӳ пайёсем
телогрёйка, -и, ж., то же, что вйтник
телодвижёние, -я, ср. ӳт-пӳ хусканӑвӗ,
ӳг-пӳ хусканни
телослож ёние, -я , ср. п ӳ -с и , тӑлп у,
кёлетке; у него крепкое телосложение унӑн
кёлетки патвар
телохранитель, -я, м., телохранйтельница. -ы, ж. сыхлавҫӑ, хуралҫӑ; телохрани
тель президента республики республика
президенчӗн сыхлавҫи
тельняшка, -и , ж. тельн яш ка (шурӑкӑвак йӑрӑмлӑ аялти кёпе)', матросская
тельняшка матрос тельняш ки
телйтина, -ы , ж. пӑру ашё; жареная те
лятина ӑш аланӑ пӑру ашё
телятник, -а, м. 1. пӑру вити 2. телйтница, -ы , ж. пӑру пӑхакан
телйчий прил. пӑру -ё; телячья шкура
пӑру тирё
тем союз, указывает на возрастание ин
тенсивности ҫавӑн чухлё, ҫав таран; чем
скорее, тем лучше мён чухлё хӑвӑртрах,
ҫавӑн чухлё лайӑхрах ♦ тем самым союз

ҫавӑнпа та; ҫавна пула; тем хуже для него
хӑйнех япӑх пулё
тёма, -ы, ж. 1. (син. предмет, содержа
ние) тем а, ыйту; тема рассказа калав
теми; перейти к другой теме урӑх ыйту
ҫине куҫ 2. тема, тёп кёвё (музыка хайлавёнчё)
тематика, -и, ж. тематика, темӑсем; те
матика лекций лекци темнеем
тематйческий прил. тематика -ё; тема
тический план тематика планё
тембр, -а, м. тембр (сасй янравӗн хӑйне
евёр уйрӑмлӑхё)', голос приятного тембра
кӑмӑллӑ янӑракан сасӑ
тёмбровый прил. тембр -ё; тембровая ок
раска голоса сассӑн хӑйне май янравлӑхӗ
теменнбй прил. лёпке -ё; теменная кость
лӗпке шӑмми
тёмень, -и, ж. (син. тьма) сём тётгёмлёх
темнёть, -ёю, -ёешь; несов., потемнёть
и стемнёть сов. 1. (ант. светлеть) тёксёмлен, хурал; от времени серебро тем
неет вӑхӑт иртнӗҫем кёмёл хуралать 2. 1 и
2 л. не употр. тӗттӗмлен, кӑвакар, хурал
са кил (пӗлӗт ҫинчен); зимой рано темне
ет хёлле часах тёттёмленет 3. 1 и 2 л. не
употр. хуралса тӑр, хуран курӑн; вдали
темнеет лес инҫетре вӑрман хуран курӑнать
темнйть, -к5, -йшь; несов. 1. тёттёмлет,
тёттём ту; шторы темнят комнату чӳрече
каррисем пӳлӗме тӗттӗмлетеҫҫӗ 2. перен.,
разг. (син. обманывать) пӑтрат, ултала
темнотӑ, -ь!, ж. (син. тьма; ант. свет)
тёттём, тёттёмлёх, сёмлёх; ночная темно
та каҫ тӗттӗмлӗхӗ
темп, -а, м. 1. хӑвӑртлӑх; темпы разви
тия экономики эконом ика аталанӑвӗн хӑвӑртлӑхӗ 2. темп (музыка, таит ҫеммин
хӑвӑртлӑхӗ); танец в быстром темпе хӑвӑрт
темплӑ ташӑ
темперамент, -а , м. 1. тем п ер ам ен т
(этем хӑйне тыткишнинче палӑракан пси
хика уйрӑмлӑхӗсем) 2. (син. живость, энер
гия) хастарлӑх, хӗрӳлӗх, хастар кӑмӑл; че
ловек с темпераментом хастар кӑмӑллӑ ҫын
темпераментность, -и, ж., то же, что
темперӑмент
темпераментный прил., темпераментно
нареч. (син. живой, энергичный, пылкий)
ҫивӗч, чёрё, хӗрӳллё; говорить темперамен
тно хёрсе калаҫ

температура, -ы , ж. 1. температура,
ӑш ӑ-си вӗ; высокая температура пы сӑк
температура, вёри; низкая температура
пёч ёк тем п ература, сивё; температура
плавления шӑрану температуря; измерить
температуру градусником температурӑна
градусникпа виҫ 2. температура, вёрилёх
{у'тён); у больного температура чирлё
ҫыннӑн ӳчӗ вёри
температурить, -рю, -рйшь; несов., разг.
вӗрилен (ӳт-пӳ' ҫинчен); ребёнок темпе
ратурит ача ӳчӗ вёриленнё
температурный прил. температура -ё;
ӑшӑ-сивӗ -ё; температурный режим температурӑн кирлё виҫи
тёмя, тёмени, ср. лёпке; темя ребёнка
ача лёпки
тенденциозность, -и, ж. {син. предвзя
тость; ант. объективность) тёсевлёх, тёрӗсмарлӑх
тенденцибзный прил., тенденцибзно на
реч. {син. предвзятый; ант. объективный,
беспристрастный) тёсевлё, тёрёс мар; тен
денциозно освещать события пулса иртнине тёрёс мар ҫутатса пар
тендёнция, -и , ж. {син. скл о н н о сть,
стремление) туртӑм, сулӑм, сулӑну; тен
денция к росту в экономике экономикӑри
ӳсӗм туртӑмӗ
тёндер1, -а, м. тендер {тавар хакне су
такан мар, туянакан палӑртни)
тёндр2, -а , м. тендер {пӑравус ҫумне
кӑмрӑк, тӗрлӗ пурлӑх хума кӑкарнӑ вагон)
теневбй прил. 1. {ант. освещённый) сулхӑн, сулхӑнри; хӗвел ӳкмен, хӗвел тивмен;
теневая сторона здания ҫуртӑн хёвел тив
мен енё 2. перен. {син. отрицательны й,
неблагоприятны й) начар, япӑх; теневая
сторона дела ӗҫӗн начар енё ♦ теневая
экономика закон тулашёнчи экономика;
теневой кабинет «тӳнтер кабинет» {оппозицири ушкӑнсем хӑйсем влаҫа ларсан йӗркелеме хатёрлекен правительство)
тенелюбивый прил. сулхӑна ю ратакан
{йывӑҫ-курӑк)
тенёта, -ёт, мн. таната {тёрлё кайӑк
тытмалли серепё)
тенистый прил. {ант. солнечный) сулхӑн, хӳтӗ; хёвел кёмен; тенистый сад сулхӑн сад
тённис, -а, м. теннис {мечёке ракеткапа ҫапса вылямалли вӑйӑ); настольный тен

нис сётел теннисё; играть в теннис теннисла выля
теннисист, -а, м., теннисистка, -и, ж.
теннисист
тённиска, -и, ж. тенниска {кёске ҫанӑллӑ
трикотаж кёпе)
тённисный прил. теннис -ё; теннисный
мяч теннис мечёкё
тёнор, -а, мн. -рӑ, -бв и -ры, -ов, м.
тенор {арҫыннӑн ҫинҫе сасси; ҫав сасӑпа
юрлакан)
тенорбвый прил. тенор -ё; теноровая
партия тенор партийё
тент, -а, м. {син. навес) тент, чатӑр (хёвелтен, ҫумӑртан хӳтӗленме карнӑ пир);
натянуть тент чатӑр кар
тень, -и, в тени, мн. -ни, -ёй и -ей, ж.
1. сулхӑн {хӗвелтен хӳт ӗ вырӑн); сидеть
в тени деревьев йы вӑҫ сулхӑнӗнче лар
2. ём ёлке; тень от человека ҫы н ёмёлки
3. перен., чего {син. отражение, проявле
ние) йёр, паллӑ; по лицу промелькнула
тень испуга унӑн сӑнӗнче хӑрани палӑрчӗ
4. тӗтгӗм, хура {ӳкерчӗк ҫинче); класть те
ни тӗттӗмлет ♦ нет и тени сомнения ни
мён иккёленмелли те ҫук; бросить тень
на доброе имя ырӑ ята пӑсма хӑтлан; на
водить тень юри пӑтраш тар, улталама
тӑрӑш ; только тень осталась ёренки те
юлман {начарланса кайнӑ)
теодолит, -а, м. теодолит {геодезире
тата астрономире — кӗтес виҫме,ыи ха 
тёр)
теократический прил. теократи -ё; теократиллё; теократическое государство теократиллӗ патшалӑх
теократия, -и, ж. теократи {политика
влаҫне чиркӳ ҫыннисем тытса тӑракан
йёрке)
теблог, -а, м. {син. богослов) теолог {те
ологи специалисчё)
теолбгия, -и, ж. {син. богословие) тео
логи {тён вӗрентӗвӗсене тӗпчекен ӑслӑлдх)
теорёма, -ы, ж. теорема (математикйра — ҫирӗюетсе п а м а и и шухӑш)
теоретизировать, -рую , -руеш ь; несов.
1. теорие аталантар, теори енёпе ӗҫле
2. сӑмах вӗҫтер, пуш сӑмах ҫап {пурнӑҫпа
ҫыхӑнман япаласем ҫинчен)
теорётик, -а, м. теоретик {ӑслӑгӑх теорине тишкерекен); физик-теоретик теоре
тик ф изик

теоретический, прил., теоретически на
реч. теори -ё; научно-теоретическая кон
ференция ӑслӑлӑх-теори конф еренцийё;
теоретически это возможно теори енчен
илсен ку пулма пултарать
теория, -и, ж. 1. (ант. практика) теори
(йогйгӑх принципӗсен, пӗтӗш етӳсен прак
тика ҫинче никёсленсе таракан системи)',
теория познания пёлӳлӗх теорийӗ 2. (син.
наука) теори (пёр-пёр ӑслӑлӑхӑн тёп положенийёсем)', теория перевода куҫару теорийё; теория шахматной игры шахмат
вӑййин теорийё
теперешний прил. (син. нынеш ний) халь
хи; теперешнее состояние экономики экономикӑн хальхи тӑрӑмӗ
теперь нареч. (син. сейчас, ныне) халё,
халь; теперь другое время халё вӑхӑт урӑхла ёнтё
теплёть, 1 и 2 л. не употр., -бет; несов.,
потеплёть сов. 1. (ант. холодеть, холодать)
ӑш ӑн, ӑшӑт, ӑш ӑнса пыр; воздух теплеет
сывлӑш ӑш ӑнса пырать; погода потепле
ла ҫанталӑк ӑшӑтрӗ 2. савӑклан; савӑк пул,
кӑмӑллӑ пул; на душе потеплело чун савӑнчӗ, кӑмӑл тулчӗ
теплиться, 1 и 2 л. не употр., -лйтся;
несов. тӗлкёш, кӑш т ҫункала
теплица, -ы, ж. теплина, ӑшӑ панча (диелтен витсе хутёлени): выращивать в теп
лице рассаду овощей теп л и ц ӑр а пахча
ҫимӗҫ калчи ӳстер
тепличный прил. 1. теплица -ё; теплич
ное хозяйство теплица хуҫалӑхӗ; теплич
ные огурцы теплицӑра ӳстернё хӑяр 2. пе
рен. (син. изнеженный) ачаш, ачашка; теп
личное воспитание ачашласа ӳстерни
теплб, -ӑ, ср. 1. (син. теплота; ант. хо
лод) ӑшӑ; привыкнуть к теплу ӑшш а хӑнӑх;
в дом дали тепло ҫурта ӑш ӑ панӑ 2. (син.
се р д еч н о с ть) ӑш ӑ кӑм ӑл , ваш аватл ӑх ,
евӗклӗх; душевное тенло ырӑ кӑмӑл 3. на
реч. (ант. холодно) ӑшӑ; на улице тепло
тулта ӑшӑ
тепловоз, -а, м. тепловоз (шалти дуну
двигателёпе ёдлекен локомотив)
тепловбзный прил. тепловоз -ё; тепло
возная тяга тепловозпа туртни (поезда)
тепловбй прил. ӑш ӑ -ё; вёри -ё; тепло
вой удар хёвел ӑш ш и анратни
теплокровные приз, и сущ. -ых, ед. -ое,
-о г о , ср. (ант . х о л о д н о к р о в н ы е ) ӑш ӑ

юнлӑ; ӑшӑ юнлисем; теплокровные живот
ные ӑшӑ юнлӑ чёр чунсем
теплолюбивый прил. ӑшш а юратан; теп
лолюбивые растения ӑшш а юратан ӳсентӑран
тенломёр, -а, м. тепломер, ӑш ӑ виҫкӗчӗ
генлообмён, -а, м. ӑш ӑ улӑшӑвӗ (ӑшӑ
тата сивё япиш сем хушшинчи)
теплопровбд, -а, м. теплопровод, ӑшӑ
пӑрӑхӗ (вёри шыв е пас парса тймигли)
теплопровбдность, и, ж. ӑшӑ яни, ӑшӑ
куҫарни (япигаран тепёр япалана)
теплопроводный npui. 1. теплопровод -ё;
теплопроводная сеть теплопроводсен си 
стеми 2. ӑшӑ яракан; теплопроводные ве
щества ӑшӑ яракан япаласем
теплотӑ, -ы, ж. 1. (син. тепло; ант. хо
лод) ӑшӑ; теплота тела ӳг ӑш ш и; теплота
плавления ш ӑрану ӑш ш и 2. (син. с ер 
дечность, доброта) чун ӑш ш и, ӑшӑ кӑмӑл;
с теплотой принять гостей хӑнасене тараватлӑн йышӑн
теплотёхник, -а, м. теплотехник (теп
лотехника специалисчё)', инженер-геплотехник теплотехник инженер
теплотёхника, -и, ж. теплотехника, ӑшӑ
техники (техникӑн ӑшӑ тӑвассине, унпа
усӑ курмалли майсене тӗпчекен уйрӑмё)
теплофикация, -и, ж. теплофикаци, ӑшӑ
кёртни, ӑш ӑпа тивёҫтерни (пурӑнмаш и
ҫуртсене, предприятисене)
теплофицировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов., что ӑшӑ кёрт, ӑшӑпа
тивӗҫтер; теплофицированные дома ӑшӑ
кӗртнӗ ҫуртсем
теплохбд, -а, м. теплоход (шалти ҫунӑм
двигателӗсемпе ҫӳрекен карап)', волжские
теплоходы Атӑл теплохочёсем
теплохбдный прил. теплоход...; теплоход
-ё; теплоходное судно теплоход карап
теплоцентраль, -и , ж. теплоцентраль
(йшй энергийё парса таракан станци)
теплоэлектроцентраль, -и, ж. теплоэлек
троцентраль (электричество тата ӑшӑ
парса таракан станци)
теплушка, -и, ж., разг. 1. теплуш ка
(вӑрҫӑ ҫулӗсенче — пёчёк кӑмака лартнӑ
тавар вагонӗ, унпа ҫынсене турттарнӑ)
2. теплушка (хӗлле кӗрсе ӑшӑнма лартнӑ
пӗчӗк ҫурт)
теракт, -а, м. (сокращение: террористи
ческий акт) теракт, терроризм акчё

терапёвт, -а, м. терапевт (терапи спе
циалисчё)-, записаться на приём к терапев
ту терапевт патне ҫырӑн
терапевтический прил. терапи -ё; тера
певтическое отделение больницы больницӑн терапи уйрӑмӗ
терапия, -и, ж. терапи ( чир-чӗртен ӳте
касмасӑр сиплемелли мелеем)
теребить, -блю, -бйшь; прич. -блённый
и -бленный; несов., вытеребить сов. 1. что
(син. дёргать) ҫӑл, турт, тат, тӑпӑлтар; те
ребить лён йётён тат 2. что (син. разми
нать, раздёргивать) чав, лӑска; теребить
шерсть ҫӑм чав 3. кого-что (син. трогать)
шӑлкала, турткала; он теребит свою боро
ду вӑл сухалне шӑлкалать 4. перен., кого
(син. беспокоить) чӑрм антар, турткала,
минрет, канӑҫсӑрлат; теребить просьбами
ыйтса минрет
терёгь, тру, трёш ь; прош. тёр, тёрла;
прич. действ, прош. тёрший, страд, тёр
тый; несов., погерёть и натерёть сов., что
1. сӑтӑр, сӗркеле, шӑл, шӑлкала; тереть
пол тряпкой урайне ҫӗтӗкпе сёр; тереть
рукой лоб ҫамкана алӑпа ш ӑлкала 2. (син.
измельчать) вётет, тёпрет, вакла; хыр; те
реть морковь на тёрке киш ӗре хыркӑчпа
хыр 3. I и 2 л. не употр. (син. натирать)
ш ӑйӑр; сапог трёт ногу атӑ урана ш ӑйӑрать
терёться, трусь, трёшься; прош. тёрся,
тёрлась; прич. действ, прош. тёршийся; не
сов., потерёться сов. 1. сёртён, сӑтӑрӑн,
сёркелен; жернова трутся друг о друга арман чулӗсем сӗртӗнеҫҫӗ 2. шӑлӑн, шӑл,
сӑтӑр; тереться полотенцем ал шӑллипе
ш ӑлӑн 3. перен. сёркелен, явӑн, ҫыпӑҫ,
хӑпма ан пёл
терзӑние, -я, ср. (син. страдание, муче
ние) асап; асапланни, ҫунни, тинкеленни; душевные терзания чун асапё
терзйть, -ӑю , -ӑеш ь; несов., кого-что
1. (син. раздирать, рвать) туртса ҫур, ҫурса
тӑк, кӑшла, тулла; волк терзает овцу каш кӑр сурӑха туллать 2. перен. (син. мучать)
асаплантар, ҫунтар, тинкелен тер; асап
кӳр, тинкене кӑлар; терзать ревностью
кӳлешсе тинкене кӑлар
терзӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. (син.
страдать, мучиться) асаплан, ҫун, тинкел ен ; терзаться сомнениями и к кёл ен се
асаплан

тёрмин, -а, м. термин (ӑслӑлӑх е ӳнер
ӑнлавне палӑртакан сӑмах е майлашу)', гео
графические термины географи терминёсем
терминал, -а, м. 1. терминал (компью
теров информаци йышйнакан тата кйларса паракан пайё) 2. терминал (портсенче,
таможньӑра — контейнерсенчи, пакетсенчи грузеене тӗрӗслекен уйрӑм)
терминологический прил. термин -ё; терминологи -ё; терминологический словарь
терминологи словарё; терминологическое
значение слова сӑмахӑн термин пёлтерёшё
терминология, -и, ж. 1. (син. терминосистема) терминологи (чёжери е пёр-пёр
ӑсгӑлӑхри терминсен пуххи)-, школьная тер
минология шкул терминологийё; терми
нология физики ф изика терминологийё
2. терминологи (термин ӗҫӗн теорийёпе
практики)-, принципы терминологии тер
минологи принципёсем
термит1, -а, м. термит (кӑнтӑрта пурӑнакан кӑткӑ евёр сиенлӗ кӑпшанка)
термит2, -а, м. термит (питё хытӑ ҫунакан хутӑш)
термйтник, -а, м. термит йӑви
термитный прил. термит -ӗ; термитлӑ;
термитный снаряд термитлӑ снаряд
термический прил. ӑшӑ -ё, вёри -ё; тер
мическая обработка металлов металсене
вӗрилле ӗҫлени
термометр, -а, м. (син. градусник) тер
мометр (температура виҫме.ыи хатёр)-,
медицинский термометр медицина термометрё
тёрмос, -а, м. термос (шёвеке дав температурйпах — верны е е сивё/ые ycpaMOjiли савӑт): налить в термос чай термоса
чей тултар
термостат, -а, м. термостат (механизмра, савӑтра пёр пек температура тытакан хатёр)
термостойкий прил. вёрие тӳсӗмлӗ
термостойкость, -и. ж. вёрие тӳсни
термоядерный прил. термоядерлӑ; тер
моядерная реакция термоядерлӑ реакци
(атом тӗшшисем пёрлешнипе хӑвапиӑ энер
ги тухни)\ термоядерное оружие термоядерлӑ хӗҫ-пӑш ал
терновник, -а, м. кӳкен (кӑвак ҫы рлаиӑ
йывӑҫ, тӗм)
терпеливость, -и, ж. чӑтӑмлӑх, тӳсӗмлӗх,
сапӑрлӑх

терпеливый npwi., терпеливо парен, чӑтӑмлӑ, тӳсӗмлӗ, сапӑр; терпеливо стоять в
очереди черетре сапӑррӑн тӑр
терпёние, -я, ср. 1. чӑтӑм, тӳсӗм, сапӑрлӑх; проявлять терпение сапӑр пул; тер
пение лопнуло чӑтӑм пётрё 2. (сын. нас
тойчивость, упорство) чӑтӑмлӑх; учитель
должен обладать большим терпением вёрентекенён питё чӑтӑмлӑ пулмалла
терпёть, терплк5, тёрпишь; несов.. потерпётъ и стерпёть сов., что (син. переносить,
выдерживать, преодолевать) чӑт, тӳс; тер
петь боль ы ратнине туе 2. кого-что (син.
мириться) тӳс; тӳссе пурӑн, килёш ее пурӑн; приходится терпеть неудобства хӑтсӑрлӑха тӳссе пурӑнма тивет; он не тер
пит возражений вӑл хирӗҫ каланине тӳсме
пултараймасть ♦ терпеть лишения нушта
кур; потерпеть поражение путланса лар;
время не терпит вӑхӑт васкатать; терпеть
не могу чӑтма пултараймастӑп
терпёться, тёрпится, безл.', несов., кому,
разг.\ не терпится кому с неопр. ф. чӑтма
ҫук; питё -ас (-ес) килет
терпимость, -и , ж. (син. толерантность;
ант. нетерпимость) евӗклӗх, кӑмӑл ҫемҫелӗхӗ
терпимый прил., терпимо нареч. 1. (син.
приемлемый, сносны й) юравлӑ, юрӑхлӑ;
чӑтмалла, йыш ӑнмалла; терпимые условия
жизни пурӑнма юрӑхлӑ майсем 2. (сын.
терпеливый; ант. нетерпимый) евӗк, кӑмӑллӑ; ҫемҫе; терпимый характер ҫемҫе
кӑмӑл; терпимо относиться к недостаткам
других ҫын ҫитменлӗхӗсене ан тирке
тёрпкий прил. (син. вяжущ ий) тӑкӑскӑ,
кӑвасак; терпкий вкус тӑкӑскӑ тутӑ
террариум, -а ы террӑрий, -я, м. терра
риум (ҫӗлен-калта усрамагли вырӑн е ну
лём)
террӑса, -ы , ж. 1. терраса (ҫурт ҫумӗнчи уҫӑ пӳлӗм), застеклённая терраса кантӑклӑ терраса 2. пусӑм, картлаш ка (сӑрт
айккинчи)
террикон, -а, м. террикон (кӑмрӑкран
юлнӑ тӑпран шахта ҫумӗнчи пысйк купи)
территориӑльный прил.'. территориальные
воды территори шывёсем (ҫӗршыв ҫумӗнчи, унӑн харпӑрлӑхӗ шутланакан тинёс тарйхё)
территбрия, -и , ж. (син. площадь, про
странство) территори, лаптӑк, ҫӗр, хутлӑх;

территория района район лаптӑкӗ; затап
ливаемые территории шыв илекен лаптӑк
террор, -а, м. (син. насилие, устраше
ние, запугивание) террор, хӑрату, пусахлу; хӑратни, пусахлани; политический тер
рор политика террорё; методы террора
хӑратмалли мелеем
терроризйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов., кого (син. устрашать,
запугивать) хӑрат, пусахла, террор ту
терроризм, -а, м. терроризм, террорлйх;
проявление терроризма террорлӑх палӑрӑмӗсем
террорист, -а, м., террористка, -и, ж.
террорист, террор тӑвакан
террористический пршг. терроризм -ё;
террорист -ё; террористический акт тер
роризм ӗҫӗ
терцёт, -а, м. терцет (виҫҫӗн юрламалли
музыка хайлавё)
терьёр, -а, м. терьер (пысйк сунар йыттин йрачё)
терять, -йю, -йешь; прич. тёрянный; не
сов., потерять ы утерять сов. 1. кого-что
(ант . находить) ҫухат, ҫӗтер; ҫухатса
хӑвар; я потерял ключ эпё ҫӑраҫҫи ҫухатрӑм 2. (сын. лиш аться; ант. обретать) ҫухат; -сӑр(-сӗр) юл; терять друзей туссемсёр
юл; терять доверие шанчӑкран тух; боль
ной потерял сознание чирлё ҫын тӑнне
ҫухатнӑ 3. что (син. тратить, расходовать)
ҫухат, тӑк, тӑкакла, сая яр; терять время
вӑхӑта сая яр ♦ терять голову пуҫа ҫухат,
ӑсран кай; терять счёт шутне ҫухат (ну
май пирки)4, терять из виду куҫран вӗҫерт
теряться, -йюсь, -йешься; несов., поте
ряться, утерйться ы растеряться сов. 1. (сын.
пропадать, исчезать; ант. находиться) ҫухал; ҫӗт; в классе теряются вещи класра
япаласем ҫухалаҫҫӗ; затеряться в толпе
халӑх хушшине кёрсе ҫухал 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. утрачиваться, ослабевать) пёт,
хавша, вӑйсӑрлан, ҫухал; к старости те
ряется память ватлӑхалла ӑс-пуҫ хавшать
3. ҫухалса кай, аптра; он никогда не те
ряется вӑл нихҫан та аптраса ӳкмест ♦ те
ряться в догадках иккӗленсе тӑр; апла та,
капла та шухӑшла
тесӑть, тешу, тёш еш ь; прич. тёсанны й;
несов., что чутла; як ат (касса)-, тесать
бревно пёрене чутла; тесать камень чул
якат

тесёмка, -и, ж. хӑю; прорезиненная те
сёмка резинӑланӑ хӑю; перевязать книги
тесёмкой кӗнекесене хӑюпа ҫавӑрса ҫых
теснина, -ы, ж. ту хушӑкӗ
теснить, -нк5, -ниш ь.; несов., потеснить
и стеснить сов., кого-что 1. (син. сжимать)
хёс, хёстер; нас стеснили в толпе пире
халӑх хёссе лартрё 2. (син. оттеснять) хёссе
пыр; хёстерсе пыр, чакар; потеснить вра
га тӑш мана хёссе чакар 3. 1 и 2 л. не
употр. (син. затруднять) хёс, хёстер, пӑв,
пӳл; тоска теснит грудь чёрене тунсӑх хёсет
тесниться, -нк5сь, -нишься; несов., стес
ниться сов. 1. I и 2 л. не употр. кёпёрлен,
каплан, хёсёнсе тӑр; народ теснится у кас
сы халӑх касса патӗнче кӗпӗрленсе тӑрать
2. 1 и 2 л. не употр.', перен. хёвёш; кап
лан, капланса кил; теснятся воспомина
ния асаилӳсем капланса килеҫҫӗ 3. (син.
ютиться) хёсёнсе пурӑн, тӗркӗшсе пурӑн
(пӗчӗк пӳртре, пӳлӗмре)
теснотӑ, -ы , ж. 1. (ант. простор) тӑвӑрлӑх, хӗсӗклӗх; жить в тесноте тӑвӑрланса
пурӑн 2. (син. сдавленность, стеснённость)
хӗсни, пӳлни; пӳлӗнни; чувствую тесноту
в груди манӑн кӑкӑр хӗсет
тӗсный прил., тёсно нареч.', кратк. ф.
-сен, -снӑ, -сно и -снб, мн. -сны и -сны
1. (син. м аленький; ант. просторны й)
тӑвӑр, хёсёк, пёчёк; тесная квартира пёчёк
хватгер; тесный переулок хӗсӗк тӑкӑрлӑк;
в автобусе тесно автобусра тӑвӑр 2. (син.
узкий; ант. ш ирокий, просторный) тӑвӑр,
пёчёк; пиджак мне тесен пинш ак мана
пёчёк 3. (син. плотный, близкий) ҫирӗп,
тачӑ; тесные ряды демонстрантов демонстрантсен ҫирёп речёсем; эти вопросы тес
но связаны ку ыйтусем пӗр-пӗринпе тачӑ
ҫыхӑннӑ
тесовый прил. чус...; чус -ё; тесовый за
бор чус карта
тест, -а, м. (син. испытание) тест (тёрёс
лев заданийё); компьютерные тесты ком
пьютер тесчёсем
тестирование, -я, ср. тестлани, тестпа
тёрёслени
тестйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., кого-что тестла, тест
ту, тестпа тёрёсле
тёсто, -а, ср. 1. чуста; дрожжевое тесто
ҫёпре чусти, йӳҫӗ чуста; ставить тесто чу

ста хур; месить тесто чуста ҫӑр 2. (син.
месиво, раствор) ирёлчёк, ҫӑрӑлчӑк; бе
тонное тесто бетон ирёлчёкё ♦ он из дру
гого теста вӑл урӑх йыш ш и ҫын
тёстовый прил. тест -ё; тестовые зада
ния тест заданийёсем
тестообрӑзный прил. ҫӑрӑлчӑк, ҫӑра; чу
ста евёр; тестообразная смесь чуста евёр
хутӑш
тесть, -я, м. хунь; мой тесть хуньӑм;
твой тесть хуньу; его тесть хуньӑшӗ
тесьма, -ы, ж. хӑю, шараҫ, йёсме; об
шить рукава платья тесьмой кёпе ҫаннине шараҫ тыт
тётерев, -а, мн. -ӑ, -бв, м. ӑсан (чӑх
евёрлё вӑрман кайӑкё); тетерев-косач аҫа
ӑсан, ӑсан автанӗ; охота на тетеревов ӑсан
сунарӗ
тетеревиный прил. ӑсан -ӗ; тетеревиное
гнездо ӑсан йӑви
тетёрка, -и, ж. ама ӑсан, ӑсан чӑххи
тетива, -ы, ж. хирлӳ, кантра; тетива
лука ухӑ хирлӗвӗ; тетива невода тетел кан
три
тетрадный прил. тетрадь -ё; тетрадный
лист тетрадь листи
тетрадь, -и, ж. тетрадь; школьная тет
радь шкул тетрачё; общая тетрадь хулӑн
тетрадь
тёфтели, -ей и тефтёли, -ей, ед. тефтель, -я, (вӗтетнӗ ашран, пулӑран чӑмаккаласа пӗҫернӗ ҫимӗҫ)
техминимум, -а, м. (сокращение: т ех
нический минимум) техминимум (пёр-пёр
техника професси пёлёвне алла илме кирлё
пӗлӳсем)
тёхник, -а, м. 1. техник (техника енёпе
ёдлекен специалист) 2. техник (ватам тех
ника пёлёвё илнё дын); техник-строитель
строитель техник; работать техником техникра ӗҫле
техника, -и, ж. 1. техника (машинӑсем,
ёд хат ёрёсем т ӑвассипе дыхӑннӑ ӑслӑлӑхсем) 1. техника (машинӑсем, хатёрсем);
бурильная техника ҫӗр пӑраламалли тех
ника; передовая техника малта пыракан
техника; ремонтировать технику техника
юса 3. техника, ӑсталӑх ӑслайӗсем (пёрпёр ёдре кирли); техника шахматной игры
шахмат вӑййин ӑслайӗсем; овладеть му
зыкальной техникой м узы ка ӑсталӑхне
алла ил ♦ техника безопасности хӑруш-

сӑрлӑх техники (ӗҫре инкек-синкек пуласран сьсошнмалли майсем)
тёхникум, -а, м. техникум (ятарлӑ ва
там шкул)\ торговый техникум суту-илӳ
техникуме
тёхникумовский прил. техникум -ё; техникумовское образование техникумра пӗлӳ
илни
технический прил., технически нареч.
1. техника -ё; технические вузы техника
аслӑ шкулёсем; он технически грамотен
вӑл техникӑна аван пёлет 2. техника -ё
(промышленноҫра, техникӑра усӑ куракан)-,
технические культуры техника культурисем ; техническая вода те х н и к а ш ы вё
(ӗҫмелли мар) ♦ технические виды спорта
спортӑн техникӑллӑ тӗсӗсем
техничка, -и, ж. (син. уборщ ица) тех
ничка (учреждение тасатакан, тирпейлекен дын)
технократия, -и , ж. технократи (производствӑна, экономикӑна ертсе пыракан
специсишст)
технолог, -а, м. технолог (производство
технологийӗн специалисчё)] инженер-тех
нолог технолог инженер
технологический прил. технологи -ё; тех
нологическое оборудование технологи оборудованийё
технолбгия, -и , ж. технологи (пёр-пёр
ёдри производство меслечёсемпе процесёсен
системи)', технология деревообработки йывӑҫ ӗҫлемелли технологи; нарушения тех
нологии технологие пӑсни
техосмотр, -а, м. (сокращение: техничес
кий осмотр) техосмотр (машинӑн техника
тӑрӑмне тёрёслени)-, пройти техосмотр те
хосмотр ирт
течёние, -я, ср. 1. (син. поток), юхӑм,
юхӑ; юхни; течение воды шыв юххи; мор
ские течения тинӗсри юхӑмсем; плыть по
течению шыва май иш 2. (син. направле
ние, движ ение) юхӑм; политические те
чения политикӑри юхӑмсем ♦ в течение...
... хушшинче; в течение недели пёр эрне
хушшинче; с течением времени вӑхӑт иртнӗҫемӗн
тёчка, -и , ж. чупнӑ вӑхӑт (ама выльӑхсен), кёрт ертни, ҫилтӗр яни
течь1, 1 и 2 л. не употр., течёт, текӳт;
прош. тёк, теклӑ; прич. действ, прош. тёк
ш ий; несов. 1. (син. литься, струиться) юх;

речка течёт с журчанием ҫырма ш арласа
юхать; кровь течёт из раны суран ран юн
юхать 2. (син. протекать) ш ыв я р , шыв
кай; ведро течёт витре шыв ярать 11. (син.
идти, п роход и ть) ирт; пыр; врег ля т е 
чёт незам етно вӑхӑт сисм есёрех иртет;
жизнь течс'т нормально пурнӑҫ йёр келлех
пырать
течь2, - и , . ж. 1. ш ӑтни, юхни, шыв кёнш;
лодка дала з ечь кимме шыв кёрет 2'.. [на
тёк, ҫурӑк (и >ыв кҫрекенни)-, заделать течь
в днище судн а кар ап т ӗп ӗн ч и ш ӑ т ӑ к а
питёр
тёшить, -шу , -ш ш пь; несов., потёшить
сов., кого-то (син. забавлять, р азвл екать)
йӑпат, савӑнтар, он тешит себя надеткд. ами вӑл хӑйне ш ан чӑква йӑпатать
тёшиться, -ш усь, -ш иш ься; несов., п о тёшиться сов. 1. (син. забавляться, р а з в л е 
каться) йӑпан, савӑнса айкаш 2. над к :е и
(син. издеваться) тӑрӑхла, мӑшкӑлла, ку л
тёзка, -и, л<. и ж. аташ; они тёзки вёс< и
аташеем (иккёшё те пёр ятла)
тёлка, -и, ж. пӑру, тына; пуш мак пӑр; /
тёмный прил.', кратк. ф. тёмен, темн, к
темнб (ант. светлый, освещённый) 1. тег тӗм, ҫутӑсӑр; тёмная комната ҫутӑсӑр пӳ лём; на улице темно (в знач. сказ.) тултг
тёттём 2. (син. черноваты й, чернявы й;
ант. светлый) тёттём, тёксём, хуранка;
тёмные волосы хурарах ҫӳҫ; тёмное пла
тье тёксём кёпе 3. (син. неясный, смут
ный; ант. ясный, отчётливый) уҫӑмсӑр;
ӑнланмалла мар; тёмный смысл выраже
ния пуплевӗн уҫӑмсӑр пӗлтерӗшӗ 4. (син.
печальный, мрачный; ант. светлый, ра
достный) йывӑр, хурлӑхлӑ, синкерлё; тём
ное время йывӑр самана 5. (син. подозри
тельный, сомнительный) тёттём, ш анчӑксӑр, ш иклё, иккӗленӳллӗ; тёмная личность
ш анчӑксӑр ҫын; он замешан в тёмных де
лах вӑл таса мар ӗҫсемпе ҫыхланнӑ 6. (син.
невежественный, отсталый) тёттём, пӗлӳсёр; тёмные люди тёттём ҫынсем ♦ тем
ным-темно пач тёттём, сём тёттём
тёпленький прил. лӗп ӑшӑ
тёплый прил., теплб нареч.; кратк. ф. тё
пел, теплӑ, тёплы и теплы (ант. холод
ный) 1. ӑш ӑ, лёп; тёплая комната ӑшӑ
пӳлӗм; тёплый луч солнца хӗвелӗн ӑшӑ
пайӑрки; чуть тёплая вода лёп шыв 2. (син.
южный) ӑшӑ; тёплые страны ӑш ӑ ен, кӑн-

тӑрти ҫӗрсем; здесь климат тёплый кунта
климат ӑшӑ 3. ӑшӑ; тёплая одежда ӑшӑ
тумтир; тепло одеться ӑшӑ тумлан 4. (син.
отапл и ваем ы й ; ант. неотапливаем ы й)
ӑшӑ, хутакан; тёплая дача хутакан дача
5. перен. (син. ласковы й, приветливый)
ӑш ӑ, вашават, евӗклӗ, кӑмӑллӑ; тёплые
слова евӗк сӑмахсем; тепло принять гос
тей хӑнасене ӑшшӑн йышӑн
тёрка, -и , ж. хы ркӑч, хырма (ҫимӗҫ
вётетмеми)\ натереть морковь на тёрке
кишӗре хыркӑчпа хыр
тёрн, -а, м. кӳкен (вётё слива евёр ҫимӗҫ,
унӑн йывӑҫҫи)
тёс, -а, м., собир. чус хӑма, чус; покрыть
сарай тёсом сарая чус вит
тёсаный прил. чутланӑ; тёсаные брёвна
чутланӑ пёренесем
тётка, -и, ж., то же, что тётя 1.
тётя, -и, мн. тёти, тётей и тёть, ж. 1. мӑн
акка, аппа, инке, кинемей 2. (син. ж ен
щина) инке, хӗрарӑм; Позови тетю Веру!
Вера инкене чён-ха!; приходила какая-то
тётя темӗнле хӗрарӑм килсе кайрё
тёща, -и, ж. хуняма (арӑм амӑшё)
тибётка, -и, ж. тибет хӗрарӑмӗ
тибетский прил. тибет -ё; Тибет -ё; Тибетри; тибетский язык тибет чёлхи (Ки
тай-тибет чёлхисен йышне кёрет)
тибётцы, -ев, ед. -тец, -тца, м. тибетсем (сӑрт лӑ-т уллӑ Тибетра пурӑнакан
халӑх)
тигр, -а, м. т и ф (кушак йӑхӗнчи пысӑк
чёр чун)', уссурийский тигр Уссури ти ф ё;
индийский тигр Инди т и ф ё
тигрёнок, -нка, м. т и ф ҫури
тигриный прил. т и ф -ё; тигриный след
тигр йёрё
тигрица, -ы, ж. т и ф ами, ама т и ф
тигровый прил. тигр -ё; тигровая шкура
т и ф тирё
тик1, -а, м. тик (пуҫ, май мышцисем
туртӑнса сиккеленни)
тик2, -а, м. тик (мамӑк е йётён пирё)
тиканье, -я, ср. ш аккани, тиклетни; ти
канье часов сехет тиклетни
тикать, 1 и 2 л. не употр., -ает; несов.
ш акка, тиклет; часы тикают сехет тиклетет
тимофёевка, -и, ж. кушак хӳри, тим о
феевка (курӑк)
тимуровец, -вца, тимуровец (совет влаҫӗ

вӑхӑтӗнче ҫамрӑксен ырӑ ӗҫ юхӑмне хутшӑнакан)
тйна, -ы, ж. юшкӑн, туйӑн, йӑлха; пруд
зарос тиной пӗвене туйӑн пуснӑ
тинистый прил. юшкӑнлӑ, туйӑнлӑ, йӑлхаллӑ; тинистое озеро ю ш кӑнлӑ кӳлӗ
тип, -а, м. 1. (син. форма, разновид
ность) тёс, евёр; типы автомобилей автомобильсен тёсёсем 2. (син. разряд, кате
гория) йыш; я не люблю людей такого
типа эпё ун йыш ши ҫынсене юратмастӑп
3. (син. образ) сӑнар; комические типы в
драме драмӑри кулӑшла сӑнарсем 4. (син.
человек) ҫын, этем; отвратительный тип
йёрёнчёк ҫын
типический прил., то же, что типйчный
типичность, -и, ж. типлӑх, евӗрлӗх, кӑтартулӑх
типйчный прил., типично нареч. (син. ха
рактерный; ант. нетипичный) кӑтартуллӑ,
пайӑр; типичное явление кӑтартуллӑ пулӑм; у него типично южный акцент вӑл
пайӑррӑнах кӑнтӑрти ҫын майлӑ калаҫать
типовбй npui. (син. стандартный) пёр
йыш ш и, пёр ёлкеллё; типла; типовой про
ект типла проект
типогрӑфия, -и, ж. типоф аф и ; газетно
журнальная типофафия хаҫат-журнал тип о ф аф и й ё
типографский прил. ти п о ф аф и -ё; ти
пографский станок ти п оф аф и станокё
типологический прил. типологи -ё; ти
пологический анализ типологи тишкерёвё
типология, -и, ж. типологи (япаласене,
пулӑмсене пёрешкел паллӑсем тӑрӑх уйӑрни)
тир, -а, м. тир (пйшал пеме маш аш тарт
вырӑн, ҫурт); открытый тир уҫӑ тир
тирӑж, -ӑ, мн. -й , -ёй, м. 1. (син. розы ф ы ш ) выляв; тираж спортлото спорт
лото вылявё 2. тираж (пичетленё кёнеке,
хаҫат е ыт. хисепё)', тираж книги — двад
цать тысяч экземпляров кёнеке тиражё —
ҫирӗм пин экземпляр
тиражирование, -я, ср. тиражлани, нумайлатни (пичепиесе)
тиражировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что 1. тираж палӑрт
(пичеш ем елли кёнекене е ыт.) 2. тиражла, нумайлат, пичетле
тирӑжный прил. тираж -ё; тиражная ко
миссия тираж комиссийё

тирӑн, -а, м., тиранка, -и, ж. (син. уг
нетатель, м учитель, десп от) пусм ӑрҫӑ,
асапҫӑ; пусмӑрлакан, асап кӳрекен
тиранить, -ню , -ниш ь; несов., кого (син.
угнетать, мучить) пусм ӑрла, асап кӳр;
тертлентер; тиранить домашних кил-йы ш а
асап кӳр
тиранический прил., тиранически нареч.
тиранла, пусмӑрлӑ, асаплӑ; тиранический
режим пусмӑрлӑ йёрке
тирания, -и, ж. (син. гнёт, насилие, про
извол) пусмӑр, асап, тиранлӑх; восстать
против тирании пусмӑра хирӗҫ ҫӗклен
тирё, нескл., ср. тире, вӑрӑм йёр (чарӑну
палли); поставить тире тире ларт
тис, -а, м. тис (кӑнтӑрти ӗмӗр симӗс
йывӑҫ)
тйскать, -аю , -аеш ь; несов., кого-что
1. (син. мять, сжимать) хёс, хёстер, пӑчӑрта, чӑмӑрта; тискать в объятиях хытӑ ытала; тискать руку алла чӑмӑрта 2. (син. пе
чатать) пичетле, ҫап, пус; тискать статью
статья пичетле
тиски, -бв, мн. 1. хёскёч; зажать в тис
ки хёскёчпе хёссе ларт 2. перен. (син. гнёт)
пусмӑр, хёсёрлев, асап; мы в тисках без
денежья пире укҫа ҫукки асаплантарать
тиснение, -я, ср. пусса эреш лени; кожа
с тиснением пусса эреш ленӗ сӑран
тиснёный прил. пусса эреш ленё; тиснё
ный переплёт книги кёнекен пусса эреш 
ленё хуплашки
титйн1, -а, м. (син. гигант, исполин)
улӑп; титан науки ӑслӑлӑх улӑпӗ
титӑн2, -а, м. (син. кипятильник) титан
(шыв вёретмелли чан)
титӑн3, -а, м. титан (хими элеменчё —
ҫутӑ тёслё ҫӑмӑл металл)
титанический прил. улӑпла, хӑватлӑ
титр, -а, м. титр (кинофильм кадрё айне
ҫырнӑ сӑмахсем)
титул1, -а, м. (син. звание) титул, ят, хи
сеплё ят; графский титул граф титулё; ти
тул чемпиона мира тёнче чемпионён хи
сеплё ячё
тйтул2, а, м. титул, пит (кёнеке ятне,
авторне, ӑҫта тата хӑҫан кӑларнине ҫапнӑ
листа)
тйтульный прил. титул -ё; титульный
лист титул листи
тиф, -а, в тйф е и в тифӳ, м. тиф (ерекен хӑрушӑ чир); сыпной тиф ш атраллӑ

тиф; брюшной тиф вар-хырӑм тифё; воз
вратный тиф таврӑнан тиф
тифбзный прил. тиф -ӗ; тифлӑ; тифоз
ный больной тифпа чирлё ҫын
тихий прил., тихо нареч.; кратк. ф. тих,
тихӑ, тихо, тихи и тихи; сравн. ст. тйше;
превосх. ст. тиш ӑйш ий 1. (син. слабый,
негромкий; ант. громкий) шӑп, вӑйсӑр,
илтёни-илтёнми; тихий голос вӑйсӑр сасӑ;
разговаривать тихо ш ӑппӑн калаҫ 2. (син.
безм олвны й; ант. ш умны й) ш ӑп, сасчӳсӗр; в лесу тихо (в знач. сказ.) вӑрманта
пёр сас-чу те ҫук 3. (син. спокойный; ант.
оживленный) лӑпкӑ, тӳлек; улах; тихий пе
реулок улах тӑкӑрлӑк 4. (син. смирный,
спокойный) йӑваш, лӑпкӑ, кунӗ, тӳлек; ти
хий ребёнок йӑваш ача 5. (син. слабый, не
сильны й ; ант. си л ьн ы й ) тӑп ӑ, л ӑп к ӑ,
вӑйсӑр; хуллен; тихий ветерок вӑштӑр ҫил;
река течёт тихо ш ыв хуллен юхса выртать
тихнуть, I и 2 л. не употр., -нет; прош.
тих и тйхнул, тихла; несов. (син. стихать)
шӑплан, вӑйсӑрлан, тамал (сас-чӗвӗ ҫинчен)
тихомолком нареч., разг., то же, что
втихомблку
тихбнько нареч., разг., то же, что потихбньку
тихбня, -и, род. мн. тихбнь и -ней, м. и
ж. (син. тихий, см ирны й ) йӑваш ҫы н,
лӑпкӑ ҫын, кунӗ ҫын
тихохбдный прил. (ант. быстроходный)
хуллен ҫӳрекен, вӑраххӑн ҫӳрекен; тихо
ходное судно вӑраххӑн ҫӳрекен карап
гишинӑ, -ь{, ж. (син. безмолвие; ант.
шум) шӑплӑх; соблюдать тишину шӑп пул;
в лесу царит тишина вӑрманта ш ӑп-ш ӑпах
тишь, то же, что тишинй
тканый прил. тӗртнӗ, тёртсе тунӑ; тка
ные узоры тёртсе тунӑ эреш
тканевый прил. пусма...; пусма-тавар -ё;
тканевые изделия пусмаран ҫӗленӗ яп а
ласем
ткань, -и, ж. 1. пусма, пир-авӑр; шёл
ковая ткань пурҫӑн пусма; магазин тка
ней пир-авӑр магазинё 2. тёртём; мышеч
ная ткань мышца тёртёмё; нервная ткань
нерв тёртёмё 3. перен. (син. основа, со
держание) никёс, тёп, кӑш кар; ткань рас
сказа калав кӑшкарӗ
тканьё, -А, ср. 1. тӗртӳ, тёртни 2. собир.
тёртнё япаласем

ткать, тку, ткёшь; прош. ткал, ткалӑ и
ткӑла, ткӑло; прич. ткӑный; несов., соткйть
сов., что 1. тёрт, тёртсе ту; ткать холст
пир тёрт 2. (син. плести) ҫых, кар, ту; паук
ткёт паутину эреш мен карта карать
ткӑцкий прил. пир -ё; пир тёртмелли;
ткацкий станок пир тёртмелли станок;
ткацкая фабрика пир тёртекен фабрика
ткач, -ӑ, м., ткачйха, -и, ж. ткач, тёртӳҫӗ, пир тёртекен
ткнуть, см. тыкать
ткнуться, см. тыкаться
тлённый прил. (ант. нетленный) ҫӗрекен, ҫӗрсе пӗтекен; ҫӗрме пӳрнӗ
тлетворный прил. (син. вредный) сиенлё,
сиен кӳрекен
тлеть, 1 и 2 л. не употр., тлёет; несов.
1. (син. гореть) тёлкӗш, йӑсӑрлан (ҫулӑмсӑр
ҫунса)', в золе тлеют угольки кёл айёнче
кӑвар тёлкёш се выртать 2. (син. гнить,
разлагаться) ҫӗр, мӑртӑх; навоз тлеет тислӗк ҫӗрсе хёрет 3. перен. (син. скрываться)
амалан, кӑпгг палӑр; ан пёт; в душе ещё
тлеет надежда чунра ш анчӑк пётмен-ха
тля, -и, мн. тли, тлей, ж. курӑк пыйти;
яблоневая тля улмуҫҫи пыйти
тмин, -а, м. энёс, калемпёр (курйк т а
та унӑн вӑрри)', хлеб с тмином энӗслӗ ҫӑкӑр
тминный прил. энёс -ё; энёслё; тминная
настойка энёслё эрех
то союз 1. употр. как часть сложного
союза «если..., то» с условным значением
-сан (-сен), вара; если нужно, то помо
жем кирлё пулсан пулӑшӑпӑр 2. то..., то...
союз повторяющийся, употр. при перечис
лении, противопоставлении пёр..., пёр...;
пёрре..., тепре...; то снег идет, то льёт
дождь пёрре юр ҫӑвать, тепре ҫумӑр тӑкать ♦ а то, не то союз атту, унсӑрӑн; По
торопись, а то опоздаешь! Васка, унсӑрӑн
ӗлкӗреймӗн!; то есть урӑхла каласан; то и
дело ҫине-ҫинех
-то частица, употр. д м выделения, под
черкивания тата, та, те; ёнтё; -ш и; Деньто какой тёплый! Кунӗ епле ӑшӑ тата!;
Где-то он сейчас? Ӑ ҫта-ш и вӑл халь?
2. со значением неопределенности та-(те);
кто-то такам; где-то таҫта; там были тотто и тот-то унта ҫавсем-ҫавсем пулчӗҫ
товар, -а, м. тавар; промышленные то
вары промыш ленность таварёсем; товары
повседневного спроса куллен кирлё тавар-

сем; товары первой необходимости чи
кирлё таварсем; ходовой товар каякан та
вар; завезти товары тавар кӳр
товарищ, -а, м. 1. юлташ; это мой то
варищ ку ман юлташ; товарищ по школе
шкулти юлташ 2. юлташ (совет влаҫӗ вӑхӑтӗнче чёнсе калани)', Товарищ председа
тель! Председатель юлташ!
товарищеский прил., товарищески нареч.
1. (син. дружеский) юлташла, туслӑ; то
варищеские отношения туслӑ ҫыхӑнусем
2. юлташ ла (спортра — официаллӑ мар
йёркепе ирттерекен)', товарищеская встре
ча футболистов футболистсен юлташла
тӗлпулӑвӗ
товӑрищество, -а, ср. 1. юлташлӑх, туслӑх; боевое товарищество ҫапӑҫури юлташлӑх; чувство товарищества туслӑх туйӑмӗ 2. юлташлӑх (тан правшьш ҫынсем
хывнӑ фирма, предприяти)', садоводческое
товарищество сад ёрчетекенсен юлташлӑхӗ; товарищество собственников жилья
хватгер хуҫисен юлташлӑхӗ
товӑрность, -и, ж. таварлӑх (продукци
тавар пулма пултарни)
товӑрный прил. 1. тавар -ё; товарное про
изводство тавар кӑларни; товарный дефи
цит тавар ҫитменни; товарный знак тавар
палли (предприятии, фирмӑн) 2. тавар -ё;
товарный поезд тавар поезчё; товарный
вагон тавар вагонё 3. таварлӑх, сутлӑх; то
варная продукция таварлӑх продукци; то
варное зерно сутлӑх тырӑ (хуҫалӑхра усӑ
курмалли мар)
товаровёд, -а, м. товаровед (тавар сорчӗсене, пахалӑхне тёрёслекен специалист)
товарообмён, -а, м. тавар ылмашӑвӗ; та
вар ылмаштарни; товарообмен между об
ластями облаҫсем хушшинчи тавар ылмашӑвӗ
товарообмённый прил. тавар ы лмаш ӑвён -ё; товарообменные операции тавар
ылмашӑвӗн операцийсем
товарооборот, -а, м. тавар ҫаврӑнӑшӗ;
рост товарооборота тавар ҫаврӑнӑшӗ ӳсни
товарооборотный прш. тавар ҫаврӑнӑш -ё;
товарооборотные показатели тавар ҫаврӑнӑш кӑтартӑвӗсем
товаропроизводитель, -я, м. тавар тӑвакан, тавар кӑларакан
тогдӑ нареч. I. (ант. теперь) ун чухне, ҫавӑн чухне; тогда я учился в школе ун чух-

не эпё шкулта вёреннё 2. апла пулсан; ...
пулсан; Говоришь устал? Тогда отдохни.
Ывӑнтӑм тетён-и? Алла пулсан кан. 3. -сан
(-сен); ҫавӑн чухне; когда прочитаю кни
гу, тогда отдам хӑҫан вуласа пётеретёп
кӗнекене, ҫавӑн чухне тавӑрса паратӑп
тогдашний прил. {ант. ны неш ний) ун
чухнехи; я помню тогдашние события эпё
ун чухнехи ӗҫ-пуҫа астӑватӑп
тождественность, -и и тожественность,
-и, ж. (син. одинаковость, сходность; ант.
разность) пёрешкеллёх, пёрпеклёх
тождественный и тожественный прил.
(син. одинаковы й, сходный; ант. разный)
тбждество, -а и тбжество, -а, ср. (син.
одинаковость, совпадение; ант. различие)
пёрпеклёх, пёрешкеллёх; тождество мыс
лей шухӑшсем пёр килни
тбже 1. нареч. (син. равно, одинаково)
та, те; я тоже пойду с вами эпё те сирёнпе пыратӑп 2. частица, выражает недо
верие или пренебрежение тата, та, те; Тоже
мне художник! Тупӑннӑ тата художник!
ток1, -а, мн. тбки, тбков, м. 1. (син. по
ток) юхӑм, юхӑ, куҫӑм; ток воды шыв
юххи; ток воздушных масс сынтӑш куҫӑмӗ
2. (син. электричество) ток; электричес
кий ток электричество токё; твк идёт по
проводам ток пралук тӑрӑх пырать; ток
высокого напряжения п ы с ӑ к и ап ряж ениллё ток
ток2, -а, о тбке, на токӳ, м н. тбки и
токӑ, токбв; м. йётем; механизированный
ток механизациленё йётем; крытый ток
витнё йётем
токёрный прил. токарь -ё; токарный ста
нок токарь станокё
тбкарь, -я, мн. -и , -ей и -ё , -ёй м. тт>карь; токарь по дереву йывӑҫ ӗҫлекен то
карь
токсикоман, -а, м. токсиком ан (токсикомание ернӗ ҫын)
токсикомания, -и, ж. токсиком ани (яаркӑмӑшлӑ нпаласемпе ӑс-пуҫа антратшкан
чир)
токсины, -ов, ед. -йн , -а, м. (син. яды)
наркӑмӑш сем
токсичность, -и , ж. наркӑмӑш лӑх, сиенлёх
токсичный прил. наркӑмӑш лӑ; токсичные
отходы химического производства хими
производствин наркёмӑш лӑ каяшёсем

тол, -а, м. (син. тротил) тол (вӑйлӑ взрыв
чатка)
толк, -а, м. 1. (син. смы сл, сообраз
ность) йӳн, йёрке; рассуждать с толком
йёркеллё шухӑшласа калаҫ; делать дело с
толком ӗҫе йӳнейлӗ ту 2. (син. польза,
прок) усӑ, тулӑк; нет никакого толка ним
тулкки те ҫук; добиться толку пайта кур
♦ без толку усӑсӑр, кӑлӑхах; сбить с тол
ку пӑтраштарса яр, ӑса минрет; Что тол
ку? М ён усси?
толкать, -ёю, -ӑешь; несов. 1. кого-что
(син. пихать) тёк, тёрт, чыш; толкать в
спину ҫурӑмран чыш; толкать дверь алӑка тёрт 2. кого-что (син. двигать; ант.
тянуть) тёк, тёксе пыр; толкать детскую
коляску ача кумине тёксе пыр 3. перен.,
кого хисте, хётёрт, хётёхле; толкать на об
ман улталама хётёрт
толкаться, -ёю сь, -ёеш ься; несов. тёрткелеш , тёккел ен , тёккелеш ; толкаться
локтями чавсапа тёккелеш ; толкаться в
толпе халӑх хуш ш инче тӗрткелеш се ҫӳре
тблки, -ов, мн. (син. разговоры, слухи)
сӑмах-юмах, калаҫу, сас-хура; ходят тол
ки о повышении пенсий пеней ӳстересси
ҫинчен сас-хура ҫӳрет
толковёние, -я, ср. (син. разъяснение)
ӑнлантарни, ӑнлаитарса пани
толковёть, -ӳю . -уеш ь; несов. 1. (син.
р а зъ я с н я т ь, и сто л ко в ы в ать) ӑн д ан тар ,
ӑнлантарса пар, уҫса пар (пёлтярёшне)',
толковать законы закон сен е ёнлантар;
толковать слово в словаре словари и сёмах
пӗлтерёш не уҫса пар 2. кому (сим. объяс
нять, втолковывать) ӑнлантар, тёнлантар;
сколько ему ни толкуй — не понимает ана
тем пек тйнлантарсан та ӑса илеймест
3 . с кем о ком-чем (син. разговаривать, об
суждать) калаҫ, халапла; сӳтсе яв; толко
вать о событиях в мире тёнчери ӗҫсем
динчен калаҫ
толкбвость, -и, ж. ӑс-тӑнлӑк, уҫӑмлӑх,
йӳнлӗх
толкбвый прил., толкбво нареч. 1. (син.
дельны й, разумный* ант. бестолковы й,
непонятливы й) ӑслӑ-тӑнлӑ, йӳнлӗ, ӑста;
толковый портной ӑста ҫӗвӗҫ 2. (син. яс
ны й, понятный; ант. непонятны й) уҫӑмлй, йёркеллё, тулккӑллӑ; объяснить тол
ково уҫӑмлӑн ӑнлвнтарса пар б толковый

словарь ӑнлантаруллӑ словарь (сӑмахсен
пӗлтерӗшне ӑнлантарса параканни)
тблком нареч., разг. йӗркеллӗ, уҫӑмлӑ,
йӳнлӗ; объяснить толком йёркеллё ӑнлантарса пар
толкучка, -и, ж. прост. 1. (син. тол
котня) тӗркӗш ӳ, хӗвӗшӳ; тӗркӗш вырӑн
2. япала пасарё
тбловый прил. тол -ё; толовая шашка тол
шашки (взрыв тума хатёрленё тол татӑкӗ)
толокно, -ӑ, ср. тинкӗле (пӗҫерсе авӑртнӑ тырӑ; унран хатёрленё нимёр евёр апат)
толбчь, -лкӳ, -лчёшь; прош. толбк, -лклӑ,
-лклб; прич. -лчённый; несов., истолбчь,
растолбчь и столбчь сов. (син. дробить, из
мельчать) тӳ, вётет (тӳсе); толочь соль в
ступе килӗре тӑвар тӳ
толочься, -лкусь, -лчёшься, -лкӳгся; прош.
-лбкся, -лклӑсь; повел, ф. -лкись; прич.
действ, прош. -лбкшийся; деепр. -лчӑсь; не
сов., прост, (син. толпиться) кёпёрлен, хёвёш
толпӑ, -ы, мн. тблпы, толп, тблпам, ж.
(син. скопищ е, сборише) халӑх, йыш, эш кер, уш кӑн; народ валит толпой халӑх
кёпёрленсе пырать; затеряться в толпе халӑх хушшине кёрсе ҫухал
толпиться, 1 и 2 л. не употр., -ится; не
сов., столпйться сов. (син. скапливаться)
кёпёрлен, пухӑн, каплан; на улице толпятся
дети урамра ачасем кёпёрленсе тӑраҫҫӗ
толстёть, -ёю, -ёешь; несов., потолстёть
сов. (син. поправляться, тучнеть; ант. ху
деть) мӑнтӑрлан, самӑрӑл. самӑрлан, кӳпш еклен
толстокбжий прил. 1. хулӑн тирлё; слон —
толстокожее животное слон — хулӑн тирлё
чёр чун 2. перен. (син. грубый) чурӑс, тӳрккес; хытӑ чӗреллӗ
тблстый прил., тблсто нареч.; кратк. ф.
толст, толстӑ, тблсто, тблсты и толсты;
сравн. ст. тблще; превосх. ст. толстёйший
1. (ант. тонки й) хулӑн, тачка; толстая
палка хулӑн патак; толстая подушка тач
ка минтер; ручка пишет толсто ручка тач
ка ҫырать 2. (син. полный, тучный; ант.
худой) мӑнтӑр, самӑр, ш ыҫмак, кӳпшек;
толстая женщина мӑнтӑр хӗрарӑм 3. (син.
густой, низкий; ант. высокий, тонкий)
хулӑн, мӑнӑ; говорить толстым голосом
хулӑн сасӑпа калаҫ
толстяк, -ӑ, м., толстйчка, -и, ж. мӑнтӑркка, самӑркка, ш ыҫмак ҫын

толчея, -й , ж., разг. (син. толкотня)
тӗркёшӳ, тӗккелешӳ, тёрткелешӳ; у две
рей толчея алӑк умёнче халӑх тӗркӗшсе
тӑрать
толчбк, -чкӑ, м. 1. (син. удар, пинок)
тӗртӳ, чышу; тӗкни, тӗртни, чыш ни; тол
чок в спину ҫурӑмран чышни 2. (син. со
трясение) кисренӳ; кисренсе илни; под
земные толчки ҫӗр киеренни 3. тёкём,
тапӑм; тёкни, тапни (спортра — штанга
тёксе хйпартни е урапа тапса сикни)
тблща, -и, ж. хулӑн сий; толща льда ху
лён пӑр
толщина, -ы, ж. хулӑнӑш, тачкӑш; тол
щина доски хӑма хулӑнӑшӗ; толщиной в
два метра икё метр тачкӑш
толь, -я, м. толь (сӑмалаланӑ картон);
покрыть сарай толью сарая толь вит
тблько 1. част ица ограничит , (син.
лиш ь) ҫеҫ, ҫех, кӑна; анчах; об этом зна
ем только мы кун ҫинчен эпир ҫеҫ пёл етп ёр; до праздника осталась только
неделя уяв ҫитесси пёр эрне кӑн а юлнӑ; я отдыхаю только в деревне эпё ялта кӑн а кан атӑп 2. союз, присоединяет
придаточные предлож ения с временным
или условным значением -сан ах(-сен ех);
только позовёшь, я приду эсё чёнсенех
пы ратӑп 3. союз (син. од нако, но) а н 
чах; мы согласны ехать, только не сей
час эп и р кай м а килёш етпёр, анчах халё
мар 4. частица усилит, кӑна; Где толь
ко он не побывал! Ӑҫта кӑна пулман вӑл!
5. нареч. (син. недавно) халь анчах, халь
ҫеҫ; я только вошёл эпё халь анчах кётём
♦ только и всего ҫавӑ ҫеҫ; только что тин
ҫеҫ
том, -а, мн. томӑ, -бв, м. том, кёнеке
(к&шрӑмри темиҫе кӗнекерен пёри)\ роман
в двух томах икё томлӑ роман
томӑт, -а, м. (син. помидор) томат, по
мидор; раннеспелые томаты ир пулакан
помидор; консервы в томате томатлӑ консерв; томат-пюре томат нимёрё
томатный прил. томат -ё, помидор -ё;
томатный сок томат сёткенё
томительный прил., томительно нареч.
(син. тяжкий, изнуряющий) асаплӑ, тертлӗ; тӗмсӗлтерекен, хӑш кӑлтаракан, тинкелентерекен; томительный зной тертлё
шӑрӑх; время идёт томительно медленно
вӑхӑт час иртменни тинкене илет

томить, -млк5, -мйшь; несов., истомить
сов. 1. кого-что {син. мучить, изнурять)
асаплантар, тертлентер, хӑшкӑлтар, ти н 
кене ил; томить голодом выҫӑпа тертлен
тер 2. что (син. парить) пӑспа пӗҫер, пыллантар (хупӑ савӑтра)-, томить калину в
горшке палана чӳлмекре пыллантар
томиться, -м л 1бсь, -мйш ься; несов. (син.
мучиться) асаплан, тертлен, тӗмсӗл, хӑшкӑл, тинкелен; томиться ожиданием кётсе
тёмсёл
томлёный прш . пыллантарнӑ, пӑспа пӗҫернӗ; томлёные овощи п ӑспа пӗҫернӗ
пахча ҫимӗҫ
тёмный прил., тёмно нареч. ачаш , ҫепӗҫ;
хурланчӑк; томный голос ҫепӗҫ сасӑ
тон, -а, мн. тонӑ, -б в и тбн ы , -ов, м.
1. (син. звук; ант. шум) сасӑ, тон: низкий
тон хулӑн сасӑ 2. сасӑ сёмё; говорить над
менным тоном мӑнаҫланса калаҫ 3. (син.
оттенок, цвет) тёс, сём; светлые тона ҫутӑ тёссем; холодные тона сивлек тёссем
4. тыткаларӑш, манер, пахмат; изменился
весь тон жизни пурнӑҫ м анерӗ йӑлтах
улшӑнчӗ; дурной тон пахматсӑрлӑх
тонизировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., кого-что вӑй-хала ӳстер,
вӑй кёрт, хӑпартлантар; тонизирующий на
питок вӑй хушакан ӗҫме
тёник, -а, м. 1. тоник (вӑй хушакан ӗҫме)
2. тоник (вӑй хушакан им-ҫам); крем-то
ник тоник крем
тонировать, -рую, -руешь; прич. -анный;
сов. и несов., что сём пар, тёс хуш (музыкӑра, ӳкерӳре)
тёнкий прил., тёнко нареч.', кратк. ф. -нок,
-нкӑ, -нко, -н к й и -нки; сравн. ст. тбньше; превосх. ст. тончӑйш ий 1. (ант. тол
стый) ҫинҫе, ҫӳхе; тонкий материал ҫӳхе
пусма; тонко нарезать хлеб ҫӑкӑра ҫӳхен
кас 2. (син. худощавый, худой, стройный;
ант. толсты й, полны й) хы ткан, ҫинҫе,
ҫинҫеш ке, яш така; тонкая фигурка ҫинҫешке кёлетке 3. (син. высокий; ант. н и з
кий) ҫинҫе, чӑйӑлти; говорить тонким го
лосом ҫинҫе сасӑпа калаҫ 4. (син. изы с
канный, деликатный; ант. грубый) ҫепӗҫ,
ҫемҫе, евёклё; он любит тонкое обращение
вӑл хӑйпе евёклё пулнине юратать 5. (син.
остры й, проницательны й, умны й; ант.
тупой) ҫивӗч, вичкӗн, ӑслӑ, ӑста; он тон
кий ценитель поэзии вӑл поэзие ӑста пёлет

тонкорунный прил. вётё ҫӑмлӑ; тонкорун
ные породы овец вётё ҫӑмлӑ сурӑх ӑрачӗсем
тёнкость, -и, ж. 1. ҫинҫӗш , ҫӳхӗш, ҫинҫелӗх, ҫӳхелӗх; тонкость бумаги хут ҫӳхелӗхӗ 2. (син. изысканность, деликатность;
ант. грубость) ҫепӗҫлӗх, ҫемҫелӗх, евӗклёх; тонкость обращения с женщинами
хӗрарӑмсемпе ҫепӗҫ пулни 3. (син. остро
та, проницательность; ант. тупость) ҫивӗчлӗх, вичкӗнлӗх, ӑсталӑх 4. (син. под
робность, деталь) вӑртгӑнлӑх, пайӑрлӑх;
тонкости математики математика вӑртгӑнлӑхӗсем; знать дело в тонкостях ӗҫе тёпёйёрёпе пёл
тонкошёрстный прил., то же, что тон
корунный
тённа, -ы, ж. тонна (йывӑрӑш виҫи —
1000 килограмм)', полтонны ҫур тонна; пол
торы тонны тонна ҫурӑ
тоннаж, -а, м. тоннаж (транспорт х а 
тёрё миҫе тонна груз вырнаҫтарни)
тоннёль, -я и туннёль, -я, м. тоннель,
туннель (сӑртра чавса тунӑ ҫул); желез
нодорожный тоннель чугун ҫул тоннелё;
тоннель метрополитена метрополитен тон
нелё
тёнус, -а, м. тонус (организм вӑй-халӗ,
хевти; хал-хавалё); жизненный тонус пурнӑҫ хевти; повышенный тонус ҫӗкленчӗк
хал-хавал
тонуть, тонӳ, тбнеш ь; несов., потонуть
и утонуть сов. 1. пут; утонуть в море тинёсре путса вил; корабль тонет карап пу
тать 2. в чем (син. вязнуть) пут, лак, лак
са лар; тонуть в грязи пылчӑка лакса лар
3. 1 и 2 л . не употр. (син. скрываться) пут,
ҫухал, пытан, витён, хуплан; дома тонут
в садах ҫуртсем садсем ӑшӗнче пытанса
лараҫҫӗ; слова тонут в шуме машин сӑмахсене машинӑсем кёрлени хуплать
тёня, -и, мн. -и, -ей, ж. пулӑ сёрмелли
вырӑн (севек ҫыран)
топӑз, -а, м. топаз (тёрлё тёслё хаклй
чул)
тёпать, -аю, -аешь; несов. таплатгар, тапӑртат (утнӑ май); топать сапогами по ас
фальту асфальт тӑрӑх атӑпа таплаттарса
пыр
топить1, тошпб, тбпиш ь; прич. тбпленный; несов., истопйть сов. 1. хут, ҫунтар;
истопить печь кӑмака хутса кӑлар 2. (син.

отапливать) хут, ӑшӑт; топить дом углём
ҫурта кӑмрӑк хутса ӑшӑт
топить2, топлк5, тбпишь; несов., выто
пить сов., что {син. плавить) шӑрат, ирёл
тер; топить масло ҫу шӑрат
топйть3, тошиб, тбпишь; несов., потопить
и утопить сов., кого-что путар; потопить
лодку кимме путар
топиться', 1 и 2 л. не употр., тбпится;
несов. 1. {син. гореть) ҫун; печка топится
кӑм акан а хутнӑ, кӑм акара вутӑ ҫунать
2. {син. обогреваться) ӑшӑн; дача не то
пится дачӑна хутса ӑшӑтмаҫҫӗ
топиться2, 1 и 2 л. не употр., тбпится;
несов. {син. плавиться) шӑран, ирёл; воск
хорошо топится ӑвӑс лайӑх шӑранать
топиться3, топлк5сь, тбпиш ься; несов.,
утопиться сов. путса вил, шыва сиксе вил
тбпка, -и, ж. 1. хутни, ӑшӑтни; топка
печи кӑмака хутни 2. кӑмака; топка паро
воза пӑравус кӑмаки
тбпкий прил:, кратк. ф. -пок, -пка и -пкӑ
{син. вязкий, болотистый) ушах, путхах,
пылчӑклӑ, ю ш кӑнлӑ; топкий берег юшкӑнлӑ ҫыран; здесь топко {в знач. сказ.)
кунта ушах
топлёный прил. 1. ш ӑратнӑ; топлёное
масло ш ӑратнӑ ҫу, cap ҫу 2. вӗретнё, пӗҫернӗ; топлёное молоко вёретнӗ сӗт
тбпливный прил. топливо -ё; топливная
промышленность топливо пром ы ш лен ноҫӗ; топливный кризис топливо кри зисё
тбпливо, -а, ср. {син. горючее) топливо
(ҫунтарса ӑшӑ памалли япаласем)', жидкое
топливо шёвё топливо; заготовить топли
во на зиму хёл каҫма топливо янтӑла
топбграф, -а, м. топограф {топографи
специалисчё)
топографический прил. топограф и -ё;
топографическая съёмка топографи ӳкерёвё
топография, -и, ж. топографи (геодезии
ҫёр питне виҫсе ӳкерекен пайе)
тополёвый npwi. тополь -ё, тирек -ё;
тополёвая аллея в парке паркри тополь
аллейи
тополйный npwi. тополь -ё; тирек -ё; то
полиный пух тирек мамӑкӗ
тбполь, -я, мн. -й, -ёй, ж. тирек, то 
поль; серебристый тополь шурӑ тирек; пи
рамидальный тополь яш така тополь

топбним, -а, м. топони м , вырӑн ячё
(сам., юхан шыв, сӑрт, ял ячё т.ыт.тё)
топонимика, -и, ж. топонимика (чёлхе
пӗлӗвӗн вырӑн ячёсене тёпчекен пайё)
топонимический прил. топоним ика -ё;
топонимический словарь топонимика словарё
топонимия, -и, ж. топоними (топонимсен пётём йышёу, топонимия Чувашской
Республики Чӑваш Республикин топонимийё
топбр, -ӑ, м. пуртӑ; плотницкий топор
платник пургги; тесать бревно топором
пӗренене пуртӑпа чутла
топорище, -а, ср. пуртӑ аври
топорный прил. (син. грубый; ант. изящ 
ный) кӑнтгам, илемсёр
топорщить, -щ у, -щ иш ь; несов., встопбрщить сов., что (син. топырить) шӑрт
тӑрат, шӑртлантар; кӑптӑкла; тёк тӑрат; то
порщить усы мӑйӑха кӑптӑкла; ёж топор
щит иглы чӗрӗп шӑртне тӑратать
топбрщиться, -щ усь, -щ иш ься; несов.,
встопбрщиться сов. (син. топыриться) 1. 1 и
2 л. не употр. (син. торчать) ш ӑртлан,
кӑптӑклан, вирелле тӑр; курица топорщит
ся чӑх кӑптӑкланать 2. (син. упрямиться)
кутӑнлан, чӑркӑш , ан килёш
тбпот, -а, м. ура сасси; таплаттарни, тапӑртатни (утнӑ, сикнё чух); конский то
пот утсем тапӑртатса пыни
топтание, -я, ср. тапӑртатса тӑни; топ
тание на месте пёр вырӑнта тапӑртатса
тӑни
топтӑть, топчӳ, тбпчешь; несов., потоптӑть и стоптӑть сов. 1. кого-что (син. да
вить, мять) тапта, тёшёр; потоптать тра
ву курӑка таптаса ват 2. что (син. снаш и
вать) ҫӗт, тӑхӑнса пётер; стоптать две пары
сапог икё мӑшӑр атӑ ҫӗт
топтаться, топчусь, тбпчеш ься; несов.
тапӑртат, тӗпӗртет; тапӑртатса тӑр, тӗпӗртетсе тӑр
топчӑн, -ӑ, м. (син. кровать) путмар, сак
(ҫывӑрмами)
топыриться, прост., то же, что топбр
щиться
топь, -и, ж. лачака, ушах, путлӑх, пут
хах; непролазная топь иртме ҫук путлӑх
торг, -а, м. суту-илӳ, сутни-илни; вес
ти торг сутӑ ту
торгйш, -ӑ, м. усламҫӑ, спекулянт

торги, -б в, мн. (син. аукцион) торги
(япала, тавар ӑмӑртса туянмалли сутй);
международные торги тён ч ер и торги ;
продажа с торгов торгипе сутни
торговать, -гӳю, -гӳешь; несов. 1. кемчем и с кем-чем сут, сутӑ ту, суту-илӳ ту;
торговать мебелью сётел-пукан сут; тор
говать оптом куртгӑм сутӑ ту; торгующие
организации суту-илӳ о рганизац ийёсем
2. перен., кем-чем сут, сутӑн, сутӑнчӑк пул;
торговать совестью совеҫе сут 3. (син. ра
ботать) ёҫле, уҫӑ пул 4. магазин торгует
без выходных магазин кану кунӗсӗр ӗҫлет
торговаться, -гӳюсь, -гӳеш ься; несов.,
сторговаться сов. 1. с кем (син. сговари
ваться) калаҫ, хаклаш, хак килёш; купить
не торгуясь хаклаш са тӑмасӑр туян; мы
сторговались на ста тысячах рублей эпир
ҫӗр пинпе килёшрёмёр 2. перен. (син. спо
рить, выгадывать) тупӑш, тавлаш (пайта
курасшйн); они торгуются, кому делать
уборку вӗсем камӑн пӳрт-ҫурта пуҫтармалли пирки тупӑшаҫҫӗ
торгбвец, -вца, м., торговка, -и. ж. (син.
купец, коммерсант) сугуҫӑ; торговец одеж
дой тумтир сутуҫи; мелкий торговец вак
сутуҫӑ
торговля, -и , ж. сутӑ, суту-илӳ; опто
вая торговля курттӑм сутӑ; уличная тор
говля урамри суту-илӳ; государственная
торговля патш алӑх суту-илёвё; внешняя
торговля тулашри суту-илӳ
торгбвый npwi. суту-илӳ -ё; тороговый
договор су ту -и л ӳ ки л ӗш ӗв ӗ; торговый
центр суту-илӳ центрё (нумай тӗрлӗ т а
вар сутакан пысйк магазин); торговый ра
ботник суту-илӳ ӗҫченӗ; торговое предста
вительство суту-илӳ представительстви
(ют ҫӗршывра)
тореадбр, -а и торёро, нескл., м. тореа
дор, тореро (корридӑна — вӑкӑрсемпе ҫапӑҫассине хутшӑнакансем)
торёц, -рцӑ, м. пуҫ, вӗҫ (пёренен, хӑман);
торец балки каш та пуҫӗ
торжёственность, -и, ж. (син. велича
вость, праздничность) чаплӑх, савӑнӑҫлӑх,
мӑнаҫлӑх
торжёственный прил., торжёственно на
реч. 1. (син. важный, величавый, празд
н и чн ы й ; ант. с к р о м н ы й , бу дн и чн ы й )
чаплӑ, савӑнӑҫлӑ, мӑнаҫлӑ; торжественное
собрание савӑнӑҫлӑ пуху; говорить торже

ственно мӑнаҫлӑн кала 2. (син. неруш и
мый, свящ енный) таса, сӑваплӑ, ҫирӗп;
принести торжественную клятву ҫирӗп
тупа ту
торжествб, -а, ср. 1. (син. празднество)
уяв; семейное торжество кил-йы ш уявё;
народные торжества халӑх уявёсем 2. (син.
победа, успех; ант. поражение) ҫӗнтерӳ,
ҫитӗнӳ; торжество справедливости тёрёс
лёх ҫӗнтерӗвӗ 3. (син. радость, ликование)
савӑнӑҫ, хаваслӑх, тулли кӑмӑл; сообщить
с торжеством савӑнӑҫлӑн пёлтер
торжествовать, -твӳю, -твӳешь; несов.
1. над кем-чем (син. побеждать) ҫӗнтер,
ҫиеле тух; истина торжествует чӑнлӑх
ҫӗнтерет 2. (син. радоваться, ликовать)
савӑн, хёпёрте; говорить торжествующим
тоном савӑнӑҫлӑ сасӑпа кала
тормӑшки, -шек; вверх тормашками пуҫхёрлё, чикеленсе (ӳк)
торможёние, -я, ср. тормозлани, тормоз
пани, чарни (машинйна)
тбрмоз, -а, мн. -б, -б в и -ы , -ов, м.
1. (син. стопор) тормоз (машинйна чармшгли хатёр); ручной тормоз алӑ тормозё; ру
коятка тормоза тормоз тыткӑчӗ; тормоза
отказали тормоз ӗҫлемест 2. перен. (син.
помеха, препятствие) чӑрмав; тормоз в ра
боте ёҫри чӑрмав
тормозйть, -ожӳ, -озйш ь; несов., затор
мозить сов., что 1. тормоала, чар (тормозпа); шофёр затормозил автомашину
ш офёр автомаш инӑна чарчё 2. перен. (син.
пр еп ятствовать, затрудн ять) чӑрм авла,
чӑрмантар; чарса тӑр. чарса пыр; недоста
ток транспорта тормозит работу транспорт
ҫитменни ӗҫе чарса тӑрать
тормозной npwi. торм оз -ё; тормозной
рычаг тормоз рычагё; тормозная жидкость
тормоз шёвекё
тормошить, -ш у, -ш йш ь; несов., когочто (син. теребить) турткала, тёрткеле;
минрет, канӑҫ ан пар: тормошить ненуж
ными вопросами кирлё мар ыйтусемпе
минрет; тормошить спящего ҫы вӑракан
ҫы нна тёрткеле (вйратма)
торный прил. (син. ровны й , гладкий;
ант. неровный, ухабистый) такӑр, тикёс;
торная дорожка такӑр сукмак
тороватый прил., стар. (син. щедрый)
тарават, юмарт
торопить, -ошпб, -бпиш ь; несов., пото-

ропйть сов., кого с чем и с неопр. ф. (син.
побуждать, подгонять) васкат, хыпалантар, хисте; торопить с отчётом отчёт тума
васкат
торопиться, -огипбсь, -бпиш ься; несов.,
поторопйться сов., с чем и с неопр. ф. (син.
спешить) васка, хыпалан; торопиться на
автобус автобуса васка
тороплйвость, -и, ж. васкавлӑх, васкаварлӑх; васкани; с торопливостью васкавлӑн, васкаса
тороплйвый прил., тороплйво нареч. (син.
поспеш ный, быстрый; ант. замедленный,
неторопливый) васкавлӑ, васкаварлӑ, хыпаланчӑк, ӗшеленчӗк; торопливый человек
хыпаланчӑк ҫын; торопливо одеться васкавлӑн тумлан
торбе, -а, м. пӑр капламё (тинёс, юхан
шыв хёрринчи)
торпёда, -ы, ж. торпеда (шыв айёпе кус
са пыракан снаряд)', сбросить торпеду тор
педа пӑрах
торпедйрование, -я, ср. 1. торпедӑлав;
торпедӑлани, торпедӑпа пётерни; торпе
дирование вражеского корабля тӑшман карапне торпедӑпа пётерни 2. перен. (син.
разрушение, подрыв) путлантару; путлантарни (сӑм., ксьюҫусене, тшнсене)
торпедйровать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что 1. (син. атаковать)
торпедӑла, торпеда яр, торпедӑпа пётер
(карапа) 2. перен. (син. разрушить, подор
вать) путлантар; торпедировать перегово
ры калаҫусене путлантар
торпедйст, -а, м. торпедист (торпеда аппарачӗпе ӗҫлекен моряк)
торпедонбеец, -сца, м. торпедоносец
(торпедӑллӑ карап е самолет)
торпедонбеный прил. торпедӑллӑ; торпе
доносная авиация торпедӑллӑ авиаци
торс, -а, м. (син. туловищ е) кёлетке,
тӑлпу, пӳ-си (ҫыннӑн)
торт, -а, м. торт (п ш а к чустапа у ш а ҫы рларан крем па хут ӑш т арса пӗҫернӗ
ҫимӗҫ): шоколадный торт шоколад торчё;
преподнести торт торт парнеле
торф, -а, м. торф; добыча торфа торф
кӑларни; топить печь торфом торф хут,
торф ҫунтар
торфобрикёт, -а, м. торф брикечё
торфяник, -а и торфянйк. -а, м. торф
шурлӑхӗ

торфянбй прил. торф -ё; торфяное бо
лото торф шурлӑхӗ
торчйть, -чу, -чйшь; несов. 1. (син. вы
совываться, выпирать) тухса тӑр, кӑнтарса тӑр; палка торчит из воды шывран па
так кӑнтарса тӑрать 2. перен., разг. (син.
находиться) пул, кайма ан пёл; он целый
день торчит у соседей вӑл кунӗпех кӳршёсем патёнчен тухма пёлмест
торчкбм нареч., разг. кӑнтарӑнчӑк, чикёнчёк
торшёр, -а, м. торш ер (ҫӳллӗ хурсссзлӑ
ҫуткӑҫ); зажечь торшер торшер ҫут
тоскӑ, -й, ж. (син. печаль, уныние, ску
ка; ант. радость, веселье) тунсӑх, салху,
кичем; салхулӑх, кичемлӗх, юншӑху; тос
ка по семье кил-йышш ӑн тунсӑхлани; у не
го тоска в глазах унӑн куҫӗ салху пӑхать
тосклйвый npwi., тосклйво нареч. тунсӑхлӑ, салхуллӑ
тосковӑть, -кӳю, -куешь; несов. (син. пе
чалиться, унывать, скучать; ант. веселить
ся) тунсӑхла, салхулан, кичем пул, юншӑх;
тоскующий взгляд кичеммӗн пӑхни; тос
ковать по друзьям туссемшӗн тунсӑхла
тост1, -а, м. (син. здравица) тост, салам
сӑмахӗ (черкке ҫӗклесе калани): поднять
тост за здоровье юбиляра юбиляр сы влӑхӗшӗн черкке ҫӗкле
тост2, -а, м. тост (amajiaca типётнё ҫӑкӑр татӑкё)
тбетер, -а, м. тостер (ҫӑкйр татӑкӗсем
типётмелли электричество хатёрё)
тот, та, то, мн. те 1. мест, указат. ҫав,
ҫавӑ, леш , леш ӗ, вӑл; в том году ҫав ҫул;
тот самый дом шӑпах ҫав ҫурт; в тот же
момент ҫав самантрах; ни тот, ни другой
вӑл та мар, тепри те мар; на той стороне
речки ҫырма леш енче; спроси у того, кто
знает пёлекентен ыйт 2. в знач. сущ. (син.
это) ку, вал, хайхи; то был мой друг ку ман
туе пулнӑ; не до того ерҫӳ ҫук 3. в составе
союзов: вместо того, чтобы -ас(-ес) вырӑнне; к тому же ҫийӗнчен; и без того
ахаль те, унсӑр та; вместе с тем ҫавӑнпа
пёрлех; после того как -нӑ(-нӗ) хыҫҫӑн;
до того как, перед тем как -иччен; ... умён
4. в составе сочетаний, ставших вводны
ми: более того унтан та ытларах; кроме
того кунсӑр пуҫне; мало того ку ҫеҫ те
мар-ха; в составе сочетаний, по значению
равных наречиям и частицам: тем лучше

пушшех лайӑх; тата лайӑхрах; не в том
дело ӗҫ ун ҫинче мар; ни с того ни с сего
ним сӑлтавсӑрах, тӗк-тӑмал; того и гляди
кӗтсех тӑр, кӗҫ-вӗҫ
тотализӑтор, -а, м. тотализатор (ут ӑмӑртӑвӗнче — лаша ҫӗнтерессе шанса лартнӑ
укҫа хисепе)
тоталитаризм, -а, м. тоталитаризм, тоталитарлӑх (укҫалла выляни) тоталитарлӑ
йёрке
тоталитарный прил. тоталитарлӑ (этем
прависене, демократ ие власт ь пусарса
тӑракан)', тоталитарное государство тоталитарлӑ патшалӑх
тотальный прил., тотйльно нареч. (син.
всеобщ ий, всеохватывающий) пётёмёшле;
тотальная мобилизация пётёмёшле мобилизаци
тотём, -а, м. тотем (авалхи ҫынсем хӑйсен
йӑхне пуҫарса янӑ тесе шутлакан чӗр чун)
тотемизм, -а, м. тотемизм (тотемсене
пуҫҫапни)
тб-то частица 1. при подчеркивании глав
ного в речи (син. именно) ҫавӑ ҫав, шӑпах
ҫавӑ ёнтӗ; Понял теперь? Вот то-то! Ӑнлантӑн-и ӗнтӗ халь? Ҫавӑ ҫав! 2. при вы
ражении сш1ьного чувства мён тери; ҫав
тери; ак; То-то было радости! Мён тери
савӑнӑҫ пулчё!; То-то страшно! Ҫав тери
хӑрушӑ! 3. (син. поэтому) ҫавӑнпа та; его
не включили в премиальный список, тото он и обижен ӑна преми списокне кёртмен, ҫавӑнпа та вӑл кӳреннӗ.
тбтчас и тотчӑс нареч. (син. сразу, сей
час же) халех, часах, ҫийӗнчех; тотчас при
ду часах пырӑп
тбчечный прил. 1. п ӑн ч ӑл л ӑ, п ӑн чӑпӑнчӑ; точечная линия пӑнчӑ-пӑнчӑ йёр
2. тёллевлё, тёлленё (пёр ҫёре); точечная
электросварка тёлленё электросварка (пёр
тёлте туни)', точечные ракетные удары
ракетӑсене тӗллевлӗн пӑрахни (т алккӑшёпе мар)
точёный прил. 1. ҫивӗч; хӑйранӑ, ҫивӗчлетнё; точёный нож хӑйраса ҫивӗчлетнӗ
ҫёҫӗ 2. ҫавӑрса тунӑ (токарь станокӗпе)',
точёные столбики ҫавӑрса тунӑ юпасем
(карлӑкӑн) 3. (син. изящ ны й) илемлё, депёс, хӳхӗм; точёная фигура илемлё пӳси, хӳхём кёлетке
точило, -а, м. хӑйра чулё; хӑйрамалли
станок

точильщик, -а, м. хӑйраҫӑ, хӑйрапа ӗҫлекен
точить, точӳ, тбчишь; прич. тбченный;
несов., выточить, наточить и источить сов.
1. что (син. заострять) хӑйра, ҫивӗчлет;
шёвёрт; точить нож ҫӗҫӗ хӑйра; наточить
карандаш кӑранташ шёвёрт 2. что ҫавӑр,
туса хатёрле, ӗҫле (токарь станокёпе)',
выточить деталь деталь туса хатёрле 3. 1 и
2 л . не употр., что (син. дырить, проедать)
ҫи, шӑтар; жук-точильщик точит дерево
ш ӗкӗ йывӑҫа шӑтарать; ржавчина точит
железо тутӑх тимӗре ҫиет 4. 1 и 2 л. не
употр., перен., кого-что (син. мучить, из
нурять, изводить) асаплантар, тинкелентер, пус, хӑшкӑлтар; его точит горе ӑна
хуйхӑ пусать
тбчка, -и, ж. 1. (син. пятныш ко) пӑнчӑ,
пата; ситец в красных точках хёрлё пӑнчӑллӑ ҫитсӑ 2. пӑнчӑ (чарӑну палли)', по
ставить точку пӑнчӑ ларт; точка с запя
той пӑнчӑпа запятой 3. (син. место) тёл,
вырӑн; самая высокая точка горы сӑрт
тӳпин чи ҫӳллӗ тёлё; точка пересечения
прямых тӳрӗ йёрсем хёресленекен тёл; бо
левая точка ыратакан вырӑн 4. (син. пре
дел) чикё; точка кипения воды ш ыв вёренин чикки; точка замерзания шӑну чикки 5. в знач. сказ. (син. всё, кончено) ҫитет, ҫитӗ; Я больше говорить не буду —
точка! Тек каламастӑп — ҫитӗ! ♦ торго
вая точка сугу-илӳ вырӑнӗ (магазин, лавкка, киоск); бить в одну точку пёр тёллевпе вӑй хур; попасть в самую точку тёптёл лектер; точка в точку шӑп та лӑп; с
точки зрения... енчен илсен
тбчность, -и, ж. тёрёслёх; вычислить с
точностью до минуты минута ҫити тёптёрёс шутласа кӑлар ♦ в точности шӑпах,
каснӑ лартнӑ
тбчный прил., тбчно нареч.', кратк. ф.
-чен , -чнӑ, -чно, -чнь) и -чны; сравн. ст.
точнёе; превосх. ст. точнёйш ий 1. (син.
верный; ант. неточный, неверный, ош и
бочный) тёрёс, чӑн; точные приборы тёрёс
приборсем; точное время чӑн вӑхӑт; точ
но передать все слова пур сӑмаха та тёптёрёс каласа пар 2. (син. аккуратный) тип
тер лё, ти р п е й л ё; точный исполнитель
ӗҫе тирпейлё тӑвакан 4. тбчно частица,
выражает подтверждение (син. да, так)
пек, пекех; чӑнах, ҫапла; Вы Иванов? —

Точно. Эсир Иванов-и? — Ҫапла. 5. тбч
но вводн. сл. (син. действительно) чӑнах
та, чӑнахах; она, точно, хорошо поёт вӑл,
чӑнах та, аван юрлать 6. точнёе вводн. сл.
тёрёсрех каласан, пайӑррӑн каласан; приду
к вечеру, точнее, в шесть часов каҫалапа, тёрёсрех каласан, ултӑ сехетре килёп
7. тбчно союз (син. как, словно) пек,
евёрлё; лес точно сказка вӑрман юмахри
пекех ♦ точные науки тёрёс ӑслӑлӑхсем
(математика ҫинче никӗсленсе тӑраканнисем); точнее сказать тёрёсрех каласан;
точно такой шӑп та лӑп ҫавнашкал; точ
но так шӑп ҫакӑн пек
точь-в-тбчь нареч. шӑпах, шӑп та лӑп,
каснӑ лартнӑ; он точь-в-точь отец вӑл
каснӑ лартнӑ ашшӗ
тошнйть, -йт, безл.; несов., стошнить сов.,
кого лӗклентер, ӑша пӑтрат, хӑстар; ребён
ка тошнит ачан ӑшӗ пӑтранать
тошнотӑ, -ы, ж. лӗкленӳ, ӑш пӑтранни,
хӑсас килни
тошнотвбрный прил. лӗклентерекен, ӑша
пӑтратакан, хӑсӑк килтерекен; тошнотвор
ный запах ӑш а пӑтратакан шӑршӑ
тбшный прил., тбшно нареч.; кратк. ф.
-ш ен, -ш нӑ, -ш но, -ш ны и -ш ны 1. (син.
противный) йёрёнчёк, йӑлӑхтармӑш; тош
ное занятие йӑлӑхтармӑш ӗҫ 2. тбшно в знач.
сказ., кому ӑш пӑтранать, лӗклентерет,
хӑсас килет 3. тбшно, перен., в знач. сказ,
(син. противно, тяжело, тоскливо) йёрёнтерет, кӑмӑл хуҫӑлать; тошно смотреть на
беспорядок йёркесёрлёхе курса кӑмӑл хуҫӑлать
тощӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., отощӑть сов.
(син. худеть) ырханлан, начарлан, пётсе
кай
тбщий прил.; кратк. ф. тощ, тощӑ, тбщи; сравн. ст. тбще 1. (син. худой, худо
щ авый; ант. полны й, толстый) ырхан,
хыткан, хӑйпаш ка, начаркка; тощий че
ловек хы ткан ҫы н; тощий скот ырхан
выльӑх 2. (син. пустой; ант. полный) пушӑ, ҫӳхе; у него кошелёк тощий унӑн енчӗкӗ ҫӳхе 3. (син. скудный, бедный; ант.
плодородный, тучный) кӑрач, пулӑхсӑр;
тощая почва пулӑхсӑр тӑпра, кӑрачӑ ҫӗр
тпру межд. тпру, тр-р (лашана чарӑнма
хушни)
травй, -ы , мн. трӑвы, трав, трӑвам ж.
курӑк; сеяные травы акнӑ курӑк; сорная

трава ҫум курӑк; косить траву курӑк ҫул,
утӑ ҫул; луг покрыт травой улӑх курӑкпа
витӗннӗ ♦ хоть трава не расти ик айкки
те тӑвайкки, пурпёрех
травинка, -и, ж., разг. курӑк пёрчи
травйть, травлк5, трӑвишь; несов., выт
равить, затравить, потравить и стравить
сов. 1. кого (син. уничтожать, изводить)
пётер, вёлер; травить тараканов таракансене пётер (им-ҫам сапса) 2. кого-что (син.
вредить, отравлять) сиенле, сиен кӳр, чирлеттер; травить организм алкоголем орга
низма эрехпе сиен кӳр 3. что (син. мять,
вытаптывать) топтать, ват, тёшёр; скот
потравил посевы калчана выльӑх ватнӑ
4. кого (син. преследовать) хӑвала, йёрле
(йытӑсемпе), вёслет; охотники затравили
лису сунарҫӑсем тилӗ йёрлесе тытнӑ 5. ко
го (син. изводить, клеветать) тапӑн, элекле, элек cap 6. что (син. вытравлять) ӳкер,
ҫитерсе ӳкер (йӳҫекпе); вытравить рисунок
на сабле хӗҫе ӳкерчӗкпе илемлет
травиться, травлк5сь, трӑвишься; несов.,
разг. наркӑмӑш лан, наркӑмӑш ланса вил
трӑвка, -и, ж. 1. ҫерем, чӗлтӗр-чӗлтӗр
курӑк 2. разг. наркотик (ӳсен-тӑрантан
туни, сӑм., гашиш)
трӑвма, -ы, ж. (син. рана) суран; суранланни; производственная травма ӗҫри су
ран; психическая травма психика сиенленни, хавшани
травматизм, -а, м. суранлӑх; суранланни, суран пулни; рост травматизма на
стройках стройкӑсенче суранлӑх ӳсни
травматический прил. 1. суран -ё; трав
матический невроз суран неврозё 2. суранлакан (вёлермелле пемен); травматичес
кий пистолет суранлакан пистолет
травматблог, -а, м. травматолог (трав
матологи специалисчё); врач-травматолог
травматолог врач
травмотологический npwi. травматологи
-ё; травматологическое отделение больни
цы больницӑн травматологи уйрӑмӗ
травматология, -и, ж. травматологи (ме
дициной суран сиш ем ем и мелсене тишкерекен пайе)
травмйровать, наст, и будущ. -рую, прич.
-анны й; сов. и несов. 1. кого-что (син. ра
нить) суранла, суранлат, сусӑрлат; трав
мировать ногу урана суранлат 2. перен.,
кого кӳрентер; травмировать несправедли

вым обвинением сӑлтавсӑр айӑпласа кӳрентер
травоядный прил. курӑкпа тӑранан, курӑк ҫиен; травоядные животные курӑк
ҫиен чӗр чунсем
травянистый прил. курӑклӑ; травянистая
лужайка курӑклӑ уҫланкӑ
травянбй npwi. курӑк -ӗ; травяная мука
курӑк ҫӑнӑхӗ (витаминлӑ выльӑх апачё)
трагедия, -и, ж. 1. (син. комедия) трагеди (ҫивӗч хирӗҫӳллӗ, пӑтӑрмахлӑ ӗҫсене
сӑнлакан драма хайлавё)\ главные герои
трагедии трагедири тёп сӑнарсем 2. (син.
несчастье) инкек, синкер, хуйхӑ; семей
ная трагедия кил-йы ш ри инкек
трагикомёдия, -и, ж. трагикомеди (трагедипе комеди уйрӑмлӑхӗсем палӑракан дра
ма хайлавё)
трагикомический npwi. трагикомеди -ё;
трагикомедилле; трагикомический случай
трагикомедилле ӗҫ
трагический прил., трагически нареч.
1. (ант. ком едийны й) трагеди -ё; траги
ческий актёр трагеди актёрё 2. (син. ужас
ный, страш ный; ант. комический) хӑрушӑ, тискер, синкерлё, инкеклё; трагиче
ская смерть синкерлё вилём
трагичный прил., то же, что трагичес
кий 2.
традиционалйзм, -а, м. традиционализм
(ҫирӗпленнӗ йӑла-йӗркене тытса пырас
туртӑм)
традиционный прил., традицибнно нареч.
1. (син. старинны й) авалхи, авалтан пы 
ракан; традиционные обряды авалтан пы 
ракан йӑла-йӗрке 2. йӑлана кёнё, ҫирӗпленнё; традиционная встреча выпускников
института институт пӗтернисен йӑлана
кёнё тӗлпулӑвӗ
традиция, -и, ж. 1. традици (авалтан
юлнӑ йӑла-йӗрке, хӑнӑху); национальные
традиции наци тр ади ц и й ёсем 2. йӑла,
хӑнӑху, ҫирӗпленнӗ йёрке; войти в тра
дицию йӑлана кёр
траектория, -и, ж. траектори, вӗҫев ҫулӗ
(сӑм., снарядӑн, пульӑн)
трак, -а, м. трак, сы пӑк (трактор, танк
гусеницин)
тракт, -а, м. (син. дорога) аслӑ ҫул, мӑн
ҫул; Ядринский тракт Етёрне ҫулӗ ♦ пи
щеварительный тракт апат ҫулӗ (йёпе пыр,
хырӑмлӑх, пёчёк тата мӑн пыршӑ)

трактӑт, -а, м. трактат (пӗр-пӗр ӑслӑлӑх
ыйтӑвӗпе ҫырнӑ хайлав)', философский
трактат философи трактачӗ
трактир, -а, м., стар. (син. кабак) хупах
(ансат йышши ӗҫме-ҫиме предприятийё)
трактирный прил. хупах -ё; трактирный
слуга хупах тарҫи
трактирщик, -а, ж., трактирщица, -ы, ж.,
стар, хупахҫӑ, хупах хуҫи
трактовать, -тӳю, -тӳешь; несов. (син.
истолковывать) ӑнлан, ӑнлантар, ӑнлантарса пар; по-новому трактовать роль в
пьесе пьесӑри роле ҫӗнӗлле ӑнлан
трактовка, -и, ж. и трактование, -я, ср.
ӑнлантарса пани (сӑм., пьесӑри роле)
трӑктор, -а, мн. -ӑ, -бв и -ы , -ов, м.
трактор; колёсный трактор кустӑрмаллӑ
трактор; гусеничный трактор гусеницӑллӑ
трактор; промышленный трактор промыш 
ленность тракторё; ремонтировать тракто
ра тракторсене юса
тракторист, -а, м. трактористка, -и, ж.
тракторист; работать трактористом трактористра ӗҫле
тракторный прил. трактор -ё; трактор
ный завод трактор завочё; тракторная те
лежка трактор урапи
тракторостроение, -я, ср. трактор тӑвас
ӗҫ; трактор туни
трал, -а, м. 1. трал (тинёс тёпне ярса
пулӑ тытмалли сёреке) 2. трал (тинёс тё
пёнчен тӑпра илмелли, чёр чун, ӳсен-тӑран
тытса кӑлармалли ӑскӑч)
трӑлить, -лю, -лишь; прич. -ленный; не
сов., протрӑлить сов., что тралла, тралпа
сёр
тральщик, -а, м. тральщ ик (траллакан
тинёс карапё)
трамбовӑть, -бӳю, -бӳешь; прич. -бван
ный; несов., утрамбовать сов. пусар, такӑрла, хытар (manрана)
трамбовка, -и, ж. 1. тикӗслев, такӑрлав; ти к ӗ сл е н и , т акӑр л ан и ; трамбовка
грунта тӑпрана хытарса тикёслени 2. хытаркӑч, трамбовка (тйпра т икёслем ем и
хатёр е машина)
трамвйй, -я, м. трамвай (электричествӑпа ӗҫлекен хулари чугун ҫул, унӑн вагонӗсем)\ поехать на трамвае трамвайпа ларса
кай
трамвӑйный прил. трамвай -ё; трамвай
ная линия трамвай линийё

трамплин, -а, м. трамплин ( спортсменсем, сам., йӗлтӗрҫӗсем сикмелли хатёр);
прыжок с трамплина ф ам илии ран сикни
транжирить, -р ю , -рйш ь; несов., рас
транжирить сов. (син. тратить, мотать) са
лат, тӑк, тӑккала; транжирить ден»ги укҫа
салат
транзйстор, -а, м. 1. транзистор (дурма
проводниклй хатёр) 2. транзистор (ҫавнашкал хатёрлё радиоприемник)
транзисторный прил. транзисторлӑ; тран
зисторный приёмник транзисторлӑ приём
ник
транзит, -а, м. 1. транзит (товара, ҫынсене урӑх ҫӗршыв, область урлӑ турттарни) 2. транзит (грузсене вӗҫрен вӗҫе пушатса тиемсесёр турттарни)
транзитный прил. транзит -ё; транзитлӑ;
транзитный поезд транзитлӑ поезд
транскрибировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; несов., затранскрибировать сов.
транскрипциле, транскрипципе ҫыр
транскрипционный прил. транскрипци
-б; транскрипционные знаки транскрипци
паллисем
транскрипция, -и, ж. транскрипци (чёл
хе пӗлӗвӗнче — пуплеври сасӑ уйрӑмлӑхӗсене пайӑррӑн кӑтартса ҫырмаиш паллӑсем); писать транскрипцией транскрипци
пе ҫыр
транслировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что трансляциле, трансл я ц и ту, пар (радиопа, т елевиденипе);
транслировать концерт из театра театртан
концерт трансляциле
транслитерӑция, -и, ж. транслитераци
(чёлхе пёлёвёнче — пёр йышши анравитпа
ҫырнӑ текста урӑх алфавит паллисемпе
куҫарса ҫырни); транслитерация арабских
слов латинскими буквами араб сӑмахӗсене латин сас паллийӗсемпе ҫырни
трансляция, -и, ж. трансляци (радио,
т елевидени передачисене парса т ӑни) ;
трансляция по радио радиопа трансляцилени
транспарант, -а, м. I. транспарант (ти
кёс йӗркепе ҫырма хут листи айне хуракан йӑрӑм-йӑрӑм хут) 2. транспарант (ра
ма ҫине карнӑ ӳкерчӗклӗ е текстлӑ пир);
демонстранты несли транспаранты демонстрацие хутшӑнакансем транспарантсем
ҫӗклесе пынӑ

трансплантант, -а, м. тран сп л ан тан т
(ӳтён куҫарса лартнӑ пайё)
трансплантация, -и, ж:, трансплантата,
куҫарса лартни (ут пайне е пёр-пёр орга
на); трансплантация почки пӳре куҫарса
лартни
трансплантировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что трансплантата
ту, куҫарса ларт (ӳт пайне)
транспорт, -а, м. 1. транспорт (груз е
дын турттармалли тёрлё йышши хатёр
сем); железнодорожный транспорт чугун
ҫул транспорчё; водный транспорт шыв
транспорчё; воздушный транспорт сывлӑш
транспорчё; городской транспорт хулари
транспорт 2. тавар, груз (пёр ӑстрӑмӑн
тиесе килни); на станцию прибыл транс
порт зерна станцие нумай тырӑ тиесе кил
нё 3. транспорт (груз, дын турттармалли
тинёс карапё); транспорт с оружием хӗҫпӑшал тиенё карап
транспортёр, -а, м. (син. конвейер) тран
спортёр (груз кудармаыи хатёр); ролико
вый транспортёр роликлӑ транспортёр
транспортйр, -а, м. транспортир (чертеж
тунӑ чух градус видмелли хатёр)
транспортирование, -я, ср. и транспор
тировка, -и, ж. турттарни, куҫарни
транспортировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., кого-что (син. пе
ревезти) туртгар, турттарса кай; транспор
тировать тяжёлую технику йывӑр техникӑна турттарса кай
трӑнспортник, -а, м.. трӑнспортница, -ы ,
ж. транспортник, транспорт ӗҫченӗ; проф
союз транспортников транспорт ёҫченӗсен
профсоюзе
транспортный npuji. транспорт -ё; транс
портные средства транспорт хатёрёсем
трансфёрт, -а, м. 1. трансферт, куҫару;
куҫарни (валютӑна е ылтӑна пёр ҫёршывран тепёр ҫӗршыва куҫарни) 1. трансферт
(центрта пухӑннӑ укҫан пёр пайне вырӑнсене ярса пани)
трансформатор, -а, м. трансформатор
(энерги тӗсне, вӑйне е naxojiaxHe улӑштарmojuu хатёр); электрический трансформа
тор электричество трансформаторе;
трансформаторный прил. трансформатор
-ё; трансформаторная подстанция транс
форматор подстанцийё
трансформировать, наст, и будущ. -рую.

-руешь; сов. и несов., что {син. преобра
зовать) улӑштар, урӑхлат
транш, -а, м. транш, гул ев (парома татм аы и укҫан пайё)
траншёя, -и, ж. 1. {син. ров, канава) ка
нав, ш ӑтӑк (вӑрӑм чавса кайни): силосная
траншея силос шӑтӑкӗ; проложить тран
шею для водопроводных труб шыв пӑрӑхӗ
хывма канав чав 2. транш ея {салтаксем
пытанса ҫапӑҫмалли вӑрӑм окоп)
трап, -а, м. пусма {карап динчен е самолетран анмалли); подать к самолёту трап
самолёт патне пусма илсе пыр
трӑпеза, -ы и трапеза, -ы, ж. апат, апатлану, апат ҫини
трапеция, -и, ж. 1. трапеци (икё енё па ралельлё, икё енё парсыельлё мар тйваткётеслёх) 2. трапеци {гимнастика хатёрё —
икё вӗренпе ҫакнӑ патак)
трӑсса, -ы, ж. 1. {син. направление) ҫул;
йёр; трасса газопровода газ пӑрӑхӗ хывмалли йёр; лыжная трасса йӗлтӗрҫӗсен
ҫулӗ {ӑмӑртура) 1. {син. путь, дорога) ҫул
{транспорт ҫӳрекенни)', автомобильная
трасса автомобиль ҫулӗ; проложить новую
воздушную трассу ҫӗнё сывлӑш ҫулӗ хыв
трӑта, -ы, ж. {син. затрата) тӑкак; тӑкаклани; траты на строительство строитель
ство тӑкакӗсем
трӑтить, -ӑчу, -ӑтишь; несов., истрӑтить
и потрӑтить сов., что {син. расходовать)
тӑкакла, салат, тӑк; тратить деньги впус
тую укҫана усӑсӑр салат; тратить время
вӑхӑта сая яр
трӑтиться, -ӑчусь, -ӑтиш ься; несов., по
тратиться сов., разг. тӑкаклан, тӑкак кӑлар
трӑулер, -а, м. траулер (т рат а пулӑ тытакан тинёс карапё)
трйур, -а, м. хуйхӑ, траур (пысйк инкек
пирки хуйхйрни); в их семье траур вёсен
кил-йыш ӗнче пысӑк хуйхӑ; объявить траур
траур тума йыш ӑн
трйурность, -и , ж. (син. скорбность)
хуйхӑлӑх, хурлӑх
трӑурный прил., трӑурно нареч. (син. пе
чальны й, скорбны й ) траур -ӗ; траурлӑ,
хуйхӑллӑ, хурлӑхлӑ; траурный митинг хурлӑхлӑ митинг; музыка звучит траурно му
зыка хуйхӑллӑн янӑрать
трафарёт, -а, м. 1. ёлке, трафарет (тёрлё
кёлеткесем касса кӑларнӑ пластинка)', чер
тить по трафарету ӗлкепе ӳкер 2. (син.

шаблон, штамп) кивӗлле, ҫӗнӗ мар; хӑнӑхнӑ пек, ҫирӗпленнӗ пек; мыслить по
трафарету кивӗлле шухӑшла
трафарётный прил. 1. трафаретпа тунӑ;
трафаретный рисунок траф аретпа тунӑ
ӳкерчӗк 2. (син. ш аблонный) пёр евёрлё
трахёя, -и, ж. трахея, тип пыр
трӑхнуть, -ну, -неш ь; сов., трӑхать не
сов. кёрёслетгер, кёмсёртеттер
трахома, -ы , ж. трахома (ерекен куд
чирё)
трахомный прил. трахома -ӗ; трахомӑллӑ;
трахомный больной трахомӑпа чирлекен
ҫын
трёба, -ы , ж. треба (православи тён
йёркинче — Турра ёненекенсем ыйтнипе
чиркӳре кёлё туни)
трёбник, -а, м. требник (чиркӳре требйсем тумалли кёлё кёнеки)
трёбование, -я, ср. 1. (син. распоряже
ние, повеление) хушу; ыйту; по первому
требованию хушсанах, ҫийӗнчех 2. (син.
правило, условие) ыйтни, хушни; выпол
нять требования закона закон хушнисене
пурнӑҫла 3. требовани (мён те пулин илмелли документ); требование на бензин
бензин илмелли требовани
трёбовательность, -и, ж. ҫирӗплӗх, хистевлӗх; ҫирӗп ыйтни
трёбовательный прил., трёбовательно на
реч. 1. (син. строгий, взыскательный) хытӑ
ыйтакан, ҫирӗп хушакан; требовательный
начальник хытӑ ыйтакан пуҫлӑх 2. (син.
разборчивый) тиркевлё; тиркекен; требо
вательный покупатель тавара тиркесе туянакан 3. (син. повелительны й) ҫирӗп,
хистевлӗ, хушуллӑ; требовательно сказать
ҫирёп сасӑпа кала
трёбовать, -бую, -буешь; несов., потрёбовать сов. 1. кого-чего, кого-что, с не
опр. ф. или с союзом «чтобы» (син. велеть)
хуш, хушса кала, ҫирӗп ыйт; требовать
квитанцию за багаж панӑ багажшӑн квитанци ыйт 2. чего от кого-чего (син. ож и
дать) кёт, кётсе тӑр; требовать от литера
туры правдивого изображения жизни л и 
тература пурнӑҫа тёрёс сӑнласса кёт 3. I и
2 л. не употр., кого-чего (син. нуждаться)
кирлё; -малла(-мелле); болезнь требует се
рьёзного лечения чире пикенсе сиплемелле; строительство дома требует много де
нег ҫурт лартма укҫа нумай кирлё 4. кого

(син. вызывать) чёнсе ил, чёнтер; Ивано
ва требуют к телефону Иванова телефон
патне чёнеҫҫё
трёбоваться, -буюсь, -буешься; несов.,
потрёбоваться сов. (син. быть нужным)
кирлё пул; фирме требуется экономист
фирмӑна экономист кирлё
требухӑ, -й, ж. (син. внутренности) ӑшчик, пырш ӑ-арш ӑ (пуснй выльӑхӑн)
тревбга, -и, ж. 1. (син. беспокойство,
волнение; ант. спокойствие) хумхану,
шиклӗх, ш икленӳ, канӑҫсӑрлӑх; жить в
постоянной тревоге пёр вёҫём шикленсе
пурӑн 2. (син. шум, переполох, суматоха;
ант. покой) пӑлхавӑр, хавха, пӑтӑрмах;
в селе поднялась тревога ялта пӑтӑрмах
тухрё 3. (син. сигнал) тревога (хӑруипӑх
ҫинчен пёлтерни): воздушная тревога сывлӑш тревоги; объявить тревогу тревога ту
тревбжить, -жу, -жишь; несов., встревбжить и потревожить сов., кого-чт о
1. (син. волновать) хумхантар, шиклентер,
ӑш а вӗҫтер; тревожит отсутствие писем
ҫыру ҫукки хумхантарать 2. (син. мешать,
беспокоить) кансӗрле, чӑрмантар, чӑрмавла, канӑҫ ан пар; тревожат телефонные
звонки телефон пёр канӑҫ та памасть
тревбжиться, -жусь, -жиш ься 1. (син.
волноваться) хумхан, ш иклен, канӑҫсӑрлан; тревожиться за здоровье детей ачапӑча сывлӑхёшӗн хумхан 2. (син. затруд
нять себя) чӑрман; не тревожьтесь, я сам
сделаю ан чӑрмансамӑр, эпё хамах тӑватӑп
тревбжность, -и, ж. (син. беспокойство)
канӑҫсӑрлӑх, шиклёх
тревожный прил., тревбжно нареч. 1. (син.
взволнованный, беспокойный; ант. спо
койный) канӑҫсӑр, лӑпкӑ мар; тревожный
сон канӑҫсӑр ыйхӑ; на душе тревожно чун
лӑпкӑ мар 2. (син. пугающий, опасный)
ш иклё, хӑрушӑ; ш иклентерекен, хӑратакан; тревожное сообщение хӑрушӑ хыпар
3. тревога -ӗ, хӑрушлӑх -ё; тревожный сиг
нал хӑрушлӑх сигналё
трезвёть, -ёю, -ёшь; несов., отрезвёть и
протрезвёть сов. (ант. пьянеть) урӑл; он
протрезвел вӑл урӑлса ҫитнӗ
трезвбнить, -ню , -ниш ь; несов. 1. янраттар, тинкёлтеттер, чан ҫап 2. перен.,
о ком-чем (син. сплетничать) сас-хура cap,
сӑмах cap 3. (син. названивать) шӑнкӑртат-

тар (ҫине-ҫинех, хыттӑн); кто-то трезво
нит по телефону такам ҫине-ҫинех теле
ф онпа шӑнкӑртатгарать
трёзвость, -и, ж. (ант. пьяность) урӑлӑх,
урӑ пулни
трёзвый прил., трёзво нареч.; кратк. ф.
трезв, -ӑ, -б, -ы и -ы 1. (ант. пьяный,
хмельной) урӑ; в трезвом виде урӑлла, урӑ
пуҫпа 2. (син. непью щ ий) ёҫмен (эрех
таврашё) 3. перен. (син. здоровый, рассу
дительный) чипер, йёркеллё, ӑслӑ-тӑнлӑ;
трезво смотреть на жизнь пурнӑҫа тёрёс
хаклама пёл
трек, -а, м. трек (велосипедпа, мотоцикл па чупса ӑмӑртмалли ҫавра ҫул); гонки на
треке трек ҫинчи ӑмӑрту
трелевӑть, -лк5, -лк5ешь; прич. -лёванный; несов., стрелевйть сов., что турттар,
кӑлар (каснӑ йывӑҫсене — вӑрмантан ҫул
хӗррине)
трель, -и, ж. тӗнкёлти кӗвӗ (музыка инструменчӗсен); чёвӗлти юрӑ (кайӑксен,
сӑм., шйпчӑкӑн)
трельяж, -а, м. трельяж (виҫӗ кӗленчеллӗ
тӗкӗр)
тренӑж, -а и -ӑ, м. тренаж (хӑнӑхтару
хусканӑвӗсен системи); балетный тренаж
балет тренажё
тренажёр, -а, м. тренажёр (спортсменсен тренировка хатёрё): тренажёр для ве
лосипедистов велосипедпа чупма хатёрленмелли тренажёр
тренажёрный прил. тренаж -ё; тренажёр
ный зал тренаж залё
трёнер, -а, м. тренер (спортсменсене х а 
тёрлекен специалист): тренер по борьбе кёрешӳ тренерё
трёние, -я, ср. 1. (ант. скольжение) сёртӗнӳ; сёртённи; доски загорелись от тре
ния хытӑ сӗртӗннипе хӑмасем тивсе кайнӑ
2. перен., (син. споры, столкновения) хирӗҫӳ, тавлашу; между сослуживцами воз
никли трения пёрле ӗҫлекенсем хуш шин
че хирӗҫӳсем тухрӗҫ
тренировать, -рӳю, -руешь; прич. -бван
ный; несов., натренировать сов. 1. кого
(син. обучать) вёрент, хӑнӑхтар, тренировкӑла; тренировать спортсменов к соревно
ваниям спортсменсене ӑмӑртӑва хутшӑнма вёрентсе хатёрле 2. что (син. упраж
нять, развивать) аталантар, хӑнӑхтар; тре
нировать память астума хӑнӑхтар

тренировӑться, -рӳюсь, -рӳешься; несов.,
натренироваться сов. верен, хӑнӑх, трени
ровка ту
тренирбвка, -и, ж. (син. занятие, упраж
нение) тренировка (ӳт-пӗве аталантармсьии хӑнӑхтару ӗҫё)\ ходить на трениров
ки тренировкӑна ҫӳре
тренировочный прил. тренировка -ё; хӑнӑхтару -ё; тренировочный костюм трени
ровка тумё
тренбжить, -жу, -жишь; прич. -женный;
несов., стреножить сов. тӑлла (лашана)
трёнькать, -аю , -аеш ь; несов., на чем
пӑнтӑртат, тӗнкӗлтет; пӑнтӑртатгар, тёнкёлтеттер; тренькать на балалайке балалайкӑпа тёнкёлтеттер
трепать, треплк5, трёплешь и трёпешь;
прич. трёпанны й; несов., истрепӑть, потрепӑть и растрепать сов. 1. кого-что (син.
дёргать, теребить, тормошить, колебать)
тӑрмала, арпаштар, вӗлкӗштер, варкӑпггар;
ветер треплет флаги ҫил ялавсене вёлкёштерет; растрепать волосы ҫӳҫе тӑрмаласа пётер; его треплет лихорадка ӑна сив
ч и р си л л ет 2. что (син. и зн аш и в ать )
лӳчӗрке, ват, ҫӗт; истрепать ботинки пушмака ҫӗтсе пётер; пиджак потрёпан пин
ш ак лӳчӗркенсе пётнё 3. кого-что (син.
похлопывать, поглаживать) лӑпка, ачаш ла 4. что тылла, шӑртла, чав; трепать ко
ноплю к ан тӑр ты лла 5. (син. дёргать,
драть) л ӑск а, турт, тӑп ӑл тар , тӑрпала;
драть за уши хӑлхаран турт; трепать за во
лосы ҫӳҫрен лӑска ♦ трепать нервы тарӑхтар, тинкене ил; трепать языком сӳпёлтет, палка
тренйться, треплк5сь, трёплешься и трёпеш ься; несов., истрепаться и потрепӑться сов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син. коле
баться, развеваться) вӗлкӗш, варкӑш; фла
ги треплются на ветру ялавсем ҫилпе
вӗлкӗшеҫҫӗ 2. 1 и 2 л. не употр. (син. из
наш иваться) лӳчӗркен, ван, ҫӗтӗл; одеж
да вся истрепалась тумтир йӑлтах лӳчӗркенсе пётнё 3. (син. болтать) сӳпӗлтет,
палка, павра
трёпет, -а, м. 1. (син. колебание, дро
жание) чётрев, варкӑшу; чӗтрени, варкӑшни; трепет листьев ҫулҫӑсем варкӑш ни
2. (син. волнение, взволнованность) хум
хану; хумханни; трепет восторга савӑнса
хумханни 3. (син. страх, боязнь) шикленӳ,

хӑрав; ш и кл ен н и , хӑрани; с трепетом
ждать письма с фронта ф ронтран ҫыру
килессе шикленсе кёт
трепетӑть, -ещӳ, -ёщешь; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. колебаться, дрожать)
чётре, хумхан, вӗлкӗш , варкӑш ; листья
осины трепещут от ветра ӑвӑс ҫулҫисем
ҫилпе варкӑш аҫҫӗ 2. (син. волноваться)
хумхан; трепетать в ожидании экзамена
экзамен умён хумхан 3. (син. сграшиться, бояться) хӑра, ш иклен; трепетать пе
ред начальником пуҫлӑхран хӑраса тӑр
треск, -а, м. 1. шартлату, шатӑртату,
кӗрлев; шартлатни, ш атӑртатни, кёрлени;
треск мотора мотор кёрлени; треск сучь
ев под ногами ура айёнче туратсем шатӑртатни; с треском разорвалась граната
ф ан ата шартлатса ҫурӑлчӗ 2. перен. (син.
шумиха, хвастовство) мухтану, шӑв-шав;
мухтанни, шавлани (мухтанса)', работать
без шума и треска мухтанса шавламасӑр
ӗҫле
треска, -и, ж. треска (тинёс пулли)', пе
чень трески треска пёверё; жарить треску
треска ӑшала
трёскать, -аю, -аешь; несов., стрёскать
сов., что, прост, (син. жрать, лопать) ҫи,
кӳп, чых (тӑранмасла)
трёскагься, 1 и 2 л. не употр.', -ается;
несов., потрёскаться сов. (син. лопаться,
раскалываться) ҫурӑл, ҫуркалан, ван; лёд
весь потрескался пӑр ҫурӑла-ҫурӑла пётнё
трескучий прил. 1. шатӑрти; шатӑртатакан; трескучий валежник шатӑрти тип ту
рат 2. перен. (син. хвастливый, шумный)
шавлӑ, мухтанчӑк; трескучие фразы мухтанчӑк сӑмахсем ♦ трескучий мороз шарт
лама сивё
трёснутъ, будущ. -ну, -нешь; прич. -угый;
сов., трёскать несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
шатӑртат, шатӑрт ту; под ногой треснула
ветка ура айёнче турат шатӑрт турё 2. 1 и
2 л. не употр. (син. лопнуть, расколоться)
ҫурӑл, ҫурӑлса кай; тарелка треснула ту
рилкке ҫурӑлса кайнӑ 3. кого-что, прост,
(син. ударить, хлопнуть) ҫап, ҫатлатгар,
тыттарса яр
трест, -а, м. трест (темиҫе предприяти
пёрлешёвё), строительный трест строитель
ство тресчё
трестй, -ы, ж. хутнӑ кантӑр, хутнӑ йӗтӗн
(тыллама хатёрлени)

трёстовский прил. трест -ӗ; трестовское
начальство трест пуҫлӑхӗсем
трётий 1. числ. порядк. виҫҫӗмӗш; жить
на третьем этаже виҫҫӗмӗш хутра пурӑн
2. (син. беспристрастный, объективный)
ют, айккинчи; хутшӑнман; третья сто
рона при споре тавлашӑва хутшӑнман ен
3. в знач. сущ. третье, -его, ср. (син. де
серт, сладкое) виҫҫӗмӗш апат; на третье
будет компот виҫҫӗмӗш апат компот пу
лать; третьего дня виҫӗм кун
треть, -и, мн. трёти, -ёй, ж. виҫҫӗмӗш
пайё, пёрре виҫҫӗмӗш ; треть года ҫулталӑкӑн виҫҫӗмӗш пайё; две трети иккё
виҫҫӗмӗш
третьеклассник, -а, м., третьеклассница,
-ы , ж. виҫҫӗмӗш класра вёренекен
треугбльник, -а, м. виҫкӗтеслӗх; прямо
угольный треугольник тӳрӗ кётеслё виҫкӗтеслёх
треугбльный прил. виҫӗ кётеслё; треу
гольное письмо виҫӗ кётеслё ҫыру
трёфовый и трефовый прил. хёрес...;
хёрес -ё; трефовый туз хёрес туз
трёфы, треф, трёфам мн. (син. кресты)
хёрес (карт вйййинче); шестёрка треф хё
рес улттӑ
трещать, -щ у , -щ йш ъ; прич. действ,
наст, -щ ӑщ ий; деепр. трещӑ; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. лопаться, трескаться)
ҫатӑртат, шатӑртат, шартлат, ҫатлат; ҫурӑл;
лёд трещит пӑр шатӑртатса ванать 2. (син.
потрескивать) ҫатӑртат; чёриклет; дрова
трещат в печи кӑм акара вутӑ ҫатӑртатса ҫунать; кузнечики трещат не умолкая
шӑрчӑксем пёр чарӑнмасӑр чӗриклетеҫҫӗ
3. перен. (син. болтать, тараторить) пакӑлтат, павра, шапӑлтат (чарӑнма пӗлмесӗр)
♦ голова трещит пуҫ ҫурӑлса тухать (ыратать)\ мороз трещит шартлама сивё тӑрать; дело трещит но всем швам ӗҫ путланса пырать
трёщина, -ы , ж. (син. щ ель) ҫурӑк,
хушӑк; трещина в бревне пӗрене ҫурӑкӗ ♦
в их отношениях возникла трещина вёсем
хирӗҫсе кайрӗҫ
трещбтка, -и, ж. 1. ҫатӑрмак, шакӑртма, шакӑрча; игрушка-трещотка тетге шакӑргма 2. перен., м. и ж. ҫатӑрти, ҫатӑлти, сӳпӗлти, пакӑлти (ҫын)
трёпаный прил. лӳчӗркенчӗк, лутӑрканчӑк; трёпаная одежда лӳчӗркенчӗк тумтир

трёпка, -и, ж., прост, (син. побои, вы
волочка) ҫапкӑ, тапкӑ; хёнени; задавать
трёпку хӗнесе тӑк
трёхгодичный прил. виҫӗ ҫул -ӗ; виҫӗ
ҫуллӑх; трёхгодичные курсы виҫӗ ҫуллӑх
курс
трёхгодовблый прил., то же, что трёхлётний
трёхкратный npui. виҫӗ хут, виҫӗ хут
чен; трёхкратный чемпион мира виҫӗ хут
чен тёнче чемпионё
трёхлётний npui. виҫӗ ҫулхи, виҫҫӗри;
трёхлетний ребёнок виҫҫӗри ача
трёхмёрный прил. виҫӗ виҫеллӗ; трёхмер
ное пространство виҫӗ виҫеллӗ хутлӑх
трёхпбльный прил. виҫ уйлӑ; трёхполь
ный севооборот виҫ уйлӑ пусӑ ҫаврӑнӑшӗ
(кӗр тырри, ҫуртри mama ҫӗртме ылмашса пыни)
трёхпрогрӑммный прил. виҫӗ програм
м ны й; трёхпрограммный радиоприёмник
виҫӗ программӑллӑ радиоприёмник
трёхпроцёнтный прил. виҫӗ процентлӑ;
трёхпроцентный заём виҫӗ п р о ц ен тл ӑ
заём
трёхрӑзовый npwi. виҫӗ хут; виҫӗ хутчен;
трёхразовое питание виҫӗ хутчен апатлантарни
трёхсотлётие, -я, ср. виҫ ҫӗр ҫуллӑх;
трёхсотлетие города хулан виҫ ҫӗр ҫуллӑхӗ
трёхствбрчатый npui. виҫӗ алӑклӑ; трёх
створчатый шкаф виҫӗ алӑклӑ ш кап
трёхцвётный npui. виҫӗ тёслё; трёхцвет
ный флаг виҫӗ тӗслӗ ялав
трёхэтӑжный npui. виҫӗ хутлӑ; трёхэтаж
ный дом виҫӗ хутлӑ ҫурт
три, трёх, трём, тремй, о трёх числ. ко
лич. виҫҫӗ, виҫӗ, виҫ; за три дня и зй три
дня виҫӗ кунта, виҫӗ кун хушшинче; три
раза виҫӗ хут; умножить на три виҫҫе хутла; три да три — шесть виҫҫӗ те виҫҫӗ —
ултгӑ; не хватает трёх виҫҫӗ ҫитмест
триатлбн, -а, м. триатлон (ишсе, вею сипедпа тата а х а й чупса ӑмӑртни)
трибун, -а, м. трибун (п а п а оратор, пуб
лицист)
трибуна, -ы, ж. 1. (син. кафедра) три
буна (доигад тумалли, сӑмах калам аы и
вырӑн) 2. трибуна (стадионта — x a id x
лармалли вырйн)
трибунал, -а, м. трибунал (ятарлй суд)',
военный трибунал ҫар трибуналё

тридцать, -й, числ. колич. вӑтӑр; тридцать
дней вӑтӑр кун; из тридцати вычесть де
сять вӑтӑртан вуннӑ кӑлар; ему за тридцать
вӑл вӑтӑртан иртнӗ
трижды нареч. (син. три раза) виҫӗ хут,
виҫҫӗ; трижды три — девять виҫӗ хут
виҫҫӗ — тӑххӑр; я трижды ходил к нему
эпё ун патне виҫҫӗ кайса килтём
трико нескл., ср. 1. тр и к о (явкаласа
тӗртнӗ ҫӳхе пусма) 2. трико (ҫавнашкал
пусмаран ҫӗленӗ тум): детское трико ачапӑча триковё
триколор, -а, м. триколор (виҫӗ тёслё
пат ш алӑх ялавё): российский триколор
Раҫҫей триколорё
трикотӑж, -а, м. трикотаж (машинӑпа
ҫыхса тунӑ пир-авӑр; унран ҫӗленӗ тум
тир): женский трикотаж хӗрарӑм трикотажё
трикотажный npwi. трикотаж...; трико
таж -ё; трикотажная фабрика трикотаж
фабрики; трикотажные изделия трикотаж
тумтир
триллер, -а, м. триллер (хӑрушӑ, тискер
ӗҫсем ҫинчен каласа паракан кёнеке, вёсене кӑтартакан фильм)
триллибн, -а, м. триллион (пин милли
ард - 1000000000000)
трилбгия, -и, ж. трилоги (виҫӗ паиран
тӑракан пысӑк хайлав)
тринадцать, -и, числ. колич. вун виҫҫӗ,
вун виҫӗ, вун виҫ; тринадцать минут вун
виҫӗ минут; сыну исполнилось тринадцать
ывӑл вун виҫҫӗ тултарчё
трио, нескл., ср. 1. трио (виҫҫӗн юрлама
е калама ҫырнӑ хайлав) 2. трио (виҫӗ м у
зыкант е юрӑҫӑ); трио баянистов баянистсен триовё
триптих, -а, м. триптих (хутланакан виҫӗ
ӳкерчӗк)
триста, трёхсбт, трёмстӑм, тремястӑми,
о трёхстӑх, числ. колич. виҫ ҫӗр; триста лет
назад виҫ ҫӗр ҫул каялла
тритбн, -а, м. тритон, шыв калти
триумф, -а, м. (син. успех, торжество;
ант. пораж ение, ф иаско) чаплӑ ҫитӗнӳ,
ҫӗнтерӳ; триумф театра театр ҫитӗнӗвӗ
триумфальный прил. (син. великолепный,
торжественный) чаплӑ, мухтавлӑ, ҫӗнтерӳллӗ; триумфальная встреча победителей
ҫӗнтерӳҫӗсене чаплӑн кётсе илни
трбгательный прил., трбгательно нареч.

(син. умилительный) кӑмӑллӑ, ҫепӗҫ, чуна
т и в е к ен , хум хантаракан; трогательное
письмо чуна тивекен ҫыру
трбгать1, -аю, -аешь; несов., трбнуть сов.
1. кого-чт о (син. п р и к асать ся ) тёкён ,
перён, тив, тёрт; трогать руками алӑпа
тёкён 2. что (син. брать, пользоваться)
тыт, ил, тыткала, тив; я не трогал твоих
книг эпё сан кӗнекӳсене тытман 3. когочто (син. задевать, обижать) тив, ^ р е й 
тер, хӑйӑхла; Не трогайте ребёнка! Ан
хӑйӑхлӑр ачана! 4. обычно с отриц., что
(син. приниматься, браться) тыт, тытӑн,
пуҫла, пуҫӑн; он ещё и не трогал уроков
вӑл уроксене тума пуҫламан та
трбгать2, -аю, -аешь; несов., трбнуть сов.
(син. умилять) чуна тив, кӑмӑла ҫемҫет;
он тронул нас своим вниманием унӑн вашаватлӑхӗ пирён чуна тиврё
трбгать3, -аю, -аешь; несов., трбнуть сов.
(син. отправляться) тапрат (лашана), тап
ран, хускан; Ну, трогай, поехали! Ну, тап
рат, кайрӑмӑр!
трогаться, -аюсь, -аешься, трбнуться сов.
(син. сдвигаться) тапран, хускал, хускан,
тапранса кай; поезд тронулся поезд вырӑнтан хускалчё
трбе, тройх, тройм, числ. собир., употр.
с сущ. м. р. и мн. ч. виҫӗ, виҫҫӗн, виҫҫӗшӗ; трое студентов виҫӗ студент; трое
суток виҫӗ талӑк; трое варежек виҫӗ мӑшӑр алсиш; мы трое виҫсӗмӗр; вы трое
виҫсӗр; они трое виҫҫӗшӗ
троеббрье, -я, ср. троеборье (спортра —
виҫӗ енёпе ӑмӑртни): легкоатлетическое
троеборье ҫӑмӑл атлетика троеборйи; по
бедить в троеборье троеборйӗре ҫӗнтер
трбечник, -а, м., трбечница, -ы, ж. «виҫҫӗпе» вёренекен, япӑхрах вёренекен
трбица, -ы , ж. 1. Т рои ц а (христиан
тӗнӗнче — виҫӗ сӑнарлӑ пёр Турӑ: Amme
Турӑ, Ы вӑл Турӑ, С ӑваплӑ чём Турӑ)
2. Троица (Мӑнкун хыҫҫӑн 50 mama 51 кунтан уявлакан чиркӳ праҫникӗ) 3. виҫё ҫын,
виҫӗ туе; неразлучная троица уйрӑлми виҫӗ тус
трбйка, -и, ж. 1. виҫҫӗ («3» цифра) 2. виҫҫӗ, трой ка (вӗренӳри хаклав палли): он
учится на одни тройки вӑл виҫҫёсем ҫеҫ
идет 3. виҫӗ ут, виҫ лаш а (пёр лава кӳлни)
4. виҫҫёллё костюм (шӑлавар, пиншак т а
та жилет)

тройнбй прил. 1. виҫӗ хут пысӑкрах; в
тройном размере виҫӗ хут ӳстерсе 2. виҫҫӗллӗ; тройные рамы виҫӗ хут рама (чу'речен)
трбйня, -и, ж. виҫҫӗн йёкёреш (пёрле
ҫуралнӑ виҫӗ ача)
троллёйбус, -а, м. троллейбус (релъссйр
ҫӳрекен электричество транспорчё)-, по
ехать на троллейбусе троллейбуспа кай
троллёйбусный прил. троллейбус -ё; трол
лейбусный билет троллейбус билечё
тромб, -а, м. тромб, пӳлӗнчӗк (юн тымарё кёвелёкпе питёрёнсе ларни)
трон, -а, м. патша вырӑнӗ, патша пуканё; воссесть на трон патшана лар
трбнный прил. трон -ё; тронный зал трон
залё (патша йышӑнусем, ытти чат ӑ ӗҫсем
ирттерекенни)
трбнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -утый
1. кого-что (син. прикоснуться) тёкён,
перён, тив, тёрт; тронуть рукой алӑпа
тёкён 2. кого-что (син. задеть, обидеть)
тив, кӳрентер; Не бойся, никто тебя не
тронет! Ан хӑра, сана никам та тивес ҫук!
3. 1 и 2 л. не употр., перен., что (син.
повредить) тив, кас, пус; творог тронут
плесенью тӑпӑрча кӑмӑска тивнӗ
тропӑ, -ь), мн. трбпы, троп, трбпам, ж.
(син. тропин ка, дорож ка) сукмак, утма
ҫул; лесная тропа вӑрман сукмакӗ
тропики, -ов, ед. -ик, -ика, м. тропик
(экватор ҫумӗнчи шӑрӑх вырӑн)\ раститель
ность тропиков тропик ӳсен-тӑранӗ
тропинка, -и , ж. (син. тропа) сукмак,
утма ҫул; идти по тропинке сукмакпа утса
пыр
тропический прил. тропик -ё; тропикри;
тропический климат тропик климачё
тропосфёра, -ы, ж. тропосфера (атмосферӑн ҫӗр ҫумӗнчи сийё)
трос, -а, м. (син. канат) трос (пралукран
явни), вёрен
тростник, -ӑ, м. хӑмӑш; сахарный трос
тник сахӑр хӑмӑш ӗ; заросли тростника
хӑмӑшлӑх
тростникбвый прил. хӑмӑш -ё; тростни
ковый сахар хӑмӑш сахӑрӗ
трость, -и, ж. туя; опираться на трость
туяласа ут
тротйл, -а, м. тротил (взрыв тдвакан
хӑватлӑ япала)
тротйловый прил. тротил -ё; взрывчатка

в тротиловом эквиваленте тротилпа шайланӑ взрывчатка
тротуӑр, -а, м. тротуар (урам хёрринчи
сарнӑ утма ҫул)\ деревянный тротуар йывӑҫ тротуар; асфальтовый тротуар асфальт
тротуар
трофёй, -я, л<. трофей (тӑитанран тыт
са илнё хӗҫ-пӑшал, пурлӑх)
трофёйный прил. трофей...; трофей -ё;
трофейное оружие трофей хӗҫ-пӑшал
тршбродный прил. виҫҫӗмӗш сы пӑкри
(хурӑнташ)-, троюродный брат виҫҫӗмӗш
сы пӑкри пичче (е шӑллӑм); троюродная
бабушка виҫҫӗмӗш сыпӑкри асанне (е к у
камай)
трубӑ, -ы, мн. трубы, труб, трӳбам, ж.
1. пӑрӑх, кӗпҫе, труба; водопроводная тру
ба шыв пӑрӑхӗ; дымовая труба мӑрье; за
водская труба завод труби 2. труба (вёрсе
калам ами музыка инструменчё)-, играть на
трубе труба кала ♦ дело труба йӑлтах пётрё; вылететь в трубу ҫука юл
трубӑч, -ӑ, м. трубач (труба калакан м у
зыкант)
трубить, -блк5, -бйшь; несов., протрубить
сов. 1. янрат, мӗкӗрттер (трубана е урӑх
инструмента вёрсе)-, трубить в горн горн
янраттар 2. 1 и 2 л. не употр. (син. зву
чать) янра, мёкёр; трубят фанфары ф анфарӑсем янӑраҫҫӗ 3. (син. разглашать, воз
вещать) шав калаҫ, сӑмах cap; трубить о
победах шав ҫӗнтерӳсем ҫинчен калаҫ
трубка, -и, ж. 1. пӑрӑх, кӗпҫе; труб
ка; медицинская трубка медицина трубки
(чирлё ҫынна итлемелли хатёр)-, рожь по
шла в трубку ыраш кӗпҫене ларнӑ 2. чӗлём; курить трубку чёлём турт ♦ телефон
ная трубка телефон трубки
трубопровбд, -а, м. трубопровод, пӑрӑх
(ш ёвексем, газ е хы т ӑ япаласем парса
тймалли)
трубоукладчик, -а, м. трубоукладчик (ҫӗр
айне пӑрӑх хывакан машина)
труд, -ӑ, м. 1. (син. деятельность) ӗҫ,
ӗҫлев; ӗҫлени; физический труд вӑй-хал
ӗҫӗ; умственный труд ӑс-хакӑл ӗҫӗ; произ
водительность труда ӗҫ тухӑҫлӑхӗ; право
на труд ӗҫлев прави 2. (син. работа, заня
тие) ӗҫ; тяжёлый труд йывӑр ӗҫ; уроки тру
да в школе шкулти ӗҫ урокёсем; запла
тить за труды ӗҫшӗн тӳле 3. (син. произ
ведение) ӗҫ, хайлав; научный труд ӑслӑлӑх

ӗҫӗ;; список печатных трудов пичетленнё
ӗҫсен списокё
трудиться, тружусь, лрӳдиш ься; несов.
1. (син. работать) ёҫле,,дӑй хур; трудить
ся ид ферме фермӑра ӗҫле; трудиться на
благо Родины Тӑван ҫӗрш ыв ырлӑхӗшӗн
вӑй хур 2. над чем ӗҫле, тармаш ; мальчи
ки трудятся над моделью корабля ачасем
карап моделӗпе тӑрмаш аҫҫӗ 3. с отриц. и
неопр. ф. (син. затруднять себя) чӑрман;
не трудитесь, я сообщу ему сам ан чӑрманӑр, эпё ӑна хамах пёлтерёп
труднодоступный прил. пьш а хён, ҫитме
йывӑр; труднодоступные места ҫитме йывӑр вырӑнсем
трудность, -и, ж. 1. (син. затруднитель
ность; ант. лёгкость) йывӑрлӑх, кӑткӑслӑх;
задача большой трудности шутлама йывӑр
задача 2. обычно мн. (син. затруднение,
препятствие) йвшӑрлӑх, чӑрмав; возникли
1 зепредвиденные трудности кӗтман чӑрмавс ем сиксе тухрӗҫ
трудный npwi., трудно нареч:, кратк. ф.
-л е н , -днӑ, -д н о ,-д н ы и -дны 1. (син. тя
ж ёл ы й , нелёгкий; ант. лёгкий ) йывӑр,
хён, тертлё; трудная работа й ы вӑр ӗҫ;
трудная жизнь тертлӗ пурнӑҫ; здесь труд
но дышать кунта сывлама хён 2. чӑкраш,
кутан; он трудный человек вӑл чӑкраш ҫын
3. icun. тяжёлый, опасны й) йывӑр, хён,
хӑрушӑ; у женщины были трудные роды
хӗрарӑм ачине хӗнпе ҫуратнӑ
трудовбй прил. 1. ӗҫ -ӗ, ӗҫлев -ё; трудо
вой день ӗҫ кунё; трудовой лагерь ӗҫ лагерё; трудовое воспитание ӗҫе хӑнӑхтарса ӳстерни 2. ӗҫ -ӗ, ӗҫлӗ, ӗҫчен; ӗҫлекен;
трудовой народ ӗҫ халӑхӗ, ӗҫ ҫы нниоем
3. ӗҫпе тунӑ, ӗҫлесе тунӑ; трудовые сбе
режения ӗҫлесе тунӑ укҫа
трудоголик, -а, м., разг. трудоголик (ӗҫе
парӑннӑ ҫын)
трудодёнь, -днй, м., стар, ӗҫ кунӗ (колхозсенче пулнӑ ӗҫпе тӳлев виҫи)
трудоёмкий прил:, кратк. ф. -м ок, -мка
(син. затратный) ытлӑ ӗҫлев -ӗ; нумай ӗҫлевлӗ; нумай ӗҫлемелли; йывӑр; механи
зация трудоёмких работ йывӑр ёҫсене механизацилени
трудолюбивый прил., трудолюбиво нареч.
(син. старательный, усердный; ант. нера
дивы й, ленивы й) ӗҫчен, ӗҫлӗхлӗ; трудо
любивый фермер ӗҫчен фермер

трудолюбие, -я, ср. (син. старательность;
ант. нерадивость, лень) ӗҫченлӗх, ӗҫлӗх;
приучить детей к трудолюбию ачасене ӗҫченлёхе вёрент
трудоспособность, -и, ж. ӗҫлеме пултар
ни, ӗҫеоорӑхли
трудоспособный npwi. (ант. нетрудоспо
собный) ӗҫе юрӑхлӑ, ӗҫлеме пултаракан;
трудоспособное население ӗҫлеме пулта
ракан халӑх
трудоустройство, -а, ср. ӗҫе вырнаҫни;
ёҫе вырнаҫтарни; бюро по трудоустройству
ӗҫе вырнаҫтаракан бюро
трудящийся 1. -аяся, -ееся прил. ӗҫ -ё;
ӗҫлекен; трудящееся население ӗҫлекен
халӑх 2. сущ. -егося, м. ӗҫ ҫынни; трудя
щиеся города и деревни хулапа ялти ӗҫ
халӑхӗ
труженик, -а, м., труженица, -ы, ж. ӗҫчен; ӗҫлӗхлё ҫын; труженики полей уй-хир
ӗҫченӗсем
труп, -а, м. виле, вилӗ ӳт; труп лошади
лаш а вилли
трӳпный npwi. виле -ё; трупный запах
виле ш ӑрш и
трӳнпа, -ы, ж. труппа (театр, цирк артисчёсен йышё); балетная труппа балет
труппи; организовать труппу труппа йёр
келе
трус, -а , м., трусиха, -и, ж. (ант. смель
чак, храбрец) хӑравҫӑ
трӳсить, трушу, трусишь; несов., стрӳситъ сов., перед кем-чем и кого-что (син.
бояться) хӑра, шиклен; трусить перед вра
гом тӑш манран хӑра
трусить, трушу, трусйшь; несов., разг.
(син. бежать, рысить) юрт, юртӑпа пыр,
лёпёстетсе пыр
трусливый прил., трусливо нареч. (син.
боязливы й; ант. смелый, храбрый) хӑравҫӑ, хӑракан, ш иклё, ш икленекен; он
труслив, как заяц вӑл мулкач пекех хӑравҫӑ; трусливо прятаться за товарищами
юлташсем хыҫне хӑравҫӑллӑн пытан
трусость, -и , ж. (син. боязливость; ант.
см елость, храбрость) хӑрав, хӑравҫӑлӑх,
ш ик, шиклӗх; хӑрани, ш икленни
трусы, -Ов, мн. трусси (кёске йём); спор
тивные трусы спорт труссийё
трут, -а, м. ӑвӑ (вут чулёпе тивертмелли хйю е типё кӑмпа)
трутень, -тня, м. 1. сӑрӑ хурт, сӑрӑ (вёл-

лери аҫа хурт) 2. перен. (син. паразит) харамҫӑ, харам пыр; жить трутнем ҫын шучӗпе пурӑн
трӳтник, -а, м. и трутовик, -ӑ, м. ӑвӑ
кӑмпи (йывӑҫ вулли ҫинче хытса усечен
ны)
трухӑ, -й, ж. (син. прах, пыль) тусан,
пӑрах, ванчӑк; сенная труха утӑ ванчӑкӗ;
пень сгнил и превратился в труху тунката
ҫӗрсе пӑрах пулнӑ
трухляветь, 1 и 2 л. не употр., -еет; не
сов., иструхляветь сов. ҫӗр, ҫӗрсе пёт,
пӑрах пул
трухлявый прил. ҫӗрӗк, ҫӗрсе пётнё;
трухлявое дерево ҫӗрӗк йывӑҫ
трущбба, -ы, ж. 1. чӑтлӑх, сём вӑрман;
таёжная трущоба тайга чӑтлӑхӗ 2. тёттём
кётес; городские трущобы хулари тёттём
кётессем
трюк, -а, м. 1. (син. фокус) ӑслай, хай
ла (артист кйтартса пани); цирковой
трюк циркри хайла 2. перен. (син. про
делка, уловка) чеелӗх, ултавлӑ хайла
трюм, -а, м. трюм (карап ӑшё); трюм до
верху заполнен углём трюмра кӑмрӑк туптулли
трфмный npwi. трюм -ё; трюмри; трюм
ные помещения трюмри пӳлмесем
трюмб, нескл., ср. (син. зеркало) тёкёр
(пысӑкки)
трффель, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м.
трюфель (ҫӗр айёнче усечен кӑмпа)
тряпичный npwi. ҫӗтӗк -ӗ; ҫӗтӗкрен тунӑ;
тряпичная кукла ҫӗтёкрен тунӑ пукане
тряпка, -и, ж. 1. (син. лоскут) ҫӗтӗк; по
ловая тряпка урай ҫумалли ҫӗтӗк 2. мн.
(син. наряды , одеж да) тум тир, ҫи-пуҫ,
ӑпӑр-тапӑр; девушка увлекается модными
тряпками хёр модӑллӑ ҫи-пуҫш ӑн ҫунать
трясина, -ы, ж. (син. зыбун, топь) пут
лах, ушах, лачака; болотная трясина шурлӑх лачаки
тряска, -и, ж. силленӳ, кисренӳ; силл е н н и , к и ср ен н и (сам. т икёс мар ҫул
ҫинчё)
тряский прил. силленчёк, кисренчёк;
л акӑм -тӗк ӗм л ӗ; тряская дорога л акӑм тӗкӗмлӗ ҫул
трясогӳзка, -и, ж. пӑрчӑкан; гнездо тря
согузки пӑрчӑкан йӑви
трясти, -сӳ, -сёшь; прош. тряс, тряслӑ;
прич. действ, прош. трясш ий, страд, тря

сённый; несов., вытрясти сов. 1. кого-что
(син. колебать) силле, лӑка, лӑска, кисрентер, чётрентер; трясти яблоню улмуҫҫине силле; трясти за плечи хулпуҫҫинчен лӑска 2. 1 и 2 л. не употр., кого (син.
знобить) силле, чётрет; больного трясёт
лихорадка чирлё ҫын сив чирпе чётресе
выртать 3. что (син. вытряхать) силле,
силлесе тасат; вытрясти коврик паласа
силлесе тасат 4. чем (син. покачивать) суллакала, пӑркала; отрицательно трясти го
ловой килӗшмесӗр пуҫа суллакала
трястись, -сӳсь, -сёшься; прош. зрясся,
тряслӑсь; прич. действ, прош. трйсшийся;
несов. 1. (син. колебаться, содрогаться) силлен, лӑкан, кисрен, чётрен; телега трясёт
ся по дороге урапа ҫул тӑрӑх кисренсе пы
рать; трястись от страха хӑранипе чётре
2. кисренсе пыр, силленсе пыр; трястись
в грузовике грузовикпа си ллен се пыр
3. перен., над кем-чем хёрхен, чӗтресе тӑр,
хӑраса тӑр; он трясётся над каждой ко
пейкой вӑл каш ни пус укҫаш ӑн чётресе
тӑрать 4. перен., перед кем-чем (син. дро
жать, бояться) хӑра, чётре, чётресе тӑр
тряхнуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов. сил
лесе ил. кисретсе ил; конь тряхнул гри
вой ут ҫилхине силлесе илчё ♦ тряхнуть
мошной тӑкакла, тӑкак кӑлар; тряхнуть
стариной ёлёкхине аса ил, ҫамрӑкла хӑтлан
тсс! межд. ш-ш! (шйп пулма чённи)
туалёт, -а, м. 1. (син. одежда, гардероб)
тумтир, ҫи-пуҫ; модный туалет модӑллӑ
тумтир 2. (син. одевание) тумлану; тумл ан н и ; утренний туалет ирхи тумлану
3. (син. столик) туалет (тёкёрлё пёчёк сё
тел) 4. (син. уборная) туалет, уборнӑй,
нуш ник
туалётный прил. туалет -ё; туалетная бу
мага туалет хучё
тӳба, -ы, ж. туба (вёрсе каж малш чи
пысйк инструмент)
туберкулёз, -а, м. туберкулёз (ӳпкене,
шйм-шака сиенлекен чир); костный тубер
кулёз шӑмӑ туберкулёзё; излечить от ту
беркулёза туберкулёзран сыват
туберкулёзный прил. туберкулёз -ё; ту
беркулёзный диспансер туберкулёз диспансерё; туберкулёзная палочка туберкулёз
бацилли
тувинка, -и, ж. тува хӗрарӑмӗ

тувинский прил. тува -ё; Тува -ё, Тувари; тувинский язык тува чёлхи (тӗрӗк
чӗлхисен йышне кёрет)', тувинские горы
Тувари тусем
тувинцы, -ев, ед. -нец, м. тувасем ( Тува
Республикин тёп халӑхё)
тугбй прил., туго нареч.', кратк. ф. туг,
тугӑ, тӳго; сравн. ст. тӳже 1. (син. натя
нутый, упругий; ант. слабый) кару, хытӑ,
хивре; тугой мяч кару мечёк; туго натя
нутая верёвка хытӑ карнӑ вёрен 2. (син.
набитый, полный; ант. пустой, тощий)
тулли, туп-тулли; тугой кошелёк тулли
енчёк; туго набить чемодан чӑматана туптулли тултар 3. (син. затруднительны й,
тяжёлый) кӑрӑс, йывӑр; с деньгами туго
укҫа кӑрӑсрах
тугоплавкий прил.: тугоплавкие металлы
час ш ӑранман металсем
тугоухий прил. хыт хӑлхаллӑ, япӑх илтекен
тудӑ нареч. (ант. сюда) унта, унталла,
ҫавӑнта, ҫавӑнталла, лере, лерелле; ни туда
ни сюда ни унталла, ни кунталла; Не хо
дите туда! Унта ан кайӑр!
тудӑ-сюдй нареч., разг. 1. каллё-маллё,
унта-кунта, унталла-кунталла; расхажи
вать туда-сюда каллё-маллё уткаласа ҫӳре
2. в знач. сказ. (син. годится, сойдёт) аптрамасть, юрать, пырать; так ещё тудасюда капла хӑть юрать-ха
тӳес, -а, мн. -ы , -ов и -ӑ, -бв, м. пурак
(хурӑн хуппинчен тунӑ савӑт)
тужить, тужу, тӳжишь; несов. (син. го
ревать) хуйхӑр, кулян, пӑшӑрхан; он жи
вёт не тужит вӑл ним хуйхӑсӑр пурӑнать
тужиться, -усь, -жиш ься 1. (син. напря
гаться) мекёрлен; он тужится поднять ме
шок вӑл михӗ мекӗрленсе ҫӗклет 2. (син.
стараться, силиться) тӑрӑш , тӑрмаш , хӑтлан; как ни тужился, я не мог вспомнить
тем пек тӑрӑш сан та аса илеймерём
тузёмный прил. (син. м естны й, корен
ной) вы рӑнти, тёп; туземное население
вырӑнти халӑх
тузить, тужӳ, тузйшь; несов., кого (син.
бить, колотить) хӗне, кӳпке, ват
тужӳрка, -и, ж. тужурка (вӑрӑм пиншак)
туз, -ӑ, вин. тузӑ, м. 1. (вылямалли картсенчен чи аслй) 2. перен. пысӑк ҫы н, пуян
ҫын
тӳловище, -а, ср. (син. тело) ӳт-пӳ, пӳ,

кёлетке, тӑлпу; туловище человека этем
ӳг-пӗвӗ
тулӳп, -а, м. тӑлӑп; крытый тулуп тул
туртнӑ тӑлӑп
тумӑк, -ӑ, вин. тумӑк и тумакӑ, прост,
(син. удар) ҫапкӑ, чыш кӑ; ҫапни, чыш ни;
дать тумака чыш кӑ пар, тытгарса яр
тумӑн, -а, м. 1. тётре, янкар; над рекой
клубится туман юхан шыв ҫийӗн тётре
явӑнать 2. перен. (син. неясность, пута
ница) пӑтрав, пӑтрашу, уҫӑмсӑрлӑх (шухӑшра)\ туман в голове пуҫра йӑлтах пӑтраш са кайнӑ; напустить туману пӑтрат,
пӑтраштар (ятарласа)
тумӑниться, -нюсь, -ниш ься; несов.. за
туманиться сов. 1. 1 и 2 л. не употр. тётрелен, янкарлан; тӗтреллӗн курӑн; даль ту
манится инҫет тӗтреллӗн курӑнать 2. пе
рен. пӑтран, пӑтраш, уҫӑмсӑрлан (ӑс-пуҫ
ҫинчен) 3. перен. (син. печалиться, омра
чаться) салхулан, кичемлен; лицо девуш
ки затуманилось хёр сӑн-пичӗ салхуланчё
туманность, -и , ж. 1. тётрелёх, ян карлӑх; тётре карни 2. тётрелёх (тёнче уҫлӑхӗнчи тусан пӗлӗчӗ е ҫӑлтӑрсен капланӑвӗ); внегалактические туманности Галак
тика тулашёнчи тётрелёхсем
туманный прил., тумӑнно нареч.', кратк.
ф. -ӑнен, -ӑнна 1. (син. мглистый; ант.
ясны й) тётреллё, янкарлӑ; туманное утро
тётреллё ир; сегодня туманно в знач. сказ.
паян тётре карнӑ 2. перен. (син. невыра
зительный, тусклый; ант. яркий) кичем,
салху, салхуллӑ; туманный взгляд кичеммӗн пӑхни 3. перен. (син. неясны й, нео
пределён ны й; ант. ясн ы й , о п ред ел ён 
ный) уҫӑмсӑр, пӑтравлӑ, ӑнланм а хён; ту
манное объяснение пӑтравлӑн ӑнлантарса пани
тумба, -ы, ж. 1. юпа, каска (хапха патӗнче, ҫул хёрринче лартни): чугунная тум
ба чугун юпа; причальная тумба причал
юпи (карап кӑкармалли) 2. тумба (сётелён
пёчёк ешчёксемлё аялти пайё) 3. тумба
(пӗлтерӳсем, афишӑсем ҫапмалли тачка
юпа) 4. перен. тунката (кӳпшек те ҫаврӑнӑҫусӑр ҫынна калани)
тӳмбочка, -и , ж. тум бочка (крават ь
патне лартакан пёчёк шкап)
тунгусы, -ов, ед. -ӳс, -а, м., тунгӳска, -и,
ж. тунгуссем (эвенксен кивё ячё)
тундра, -ы, ж. тундра (ҫурҫёрти вӑрман-

сӑр тӳрем ҫӗрсем); зона тундры тундра
тӑрӑхӗ
тундровый прил. тундра -ӗ; тундрӑри;
тундровая растительность тундрӑри ӳсентӑран
тунёц, -нцӑ, м. тунец (скумбри йышши
тинёс пулли; вал питё пысйк пулать)
тунеядец, -дца, м., тунеядка, -и, ж. (син.
паразит) харам пыр, харамса, харамҫӑ
тунеядство, -а, ср. (син. паразитизм) харампырлӑх, харамсалӑх, харамҫӑлӑх
туника, -и, ж. туника (пёрмесёр касса
ҫӗленӗ хӗрарӑм кёпи)
туниска, -и, ж. тунис хӗрарӑмӗ
тунисский прил. тунис -ё; Тунис -ё; Тунисри; тунисские арабы Тунис арабёсем
тунисцы, -цев, ед. -сец, -сца, м. туниссем (Тунис патшалӑхӗн тёп халйхё — вырйнти арабсем)
туннёль, см. тоннёль
тупёть, -ёю, -ёешь; несов., отупёть сов.
1. (ант. заостряться) мӑкал, тӗрӗн, ҫивчӗш не ҫухат; нож отупел ҫӗҫӗ мӑкалса
кайнӑ 2. (син. глупеть) тӑнсӑрлан, хавша
(ӑс-тӑнпа)
тупик, -ӑ, м. 1. пӳлме урам, пӳлӗнчӗк
урам (пёр вӗҫне ҫуртпа хуплани) 1. ҫул
вӗҫӗ, пӳлме ҫул, татӑк ҫул (малалла кай
ма ҫукки); железнодорожный тупик чугун
ҫул вӗҫӗ 3. перен. путлану, ӑнӑҫсӑрлӑх; пе
реговоры зашли в тупик калаҫусем путланса ларнӑ; стать в тупик аптраса ӳк
тупиковый прил. вӗҫлӗ, вӗҫленчӗк; тупи
ковая улица вӗҫленчӗк урам ♦ тупиковая
ситуация аптрамалла лару-тӑру
тупить, туплк5, тупишь; несов., затупйть
и иступить сов., что (ант. точить, заост
рять) мӑкат, тёрёнтер; нож затуплен ҫӗҫӗ
тӗрӗнсе ларнӑ
тупиться, 1 и 2 л. не употр., тӳпится;
несов., затупиться и иступйться сов. (ант.
заостряться) мӑкал, тёрён; топор затупился
пуртӑ мӑкалса кайнӑ
тупйца, -ы, м. и ж., разг. тӑмсай, тӑм
пуҫ, катӑк ӑс
тупбй прил., тӳпо нареч.', кратк. ф. туп,
тупӑ, тӳпо; тупы и тупь) 1. (ант. острый)
мӑка, тӗрӗнчӗк; тупой нож мӑка ҫӗҫӗ 2. (ант.
остроносый) пуклак; ботинки с тупым но
сом пуклак пуҫлӑ пушмак 3. перен. (син.
невыразительный; ант. живой, вы рази
тельный) тёксём, чунсӑр, чёрё мар; тупой

взгляд чунсӑррӑн пӑхни 4. перен. (син. ог
раниченный, несообразительный) тӑнсӑр,
тӑмпай, тӑмсай; тупой ученик тӑнсӑр вёре
некен 5. перен. (син. безропотный, безот
ветный) чӗмсӗр, сапӑр; тупая покорность
ним чӗнмесӗр тӳсни 6. (син. глухой; ант.
резкий, звонкий) янравсӑр; хупланчӑк;
слышен тупой стук молотка мӑлатук шакш ак туни илтёнет ♦ тупой угол пуклак
кётес (90 граду сран пысйкраххи)', тупая
боль сурса тӑни, хёссе ыратни
тупость, -и, ж. 1. (ант. острота) мӑкалӑх, тӗрӗнчӗклӗх 2. перен. (син. несообра
зительность) тӑнсӑрлӑх, тӑмпайлӑх, тӑмсайлӑх
тур1, -а, м. 1. (син. этап) тапхӑр, ӑстрӑм;
первый тур выборов суйлавӑн пёрремёш
тапхӑрӗ; заключительный тур соревнова
ний ӑмӑртӑвӑн юлаш ки тапхӑрӗ 2. ташӑ
ҫаврӑмӗ; тур вальса вальс ҫаврӑмӗ
тур2, -а, м. 1. тур (тахҫан-ӗлӗк вилсе
пётнё кайӑк вӑкӑр) 2. ту качаки (Кавказра)
турӑ, -ы, ж. (син. ладья) тура (шахмат
вйййинчи кёлетке)
турбйна, -ы , ж. турбина (двигателён
ҫаврӑнса ӗҫлекен пайё)', гидравлическая
турбина шыв турбини; газовая турбина газ
турбини
турбинный прил. турбина -ё; турбинный
зал гидроэлектростанции гидроэлектро
станции турбина залё
турбогенератор, -а, м. турбогенератор
(пае е газ турбинипе ӗҫлекен электричест
во генераторе)
турёцкий npwi. турккӑ -ё; Турци -ё, Турцири; турецкий язык турккӑ чёлхи (тёрёк
чёлхисен йышне кёрет)', турецкая лира Тур
ци лири (укҫа); турецкие курорты Турцири курортсем
турйзм, -а, м. 1. туризм (сывлйха ҫирӗплетме ҫул ҫӳремелли спорт)', водный туризм
шыв туризмё; заниматься горным туриз
мом сӑрт-ту туризмне хутшӑн 2. туризм
(канма, тавракурйма сарма курса ҫӳрени);
международный туризм тёнчери туризм
турйст, -а, м., турйстка, -и, ж. турист;
иностранные туристы ют ҫӗршыв турисчёсем
тӳрки, -рок, ед. тӳрок, -рка, м. турккӑсем ( Турции тёп хсыӑхӗ)
туркмёнка, -и, ж. туркмен хӗрарӑмӗ

туркмёнский прил. туркмен -ӗ; Туркме
нистан -ё, Туркмени -ё; Туркменистанри, Туркменири; туркменский язык турк
мен чёлхи (тӗрӗк чёлхисен йышне кёрет)',
туркменский газ Туркмени газё
туркмёны, -ов, ед. -ён, -а, м. туркменсем ( Туркмении тёп халӑхӗ)
турнё нескл., ср. 1. ҫулҫӳрев, ҫул ҫӳрени
(ункӑ евёр маршрутпа ирттерекенни)', тур
не вокруг Африки А фрика тавра ҫул ҫӳрени 2. ҫӳрев, ҫӳрени, кайни (темиҫе ҫӗре
ҫитмелле); турне театра в Европу театр
Европӑна кайса ҫӳрени; вернуться из турне
ҫӳреврен таврӑн
турнёпс, -а, м. турнепс (выльӑх апачлёх
ҫарӑк)
турник, -ӑ, м. (син. перекладина) тур
ник; выполнять упражнения на турнике
турник ҫинче выля
турникёт, -а, м. турникет (йышлӑ халӑха пӗрерӗн ирттермелли ҫаврӑнакан хатёр,
сӑм., метро алӑкӗнче)
турнир, -а, м. (син. соревнование) тур
нир, ӑмӑрту (унта хутшӑнакансем пёрпёринпе пёрер хут тёл пулмалла); шахмат
ный турнир шахмат турнирё; победить в
турнире ӑмӑртура ҫӗнтер
турнирный прил. турнир -ё; турнирная
таблица турнир таблици
турчанка, -и, ж. турккӑ хӗрарӑмӗ
тусклый прил., тӳскло нареч.', кратк. ф.
тускл, тусклӑ, тускло, тусклы и тускль)
1. (син. мутны й, матовый; ант. яркий,
светлы й, прозрачны й) тёксём , хуранкӑ,
тётгёмрех; тусклое стекло тёксём кантӑк
2. (син. сл аб ы й ; ант. я р к и й ) вӑйсӑр,
тёссёр; тусклая расцветка тёссёр сӑрӑсем;
тусклый свет свечи ҫуртан вӑйсӑр ҫути
3. (син. безжизненны й, невыразительный)
сӳнӗк, имшер; тусклые глаза сӳнӗк куҫ
тускнёть, 1 и 2 л. не употр., -ёет; не
сов., потускнёть сов. тёксёмлен, тёттёмлен,
хурал; серебро со временем тускнеет вӑхӑт
иртнӗҫем кёмёл тёксёмленет
тусоваться, -сӳю сь, -сӳеш ься; несов.,
прост, (син. собираться) пуҫтарӑн, пёрлеш
(вӑхӑта канса ирттерме)
тусбвка, -и, ж., прост, пухӑ, кану пух
хи; молодёжная тусовка ҫамрӑксен кану
пуххи
тут 1. нареч. (син. здесь; ант. там) кун
та, ҫакӑнта; тут много людей кунта халӑх

нумай; Как ты тут оказался? Мёнле кил
се лекнё эсё кунта?; тут ничем не помо
жешь кунта нимпе те пулӑшаймӑн 2. ча
стица, выражает отрицание при место
именных словах: Света нет — какая уж тут
работа! Ҫутӑ ҫук — мён ӗҫӗ пултар ун пек
чухне!; и всё тут ӗҫӗ те пётнё; тут как тут
ҫитсе те тӑнӑ; не тут-то было ш анни кӑлӑхах пулчё; тут же ҫийӗнчех
тутовник, -а и тутбвник, -а, м. (син. шел
ковица) ҫырла йывӑҫҫи, тут
туф, -а, м. туф (вулканра шӑранса пулнӑ
ҫӑмӑл чул)
туфли, тӳфель, туфлям, ед. тӳфля, -и,
ж. туфли, пуш мак; детские туфли ача
пушмакё; туфли на высоких каблуках ҫӳллё кёлёллё туфли
тухлый npwi.', кратк, ф. тухл, тухлӑ, тӳхло (син. испорченный; ант. свежий) ҫӗрӗк, пӑсӑк, сӑпӑрчӑк; ш ӑрш ланнӑ; тухлая
рыба шӑршланнӑ пулӑ; тухлые яйца сӑпӑрчӑк ҫӑмарта
тухнуть1, 1 и 2 л. не употр., -нет; прош.
тух и тӳхнул, тухла; несов., потухнуть сов.
(син. гаснуть; ант. загораться) сӳн, сӳнсе
лар; костёр тухнет кӑвайт сӳнет; потух
ший вулкан сӳннӗ вулкан
тӳхнуть2, I и 2 л. не употр., -нет; прош.
тух и тӳхнул, тӳхла; несов. (син. загнивать)
ҫӗр, ҫӗрсе кай, шӑрш ланса кай
тӳча, -и, ж. 1. (син. облако) хура пёлёт,
ҫумӑр пӗлӗчӗ; грозовая туча аслатиллё
ҫумӑр пӗлӗчӗ; надвигаются тучи пёлётсем
хуралса килеҫҫӗ 2. перен., чего (син. мно
жество, масса) капланчӑк; пёлёт пек; ко
мары налетели тучей вӑрӑм туна пёлёт пек
капланса килчё ♦ туча тучей ходит питё
ҫиллес ҫӳрет
тучный прил.', кратк. ф. -чен, -чнӑ, -чно,
-чнь) и -чны 1. (син. упитанный, жирный;
ант. худой) самӑр, мӑнтӑр, кӳпшек; туч
ный мужчина кӳпшек арҫын; тучный скот
самӑр выльӑх 2. (син. плодородный) пулӑхлӑ; тучный чернозём пулӑхлӑ хура тӑпра
з. (син. сочный, налитой; ант. скудный)
парка, вӑйлӑ, пулӑхлӑ, сёткенлё, пуян;
тучные колосья парка пучахсем; тучные
1юля пулӑхлӑ уй-хир
туш, -а, м. туш (музыка сш аяё)', оркестр
сыграл туш оркестр туш каларё
тӳша, -и , ж. 1. туш кӑ, к/л еп е (пусса
тирпейленё шултра вылндх)\ суша телёнка

пӑру тушки 2. перен. мӑнтӑркка, тачкамас, начкамас (ҫын)
тушёние1, -я, ср. (син. гашение) сӳнтерӳ;
сӳнтерни; тушение пожара пушар сӳнтерни
тушёние2, -я, ср. хупса пӗҫерни, шӑшӑхлани; тушение мяса в горшке аша чӳлмекре пӑшӑхлани
тушёнка, -и, ж. тушёнка, аш консервё;
свиная тушёнка сысна аш консервё
тушёный прил. хупласа пӗҫернӗ, пӑшӑхланӑ; тушёная капуста пӑшӑхланӑ кугтста
тушйть1, тушӳ, тӳшишь; прич. тушённый; несов., затушить и потушить сов. (син.
гасить; ант. зажигать)) сӳнтер; пожарные
быстро потушили пожар пожарниксем пуш ара часах сӳнтерчӗҫ
тушйть2, тушӳ, тушишь; прич. тушённый; несов., стушить сов. хупса пӗҫер,
пӑшӑхла; тушить mhcoi аш пӑшӑхла
тӳшка, -и, ж. тушкӑ (пусса тирпейленё
пӗчӗк выльӑх)', тушка кролика кролик туш
ки
тушкйнчик, -а, ли ҫӗр мулкачи; норка
тушканчика ҫӗр мулкачи шӑтӑкӗ
тушь, -и , ж. туш ь (ҫӑра чернил евёр
сӑрӑ)\ красная тушь хёрлё тушь; написать
тушью тушьпе ҫыр
тщательность, -м . ж. (син. старатель
ность, аккуратность) тирпейлёх, тёплёх,
тӑрӑшулӑх
гщӑтельный приж, тщательно нареч. (син.
старательный, аккуратный) тирпейлё, тёплӗ, тӑрӑшуллӑ; тщательно выводить бук
вы сас палиисене тӑрӑш са ҫыр
тщедушный npwi. (син. хилый, слабо
сильный;. ант. крепкий, здоровый) имшер, нишлё, начар, хадсӑр, вӑйсӑр; тще
душный старик халсӑр старик
тщеславие, -я , ср. (син. высокомерие,
п р етен ц и о зн о сть; ант. н еп р и тязател ь
ность, скромность) курнӑҫ, мӑнкӑмӑллӑх;
курнӑҫланни, ч ап ш ӑ а ҫ у н н и
тщеславность, то же, что тщеславие
тщеславный npwi., тщеславно нареч. (син.
высокомерный, с претензиями; ант. не
п ри тязатель н ы й , скр о м н ы й ) курнӑҫлӑ,
мӑн кӑмӑллӑ, чапшӑн ҫунакан; тщеслав
ный писатель чапшӑн ҫунакан ҫыравҫӑ
тщётность, -и, ж, усӑсӑрлӑх, харамлӑх;
кӑлӑх пулни

тщётный прил., тщётно нареч. усӑсӑр, ха
рам, кӑлӑх; старания тщетны тӑрӑш ни харама каять; он тщетно взывает о помощи
вӑл пулӑшма чённи усӑсӑр
ты, тебя, тебё, тоббй и тоббю, о тебё;
мест. личн. 2 л. ед. ч. эсё, эс; Куда ты
идёшь? Ӑҫта каятӑн эсё?; ты да я эпир
санпа иксёмёр ♦ быть на «ты» ҫывӑх пул,
юлташлӑ пул (пёр-пёрне «эсир» тесе чёнмесёр); Вот тебе раз! Ак тёлёнтермёш!
тыкать, тычу, тычешь и тыкаю, ты ка
ешь; несов., ткнуть сов. 1. (син. ударять,
бить; вонзать, втыкать) чик, тёк, тӑрӑнтар,
чыш (шёвёр япалапа)', ткнуть лопатой в
землю кӗреҫене ҫӗре чик; ткнуть кулаком
чыш , чыш кӑ пар 2. перен., кого-то wiu
кем-чем (син. напоминать, навязы вать)
хуплантар, тинкене ил; Что вы мне всё
тыкаете Ивановым? Мён ҫак эсир мана
пӗрмай Ивановпа хуплантаратӑр?
тыкаться, тычусь,.тычеш ься и тыкаюсь,
тыкаешься; несов., ткнуться сов. 1. (син.
наталкиваться) ҫапӑн, тёкён, перён; ткнуть
ся в стену стенана пырса ҫапӑн 2. куска
ла, унта-кунта ҫӳре; тыкаться по всему
дому алӑкӑн-тӗпелӗн уткала
тыква, -ы , ж. кавӑн; кормовая тыква
выльӑх кавӑнӗ; пироги с тыквой кавӑн
кукӑлӗ; посадить тыкву кавӑн ларт
тыквенный прил. кавӑн -ё; тыквенные
семена кавӑн вӑрри
тыл, -а, о ть1ле, в тылу, мн. тылы, -бв,
м. 1. (ант. перёд) хыҫал, хыҫ, кай ен, хыҫал ен; тӳнтер, тӳрт; тыл ладони ал лаппи тӳрчӗ; подойти с тылу хыҫалтан пыр
2. тыл (фронт хыҫӗнчи ҫӗр); тыл дивизии
дивизи тылё; роту отвели в тыл ротӑна
тыла куҫарнӑ 3. тыл (ҫара пулӑшакан, ун
нушисене тивӗҫтерекен организацисем)',
тылы армии отстали арми тылёсем кая
тӑрса юлнӑ 4. (ант. фронт) тыл (вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче ҫапӑҫакан ҫартан уйӑрса пӗтӗм
ҫӗршыва ҫапла калана)', труженики тыла
тыл ӗҫченӗсем
тыловой npwi. тыл -ё; тылри; тыловые
части тылри чаҫсем
тыльный npwi. (син. задний, обратный)
хыҫал, хыҫалти, тӳнтер, тӳртӗн, тӳртӗш (ен)
тысяча,, -и, твор. -чей и -чью, ж. пин;
тысяча пятьсот сорок пин те пилёк ҫӗр
хёрёх; прошли многие тысячи лет нумай
пин ҫул иртнё

тысячелётие, -я, ср. пин ҫул, пинҫуллӑх;
конец второго тысячелетия нашей эры
пирӗн эрӑри иккёмёш пинҫуллӑх вӗҫӗ
тысячелётний прил. п и н ҫулхи, пин
ҫуллӑх; тысячелетний дуб пин ҫулхи юман
тысячный npwi. 1. пинмёш ; тысячный
номер газеты хаҫатӑн пинм ёш номерё;
пять тысячных пилёк пинмёш (вак хисеп)
2. пинлёх, пин тенкёлёх, пин тӑракан;
тысячная ассигнация пин тенкёлёх укҫа
тычинка, -и, ж. ш ӑрка туни (чечекён)
тьма1, -ы , ж. 1. (син. мрак, темень, тем
нота; ант. свет) тёттём, тётгёмлёх, сёмлёх;
ночная тьма ҫӗрлехи тёттём; кромешная
тьма сём тёттём 2. перен. (син. невеже
ство) тётгёмлёх, пӗлӳсӗрлӗх; прозябать во
тьме тӗттӗмлӗхре пурӑн
тьма2, -ы , ж. (син. множество) имсёрсумсӑр, шутсӑр нумай, питё нумай; там
тьма народу унта халӑх имсӗр-сумсӑр
тьфу межд. тьфу (сурни е йӗрӗнсе к афга
ни)', Я на эти угрозы — тьфу! Эпё унашкал ю нани ҫине суратӑп кӑна!
тюбетёйка, -и , ж. тӳпеттей; ходить в
тюбетейке тӳпеттейпе ҫӳре
тюбик, -а, м. тю бик (маҫ, ҫилӗм тытмалли ҫемҫе пӑрӑх пек савбт)\ тюбик зуб
ной пасты пёр тю бик шӑл пасти
тюк, -а, м. (син. свёрток, связка) тёрке,
тӗркем, ҫыхӑ; тюки хлопка ҫӗр мамӑк тӗркемёсем; связать сено в тюки утта тёркелесе ҫых
тюлевый прил. тюль...; тюль -ё; тюле
вые занавески тюль чӳрече карри
тюленёнок, -нка, м. тюлень ҫури
тюлёний npwi. тю лень -ё; тюлений жир
тюлень ҫӑвӗ
тюлёнь, -я , м. 1. тю лень (тинёс чёр
чунё)\ лежбише тюленей тю лень тапӑрӗ
2. (син. увалень) мӗшӗлти, ҫаврӑнӑҫусӑр ҫын
тюль, -я, м. тюль, чӗнтӗр (шӑтӑкла пус
ма)
ткалька, -и, ж. тюлька (вётё ҫеҫ тинёс
пулли)
тюльпӑн, -а, м. тюльпан (пахча чечекё)\
букет тюльпанов тюльпан ҫыххи; разво
дить тюльпаны тюльпан ёрчет
тюрбан, -а, м. тюрбан (тухӑҫри xwiaxсен — арҫынсем чӑваш сурпанё пек яваласа тйхйнакан пуҫ ҫыххи)
тюрёмный прил. тӗрме -ӗ; тюремный ре
жим тӗрме йӗрки

порки, -рок и -ов, ед. тюрк, -а и тк5рок, -рка, м. тӗрӗксем (чӑвашсемпе пӗр
несӗллӗ халӑхсен пысӑк йышӗ: азербайджансем, туркменсем, турккӑсем, узбексем, казахсем, тутарсем, пушкӑртсем, якутсем,
хакассем, карачай-балкарсем т.ыт.)
тюркизм, -а, м. тюркизм, тӗрӗклӗх (ытти чёлхесене тёрёк чёлхисенчен кёнё сбмах)', русские слова «башмак», «каран
даш», «лошадь», «тайга» — тюркизмы
«башмак», «карандаш», «лошадь», «тайга»
сӑмахсем вырӑс чёлхине тёрёк чёлхисен
чен кёнё
тюркблог, -а, м. тюрколог (тюркологи
специалисчё)', лингвист-тюрколог тюрколог
чӗлхеҫӗ
тюркологический прил. тю ркологи -ё;
тюрколог -ё; тюркологическая конферен
ция тюркологсен конференцийё
тюркология, -и, ж. тюркологи (тёрёк
чёлхисемпе культ урине т ат а историне
тӗпчекен ӑслӑлӑхсем)
тюркский прил. тёрёк -ё; тёрёкле; тюрк
ские народы тёрёк халӑхӗсем; тюркские
языки тёрёк чёлхисем (ajimau чёлхисен анлб
йышне кёрекен чбваш чёлхипе хурбнташлб
чёлхесем)
тюрчанка, -и, ж. тёрёк хӗрарӑмӗ
тюрьма, -ы, мн. тк5рьмы, -рем, -рьмам,
ж. тёрме; каменная тюрьма чул тёрме; си
деть в тюрьме тёрмере лар; прил. тюрем
ный
тнфя, -и, ж. турам апачё (ҫӑкӑр турамё
янб квас е сёт)
тюфяк, -ӑ, м. 1. (син. матрас) тӳшек; со
ломенный тюфяк улӑм тӳш ек 2. перен.
мемме, ҫемҫеш ке ҫын, ҫуламан пӑру
тявканье, -я, ср. вӗрӳ, хамлату; вёрни,
хамлатни (йытӑ ҫинчен)
тявкать, -аю, -аешь; несов., протявкать
сов. (син. лаять) вёр, хамлат; собака тяв
кает на прохожих йытӑ иртен-ҫӳренсене
вёрет
тйга, -и, ж. 1. туртӑм; туртӑм вӑйӗ, тур
такан вӑй; электрическая тяга электриче
ство туртӑмӗ (транспортра)', конная тяга
ут туртӑмӗ, лаш апа турттарни 2. турту;
туртни; у печи хорошая тяга кӑмака аван
туртать (т ёт ём-сёрёме) 3. перен. (син.
стрем лени е, тяготение) туртӑм, кӑмӑл;
туртӑнни, кӑмӑл туни, чун выртни; тяга
к чтению вулас кӑмӑл, вулама туртӑнни

тягӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., потягӑться сов. (син. соперничать, состязать
ся) ӑмӑрт, тупӑш, тавлаш; с тобой тягаться
трудно санпа тупӑшма хӗн
тягйч, -ӑ, м. тягач ( йывӑр туртакан
трактор, автомобиль)
тйгло, -а, ср. туртӑм вӑйӗ, туртӑм выльӑхӗ
тягостный прил., тягостно нареч. (син.
трудны й, обрем енительны й, мучитель
ный; ант. приятный) йывӑр, хён, тертлё;
кӑмӑла хуҫакан; тягостная обязанность
йывӑр тивӗҫ; осталось тягостное впечат
ление кӑмӑл хуҫӑлчӗ
тягость, -и, ж. йывӑрлӑх, хурлӑх; тяго
сти войны вӑрҫӑ хурлӑхӗ
тяготёние, -я, ср. 1. (син. притяжение)
хире-хирӗҫ туртӑм; закон всемирного тя
готения тёнчери япаласем пёр-пёрне туртӑннин законё 2. перен., к кому-чему (син.
влечение, стремление; ант. отвращение,
неприязнь) туртӑм; туртӑнни; кӑмӑл туни,
чун выртни; тяготение к музыке музыка
енне чун выртни, музыкӑна кӑмӑллани
тяготить, 1 л. не употр., -отйшь; несов.,
кого-что (син. обрем енять) пус, хупла,
тинкелентер; тяготят заботы по дому килти ӗҫ-пуҫ хуплать
тяж, -а, м. тевӗш, турта пӑявӗ
тяжба, -ы, ж. сутлашу, тупӑшу; сутлашни, тупӑшни; затянувшаяся тяжба вӑраха
кайнӑ сутлашу
тяжелёть, -ёю, -ёешь; несов., отяжелёть
и потяжелёть сов. 1. (ант. легчать) йывӑрлан; провода потяжелели от снега юр
л ар н и п е пралуксем йы вӑрланса кай н ӑ
2. 1 и 2 л. не употр. (син. утомляться)
ывӑн, ыр, йывӑрлан; ноги отяжелели от
усталости ура ы вӑннипе йывӑрланчӗ
тяжелоатлёт, -а, м. йывӑр атлет (штан
га, кире пуканӗ ҫӗклесе ӑмӑртакан)
тяжеловёсный пршг., тяжеловёсно нареч.
1. (син. тяжёлый, грузный; ант. лёгкий)
йывӑр, капм ар, мӑнттай; тяжеловесные
двери капмар алӑк; тяжеловесный состав
йывӑр тиенё поезд 2. перен. (син. труд
ный; ант. лёгки й , изящ ны й) кӑнттам ,
ҫаврӑнӑҫусӑр, ҫепӗҫ мар; выражаться тя
желовесно кӑнттам чӗлхепе калаҫ
тяжеловоз, -а, м. йывӑр туртакан лаша
тйжесть, -и, ж. I. (ант. лёгкость) йывӑрӑш, йывӑрлӑх, капмарлӑх; тертлӗх, хӗн-

лӗх; тяжесть чемодана чӑматан йьшӑрӑшӗ;
тяжесть судьбы шӑпа тертлӗхӗ 2. (син. мас
са) йывӑрлӑх, масса (япала Ҫӗр патне туртӑннин вӑйё) 3. обычно мн. йывӑр япала,
йывӑр ҫӑк; платформа для перевозки тя
жестей йывӑр япала турттармалли плат
форма
тяжёлый прил., тяжелб нареч:, кратк. ф.
-ёл, -елӑ; превосх. ст. тяжелёйший (ант.
лёгкий) 1. (син. веский, весомый) йывӑр,
сулмаклӑ; тяжёлый мешок йывӑр михё;
тяжело нагруженный воз йывӑр тиенё лав
2. (син. трудный) йывӑр, тертлӗ, хатарлӑ,
хёнлё; тяжёлая пора хатарлӑ самана; тя
жёлый труд йывӑр ӗҫ; мне тяжело об этом
говорить мана кун ҫинчен калам а хён
3. (син. грузный) йывӑр, капмар, кӑнттам,
сулмаклӑ; тяжёлые шаги йывӑррӑн утни
4. (син. суровый) хӑрушӑ, пысӑк, витӗмлӗ;
тяжёлая вина пысӑк айӑп 5. (син. напря
жённый, затруднительный) йывӑр, хёнлё,
тертлӗ, асаплӑ; больной тяжело дышит
чирлё ҫы н хёнпе сывлать 6. (син. серьёз
ный, опасный) хӑрушӑ, йывӑр; тяжёлая
болезнь хӑрушӑ чир; он был тяжело ранен
вӑл йывӑр аманнӑ 7. (син. горестный, му
чительный; неприятный) хурлӑ, хуйхӑллӑ,
асаплӑ, чуна хуҫакан, кӑмӑла пӑсакан;
тяжёлое чувство хуйхӑллӑ кӑмӑл 8. йывӑр,
хӑватлӑ; тяжёлая артиллерия йывӑр артиллери ♦ тяжёлый характер чӑкраш кӑмӑл;
у него тяжёлая рука унӑн алли йывӑр;
тяжёлая промышленность йывӑр промыш 
ленность (производство хатёрёсем туса кӑлараканни); с тяжёлым сердцем йывӑр
кӑмӑлпа, чёрене пусарса; он тяжёл на подъ
ём вӑл ытла мёшёлти
тяжкий прил., тяжко нареч:, кратк. ф.
тйжек, тяжкӑ, тйжко; превосх. ст. тягчӑйший (син. тяжелейший) питё йывӑр; вӑйлӑ; асаплӑ, тертлӗ, хӗн-хурлӑ; тяжкий труд
питӗ йывӑр ӗҫ; меня мучают тяжкие со
мнения мана вӑйлӑ иккӗленӳ асаплантарать
тянуть, тяну, тйнешь; несов., потянуть
сов. 1. кого-что (син. натягивать, тащить;
ант. толкать) турт, сётёр; тянуть невод
сёреке турт 2. что (син. прокладывать)
хыв, кар; тянуть телефонную линию теле
фон пралукё кар; тянуть нитку газопро
вода газ пӑрӑхӗ хыв 3. кого-что (син. та
щить) турт, туртса пыр; буксир тянет две

баржи буксир икё баржа туртса пырать
4.
что (сын. протягивать) тӑс, ҫӗкле; про
тянуть руку алӑ тӑсса пар 5. 1 и 2 л. не
употр. (син. вы тягивать) турт (тӗтӗме,
сывлӑша); печка плохо тянет кӑмака япӑх
туртать 6. 1 и 2 л. не употр. (син. весить)
турт, тай; мешок тянет пятьдесят кило
граммов михё алӑ килограмм таять 7. что
I 'син. всасывать) ӗм, сӑрӑхтар; уҫла; тянуть
n иво сӑрана пӗчӗккӗн ӗҫ; насос тянет воду
и асус шыв уҫлать 8. безл., чем (син. расщ устр ан я ться ) сарӑл, ҫап, пер, кёр; из
ок на тянет холодом чӳречерен сивё ҫапать;
т я 1 зет дымом тӗтӗм ш ӑрш и кёрет 9. пе
рен
кого (син. содействовать, продвигать)
пул ӑш, ҫӗкле, ҫӳлелле турт; тянуть при
нте. 1я по службе юлташа ӗҫре ӳсме пулӑш
10. перен., кого (син. приглаш ать, звать)
чён,
нурт, сётёр; тянуть в гости вӑйпах
хӑна! за чён 11. 1 и 2 л. не употр. (син.
влечь , привлекать) турт, илёрт; -ас (-ес)
кил; | оебёнка тянет ко сну ачан ҫывӑрас
килеа
меня тянет к музыке мана музыка
илёрт т 12. что и с чем (син. медлить, затягива гь) тӑс, тӑсса пыр, вӑраха яр, ан
васка; он тянет с ответом вӑл хуравлама
васкам, 1сгь; тянуть время зря вӑхӑта усӑсӑр
ирттер 13. что (син. растягиваться) тӑс,
тӑсса к. ша, тӑсса юрла; тянуть слова сӑиахсене тӑсса калаҫ 14. перен., на кого-

у, nperkit г с род. п. 1. кого-чего (син. воз
ле, окол*
татӗнче, ҫы вӑхӗнче, хёрринче, ҫумёыч ; стоять у дерева йывӑҫ патёнчетӑр; м *
У дороги ҫул х ёр р и н ч и ҫурт
2. кого-чего
при обозначении того, кто со
вершает дей ствие или испытывает какоелибо состоя! те -ӑн(-ӗн); у т е н я много ра
боты ман;1н ёҫ нумай; у реб ёнка жар ачан
ӳчӗ вёри. ач« i вӗриленсе ӳ кн ӗ 3. кого, при
указании ни t ит очник получег.'ия предмета,
информации -ран(-рен), -т а н /-те н ); спро
сить у учи тел я вёрентекентен ыйт; купить
корову у с oce.i и* кӳршӗрен ёне г у ян 4. когочего, при ука з ании лиц, связанны х с назы
ваемым дейспч чаем патёнче; он >кнвёт у ро

что (син. соответствовать, удовлетворять)
тивӗҫтер, тай, ҫит, ҫителӗклӗ пул; он не
тянет на бригадира унран бригадир пулаймасть ♦ за душу тянуть тинкене кӑлар. чуна ил; тянуть к ответу явап тытгар
тянуться, тянусь, тйнешься; несов., по
тянуться сов. 1. (син. растягиваться) тӑсӑл,
вӑрӑмлан; резина тянется резина тӑсӑлать
2. (син. распрямляться, потягиваться) карӑн, карӑнса ил, ал-урана тӳрлет (ларса
ывӑннӑран) 3. 1 и 2 л. не употр. (син. про
стираться) сарӑлса вырт, тӑсӑл; за горо
дом тянутся поля хула хыҫӗнче уй-хир сарӑлса выртать 4. 1 и 2 л. не употр. (син.
дтиться) тӑсӑлса пыр, вӑраха кай; это дело
тянется более года ку ӗҫ ҫулталӑк ытла
тӑсӑлса пырать 5. (син. вытягиваться) туртан; цветок тянется к солнцу чечек хёвел
патнелле туртӑнса ӳсет 6. перен. (син. ус
тремляться) туртӑн, ӑнтӑл; молодёжь т я 
нется к знаниям ҫамрӑксем пӗлӳ патне
туртӑнаҫҫӗ 7. (син. волочиться) сётёрён,
сётёрёнсе пыр; верёвка тянется за возом
лав хыҫӗнче пӑяв сётёрёнсе пырать 8. 1 и
2 л. не употр. (син. двигаться) вӗҫе-вӗҫӗн
пыр, куҫса пыр (пӗр-пӗрин хыҫҫӑн); по до
роге тянутся машины ҫул тӑрӑх машинӑсем вӗҫе-вӗҫӗн пыраҫҫӗ
тяпка, -и, ж. тяпка; шинковать капусту
тяпкой тяпкӑпа купӑста тӳ

дителей вӑл аш ш ӗ-амӑш ӗ патӗнче пурӑнать; Не хотите поработать у нас? Пирён
патра ёҫлесе пӑхас теместӗр-и?
уазик, -а, м., разг. уазик (Ульяновскри
автозавод кӑларакан машина)
убавить, будущ. -влю, -виш ь; сов., убав
лять несов. (ант. прибавить, увеличить)
1. кого-что и чего (син. уменьш ить, осла
бить) чакар, кат; убавить налог налог ча
кар; убавить спесь каппайма пӑрах 2. что
и чего (син. уменьш ить) пӗчӗклет, ӳкер;
убавить цену хака ӳкер; убавить скорость
хӑвӑртлӑха пёчёклет 3. что (син. сузить,
укоротить) кёскет, пёчёклет (тумтире)
убӑвитъся, I и 2 л. не употр.', будущ. -ится;

сое., убавляться несов. {син. уменьшиться,
сократиться; ант. прибавиться) чак, хух,
катӑл, пӗчӗклен, сахаллан; д о х о д ы у б а 
в и л и сь тупӑш сахалланчё; вод ы в пруду
у б а в и л о сь пёвере шыв хухнӑ
у б а ю к а т ь , будущ. -аю, -аешь; сов., у б а 
ю к и в а т ь несов., кого-что (син. усыпить)
ҫывратса яр (лйпкаса, сиктерсе); м ать у б а 
ю к а л а р е б ё н к а амӑшӗ ачине лӑпкаса ҫывратрӗ
у б е д и т е л ь н о с т ь , -и, ж. (син. доказатель
ность, аргум ентированность) витёмлёх,
ӗнентерӳлёх
у б ед и т ел ь н ы й прил., у б е д и т ел ь н о нареч.
1. (син. доказательный, аргументирован
ный) витӗмлӗ, ӗненмелле, ёнентерӳллӗ: у б е 
д и т е л ь н ы й о т в е т витёмлё хурав 2 . (син.
настоятельный, настойчивый) тимлё, тилмӗрӳллё; хытӑ; ҫине тӑрса; у б е д и т е л ь н о
п р о си т ь ҫине тӑрса ыйт
у б е д й т ь , / л. не употр.-, будущ. -иш ь;
прич. -еж д ён н ы й ; сов., у б е ж д а т ь несов.
1. в чем (син. внуш ить, удостоверить)
ёнентер; у б е д и т ь в с в о ей п р а в о т е тёрёс каланине ёнентер 2. с неопр. ф. и союзом
«чтобы* (син. склонить, заставить) ӳкёте
кёрт, майлӑ ҫавӑр; мы у б е д и л и е г о лечь в
б о л ь н и ц у эпир ӑна больн ицӑн а выртма
ӳкӗте кӗртрӗмӗр
у б е д й т ь с я , 1 л. не употр., будущ. -йш ься; сов., убеи щ й ться несов., в чем (син. удо
стовериться, поверить) ёнен, ш ан; ӳкёте
кёр; он у б е д и л с я , ч то ты прав вӑл эсё тёрёс
калани не курса ёненчё
у б е ж й т ь , будущ. -егу, -ежиш ь, -егӳг. сов.
у б е г а т ь несов. 1. (ант. прибежать) чул,
чупса кай, чупса тух; д ет и у б е ж а л и н а у л и 
ц у ачасем урама чупса кацрёҫ 2 . (син.
спастись, вырваться) тар, та р ы хӑтӑл, тарса ӳк; у б е ж а т ь и з п л ен а тыткйнран тарса
хӑтӑл; м о л о к о у б е ж а л о сёт вӗрссе тӑкӑнчӗ
у б е ж д е н и е , -я, ср. (син. м нение, взгля
ды) шухӑш, ш ухӑш-кӑмӑл, ӗген ӳ ; п о л и 
т и ч е с к и е у б е ж д е н и я п о л и т и к ! ш ухӑш кӑмӑлё; у м еня с л о ж и л о с ь у б е ж п е н и е ман
пуҫра шухӑш ҫирӗпленчӗ
у б е р ё ч ь , будущ. -егу, -е ж ё ш в , -егут;
прош. -ё г , -егл й ; прич. д еист е, прош.
-ёгш ий, страд, -еженный; деепр. -ёгши;
сов., у б е р е га т ь несов. (син. сберечь) сых
ласа хӑвар, упраса хӑвар
у б е р е ч ь с я , будущ. -егӳ сь, -еж ёш ься,

-егӳтся; прош. -ёгся, -еглӑсь; сов., у б е р е 
гаться несов. (син. остеречься) сыхланса
юл, упранса юл
у би в ӑт ь ся , -ӑюсь, -ӑешься; несов., о комчем, по кому-чему (син. горевать) хуйхӑр;
кулян, хурлан, пӑшӑрхан; м ать у б и в а е т ся
по св ои м д ет я м амӑшӗ ачисемш ӗн хуйхӑрать
уби й ст в ен н ы й прил., у б и й ст в е н н о нареч.
1. (син. дурной, вредный, губительный)
хӑрушӑ; питё йывӑр, тӳсме ҫук, акӑш макӑш; у б и й ст в е н н а я ж а р а чӑтма ҫук шӑрӑх; у б и й ст в е н н а я н о в о ст ь усал хыпар
у б и й с т в о , -а, ср. вӗлерӳ; вёлерни; он
о с у ж д е н за у б и й ст в о ӑна ҫын вӗлернӗшӗн
хупнӑ
у б и й ц а , -ы, м. и ж. ҫын вёлерен, вёлерӳҫӗ; уб и й ц а н ак азан ҫын вёлерене явап
тыттарнӑ
уби р й т ь , см. убрй ть
у б и р а т ь ся , см. у б р ӑ т ь ся
у би т ы й 1. сущ., у б и т ы й , -ого, м. виле,
вилнё ҫы н 2. перен. (син. отчаявшийся)
аптӑраса ӳкнӗ, анраса кайнӑ
у б й т ь , будущ. убьк5, убьёшь; повел, ф.
убёй; прич. убйтый; сов., у б и в ӑ т ь несов.
1. кого вёлер; у б и т ь и з р уж ья пӑшалтан
персе вёлер; о н у б и т в б о ю ӑна ҫапӑҫура вёлернё 2. перен., кого (син. огорчить)
хуйха ӳкер, пӑшӑрхантар, хурлантар; г о 
р е с т н о е и зв е с т и е е г о у б и л о хурлӑхлӑ хы
пар ӑна хуйха ӳкерчӗ 3. что (син. потра
тить, израсходовать) сая яр, усӑсӑр пётер;
у б и т ь врем я вӑхӑта усӑсӑр иртгер ♦ х о т ь
у б е й , н и ч его н е п он и м аю вёлерсен те па
чах ӑнланмастӑп
у б и т ь с я , будущ. убыбсь, убьёшься; поetu. ф. убёйся; сов. (син. ушибиться) ҫап,1н, тӑрӑн, аман; у б и т ь с я д о см ер т и вилм еллех ам ан
у бл аж и т ь , будущ. -жӳ, -жйшь; прич. -женн]>1й; сов., у б л а ж а т ь несов., разг. (син. уго
д и ть, удовлетворить) юра, канӑҫтар, кӑмИтне ту, еккине яр
.уббги й прил., у б о г о нареч. 1. (син. бед
н ы й , нищ енский; ант. богатый, обиль
ны й ) чухӑн, чухӑн-чахӑн, юрлӑ, кӗлмӗҫле; у б о г а я ж и зн ь кёлмӗҫле пурнӑҫ; убоги й
д о м и ш к о хӑлтӑр-халтӑр пӳрт 2 . (син. н е
м ощ ны й, ж алкий, увечный) нишлӗ, чӑлах,
м ёскён; у б е г а я с т а р у х а мӗскӗн карчӑк
у б о ж е с т в о , -а, ср. (син. бедность, нищ е

та; ант. богатство) чухӑнлӑх, юрлӑх, кӗлмӗҫлӗх
уббр, -а, м. тум, ҫи-пуҫ; капӑрлӑх; сва
дебный убор туй тумё; девичий убор хёр
ҫи-пуҫӗ ♦ головной убор ҫӗлӗк-карттус
убористый прил.\ убористый почерк вётё
ҫыру, тачӑ ҫыру
уборка, -и, ж. 1. ӗҫҫи, вырма; утӑҫи;
вырни, ҫулни, пухса кёртни; уборка хле
бов тыр-пул пухса кёртни; уборка сеяных
трав акнӑ курӑксене ҫулни 2. тирпейлӳ,
тасату; тирпейлени, тасатни. уборка дво
ра кил хуш ш ине тасатни ; генеральная
уборка тёплён тасатса тирпейлени (сӑм.,
кил-ҫурта)\ произвести уборку тасатса тир
пейле
уббрная, -о й , ж. 1. ҫи -п у ҫ пӳлӗм ӗ,
тумлану пӳлӗмӗ (театрта); артистиче
ская уборная артистсем тумланакан вырӑн
2. уборнӑй, нуш ник; мужская уборная арҫын уборнӑйӗ
убброчный 1. прил. ӗҫҫи -ё, вырма -ё;
вы рмалли, пухса кёртмелли; уборочный
период вырма вӑхӑчӗ 2. сущ. убброчная,
-ой, ж. ӗҫҫи, вырма; уборочная затяну
лась вырма вӑраха кайрё
уббрщик, -а, м., уборщица, -ы , ж. тасатуҫӑ, тирпейлӳҫӗ; тасатакан, тирпейлекен;
уборщик мусора ҫӳп -ҫап ран тасатакан ;
уборщица вымыла полы тирпейлӳҫӗ хёрарӑм урай ҫуса тухрё
убрӑть, будущ. уберӳ, уберёшь; прош. -алӑ,
-ӑло; прич. ӳбранный; сое., убирать несов.
1. что (син. удалить) илсе кай, илсе тух;
пуҫтарса хур; убрать книги в шкаф кёнекесене ш капа пуҫтарса хур; убрать со сто
ла сётел ҫ и н ч е н пуҫтар (ҫи нӗ хыҫҫӑн)
2. что (син. собрать) пухса кёрт, вырса
кёрт; зерновые убраны тёш тырра пухса
кёртнё 3. кого-что (син. изъять, исклю 
чить) кӑларса пӑрах, катерт, кӑларса яр;
убрать длинноты из повести повеҫри вӑрӑм
вырӑнсене катерт; убрать лентяя из бри
гады кахала бригадӑран кӑларса яр 4. что
тирпейле, типтерле, пуҫтар, тасат; убрать
помещение пӳлӗме тирпейле 5. кого-что
(син. нарядить, украсить) капӑрлат, илем
лет; убрать ёлку ёлкӑна капӑрлат
убрбться, будущ. уберӳсь, уберёш ься;
прош. -ӑлся, -алӑсь, -ёлось и -албсь; сов.,
убирёться несов. 1. (син. убрать, вычис
тить) тирпейле, типтерле, пуҫтар, тасат;

убраться в доме кил-ҫурта типтерле 2. (син.
уйти) кай, тухса кай, тасал; Убирайтесь
отсюда! Тасалӑр кунтан!
убыль, -и, ж. (син. уменьшение; ант.
прибыль) иксӗлӳ, чаку, сахаллану; иксёлни, чакни, сахалланни; убыль воды в реке
ҫырмара шыв чакни; деньги идут на убыль
укҫа иксёлсе пырать
убыстрить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов., убыстрять несов. (син. ускорить;
ант. замедлить) хӑвӑртлат; убыстрить ход
работ ӗҫе хӑвӑртлат
убыток, -тка, м. (син. потеря, ущерб;
ант. прибыль) тӑкак, ш ырлӑх, иксӗлӳ;
терпеть убытки тӑкак кур
убыточность, -и, ж. (син. нерентабель
ность; ант. при бы льность, рен табель
ность) тӑкаклӑх, шырлӑхлӑх
убыточный прил., убыточно нареч. (син.
нерентабельный; ант. прибыльный, рен
табельный) тӑкаклӑ, шырлӑхлӑ; убыточная
работа тӑкаклӑ ӗҫ
убыть, будущ. убуду, убудеш ь; прош.
убыл, убылӑ, убыло; прич. действ, прош.
убывший; сов., убывйть несов. 1. 1 и 2 не
употр. (син. уменьшиться) чак, хух, иксёл;
вода убыла шыв чакрё 2. (син. выбыть)
кай, тухса кай; убыть в отпуск отпуска кай
уважӑть, -ӑю , -ӑеш ь; несов., кого-что
1. (син. почитать; ант. пренебрегать) хи
сепле, сума су, сумла; уважать старших
асл и сен е хисепле; уважаемый человек
ятлӑ-сумлӑ ҫын 2. (син. считаться) уя, шу
та хур, шута ил; уважать чужой труд ҫын
ӗҫне шута хур
уважёние, -я, ср. (син. почитание, по
чёт; ант. пренебрежение) хисеп, сум; хи
сеплени, уяни; оказать уважение хисеп ту;
я отношусь к нему с уважением эпё ӑна
сума сӑватӑп
уважительность, -и , ж. (син. почтитель
ность) евёклёх, хисеплёх, хисеп туни
уважительный прил., уважительно нареч.
1. (син. почтительный; ант. пренебрежи
тельный) евёклё, хисеплё; уважительно го
ворить с ветераном ветеранпа евёклён
калаҫ 2. (син. серьёзны й) уяма тивӗҫлӗ,
шута илмелли; уважительная причина уяма
тивӗҫлӗ сӑлтав
увёдомить, будущ. -млю, -мишь; сов., уве
домлять несов., кого о чем (син. известить,
сообщить) пёлтер, хыпарла, хыпар ҫитер

уведомлӗние, -я, ср. (син. извещение)
пёлтерни, хыпарлани
увезтй, будущ. -зӳ, -зёшь; прош. увёз, -езлӑ; прич. увезённый; деепр. увезй; сов., уво
зить несов. (ант. привезти) илсе кай, тие
се кай, хурса кай (транспортпа)', увезти
детей в деревню ачасене яла илсе кай
увековёчение, -я, ср. асӑмлӑ туни, асра
хӑварни
увековёчить, будущ. -чу, -чйш ь; сов.,
увековёчивать несов., кого-что асӑмлӑ ту,
асӑнмалла ту, асра хӑвар; увековечить под
виг бойцов салтаксен патгӑрлӑхне асӑмлӑ
ту
увеличёние, -я, ср. (ант. уменьшение)
пысӑклату, ӳстерӳ; йышлантару; пысӑклатни, ӳстерни; йышлантарни; увеличение
поголовья скота выльӑх йыш не ӳстерни
увеличительный прил. (ант. уменьш и
тельный) 1. пысӑклату -ӗ; пысӑклатакан;
увеличительное стекло пысӑклатакан кантӑк 2. пысӑклату -ё; увеличительная фор
ма пысӑклату форми (япала ячёсен, паллй
ячӗсен, сӑм., дом — домище, большой —
большущий)', увеличительные суффиксы пысӑклату суффиксёсем
увеличить, будущ. -чу, -чйшь; сов., уве
личивать несов. (ант. уменьшить) пысӑклат, ӳстер; йышлат; вӑйлат; увеличить чис
ло школ шкулсен хисепне пысӑклат; уве
личить выпуск товаров тавар кӑларассине
ӳстер 2. шултралат, пысӑклат; увеличить
фотоснимок фотоӳкерчӗке пысӑклат
увеличиться, будущ. -чусь, -чишься; сов.,
увеличиваться несов. (ант. уменьшиться)
пысӑклан, ӳс; йыш лан; вӑйлан; число ма
лых фирм увеличивается пёчёк фирмӑсен
хисепӗ ӳссе пырать
увенчӑться, 1 и 2 л. не употр.: увенчать
ся успехом ӑнӑҫ, ӑнӑҫлӑ пул, ӑнӑҫлӑн вӗҫлен
увёренность, -и, ж. (син. вера, убеждён
ность; ант. неуверенн ость, сом нение)
ш анӑҫ, шанчӑк; с уверенностью в будущем
малашлӑха шанса; уверенность в друзьях
туссене ш анни
уверённый прил., увёренно нареч. (син.
твёрдый; убеждённый; ант. неуверенный)
шанӑҫлӑ, ш анчӑклӑ, ҫирӗп; уверенно от
вечать ҫирӗп пёлсе хуравла; он уверен в
успехе вӑл ӗҫ ӑнӑҫасса шанать ♦ будьте
уверены шансах тӑрӑр

увертюра, -ы , ж. 1. увертюра, кӳртӗм
(спектакль, фильм умён оркестр калакан
музыка)', оперная увертюра опера кӳртӗмӗ
2. увертюра (пёр пайлӑ музыка хайлавё)
увёсистый прил., увёсисто нареч. (син.
тяж ёлы й) сулм аклӑ, йы вӑр; увесистый
удар сулмаклӑн ҫапни; увесистый камень
йывӑр чул
увести, будущ. -еду, -едёшь; прош. увёл,
-елӑ; прич. действ, прош. -ёдш ий, страд.
-едённый; деепр. -едй; сов., уводить несов.
1. кого (ант. привести) илсе кай, ҫавӑтса
кай, ертсе кай; увести телёнка пастись
пӑрӑва ҫитерме ҫавӑтса кай 2. кого-что
(син. угнать) хӑваласа кай, вӑрласа кай
(сӑм., выльӑха, машинйна)
увёчить, -чу, -чйшь; несов. (син. кале
чить) суранла, сусӑрлантар, чӑлахлантар
увёчиться, -чусь, -чиш ься; несов. (син.
калечиться) суранлан, сусӑрлан, чӑлахлан
увлажнёние, -я , ср. (син. нам окание;
ант. высыхание) йӗпенӳ, нӳрелӳ; йӗпенни, нӳрелни
увлажниться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-йтся; сов., увлажняться несов. (син. на
мокнуть; ант. высохнуть) нӳрел, йёпен;
почва увлажнилась тӑпра нӳрелчӗ; глаза
увлажнились слезами куҫ куҫҫульпе йӗпенчӗ
увлекательность, -и, ж. (син. заним а
тельность) кӑсӑклӑх, илӗртӳлӗх
увлекательный npui., увлекательно на
реч. (син. заним ательны й) кӑсӑк, илёртӳллӗ, астармӑш ; увлекательный фильм
кӑсӑк фильм
увлечёние, -я, ср. 1. (син. пыл, вооду
шевление) хавхалану, ҫӗкленӳ, хастарлӑх;
работать с увлечением хавхаланса ӗҫле
2. кем-чем (син. интерес) кӑсӑклану, кӑмӑл
екки; кӑсӑкланни, кӑмӑл туни; увлечение
спортом спортпа кӑсӑкланни 3. (син. вле
чение, влюблённость) кӑмӑллани, кӑмӑл
туртни, савни, юратса пӑрахни; увлечение
девушкой хӗре савса пӑрахни
увлечённость, -и, ж. (син. воодушевлённость, заин тересован н ость) кӑсӑклан у,
хавхалану, хӑпартлану; кӑсӑкланни, хавхаланни, хӑпартланни; увлечённость спортом
спортпа кӑсӑкланни
увлечённый прил., увлечённо нареч. (син.
воодушевлённый, заинтересованный) хавхаланчӑк, кӑсӑк кӑмӑллӑ

увлёчь, будущ. -екӳ, -ечёшь; -екӳг; прош.
-ёк, -еклӑ; повел, ф. -екй; прич. действ,
прош. -ёкш ий, страд, -чённый; деепр. -ёк
ши; сов., увлекйть несов. 1. кого-что (син.
увести, унести) илсе кай, туртса кай (пёр
ле); толпа увлекла нас на площадь халӑх
пире площаделле туртса кайрё 2. перен.,
кого (син. захватить, заинтересовать) кӑсӑклантар, илёрт, астар; работа увлекла
его вӑл йӑлтах ӗҫе путнӑ 3. кого юраттар,
савтар, ҫавӑр; увлечь девушку хӗре ҫавӑр
увлёчься, будущ. -екӳсь, -ечёшься, -екӳгся; прош. -ёкся, -еклӑсь; повел, ф. -екйсь;
прич. действ, прош. -ёкш ийся; деепр. -ёкшись; сов., увлекаться несов. 1. кем-чем
(син. отдаться) кӑсӑклан, кӑмӑлла, килёш 
тер; он увлёкся футболом вӑл футболпа
кӑсӑкланса кайнӑ 2. кем (син. влюбиться)
юрат, сав; юратса пӑрах, килӗштерсе пӑрах
увозить, см. увезти
увблить, будущ. -лю, -лиш ь; сов., уволь
нять несов., кого (син. снять, освободить;
ант. принять) ӗҫрен кӑлар, ӗҫрен хӑтар,
вырӑнтан кӑлар; он уволен со службы ӑна
службӑран кӑларса янӑ; уволить в отстав
ку отставкӑна кӑлар
уволиться, будущ. -люсь, -лиш ься; сов.,
увольняться несов. (син. освободиться) ӗҫрен тух; ӗҫе пӑрах; уволиться по собствен
ному желанию харпӑр ирӗкӗпе ӗҫрен тух
увольнёние, -я, ср. 1. (син. освобожде
н ие, снятие; ант. при ём , н азн ачени е)
ӗҫрен кӑларни, ӗҫрен хӑтарни, вырӑнтан
кӑларни 2. ирёк пани, ирӗке яни (ҫар ҫыннисене кӗске вӑхӑтлӑха паракан отпуск);
дать увольнение на сутки талӑклӑх ирёк
пар
увольнительный 1. прил. ирёк паракан,
ирёке яракан 2. сущ. увольнйтельная, -ой,
ж. увольнительной (салтаксене кёске вйхӑтлӑх отпуск панине ҫирӗплетекен доку
мент)
уворачиваться, см. увернуться
увы межд. ах, шел; увы, былого не во
ротишь шел те, иртнине тавӑрма ҫук
увядӑть, то же, что вйнуть; цветы увя
ли чечексем ш анса кайнӑ
увязӑть1, будущ. -яж ӳ, -йж еш ь; прич.
-йзанны й; сов., увязывать несов 1. (син.
связать) чёрке, тёрке, тёркеле; чёркесе
ҫых; увязать вещи япаласене чӗркесе ҫых
2. перен. (син. согласовать) ҫыхӑнтар, ҫураҫ-

тар, килёштер; увязать условия соглаше
ний килӗшӳсен условийӗсене ҫураҫтар
увязӑть2, то же, что вязнуть
увянуть, см. вянуть
угадӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; сов., угады
вать несов. 1. что (син. догадаться, разга
дать) пёл, ӑнланса ил, ӑнкарса ил, тупсӑмне туп; Угадай, что у меня в руке! Ман
алӑра мён пуррине пёл! 2. во что (син.
угодить, попасть) лек; лектер; угадать в
болото шурлӑха пырса лек
угӑдывание, -я, ср. (син. догадка) пёлни,
ӑнкарни; ӑнланса илни
угӑр, -а, м. 1. сӗрӗм, сӗрӗм-тӗтӗм, йӑспӑс; банный угар мунча сёрём-тётёмё; пах
нет угаром сӗрӗм ш ӑрш и кёрет 2. перен.
(син. возбуждение) пуҫсӑрлану, тӑнсӑрлану; пуҫсӑрланни, тӑнран тухни; дебоши
рить в пьяном угаре ӳсӗр пуҫпа алхас
угӑрный прил. сӗрӗм -ӗ, ҫунӑк -ё; сёрёмлё; угарный запах ҫунӑк ш ӑрши; угар
ный газ сёрём газё
угасание, -я, ср. сӳнсе пыни, пётсе пы 
ни; угасание жизни пурнӑҫ сӳнсе пыни
угасйть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. гаснуть)
сӳнсе пыр, пётсе пыр; костёр угасает кӑвайт сӳнсе пырать
угӑснуть, см. гӑснуть
углеводорбд, -а, м. углеводород (органи
ка пёрлешёвё — углеродна водород хутӑшӗ)
углеводородный прил. углеводород -ё;
углеводородное сырьё углеводород чёр таварё (нефть, газ т.ыт.)
углевбды, -ов, ед. углевбд, -а, м. углеводсем (углерод, кислород тата водород
кёрекен органика пёрлешёвёсем)
угледобыча, -и, ж. ҫӗр кӑмрӑкӗ кӑларни
углекислый прил/. углекислый газ кӑмрӑк
йӳҫек газё (сывлӑш тытӑмне кёрекен тёс
сёр газ)
углепромышленность, -и, ж. ҫӗр кӑмрӑк
промыш ленноҫӗ
углербд, -а, м. углерод (органика пёрлешёвёсенче тёп вырйн йышйнакан хими элеменчё)
угловӑтый, прил. 1. кӗтеслӗ-кӗтеслӗ (ҫурт)
2. перен. кӑнттам, мелсӗр (ҫын)
угловбй, прил. кётесри; угловой дом кётесри ҫурт
угломёр, -а, м. угломер (кӗтес виҫмелли
хатёр)

углубить, будущ -блк5, -бишь; прич. -блённый; сов., углублйть несов. тарӑнлат, тарӑнлантар; углубить канаву канава таранлат
углубиться, будущ. -блгбсь, -бишься; сов.,
углубляться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(ант. обмелеть) тарӑнлан; пруд углубился
пӗве тарӑнланчӗ; знания углубились пӗлӳ
тарӑнланчӗ 2. во что шала кёр, кёрсе кай;
углубиться в лес вӑрман варринелле кёрсе
кай 3. перен., во что (син. заняться, по
грузиться) пут; пикен, тимле; углубиться
в изучение математики математикӑна тимлесе вёрен; углубиться в воспоминания
асаилёве пут
углублёние, -я, ср. 1. (ант. обмеление)
тарӑнланни, тарӑнлатни; углубление рус
ла реки шыв ҫулне тарӑнлатни 2. перен.
(син. погружение) путни, тимлени (пӗлӳ
илме) 3. шӑтӑк, путӑк, лакӑм; углубления
на дне озера кӳлӗ тӗпӗнчи лакӑмсем
углублённый прил., углублённо нареч.
(син. основательный, серьёзный; ант. по
верхностный) тёплё, тарӑн; школа с уг
лублённым изучением некоторых предме
тов хӑш-пӗр предметсене тарӑннӑн вёрентекен шкул
угнёть, будущ. угонк5, угёниш ь; прош.
угнӑл, -алӑ, -ӑло; прич. ӳгнанный; сов.,
угонять несов., кого-что 1. (ант. пригнать)
хӑваласа кай; угнать овец на пастбище сурӑхсене ҫитерме хӑваласа кай 2. (син. по
хитить) вӑрласа кай, илсе кай; машину уг
нали ночью машинӑна ҫӗрле вӑрласа кайнӑ
угнетӑтель, -я, м., угнетӑтельница, -ы,
ж. (син. притеснитель, эксплуататор) пусмӑрҫӑ, хӗсӗрлевҫӗ
угнетёть, -ӑю, -ӑешь, несов. 1. кого (син.
притеснять, эксплуатировать) пусмӑрла,
хёсёрле; пусмӑрта тыт 2. кого-что (син.
мучить, тяготить) пус, асаплантар, кулянтар; угнетают мрачные мысли чуна йывӑр
шухӑш пусать
угнетёние, -я, ср. (син. притеснение, эк 
сплуатация) пусмӑр, хӗсӗрлев; пусмӑрлани, хёсёрлени
уговорйгь, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рённый; сов. уговаривать несов., кого, с не
опр. ф. (син. склонить, убедить) ҫавӑр, ки
лёштер, ӳкӗте кёрт; его уговорили участ
вовать в соревнованиях ӑна ӑмӑртӑва хутшӑнма ӳкӗте кӗртрӗҫ

уговориться, будущ. -рк5сь, -ришься; сов.,
уговёриваться несов., с кем о чем (син. сго
вориться) калаҫса татӑл, килёш, сӑмах тат;
мы уговорились пойти на рыбалку эпир
пулла кайма калаҫса татӑлтӑмӑр
угодить, будущ. -ожу, -одйшь; сов., угож
дать несов. 1. кому и на кого (син. удов
летворить) юра, тивӗҫтер, кӑмӑлне ту; на
всех не угодишь пурне те ю раса ҫитерейм ён 2. в кого-что (син. наткнуться,
очутиться) лек, кёрсе ӳк, кёрсе кай; уго
дить в яму шӑтӑка кёрсе ӳк 3. в кого-что
(син. попасть) лек, лектер; угодить в цель
тёл лектер; пуля угодила в руку пуля алла
лекнё
угбдливость, -и, ж. (син. услужливость,
льстивость) йӑпӑлтату; йӑпӑлтатни
угодливый прил., угбдливо нареч. (син.
услужливый, льстивый) йӑпӑлти, юрама
тӑрӑшакан; угодливо улыбаться йӑпӑлтатса кулкала
угёдный 1. прил., кому (син. желаемый;
ант. неугодный) юрӑхлӑ, юравлӑ; тивӗҫтерекен, кӑмӑла каякан; угодное большин
ству решение ытларахӑшне тивӗҫтерекен
йышӑну; Что вам угодно? Мён кирлёччё
сире? 2. в форме угбдно употр. в знач. «лю
бой» кирек, хуть те; где угодно кирек ӑҫта;
кто угодно кирек кам; когда угодно хуть
те хӑҫан ♦ если угодно кирлех пулсан;
сколько угодно тем чухлё
угождёть, см. угодить
угол, углё, об углё, на углу, м. 1. кётес;
угол дома ҫурт кётесё; на углу улицы урам
кётессинче 2. кётес (геометрире — пёр
ҫӗртен туртнӑ икё йёр тйвакан кётес)’,
прямой угол тӳрӗ кётес; острый угол шёвёр
кётес; вершина угла кётес вӗҫӗ 3. (син.
пристанищ е) вырӑн, кётес (пурйнмалли);
своего угла нет пурӑнма вырӑн ҫук 4. (син.
захолустье) кётес, тёттём вырӑн
уголовник, -а, м., уголовница, -ы , ж.
уголбвник (уголовлӑ престутени тунӑ ҫын)
уголовный прил., уголёвно нареч. пре
ступлени -ӗ; преступлениллӗ, уголовлӑ;
уголовное дело уголовлӑ ӗҫ (престутени
тунӑшӑн пуҫарни); привлечь к уголовной
ответственности преступлени тунӑш ӑн
явап тытгар
уголёк, -лкӑ, об уголкё, в уголкё и в
уголку, м. 1. кётес (ҫирӗшетме/ии хатёр,
деталь); скрепить уголком кётеспе хытар

2. какой кӗтес, вы рӑн, пӳлӗм; красный
уголок хёрлё кётес (йнлантару ӗҫӗ валли
уйӑрса хат ёрленё нулём); живой уголок
чёрё кётес (пёчёк чёр чунсем усракан вырйн)
уголь, угля и углй, мн. угли, углй, -ей,
-ёй и уголья, -ьев, м. 1. кӑмрӑк (ҫёр айӗнчи)\ каменный уголь ҫӗр кӑмрӑкӗ; бурый
уголь хӑмӑр кӑмрӑк; добыча угля кӑмрӑк
кӑларни 2. кӑмрӑк, кӑвар (йывӑҫ ҫунсан
юлни); жечь уголь кӑмрӑк ҫунтар; выгрес
ти угли из печи кӑмакаран кӑвар турт; ри
сунок углём кӑмрӑкпа тунӑ ӳкерчӗк
угольник, -а, м. кётеслёх (чертеж т у
малли виҫӗ кётеслё хатёр)
угольный, прил. кӑм рӑк -ӗ; ҫӗр кӑмрӑк
-ё; угольная пыль кӑмрӑк тусанӗ
угомониться, будущ. -нк5сь, -нй ш ься;
сов. (син. утихомириться, уняться) лӑплан,
чарӑн, пусӑрӑн; дети едва угомонились
ача-пӑча аран лӑпланчӗ
угонять, см. угнӑть
угорёть, будущ. -рк5, -рйш ь; сов., угорӑть несов. 1. сёрём тив, пуҫа тив; угорел
в бане мунчара пуҫа тиврё 2. обычно в фор
ме прош. времени (син. ош алеть, одуреть)
минре, анра; совсем угорел от радости савӑннипе анрасах кайнӑ
угорь1, угрй, мн. угри, -ёй, м. ҫӗлен пулӑ
угорь2, угрй, м., обычно во МН. Ч. Уфй,
-ёй (син. пры щ ик) пӳрлешке, шатра; лицо
в угрях шатра пит
угостить, будущ. -ош у, -остйш ь; прич.
-ощ ённы й; сов., угощйть несов., кого чем
(син. потчевать) сӑйла, хӑнала, астивтер;
угостить рыбой пулӑпа сӑйла
угоститься, будущ. -ощ ӳсь, -остйш ься;
сов., угощйться несов., чем сӑйлан, хӑналан, астив; угоститься пивом сӑра ӗҫсе ки 
лен
угощёние, -я , ср. 1. сӑйлав, хӑналав;
сӑйлани, хӑналани 2. сӑй, кёреке, апатҫимӗҫ; богатое угощение пуян кёреке
угревйтый прил. шатраллӑ, пӳрлешкеллё;
угреватое лицо пӳрлешкеллӗ пит
угрббить, см. грббить
угрожаемый прил. хӑрушӑ, хӑрушлӑхлӑ;
угрожаемое положение хӑрушлӑхлӑ ларутӑру
угрожать, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. гро
зить, пугать) хӑрат, юна; угрожать побоя
ми хӗнессипе хӑрат; угрожающее положе
ние хӑрушӑ лару-тӑру

угрбза, -ы , ж. 1. (син. запугивание)
юнав, хӑрату; юнани, хӑратни; мы не бо
имся угроз эпир юнанинчен хӑрамастпӑр
2. (син. опасность) хӑрушлӑх; угроза вой
ны вӑрҫӑ хӑрушлӑхӗ
угро-финский, то же, что фйнно-угбрский
угрюмость, -и, ж. (син. мрачность, не
приветливость) сивлек, сивлеклёх, салхулӑх, чӗмсӗрлӗх
угрюмый прил., угрфмо нареч. (син. мрач
ный, неприветливый; ант. радостный) си
вё, сивлек; салху, чёмсёр; смотреть угрю
мо сиввӗн пӑх; угрюмый лес сём вӑрман
удӑв, -а, л<. пӑвкӑн, удав (тропикри пы
сйк ҫӗлен, вал хйй тытакан чёр чунсене
пйвса вёлерет)
удаваться, см. удӑться
удавйть, см. давйть
удавйться, см. давйться
удавка, -и, ж. разг. (син. мӑйкӑч, пӑвкӑч); проволочная удавка пралук пӑвкӑч
удавленник, -а, м., удавленница, -ы, ж.,
прост, ҫакӑннӑ ҫын, пӑвӑнса вилнё ҫын
удалёц, -льцӑ, м., разг. (син. храбрец)
маттур, патгӑр; парень такой удалец каччӑ
питё маттур
удалённость, -и, ж. инҫетлӗх, инҫетре
пулни; удалённость от больших городов
пысӑк хуласенчен инҫетре пулни
удалённый прил. (син. дал ёки й ; ант.
близкий, ближний) инҫетри; аякри, катари; удалённая местность инҫетри вырӑн
удалйть, будущ. -лк5, -лйш ь; сов., уда
лять несов. 1. кого-что (син. отдалить; ант.
приблизить) сир, аякка яр, инҫете яр; уда
лить момент разлуки уйрӑлу сам антне
вӑрахарах хӑвар 2. (син. прогнать) кӑларса яр, хӑваласа яр; удалить народ из зала
халӑха залран кӑларса яр 3. что (син. изъ
ять, устранить) катерт, кӑлар; пётер; уда
лить зуб шӑл кӑлар; удалить пятно с ру
башки хуралнӑ кёпене тасат
удалйться, будущ. -лк5сь, -лйш ься; сов.,
удалиться несов. 1. (син. отдалиться, отой
ти; ант. приблизиться) кай (аяккалла);
сирёл; мы удалились от деревни на двад
цать километров эпир ялтан ҫирӗм кило
метр кайрӑмӑр; врач удалился в свой ка
бинет тухтӑр хӑйӗн кабинетне кайрё
удалбй прил. маттур, хастар, сатур; уда
лые ребята маттур каччӑсем

ӳдаль, -и, ж. и удальствб, -а, ср. (син.
лихость, молодечество) маттурлӑх, хастарлӑх, сатурлӑх
удйр, -а, м. 1. ҫапу; ҫапни, чышни; на
нести удар кулаком ч ы ш кӑ пар, чыш
2. (син. толчок) тапӑ; тапни; удары серд
ца чёре таппи 3. (син. нападение, атака)
тапӑну; тапӑнни , пы рса ҫапни; удар с
фланга айккинчен пырса ҫапни 4. (син.
звон) ҫапнӑ сасӑ; удар грома аслати кёмсёртетни 5. перен. (син. несчастье, потря
сение) инкек, хуйхӑ; удары судьбы пурнӑҫри инкек-синкек ♦ быть в ударе хавхалан, ҫӗкленсе кай; попасть под удар хӑрушлӑха лек
ударёние, -я, ср. пусӑм, ударени; ударе
ние на последнем слоге юлашки сыпӑкри
ударени; поставить ударение пусӑм палли
ларт
удӑрить, будущ. -рю, -рйшь; сов., уда
рять несов. 1. кого-что по чему или во что
ҫап, чыш, тӑрӑнтар; ударить палкой патакп а ҫап; его ударило током ӑна ток
ҫапнӑ 2. на кого-что или по кому-чему
тапӑн, пырса ҫап; сиксе ӳк; ударить по
врагу тӑш мана пырса ҫап 3. что и в что
янӑра, кёрле, ш акка; илтёнсе кай; ударил
гром аслати кёрлесе кайрё; часы ударили
полночь сехет ҫур ҫӗр ҫапрӗ 4. 1 и 2 л. не
употр. (син. наступить, грянугь) кил, ҫит,
ҫап; ударили заморозки тӑм ӳкрӗ 5. I и 2 л.
не употр. (син. подействовать) витер, кай,
пус; вино ударило в голову эрех пуҫа кайрё
удӑриться, будущ. -рюсь, -ришься; сов.,
ударяться несов. 1. ҫапӑн, перён, тӑрӑн;
удариться о столб юпана пырса ҫапӑн;
удариться головой пуҫпа тӑрӑн 2. во что
или с неопр. ф. (син. начать) пуҫла, тытӑн;
пут; удариться в разгул ӗҫке пут; удариться
в бегство тара пар
удйрник, -а, м., ударница, -ы, ж. 1. удар
н и к (С С Р Союзёнче — хаст ар ӗҫчен)
2. (оркестрта — ҫапса ш ю м а лли инструментсемпе вылякан)
ударный прил., удйрно нареч. 1. ҫапӑм -ӗ; ҫапмалли; ударный механизм ҫапакан механизм; ударные музыкальные ин
струменты ҫапса каламалли музыка инструменчёсем 2. (син. передовой) хастар,
малти, малта пыракан; ударно трудиться
хастар ӗҫле 3. (син. важный) васкавлӑ; пи
тё кирлё, пысӑк пёлтерёшлё; выполнять

ударное задание васкавлӑ ӗҫ пурнӑҫла
4. (ант. безударный) пусӑмлӑ; ударный
слог пусӑмлӑ сыпӑк
удӑться, будущ. удӑстся, удадӳгся; прош.
удӑлся, удалӑсь, удалбсь и удӑлось; сов.,
удаваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр. (син.
осуществиться) ӑн, ӑнӑҫ, ӑнӑҫлӑ пул; май
кил, пултар; дело удалось ӗҫ ӑнчӗ; ему уда
лось стать чемпионом вӑл чемпиона тух
ма пултарчё
удйча, -и, ж. (син. успех; ант.^ неудача)
ӑнӑҫу, ӑнӑҫлӑх; Желаю удачи! Ӑнӑҫу сунатӑп!
удачливый прил. ӑнӑҫуллӑ; удачливый
охотник ӑнӑҫуллӑ сунарҫӑ
удачный прил., удйчно нареч. ӑнӑҫлӑ,
ӑнӑҫуллӑ; удачно сдать экзамен экзамена
ӑнӑҫлӑ тыт
удвбить, будущ. -бю, -бишь; прич. -бен
ный; сов., что икё хут ӳстер; удвоить за
работную плату ӗҫ укҫине икё хут ӳстер
удвбиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-бится; сов., удвӑиваться несов. икё хут ӳс;
доходы удвоились тупӑш икё хут ӳсрӗ
удёл, -а, м ., стар, удел (ки вё Раҫҫейре — патша кил-йышӗн пурлӑхӗпе хресченёсем)
уделить, будущ. -лк5, -лйшь; сов., уде
лять несов., что кому-чему (син. дать, пре
доставить) пар, уйӑрса пар; уделить день
ги укҫа уйӑрса пар; уделять внимание де
тям ачасене тимлесе пӑх
удельный npui. удел -ё; удельные земли
удел ҫӗрёсем
удержание, -я, ср. 1. тытса тӑни, тытса
чарни 2. (син. вычет) тытса юлни; тытса
юлнӑ укҫа; удержания из зарплаты ӗҫ укҫинчен тытса юлнӑ укҫа
удержӑть, будущ. -ержӳ, -ёржишь; сов.,
удёрживать несов. 1. кого-что тыт, тытса
юл, ӳкме ан пар; удержать в руках алӑра
тытса юл 2. (син. сохранить, сберечь) сых
ласа хӑвар; удержать зарплату на высоком
уровне ӗҫ укҫине ҫӳллӗ ш айра сыхласа
хӑвар; удержать в памяти асра хӑвар, ан
ман 3. что (син. вычесть) тытса юл, кат,
чакар; удержать налоги из прибыли тупӑш ран налог тытса юл 4. кого от чего
(ант. позволить, разреш ить) чар, тытса
чар; удержать от необдуманного шага ӑссӑр
утӑм тӑвасран чар
удержаться, будущ. -ержӳсь, -ёржиш ь-

ся; сов., удёрживаться несов. 1. (син. ус
тоять; ант. упасть) тытӑнса юл, ан ӳк;
удержаться на ногах ураран ан ӳк 2. (ант.
отступить) ты тӑнса тӑр, ан чак; войска
удержались на прежних позициях ҫар мал
танхи позицисенчен чакмарё 3. от чего
чӑтса тӑр, чарӑнса тӑр; удержаться от сме
ха кулмасӑр чӑтса тӑр
удесятерить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённы й; сов., удесятерять несов. вунӑ хут
ӳстер
удешевить, будущ. -влк5, -вйш ь; сов.,
удешевлять несов. йӳнет
удивительный прил., удивйтельно нареч.
1. (син. поразительный, необычный) тё
лёнмелле, тёлёнтермёш; удивительный слу
чай тёлёнмелле ӗҫ 2. (син. исключитель
ный) ҫав тери лайӑх, акӑш -макӑш ; удиви
тельное здоровье ҫав тери ҫирӗп сывлӑх
удивить, будущ. -влк5, -виш ь; сов., удив
лять несов., кого тёлёнтер, тёлёнтерсе яр;
меня этим не удивишь мана кунпа тёлёнтереймён
удивиться, будущ. -влк5сь, -виш ься; сов.,
удивляться несов. тёлён, тёлёнсе кай
удивлёние, -я, ср. тӗлӗнӳ; тёлённи; прий
ти в удивление тёлёнсе кай; смотреть с
удивлением тёлёнсе пӑх ♦ на удивление
ҫав тери, калама ҫук
удилӑ, -йл, -илӑм , мн. ҫӑварлӑх ♦ заку
сить удила тилёрсе кай, ахӑрса кай
удилище, -а, ср. вӑлта хулли; бамбуко
вое удилище бамбук вӑлта хулли
удирӑть, см. удрӑть
удить, -ужӳ, ӳдишь; несов., кого пулӑ тыт
(вш т апа), вӑлта яр
удлинёние, -я, ср. (ант. сокращ ение) вӑрӑмлату; вӑрӑмлатни
удлинённый прил. (ант. укороченный)
вӑрӑмлатнӑ; удлинённая дистанция вӑрӑмлатнӑ листании
удлинить, будущ. -нк5, -нйш ь; прич. -нённый; сов., удлинять несов., что 1. (ант.
укоротить) вӑрӑмлат, хуш (тӑршшӗне); уд
линить рукав ҫанӑ хуш 2. (ант. сократить)
вӑрӑмлат (вӑхӑта); удлинить отпуск отпус
ка вӑрӑмлат
удмуртка, -и, ж. удмурт хӗрарӑмӗ
удмуртский прил. удмурт -ё; Удмурта -ё;
Удмуртири; удмуртский язык удмурт чёлхи
(финн-угр чёлхисен йышне кёрет); удмурт
ские заводы Удмуртири заводсем

удмурты, -ов, ед. -ӳрт, -а, м. удмуртсем
(Удмуртии тёп халӑхё)
удобный прил., удббно нареч. 1. (син.
подходящий) аван, меллё, майлӑ, хӑтлӑ,
канлё; удобный дом хӑтлӑ ҫурт; нам здесь
удобно пире кунта аван 2. (син. благопри
ятный) майлӑ, вӑхӑтлӑ, мехеллё; при удоб
ном случае мехел пулсан 3. (син. умест
ный) вырӑнлӑ, килӗшӳллӗ, юравлӑ
удобрёние, -я, ср. 1. ҫемҫетни, тислёклени; удобрени хывни; удобрение перед
посевом ака умён ҫӗре ҫемҫетни 2. удоб
рени; органические удобрения органика
удобренийёсем; минеральные удобрения
минерал удобренийёсем; внести в почву
удобрения тӑпрана удобрени хыв
удббрить, будущ. -рю, -рйшь; сов., удоб
рять несов. ҫемҫет, пулӑхлат; удобрени
хыв; удобрять почву навозом тӑпрана тислёкпе пулӑхлат
удббство, -а, ср. меллӗх, канлӗх, хӑт,
хӑтлӑх; расположиться с удобством канлён
вырнаҫса лар; квартира со всеми удобства
ми хӑтлӑ хваттер
удовлетворёние, -я, ср. 1. тивёҫтерӳ; тивӗҫтерни, ыйтнине туни 2. кӑмӑллӑх, хаваслӑх; кӑмӑл тулни
удовлетворительный прил., удовлетвори
тельно нареч. вӑтам, ҫителӗклӗ, начар мар;
жить в удовлетворительных условиях на
чар мар пурӑн; оценка «удовлетворитель
но» «вӑтам» паллӑ (хальхи «виҫҫӗ» паллӑпа
тан)
удовлетворить, будущ. -рк5, -рйш ь; прич.
-рённый; сов., удовлетворять несов. 1. ко
го-что (ант. отказать) тивӗҫтер, ту (ыйт
нине); удовлетворить просьбу об отпуске
отпуск ыйтнине тивӗҫтер 2. чему (син. со
ответствовать) тивӗҫтер, ҫырлахтар; кирлё
шайра пул; проект удовлетворяет техни
ческим требованиям проект техника хушнисене тивӗҫтерет
удовлетвориться, будущ. -рк5сь, -рйш ься; сов., удовлетвориться несов. ҫырлах,
килёш, кӑмӑллӑ пул; удовлетвориться ре
зультатами опыта сӑнав мён кӑтартнипе
кӑмӑллӑ пул
удовбльствие, -я, ср. (син. радость, удов
летворение; ант. огорчение) киленӗҫ, ре
хет, киленӳ; савӑнӑҫ; дети получили мно
го удовольствия на ёлке ёлка ача-пӑчана
нумай савӑнӑҫ кӳнӗ

удовбльствоваться, см. довбльствоваться
удбд, -а, м. хыркук (вӑрман кайӑкё)
удбй, -я, м. сӑвӑм (пӗрре сунӑ е паллӑ
хушӑра пухӑннӑ сёт)\ суточный удой талӑкри сӑвӑм; удои повышаются сӗт сӑвӑмӗ
ӳсет
удбйность, -и, ж. сётлёх, сёт пани (вне
ҫинчен)
удбйный прил. сётлё, сёт нумай паракан
удорожӑние, -я, ср. (ант. удешевление)
хаклану; хакланни; удорожание горючего
горючи хакланни
удостоверёние, -я, ср. 1. (син. подтвер
ждение) ҫирӗплетӳ, ӗнентерӳ; ҫирӗплетни, ёнентерни; удостоверение подлиннос
ти документа документ чӑнлӑхне ҫирӗплетни 2. удостоверени, ӗнентерӳ хучё; ко
мандировочное удостоверение командиров
ка удостоверенийё
удостовёрить, будущ. -рю, -рйшь; прич.
-ренны й; сов., удостоверять несов., что
(син. подтвердить) ёнентер, шантар, тёрёссине ҫирӗплет; удостоверить подлинность
документа документ чӑнлӑхне ҫирӗплет
удостовёриться, будущ. -рюсь, -ришься;
сов., удостоверяться несов. (син. убедить
ся) ӗненсе ҫит, тёрёссине ёнен; удосто
вериться в правильности сообщения хы
пар тёрёссине ӗненсе ҫит
удостбить, будущ. -бю, -бишь; прич. -бен
ный; сов., удостаивать несов., кого-что
чего (син. наградить) пар, парнеле, тивӗҫлё ту; удостоить почетного звания хисеплё
ята тивӗҫлӗ ту ♦ удостоить вниманием
тимлё пул, хисеп ту
удостбиться, будущ. -бю сь, -биш ься;
сов., удостӑиваться несов. (син. получить)
ил, тивӗҫлӗ пул; удостоиться похвалы мухтанине илтме тивӗҫлӗ пул
удосужиться, будущ. -жусь, -ж иш ься;
сов., удосуживаться несов., с неопр. ф. ерҫ,
ерҫӳ туп, вӑхӑт туп; я не удосужился про
честь эту книгу ку кёнекене вуласа тухма
ерҫеймерӗм-ха
удочерёние, -я, ср. хёрлёхе илни, усрава илни (хёр ачана)
удочерить, будущ. -рк5, -рйш ь; сов., удо
черить несов., кого усрава ил (хёр ачана),
хёрлёхе ил
ӳдочка, -и, ж. вӑлта; рыбачить на удоч
ку вӑлтапа пулӑ тыт
удрӑть, будущ. удерӳ, удерёшь; прош. -ӑл,

-алӑ, -ӑло; сов., удирӑть несов. (син. убе
жать) тар, тара пар, тухса тар; шӑвӑн; уд
рать из дома килтен тухса тар
удружить, будущ. -жӳ, -жйшь; сов., кому,
разг. (син. услужить) пулӑш , юлташ ла
пулӑш; Рад тебе удружить! Сана пулӑшма хавас!
удручённый прил., удручённо нареч. (син.
подавленный, ант. приподнятый) хуйхӑллӑ, пусӑрӑнчӑк; удручённое состояние пусӑрӑнчӑк кӑмӑл
удушйть, будущ. -ш ӳ , -ш й ш ь ; прич.
-ӳш енны й 1. то же, что задушить 2. пе
рен., кого-что (син. подавить, уничтожить)
пусар, путлантар (сӑм., пӑлхавҫӑсене)
удушливый прил. 1. (син. душный; ант.
свежий) пӑчӑх, пӑчӑ; удушливый запах пӑчӑх ш ӑрш ӑ 2. (син. отравляю щий) наркӑмӑшлӑ, ҫиекен; удушливый газ ҫиекен газ.
удушье, -я, ср. сывлӑш пӳлӗнни
удэгёйка, -и, ж. удэге хӗрарӑмӗ
удэгёйский прил. удэге -ё; удэгейский
язык удэге чёлхи (тунгус-маньчжур чёлхи
сен йышне кёрет)
удэгёйцы, -ев, ед. удэгёец, -йца, м. удэгесем (Приморье тата Хабаровск крайёсенче пурӑнакан халӑх)
уединение, -я, ср. пёчченлёх; пёччен пурӑнни
уединённый прил., уединённо нареч.
1. (син. одинокий) пёччен, пёр-пёччен;
жить уединённо пӗр-пӗччен пурӑн 2. (син.
удалённый) улах, инҫе; аякри; уединён
ное место улах вырӑн
уёзд, -а, м., стар, уезд, уес (Раҫҫейре
ӗлӗк пулнӑ администраци-территори единици, темиҫе вулӑс)
уёздный npwi. уезд -ё; уездный центр
уезд центрё
уёхать, будущ. уёду, уёдешь; повел, ф.
уезжӑй; сов., уезжӑть несов. (син. отпра
виться, убыть; ант. приехать) кай, тухса
кай (транспортпа)', он уехал в отпуск вал
отпуска кайнӑ
уж1, ужӑ, мн. ужй, -ёй, м. хурӑн пуҫлӑ
ҫӗлен
уж2 нареч., то же, что ужё ёнтё; он уж
давно пришёл вӑл тахҫанах килнё ёнтё
2. частица ycwium. ёнтё, ара; ладно уж
юрё ёнтё; очень уж он строгий вӑл ытла
та хытӑ кӑмӑллӑ
ужалить, см. жӑлить

ӳжас, -а, м. 1. (син. страх) хӑрав; хытӑ
хӑрани, хӑраса кайни; всех охватил ужас
пурте хытӑ хӑраса кайрӗҫ 2. (син. негодо
вание, недовольство; ант. восхищ ение)
тӗлӗнӳ; тёлённи; мы пришли в ужас от ус
лышанного мён илтни пире шалт тёлён
терсе пӑрахрӗ 3. обычно мн. хӑрушлӑх,
синкерлёх; ужасы войны вӑрҫӑ синкерлёхё
4. (син. трагичность, безысходность) йывӑрлӑх; ужас положения лару-тӑру йывӑрлӑхӗ 5. в знач. сказ, ҫав тери, майсӑр, акӑшмакӑш; ужас как много ҫав тери нумай
ужаснуться, будущ. -нӳсь, -нёш ься; сов.,
ужасӑться несов. (син. испугаться) сехёрленсе кай, хӑраса ӳк
ужасный прил., ужӑсно нареч. 1. (син.
страшный) хӑрушӑ, тискер, хӑрушла; хӑрамалла, сехре хӑпмалла; ужасное происше
ствие хӑрушӑ ӗҫ 2. (син. плохой; ант. пре
красны й) питё начар, питё усал; ужасная
погода питё начар ҫанталӑк 3. (син. чрез
вычайный) ҫав тери, акӑш -м акӑш , урӑмсурӑм; ужасно холодно ҫав тери сивё; он
ужасный лентяй вӑл кахалран та кахал
ужё нареч. ёнтё; он уже пришёл вӑл
килнё ёнтё; уже шесть часов ултӑ сехет
ҫитнӗ ёнтё
ужёние, -я, ср. вӑлта яни, пулӑ тытни
(ecLimana)
ужесточёние, -я, ср. хытару, ҫирӗплетӳ;
хытарни, ҫирӗплетни; ужесточение правил
правилӑсене хытарни
ужесточить, будущ. -чу, -чйш ь; прич.
-ч ё н н ы й ; сов., ужесточать несов., что
(ант. смягчить) хытар, хытӑрах ту; ҫирёплет; ужесточить порядок йёркене хытар
уживйться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., ужить
ся сов. 1. килёш тер, ҫураҫуллӑ пул, тату
пурӑн 2. (син. при вы кать, обж иваться)
хӑнӑх, хӑнӑхса ҫит (пурӑнма)
уживчивым прил. ҫураҫуллӑ, тату кӑмӑллӑ; уживчивый сосед тату кӑмӑллӑ кӳршӗ
ужимка, -и, ж. (син. гримаса) якӑлтатни, пит-куҫа вылятни; говорить с ужим
ками якӑлтатса калаҫ
ужин, -а, м. каҫхи апат; на ужин будет
каша каҫхи апата пӑтӑ пулать
ужинать, -аю, -аеш ь; несов., поӳжинать
сов. каҫхи апат ҫи, апатлан (каҫхине)
узаконёние, -я, ср. ҫирёплетӳ; ҫирӗплетни, законлӑ туни
узаконить, будущ. -н ю , -н и ш ь; прич.

-ненн ы й; сов., узаконивать несов., что
ҫирӗплет, законлӑ ту; узаконенный поря
док ҫирёплетнё йёрке
узбёки, -ов; ед. узбёк, -а, м. узбексем
(Узбекистанӑн men халӑхё)
узбекский прил. узбек -ё; Узбекистан -ё;
Узбекистанри; узбекский язык узбек чёлхи
(тёрёк чёлхисен йышне кёрет)', узбекский
хлопок Узбекистан ҫӗр мамӑкӗ
узбёчка, -и, ж. узбек хёрарӑмё
уздӑ, -ы, ж. йёвен; надеть узду на ло
шадь лаш ана йёвен тӑхӑнтарт ♦ держать
в узде хытӑ тыткала, ҫирӗп алӑра тыт
уздёчка, -и, ж. йёвен; ремённая уздеч
ка чён йёвен
ӳзел, узлӑ, м. 1. (син. петля) тӗвӗ, йӑлӑ,
йӑлмак; завязать узлом тёвёлесе ҫых, тёвёле; узел распустился йӑлӑ салтӑнса кайнӑ
2. (син. свёрток) ҫыхӑ, тёрке, чёркем; свя
зать вещи в узел япаласене тёрке туса ҫых
3. узел (ҫул-йӗр, ҫыхӑну хатёрёсем пёрлешекен вырӑн)\ железнодорожный узел чу
гун ҫул узелё 4. узел (машина пайёсен пух
хи)', сборка узлов станка станок узелёсене
пухни 5. (син. утолщение) сыпӑ, тёвё, панташка; нервный узел нерв тёвви
узй, нескл., ср. (сокращение: ультразву
ковое исследование) узи, ультрасасӑпа тёпчени (больницӑра)
узкий прил., ӳзко нареч.', кратк. ф. ӳзок,
узкӑ, ӳзко и узкб, ӳзки и узкй; сравн. ст.
ӳже (ант. ш ирокий) 1. ансӑр; узкий пе
реулок ансар тӑкӑрлӑк 2. (син. тесны й;
ант. просторный) тӑвӑр, хёсӗк, ҫӑтӑ; ру
кав узок ҫанӑ ытла тӑвӑр; узкие брюки ҫӑтӑ
ш ӑлавар 3. перен. (син. ограниченны й)
ансӑр, пайӑр; пёчёк, йыш лӑ мар; узкий
круг друзей туссен пёчёк йышё; узкая спе
циальность пайӑр специальность 4. перен.
ансӑр, чухӑн, иксёк; узкий кругозор ансӑр
тавракурӑм
узкоколёйный npwi. ансӑр колеяллӑ; узкоколёйный путь ансӑр колеяллӑ ҫул (рельссем хушши ахаль чугун ҫултан пӗчӗкреххи)
узколббый прил. 1. (ант. ш ироколобый)
ансӑр ҫамкаллӑ (сйн-пит) 2. перен. (син.
недалёкий, ограниченны й) ансӑр тавракурӑмлӑ, чухӑн шухӑшлавлӑ
узкоплечий прил. (ант. ш ирокоплечий)
ансӑр хулпуҫҫиллӗ (ӳт -пӳ)
узловӑтый прил. 1. тёвӗленчёк, тӗвёллӗтӗвёллё; узловатая пряжа тӗвёленчёк ҫип

2. мӑкӑльлӗ; узловатые пальцы мӑкӑльлӗ
пӳрнесем
узловбй прил. узел
юпленчёк; узло
вая станция узел станци (чугун ҫул ҫинче)
узнаваемый прил. палламалла, паллакан;
герои повести узнаваемы повеҫри сӑнарсене палласа илетён
узнавание, -я, ср. палласа илни
узнӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. узнан
ный; сов., узнавӑть несов., кого-что палла, палласа ил; узнать старого товарища
ёлёкхи юлташа палласа ил 2. что пёл; я
узнал новость эпё ҫӗнӗ хыпар пёлтём
узник, -а, м., узница, -ы, ж. тёрмере ларакан
узбр, -а, м. {син. рисунок) тёрё, эреш,
ӳкерчӗк; узор ситца ҫитсӑ ӳкерчӗкӗ; мо
роз вывел узор на окнах сивё кантӑка
эрешлесе илемлетнё
узорный и узорчатый прил. тёрёллё,
эрешлё; узорчатая скатерть тёрёллё сётел
ҪИТТИ

узурпйтор, -а, м. узурпатор (узурпаци
тӑвакан)
узурпация, -и, ж. узурпаци (влаҫа законсӑр майпа ярса илни)
узурпировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что {син. захватить,
присвоить) ярса ил, ты тса ил (вӑйпа)',
узурпировать власть влаҫа ярса ил
уйгӳрка, -и, ж. уйгур хӗрарӑмӗ
уйгурский прил. уйгур -ё; уйгурский язык
уйгур чёлхи {тёрёк чёлхисен йышне кёрет)
уйгуры, -ов, ед. уйгур, -а, м. уйгурсем
(Китайра, Ватам Азире, Казахстанра пурӑнакан халӑх)
ӳйма, -ы, ж., разг. {син. множество, мас
са), кого-что имсӗр-сумсӑр, питё нумай,
хисепсёр нумай
уйтй, будущ. уйду, уйдёшь; прош. ушёл,
ушлӑ; прич. действ, прош. ушёдший; де
епр. уйдй; сов., уходить несов. 1. {син. уда
литься; ант. прийти) кай, тухса кай; он
ушёл из дому утром вӑл килтен ирхине
тухса кайнӑ; поезд ушёл по расписанию
поезд расписанипе кайрё 2. кай, тухса
кай, тух, пӑрах; уйти от дел ӗҫе пӑрах;
уйти с работы ӗҫрен тух 3. {син. избавить
ся) пӑрӑн, тар; он хочет уйти от ответ
ственности вӑл явап тытасран пӑрӑнасшӑн
4. I и 2 л. не употр., перен. {син. м ино
вать) иртсе кай; молодость ушла ҫамрӑклӑх

иртсе кайрё 5. 1 и 2 л. не употр., на когочто кай, кирлё пул; на сарай уйдёт много
досок сарай тума нумай хӑма каять 6. (син.
погрузиться) кёр, сӑрхӑн, анса кай; вода
ушла под землю шыв ҫӗр айне сӑрхӑннӑ
7. перен., во что (син. отдаться) пут, пикен; он весь ушёл в работу вӑл ӗҫе путнӑ
♦ ушёл из жизни пурн ӑҫран уйрӑлнӑ,
вилнё; молоко ушло сёт вӗресе тӑкӑннӑ;
часы уходят вперёд сехет мала каять
укйз, -а, м. (син. постановление) указ;
Указ Президента России Раҫҫей П резиденчён Указё; принять указ указ йышӑн
♦ он мне не указ вӑл калани манш ӑн ним
те мар
указӑние, -я, ср. (син. повеление, разъяс
нение) кӑтарту, ӑнлантару; дать указание
кӑтарту пар
указатель, -я, м. 1. кӑтарткӑҫ, кӑтарту
палли (сӑм., ҫул ҫинче)\ указатель поворо
та пӑрӑну кӑтарткӑҫӗ 2. кӑтарткӑҫ (кӗнекери кӑтарту уйрӑмӗ е ятарлӑ кӗнеке)\
библиографический указатель библиографи кӑтарткӑҫӗ
указательный прил. кӑтарту -ӗ ♦ указа
тельный палец шӗвӗр пӳрне; указательное
местоимение кӑтарту местоименийӗ
указать, будущ. укажу, укӑжешь; прич.
укӑзанный; сов., укӑзывать несов. 1. на ко
го-что кӑтарт, тёлле, тӗллесе кӑтарт; ука
зать рукой алӑпа тӗллесе кӑтарт; указать
на ошибку йӑнӑш а кӑтарт 2. кого-что (син.
показать, назвать) кӑтарт, пёлтер; кала;
указать дорогу ҫул кӑтартса яр 3. (син. ус
тановить) палӑрт, кӑтарт, ҫирӗплет; ука
зать срок срока палӑрт
указка, -и, ж. кӑтарткӑҫ, тёл патакё; по
казать указкой на карте карттӑ ҫинче
кӑтарткӑҫпа кӑтарт
укатить, будущ. -ачӳ, -ӑтишь; сов., укӑтывать несов. 1. что (син. перекатить)
кустарса яр; укатить мяч в угол мечёке
кётесе кустарса яр 2. разг., то же, что
уёхать
уклбд, -а, м. (син. порядок, устройство)
йёрке, тытӑм; уклад жизни пурнӑҫ йёрки;
общественный уклад общество тытӑмӗ
укладка, -и, ж. 1. тирпейлени, тирпей
лесе хуни (япаласене, сӑм., ҫула т ух
ма) 2. тёрке, ҫыхӑ (пухса т ирпеш енё япаласен) 3. причёска, ҫӳҫ тирпейё; роскош
ная укладка капӑр тирпейленӗ ҫӳҫ

укладывать, см. уложить
укладываться1, см. уложиться
укладываться2, см. улёчься
уклёйка, -и, ж. ш ывҫи (вётё пула)
уклбн, -а, м. 1. (син. отклонение) пёрёну, пӑрӑнӑҫ; пӑрӑнни (айккинеллё) 2. (син.
наклон) тайлӑк, тайлӑм, ваш мӑк, сӗвек;
поезд идёт под уклон поезд анаталла пы 
рать 3. (син. направленность) тӗллевлӗх,
сулӑмлӑх; класс с математическим укло
ном математика сулӑмӗллӗ класс 4. (син.
отклонение) сулӑну, сулӑнчӑк (политикӑра, идеологире); левый уклон сулахай сулӑнчӑк
уклонёние, -я, ср. (син. отказ) пӑрӑну,
туну; пӑрӑнни, тунни; уклонение от упла
ты налогов налог тӳлеменни
уклониться, будущ. -онк5сь, -бниш ься и
-н й ш ься ; сов., уклоняться несов. 1. от
кого-чего (син. отстраниться) пӑрӑн, пёрӑнса юл; уклониться от удара ҫапасран
пӑрӑнса юл 2. от чего (син. свернуть)
пӑрӑн, пӑрӑнса кай, сулӑн; уклониться от
дороги ҫултан пӑрӑнса кай 3. от чего (син.
устраниться) пӑрӑн, тун; уклониться от уп
латы алиментов алимент тӳлесрен тарса
пурӑн
укбл, -а, м. 1. чикём; чикн и, тирни,
тӑрӑнтарни; укол шпагой шпагӑпа чикни
2. (син. ин ъ екци я) укол (шприцпа эмел
яни)\ сделать укол укол ту 3. (син. насмеш 
ка) тӑрӑхлав, йӗплев; тӑрӑхлани, йёплесе
илни; словесный укол сӑм ахпа йёплесе
илни
укёр, -а, м. (син. упрёк) сивлев, тарӑху;
сивлени, тарӑхни
укоротить, будущ. -очӳ, -отйш ь; сов.,
укорёчивать несов., что (ант. удлинить)
кёскет, чакар; укоротить платье кёпене
кёскет; укоротить срок срока чакар
укорочёние, -я , ср. (син. удли нени е)
кёскетӳ, чакару; кёскетни, чакарни
укрйдкой нареч. (син. тайком, скрытно)
вӑртгӑн, никам курмасла; глядеть украд
кой вӑрттӑн пӑхса тӑр
украйнка, -и, ж. украин хӗрарӑмӗ
украйнский прил. украин -ё; Украина -ё,
Украинӑри; украинский язык украин чёлхи
(вырӑс чӗлхипе ҫывӑх хурӑнтаитӑ славян
чёлхи)-, украинские шахты Украинӑри шахтӑсем; укринская гривна Украина гривни
(унти укҫа)

украинцы, -ев, ед. украинец, -нца, м.
украинсем (Украинӑн тёп халӑхё)
укрёсить, будущ. -ёш у, -ёси ш ь; прич.
-ёш енны й; сов., украшёть несов., кого-что
(син. нарядить) илемлет, капӑрлат; укра
сить ёлку игрушками ёлкёна теттесемпе
капӑрлат
укрёситься, будущ. -ёш усь, -ёсиш ься;
сов., украшёться несов. (син. нарядиться)
илемлен, капӑрлан; улицы украсились к
празднику урамсем уяв тёлне илемленчӗҫ
украшёние, -я, ср. 1. илемлетӳ, капёрлату; илемлетни, капӑрлатни; украшение
зала зала капёрлатни 2. капӑрлӑх, илемлёх, тетте; ёлочные украшения ёлка теттисем; украшения из золота ылтӑн капёрлӑх 3. перен., чего (син. гордость) мухтав,
чап, мухтавлӑх; эта марка — украшение
коллекции ку марка коллекцире чи чапли
укрепить, будущ. -плк5, -п й ш ь ; прич.
-п л ё н н ы й ; сов., укреплять несов., что
1. (ант. ослабить) ҫирӗплет, вӑйлат; ук
реплять здоровье сывлӑха ҫирӗплет; надо
укрепить дисциплину д и сц и п л и н ён а хытарм алла 2. тёреклет; укреплённый пункт
тёреклетнё вырён
укрепиться, будущ. -плк5сь, -пй ш ься;
сов., укреплйться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. (ант. ослабеть) ҫирӗплен, вёйлан,
тён-тёнлан; организм укрепился ӳт-пӳ ҫирӗпленчӗ 2. тӗрек хыв, ҫирӗпленсе лар
(тӑшмана хирӗҫ ҫапӑҫма)
укрепление, -я, ср. 1. ҫирӗплетӳ, вӑйлату; ҫирӗплетни, вӑйлатни; укрепление бе
рега от размыва ҫы ран а ш ы в ҫиесрен
ҫирӗплетни 2. тӗрек, тӗреклӗх (тӑшмана
хирӗҫ ҫапӑҫма туни)
укромный прил. (син. уединённый) улах,
вӑрттӑн, хӳтӗ; укромный уголок хӳтӗ кётес
укрбп, -а, м. укроп (апата техӗм кӳмелли курӑк); положить в суп укроп яш кана
укроп яр
укротйтель, -я, м., укротйтельница, -ы,
ж. (син. дрессировщ ик) укротитель (тис
кер кайӑксене пӑхӑнтаракан)
укротйть, будущ. -ощ ӳ, -отйш ь; прич.
-ощ ённы й; сов., укрощёть несов. 1. кого
(син. усмирить, приручить) алла вёрент,
алла ил; укрощать тигров тигрсене алла
ил (циркра выляма) 2. что (син. успоко
ить) лёплантар, пусар, тамалтар; укротить
гнев ҫилле шёнар

укрытие, -я, ср. (син. убежище) хӳтлӗх
( пуля-снарядран хӳт ӗленмелли)', бойцы
спрятались в укрытие салтаксем хӳтлӗхе
пытанса ларчӗҫ
укрыть, будущ. -рбю, -рбешь; сов., ук
рывать несов., кого-что 1. (син. покрыть,
закрыть; ант. раскрыть) вит, хупла, пёрке;
укрывать рассаду огурцов плёнкой хӑяр
калчине плёнкӑпа хупла; укрыть ребёнка
одеялом ачана угиялпа вит 2. (син. скрыть,
спрятать) пытар; укрыть от чужих взгля
дов ҫын куҫӗнчен пытар
укрыться, будущ. -рбюсь, -рбешься; сов.,
укрывӑться несов. 1. (син. накрыться, по
крыться; ант. раскрыться) витён, пёркен;
укрыться шубой кёрёк пёркен 2. (син.
скрыться, спрятаться) пытан; укрыться от
дождя под навесом ҫумӑртан аслӑк айне
пытан
уксус, -а, м. уксус (апата техёмлетме
усӑ куракан хаяр шӑршӑглӑ ҫиекен шӗвек)
уксусный, прил. уксус -ё; уксусная эс
сенция уксус эссенцийё
укусйть, будущ. -уш ӳ, -ӳсиш ь; прич.
-ӳш енны й; сов., кого-что ҫырт; его уку
сила собака ӑна йытӑ ҫыртнӑ
укутать, то же, что закутать
улавливать, см. уловить
улӑдить, будущ. -ӑжу, -ӑдишь; сов., улӑживать несов., что (син. урегулировать)
майлаштар, килёштер, ҫураҫтар; они ула
дили дело вӗсем ӗҫе майлаштарчӗҫ
улаживание, -я, ср. майлаштарни, килӗш терни, ҫураҫтарни
улӑн, -а, м., род. мн. улӑн и улӑнов, м.
улан (кивё Раҫҫейре — ҫӑмӑл кавалери салтакё)
ӳлей, ӳлья, мн. ӳльи, ӳльев, м. вёлле; на
пасеке сорок ульев утарта хёрёх вёлле
улетёть, будущ. улечӳ, улетишь; сов., улетӑть несов. 1. (ант. прилететь) вӗҫ, вӗҫсе
кай; птицы улетели на юг кайӑксем кӑнтӑра вӗҫсе кайрӗҫ 2. / и 2 л. не употр.
(син. исчезнуть, миновать) пёт, ҫухал; ирт
се кай; надежда улетела шанчӑк ҫухалчӗ
улетучиться, будущ. -чусь, -чишься; сов.,
улетучиваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. и сч езн у ть , и с п ар и ть ся ) п ӑ с л а н ,
сирёл; пӑсланса пёт; запахи улетучились
шӑрш ӑ-маршӑ сирёлчё 2. перен., разг. (син.
пропасть, исчезнуть) пёт, ҫухал; деньги
быстро улетучились укҫа часах пётрё

улёчься, будущ. улягусь, уляж еш ься,
улягутся; прош. улёгся, улеглӑсь; повел, ф.
улйгся; прич. действ, прош. улёгш ийся;
деепр. улёгшись; сов., укладываться несов.
1. (син. лечь) вырт, вырнаҫса вырт; улечь
ся на диван диван ҫине вы рнаҫса вырт
2. 1 и 2 л. не употр. (син. осесть) лар;
пыль улеглась тусан ларнӑ 3. 1 и 2 л. не
употр., перен. (син. успокоиться, утихнуть)
лӑплан, пусӑрӑн; волнение улеглось хум
хану лӑпланчӗ
улизнуть, будущ. -нӳ, -нёшь; прост, тухса
тар, тухса шӑвӑн
улика, -и, ж. (син. доказательство) ал
палли, айӑп йёрё, тёс; прямая улика кёрет
айӑп йёрё; поймать с уликой тёспе тыт
улитка, -и, ж. (син. моллюск) шуй; ра
ковина улитки шуй хуппи, шуй йённи
♦ улитка уха хӑлха хӑвӑлӗ
улица, -ы, ж. 1. урам (икё рет ҫурт)\
широкая улица сарлака урам; улица-односторонка пёр енлё урам; заасфальтировать
улицу урама асфальт cap; перейти через
улицу урам урлӑ каҫ 2. урам, тул, ирёк;
уҫӑ сывлӑш; дети целый день на улице ачапӑча кунёпе урамра; на улице жара тулта
шӑрӑх 3. перен. урам (чупкӑн, асӑрхавсӑр
ача-пӑча)', его испортила улица ӑна урам
пӑсрӗ
уличить, будущ. -чӳ, -чйшь; прич. -чённый; сов., уличӑть несов., кого в чем (син.
изобличить) тёспе тыт, ал палли туп; айӑп
йёрё туп; уличить в краже вӑрӑпа тыт
уличный, прил. урам -ё; урамри; улич
ная торговля урамри суту-илу; уличные
дети ҫапкаланчӑк ача-пӑча
улов, -а, м. тытнӑ пулӑ; у нас сегодня
богатый улов паян эпир пулӑ нумай тытрӑмӑр
уловить, будущ. -овлк5; -бвишь; сов., улйвливать несов. 1. (син. услышать, почуять)
сис, туй, туйса ил; уловить аромат лан
дыша ландыш ш ӑрш ине туйса ил 2. (син.
заметить, понять) сис, ӑнкар, тавҫӑр, ӑнлан; в его словах я уловил насмешку эпё
вӑл тӑрӑхласа каланине ӑнлантӑм 3. (син.
улучить) май туп, май килтер; уловить
удобный момент майлӑ самант туп
улбвка, -и , лс. (син. ухищ рение, хит
рость) хайла, сӑлай, чее мел; пуститься на
уловки чеелен
уложйть, будущ. -ож у, -бж иш ь; прич.

-бженны й; сов., укладывать несов. 1. когочто (син. положить, класть) хур, выртгар;
уложить ребёнка в люльку ачана сӑпкана хур; уложить спать ҫывӑрма вырттар
2. что во что (син. сложить, уместить)
хур, вы рнаҫтар, пуҫтарса хур; уложить
книги в ящик кӗнекесене ешчӗке пуҫтарса хур 3. что (син. наполнить, упаковать)
тултар, хурса тултар; уложить чемодан
чӑматана япала тултар 4. что (син. поло
жить) майла, хыв, майласа хур, тирпей
ле; уложить дрова в поленницу вутта шарш ан а хыв; уложить волосы ҫӳҫе тураса
тирпейле 5. перен., кого (син. убить) вёлер,
персе пӑрах ҫапса пӑрах, уложить с пер
вого выстрела пёрре персех вӗлерсе пӑрах
уложиться, будущ. -ож усь, -бж иш ься;
сов., укладываться несов. 1. хатёрле, пух
са хатёрле, хатёрлесе хур (ҫула т ухмами
япаласене) 2. 1 и 2 л. не употр. (син. умес
титься, войти) ш ӑнӑҫ, вырнаҫ, кёр; вещи
уместились в сундуке япаласем арчана шӑнӑҫрӗҫ 3. перен. (син. успеть) ёлкёр; уло
житься в регламент палӑртнӑ вӑхӑтра калаҫса пӗтерме ӗлкӗр ♦ уложиться в сме
ту сметӑран ан тух; в голове не уклады
вается пуҫа ш ӑнӑҫмасть, ӑса кӗмест
уломӑть, будущ. -ӑю, -ӑешь; прич. улбманный; сов., улӑмывать несов., кого, разг.
(син. уговорить) майлӑ ҫавӑр, ӳкӗте кӗрт
улӳс, -а, м., стар. 1. улус (кивӗ Раҫҫейре — тухӑҫри халӑхсен йӑх-ӑру пӗрлешӗвӗ;
администраци-территори единици) 2. ял
( Ҫӗпёрти, Вӑтам Азири хӑш-пӗр халӑхсен)
улучить, будущ. -чӳ, -чйш ь; прич. -чённый; сое., улучӑть несов., что, разг. ерҫ,
май туп, мехел туп
улучшёние, -я, ср. (ант. ухудшение) лайӑхлану, лайӑхлату; лайӑхланни; заметно
улучшение в здоровье сывлӑх лайӑхланни
сисӗнет
улучшить, будущ. -шу, -шишь; прич. -ш ённый; сое., улучшйть несов., что (ант. ухуд
ш ить) лайӑхлат, аванлат; улучшить про
ект проекта лайӑхлат
улӳчшиться, 1 и 2 л. не упот р/, будущ.
-ится; сов., улучшӑться несов. (ант. ухуд
ш иться) лайӑхлан, аванлан; погода улуч
шилась ҫанталӑк лайӑхланчӗ
улыбӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., улыб
нуться сов. 1. кул (тута па), кул кала; ра
достно улыбаться с а в ӑ н ӑ ҫ л ӑ н ку л к ала

2. 1 и 2 л. не употр., перен., кому ӑнӑҫ,
ӑн; ӑнӑҫлӑх сун, ӑнӑҫасса шантар; телей
сун, телей пӳр; жизнь ему улыбается унӑн
пурнӑҫӗ ӑнса пырать
улыбка, -и, ж. кулӑ, кулкалу; кулни,
кулкалани (тутапа): широкая улыбка туга
ейни; насмешливая улыбка тӑрӑхласа кул
калани
улыбчивый прил. хитре кулӑллӑ, йӑл кулакан
ультимативный прил. татӑклӑ, хытӑ, хаяр;
ультимативное требование татӑклӑ тре
бовани
ультимӑтум, -а, м. (син. требование) уль
тиматум, татӑклӑ хушу; хӑратса хушни;
предъявить врагу ультиматум тӑшмана уль
тиматум пар
ӳльтра, нескл., м., обычно мн. ультра (чи
сёмсёр реакционер)
ультрафиолетовый прил/. ультрафиолето
вые лучи ультрафиолет пайӑркасем (спектрти куҫа курӑнман пайӑркасем)
ум, умӑ, м. 1. (син. разум) ӑс; тӑн, ӑстӑн, ӑс-хакӑл; ум человека этем ӑс-хакӑлӗ;
это не твоего ума дело ку сана пёлмелли
япала мар 2. перен. ӑслӑ ҫын; лучшие умы
человечества чи ӑслӑ ҫынсем ♦ быть без
ума от кого-чего ӑсран кай, каҫса кай (мён
шён те пулин)', считать в уме ӑсра шутла;
не в своём уме ӑсран тайӑлнӑ; прийти на
ум ӑса кил, пуҫа кил; сходить с ума ухма
ха ер; свести с ума ӑсран кӑлар; ума не
приложу ӑса илейместӗп, ӑнланаймастӑп
умалишённый прил. (син. душ евноболь
ной, сумасшедший) ӑсран тайӑлнӑ, ухма
ха ернё, ӑссӑр
умӑлчивать, см. умолчӑть
умалять, -йю , -йеш ь; несов., умалйть
сов., что (син. преуменьшать; ант. пре
увеличивать) пёчёклет, пёчёклетсе кӑтарт,
ан пахала, хака ан хур; он умаляет заслу
ги других вӑл ҫын ӗҫне хака хумасть
умёлец, -льца, м., умёлица, -ы , ж. (син.
искусник, мастер) ӑста, ӑстаҫӑ; народные
умельцы халӑх ӑстаҫисем
умёлый прил., умёло нареч. (син. искус
ный; ант. неумелый) ӑста, хайлаллӑ, пӗлӳллӗ; умелые руки ӑста алӑ; он умело ве
дёт машину вӑл м аш инӑна пёлсе тытса
пырать
умёние, -я, ср. пӗлӳ, ӑсталӑх, хӑнӑху; с
умением взяться за дело ӗҫе пёлсе тытӑн

уменьшёние, -я, ср. (ант. увеличение)
пӗчӗклетӳ, чакару; пёчёклетни, чакарни
уменьшительный прил. пӗчӗклетӳ -ё; пёчёклетекен; уменьшительная форма пёчёклетӳ форми (сӑм., выр. ложка — ложечка,
плохой — плохонький, скоро — скоренько)
умёньшить, будущ. -ш у, -ш иш ь; прич.
-ш енный; сов., уменьшать несов., что (ант.
увеличить) пёчёклет, чакар, сахаллат; умень
шить цену хак чакар; уменьшить размер
виҫине пёчёклет
умёныниться, будущ. -шусь, -ш иш ься;
прич. действ, прош. -ивш ийся; сов., уменьшӑться несов. (ант. увеличиться) пёчёклен, чак, сахаллан; долг уменьшился парӑм пӗчӗкленчӗ; боль уменьшилась ыратни
кӑшт чакрё
умёренность, -и, ж. виҫелӗх, шайлӑх, чухӑлӑх; соблюдать умеренность в еде апата
виҫеллӗ ҫи
умеренный прил., умёренно нареч. 1. (син.
средний; ант. крайний) виҫеллӗ, шайлӑ,
чухӑ; умеренная цена виҫеллӗ хак; умерен
ный ветер вӑтам ҫил 2. (ант. радикаль
ный) лӑпкӑ, вӑтам; умеренно либеральные
взгляды либералла вӑтам шухӑш-кӑмӑл
умерёть, будущ. умру, умрёшь; прош.
ӳмер, умерлӑ, умерло; прич. действ, прош.
умёрший; деепр. умерёв и умёрши; сов.,
умирӑть несов. 1. (ант. родиться) вил, вилсе кай; умереть от старости ватӑлса вил;
воин умер от ран салтак сурансене пула
вилсе кайнӑ 2. 1 и 2 л. не употр., перен.
(син. исчезнуть, прекратиться; ант. по
явиться, возникнуть) пёт, ҫухал, ҫук пул;
правда никогда не умирает чӑнлӑх нихҫан
та пётмест ♦ умереть со смеха вилесле
кул; хоть умри, а сделай вил те — ӗҫе ту;
чуть не умер кӑштах вилсе каймарӑм (сам.,
хӑранипе)
умёрить, будущ. -рю, -рйш ь; прич. -ренный; сов., умерйть несов. (син. ограничить)
чакар, пёчёклет; умерить требования требованисене пёчёклет
умертвить, будущ. -рщвлк5, -ртвйш ь;
прич. -рщ влённы й; сов., умерщвлять не
сов. 1. кого-что (син. убить; ант. оживить)
вёлер; умертвить больное животное чирлё
чёр чуна вёлер
уместйть, будущ. -еш у, -естйш ь; прич.
-ещ ённы й; сов., умещӑть несов., кого-что
(син. поместить, уложить) вырнаҫтар, шӑ-

нӑҫтар; уместить бельё в чемодане кёпейӗме чӑматана хурса вырнаҫтар
уместиться, будущ. -ещӳсь, -естйшься;
сов., умещӑться несов. (син. поместиться,
уложиться) вырнаҫ, шӑнӑҫ; уместиться в
лодке кимме ларса вырнаҫ
умёстность, -и, ж. (ант. неуместность)
вырӑнлӑх, килӗшӳлӗх, майлӑх
умёстный прил., умёстно нареч. (син. под
ходящ ий ; ант. н еум естны й) вы рӑнлӑ,
килӗшӳллӗ, вӑхӑтлӑ, майлӑ; уместный воп
рос вырӑнлӑ ыйту
умёть, -ёю , -ёеш ь; несов., с неопр. ф.
(син. мочь) пёл; уметь говорить по-чуваш
ски чӑвашла калаҫма пёл; уметь плавать
ишме пёл 2. пултар, пёл; он умеет со вку
сом одеваться вӑл ятуллӑ тумланма пултарать
умещӑть, см. уместить
умёючи нареч., разг. пёлсе, ӑнланса, пултарса; работать умеючи ӗҫе пёлсе ту
умилёние, -я, ср. (син. восхищение) ачаш
туйӑм, ҫемҫе кӑмӑл; кӑмӑл ҫемҫелӗхӗ; слё
зы умиления кӑмӑл ҫемҫелнипе куҫҫульленни
умилительный прил. (син. восхититель
ный) чуна тивекен, кӑмӑла ҫемҫетекен
умилить, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -лён
ный; сов., умилять несов. (син. восхитить)
чуна тивтер, кӑмӑла ҫемҫет
умилиться, будущ. -лк5сь, -лйш ься; сов.,
умиляться несов. (син. восхититься) чун
тан савӑн, хёпёрте
умилостивить, будущ. -влю, -вишь; прич.
-вленный; сов., умилостивлять несов., кого,
стар, ҫырлахтар, хӗрхентер; кӑмӑлне ҫавӑр
умильный прил., умильно нареч., разг.
(син. неж ны й, приятны й) ачаш , ҫепӗҫ,
кӑмӑллӑ; умильно улыбаться ҫепӗҫҫӗн кулкала
уминӑть, см. умять
умирӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. умерёть
сов. вил, вилсе кай; он умирал в муках
вӑл вилес умён питё асапланнӑ 2. от чего
ҫун, антӑх, аптӑра; умирать от любопыт
ства пӗлесшӗн ҫун; умирать от скуки кичемпе аптӑра; умираю есть хочу вилесле
ҫиес килет
умнёть, -ёю, -ёешь; несов., поумнёть сов.
(ант. глупеть) ӑслан, ӑса кёр
умница, -ы , м. и ж. ӑслӑ ҫы н, ӑсчах;
Петя большой умница Петя питё ӑслӑ ача

умножйть, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. мно
жить) 1. нумайлат, хушӑнтар, ӳстер; умно
жать успехи ҫитӗнӳсене хушӑнтар 2. (ант.
делить) хутла; умножать целое число на
дробь тулли хисепе вак ҫине хутла
умножйться, 1 и 2 л. не употр., -ӑется;
несов. (син. множиться; ант. сокращ ать
ся) нумайлан, хушӑн, ӳс; наши ряды ум
ножаются пирён йыш хушӑнса пырать
умножёние, -я , ср. 1. нумайлану, хушӑну, ӳсӗм; нумайланни, хуш ӑнни, ӳсни
2. (ант. деление) хутлав; хутлани; табли
ца умножения хутлав таблици; задача на
умножение хутламалли задача
умнбжить, см. мнбжить
умный прил., умно нареч.-, крат к. ф.
умён, умнӑ, ӳмно и умнб 1. (ант. глу
пый) ӑслӑ, тӑнлӑ, ӑслӑ-тӑнлӑ; умный че
ловек ӑслӑ ҫын 2. (син. разумный; ант.
неумный) вырӑнлӑ, килӗшӳллӗ; он умно
говорит вӑл вырӑнлӑ калать
умозаключение, -я, ср. (син. обобщ ение,
вывод) пӗтӗмлетӳ; прийти к умозаключе
нию пӗтӗмлетӳ ту
умблкнуть, будущ. -ну, -н еш ь; прош.
умблк и умблкнул, умблкла; прич. действ,
прош. умблкш ий и умблкнувш ий; деепр.
умблкнув и умблкши; сов., умолкйть не
сов. (син. замолкнуть) ш ӑплан, шӑп пул,
чарӑн (калаҫма)', рассказчик умолк ҫын
калама чарӑнчё; голоса умолкли сасӑсем
ш ӑпланчёҫ
умолчӑть, будущ. -чӳ, -чйш ь; сов., о чем
(син. скрыть, утаить) пытар, ан кала, каламасӑр хӑвар; не могу умолчать каламасӑр хӑварма пултараймастӑп
умолять, -йю, -йешь; несов., умолить сов.
(син. уп р аш и вать, ск л о н я ть ) тархасла,
йӑлӑн, тилмёр; умолять о помощи пулӑшма тархасла
уморительный прил., уморительно нареч.
(син. забавный, потеш ны й) кулӑшла, кӑсӑк, мереккеллё; он уморительно корчит
рожу вӑл пит-куҫне питё кулӑш ла хуҫкалать
умственный прил., ӳмственно нареч. (син.
мысленный, интеллектуальный) ӑс -ӗ, ӑстӑн -ӗ, ӑс-хакӑл -ӗ; умственный труд ӑсхакӑл ӗҫӗ; умственно отсталые дети ӑсран
катӑкрах ачасем
умывальник, -а, м. 1. умывальник (шыв
кране тата ун айёнчи савйт) 2. ҫӑвӑнкӑҫ,

кӑмкан (шыв юхтармалли аналлӑ тӑм са
вйт)
умывание, -я, ср. ҫӑвӑну; ҫӑвӑнни; ут
реннее умывание ирхине ҫӑвӑнни
умысел, -ела, м. (син. намерение, цель)
шухӑш, шут, тёллев; злой умысел усал
тёллев; он это сделал с умыслом вӑл куна
вӑртгӑн шутпа тунӑ
умыть, будущ. умбю, умбешь; прич. умы
тый; сов., умывйть несов., кого-что (син.
помыть) ҫу (пите, алла)-, умыть ребёнка
ачана ҫӑвӑнтар
умыться, будущ. умбюсь, умбешься; сов.,
умывйться несов. ҫӑвӑн; умойся и утрись
полотенцем ҫӑвӑн та ал шӑллипе шӑлӑн
умышленный прил., умышленно нареч.
(син. преднамеренный; ант. непреднаме
ренны й, случайный) ятарлӑ, юри тунӑ;
умышленно вводить в заблуждение юри
пӑтраштар
унестй, будущ. -сӳ, -сёшь; прош. унёс,
унеслӑ; прич. действ, прош. ун ёсш и й ,
страд, унесённый; деепр. унеся; сов., уно
сить несов., кого-чт о (ант. п ри нести )
1. илсе кай, ҫӗклесе кай, чиксе кай (пер
ле)-, унести дрова в сарай вутта сарайне
ҫӗклесе кай 2. 1 и 2 л. не употр. (син. пе
ренести, переместить) хӑваласа кай, илсе
кай; ветром унесло лодку ҫил кимме хӑваласа кайнӑ ♦ еле ноги унёс аран тарса
хӑтӑлтӑм; Куда его чёрт унёс? Аҫта мура
кайса кёнё вйл?
унестись, будущ. -сӳсь, -сёшься; прош.
унёсся; унеслӑсь; прич. действ, прош. унёс
шийся; деепр. унесйсь; сов., уноситься не
сов. 1. (син. умчаться; ант. принестись)
вирхӗн, вӗҫтер, вӗҫтерсе кай, вӗҫсе кай;
кони унеслись в луга лаш асем улӑхалла
вирхӗнчӗҫ; тучи унеслись ҫумӑр пӗлӗчӗсем
тӳперен ҫухалчӗҫ 2. / и 2 л. не употр. (син.
пролететь, миновать) иртсе кай; годы уно
сятся незаметно ҫулсем сисмесёрех иртеирте каяҫҫӗ
универмаг, -а, м. (сокращение: универ
сальный магазин) универмаг; центральный
универмаг тёп универмаг
универейл, -а, м. универсал (нумай специсыьноҫсемпе ӗҫлеме пултаракан)-, токарьуниверсал универсал токарь
универсальность, -и, ж. универсаллӑх,
нумайьенлёх
универсальный npwi., универсально на-

реч. (син. разносторонний, разнообраз
ный) универсаллӑ, тӗрлӗ енлё, нумай ен 
лё; нумай тёллевлё; универсальные знания
нумай енлё пӗлӳлӗх; универсальное моющее
средство пур тёрлё япалана ҫумалли имдам; универсальный магазин универсаллӑ
магазин (тӗрлӗ йышши тавар сутаканни)
универсам, -а, м. (сокращение: универ
сальный магазин самообслуживания) уни
версам (товара харпӑр хӑйӗн суйласа илмелли магазин)
универсийда, -ы , ж. универсиада (аслй
шкулсенне вёренекенсен тёнчери спорт ймйртӑвӗсем)
университёт, -а, м. 1. университет (тёрл ё енлё специалистсем хатёрлекен, йслйлӑх ӗҫне туса пыракан аслй шкул)', Чуваш
ский государственный университет имени
И.Н. Ульянова И.Н. Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университечё 2. универси
тет (пӗлӗве ӳстермелли система); универ
ситет здоровья сывлӑх университечё
университётский прил. университет -ё;
университетский диплом университет дипломё
унижёние, -я, ср. (син. оскорбление)
мӑшкӑл, хур, кӳрентерӳ; терпеть униже
ния мӑшкӑл кур
унизительность, -и, ж., то же, что уни
жёние
унизительный прил., унизительно нареч.
(син. оскорбительный) мӑшкӑллӑ, кӳрентерекен, хур кӳрекен; унизительно обра
щаться с людьми ҫынсене кӳрентер
унизить, будущ. -йж у, -й зи ш ь; прич.
-й ж ен н ы й ; сов., унижйть несов., когочто (син. оскорбить) мӑшкӑл ту, хур ту, кӳрентер
уникальность, -и, ж. сайралӑх, хӑйьевӗрлӗх
уникальный прил. (син. неповторимый)
сайра йыш ш и, хӑйне евёрлё; пёртен-пёр;
уникальная рукопись пёртен-пёр ал дыру;
уникальная профессия сайра професси
унитйз, -а, м. унитаз (уборнййра — лар
малли хатёр)
унитӑрный прил. унитарлӑ (темиҫе пая
пайланман)', унитарное государство уни
тарна патш алӑх; унитарное учреждение
унитарлӑ учреждени
унификация, -и, ж. унификаци, пёрпеклетӳ; пёрпеклетни

унифицировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов., что пёрпеклет, пёрешкеллет; унифицировать правописание
слов сӑмахсене ҫырмалли пёр йёрке ту
унифбрма, -ы , ж. униформа (пёр ӗҫре
ӗҫлекенсен пёр пек тумё)
уничтожёние, -я, ср. (син. истребление)
пётерни, тёп туни
уничтбжить, будущ. -жу, -ж иш ь; сов.,
уничтожать несов. 1. кого-что (син. истре
бить) пётер, тёп ту, тӑнч ту; уничтожить
врага тӑш мана тёп ту 2. перен., кого (син.
унизить, оскорбить)
уничтожиться, будущ. -жусь, -жишься;
сов., уничтожаться несов. (син. прекратить
ся, исчезнуть; ант. возникнуть) пёт, пётсе
лар, ҫук пул
уния, -и, ж., стар, пӗрлешӳ; уния госу
дарств патшалӑхсен пӗрлешӗвӗ; церковная
уния чиркӳсен пёрлешёвё
уносить, см. унести
уноситься, см. унестйсь
унтер, -а, м., прост., то же, что ӳнтерофицёр
ӳнтер-офицёр, -а, м., стар, унтер-офи
цер (кивё Раҫҫейре — кӗҫӗн офицер ячё)
унты, унтбв, ед. унт, -ӑ, м. и унты, унт
и унтов, ед. ӳнта, -ы, ж. унтӑ (мамйк тиртен ҫӗленӗ хулйн тёплё ата)', собачьи унты
йытӑ тир унтги
унывать, -ӑю, -ӑешь; несов. (син. горе
вать; ант. радоваться) кулян, хуйхӑр,
пусӑрӑн; хуйха ӳк; нет причин унывать кулянм а сӑлтав ҫук
унылый прил., уныло нареч. (син. печаль
ный; ант. радостный) хуйхӑллӑ, кулянчӑк,
пусӑрӑнчӑк, кичем; унылый голос хуйхӑллӑ
сасӑ; выглядеть уныло кичеммӗн курӑн
уныние, -я, ср. (син. печаль, скука) сал
ху, к и ч ем , хуйхӑ; салхулӑх, ки чем лӗх
хуйхӑлӑх; впасть в уныние хуйха ӳк
унять, будущ. уйму, уймёшь; прош. -йл,
-ялӑ, -Ало; повел, ф. уйми; прич. действ,
прош. -йвш ий, страд, -йтый; сов., унимать
несов. (син. успокоить) лӑплантар; унять
детей ачасене лӑплантар
упадок, -дка, м. (син. спад, ослабление;
ант. подъём, усиление) вӑйсӑрлану, халсӑрлану, хавшаклӑх; вӑйсӑрланни, хавша
ни, чакни; хозяйство пришло в упадок хуҫалӑх юхӑнса кайнӑ; чувствуется упадок
сил вӑй чакни сисёнет

упӑсть, см. пӑдать
упирӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., уперёться сов. 1. чем во что тёк, тӗкӗн, тӗрелен; упереться шестом ш ӑчӑпа тӗрелен
2. в кого-что {син. натолкнуться) пырса
тёк ён , п ы р са тӑр ӑн ; машина упёрлась
в забор маш ина картана пырса тёкёнчё
3. перен., на чем (син. артачиться, не со 
глаш аться) кутӑнлан, туртӑнса тӑр, ан
килёш 4. 1 и 2 л. не употр., только несов.
кил, сӑлтавлан; чарӑнса тӑр; дело упира
ется в нехватку денег ӗҫ укҫа ҫитменнипе
чарӑнса тӑрать
упитанность, -и , ж. (син. полнота; ант.
худоба) самӑрлӑх, мӑнтӑрлӑх
упитанный прил. (син. полны й, толстый;
ант. худой) м ӑнтӑр, м ӑнтӑркка, самӑр;
упитанный скот самӑр выльӑх; упитанный
ребёнок м ӑнтӑркка ача
уплйта, -ы, ж. тӳлев; тӳлени; уплата на
лога налог тӳлени; освободить от уплаты
тӳлеврен хӑтар
уплыть, будущ. -ывӳ; -ывёшь; прош. -ь{л,
-ылӑ, -ы ло; сов., уплывЯть несов. 1. (ант.
приплыть) ишсе кай, юхса кай; лодка уп
лыла по течению кимӗ юхӑмпа юхса кайрё
2. 1 и 2 л. не употр. (син. миновать, ис
чезнуть) иртсе кай; пёт, ҫухал; деньги уп
лыли куда-то укҫа таҫта кайса пётнё
уподббить, будущ. -блю , -биш ь; прич.
-бленны й; сов., уподоблять несов., когочто кому-чему (син. сравнить) пёрпеклет;
евёрле; шайла, танлаштар; молодость мож
но уподобить весне ҫамрӑклӑха ҫуркуннепе танлаш тарма пулать
уподобиться, будущ. -блю сь, -биш ься;
сов., уподобляться несов. пёреш келлен,
пёрпеклен; ... пек пул; уподобиться ска
зочному герою юмахри сӑнар пек пул
уподоблёние, -я, ср. пӗрпекленӳ, пёрпеклетӳ; евёрлев, танлаштару; пёрпекленни,
пёрпеклетни, евёрлени, танлаш тарни
упоёние, -я, ср. (син. восторг) савӑнӑҫ,
киленӗҫ; савӑнни, киленни; слушать пес
ню с упоением юрра киленсе итле
упоительный прил. савӑк, савӑнӑҫлӑ, киленӗҫлӗ; ытарма ҫук; упоительный голос
певца юрӑҫӑн ытарма ҫук илемлё сасси
уполномоченный, -ого, м., уполномочен
ная, -ой, ж. элчӗ, ш аннӑ ҫын; уполномо
ченный фирмы ф ирм а ш анса янӑ ҫын
уполномочить, будущ. -чу, -чйш ь; сов.,

уполномочивать несов., кого на что и с
неопр. ф. шанса яр, хушса яр, элче яр,
элчё ту; его уполномочили провести реви
зию ӑна ревизи тума хушса янӑ
упомянуть, будущ. -янӳ, -Янешь; прич.
-Янутый; сов., упоминЯть несов. асӑн, асӑнса ил, асӑнса ирт; упомянуть в разговоре
сӑмах май асӑнса ирт
упОр, -а, м. (син. подпорка) тёрев, тёрек;
стрелять из винтовки с упора винтовкӑна
тёревлесе пер ♦ в упор ҫывӑхран, куҫакуҫӑн; делать упор палӑрт, пысӑка хур
(пӗр-пӗр ыйтӑва)
упОрный прил., упОрно нареч. (син. на
стойчивый, твёрдый) ҫирӗп; ҫине тӑрса;
упорный характер ҫирӗп кӑмӑл; он упор
но добивается своего вӑл хӑй шутланине
тума ҫине тӑрать
упОрство, -а, ср. (син. настойчивость,
твёрдость) ҫирӗплӗх; ҫине тӑни, ҫирӗп
пулни; с упорством ҫине тӑрса
упбрствовать, -твую, -твуешь; несов. (син.
настаивать) ҫине тӑр, ҫирёп тӑр; упорст
вовать в своих требованиях ҫине тӑрса ыйт
упорядочение, -я, ср. йӗркелӳ; йёркеле
ни, йёркене кёртни
упорядочить, будущ. -чу, -чй ш ь; прич.
-ченный; сов., упорядочивать несов., что
йёркеле; йёрке ту, йёркене кёрт; упоря
дочить работу ӗҫе тёрёс йёркеле
упорядочиться, 1 и 2 л. не употр.', бу
дущ. -ится; сов., упорядочиваться несов.
йёркелен, йёркене кёр; работа банка упо
рядочилась банк ӗҫӗ йёркене кёчё
употребительность -и, ж. анлӑ сарӑлни,
тӑтӑш усӑ курни
употребительный прил. (син. общ епри
нятый, ходовой; ант. неупотребительный)
анлӑ сарӑлнӑ, тӑтӑш; употребительное вы
ражение тӑтӑш усӑ куракан пуплерӗш
употребить, будущ. -блк5, -бйш ь; прич.
-блённый; сов., употреблЯть несов., когочто (син. применить, использовать) усӑ
кур, ӗҫе яр; употреблять новые слова ҫӗнӗ
сӑмахсемпе усӑ кур
употреблёние, -я, ср. (син. применение,
использование) усӑ курни, ӗҫе яни
употреблЯться, 1 и 2 л. не употр., -Яется; несов. (син. прим еняться, использо
ваться) ҫӳре; тёл пул; это выражение упот
ребляется редко ку пуплерёш сайра тёл
пулать

управдбм, -а, м. (сокращение: управляю
щий домами), стар, управдом (иртнӗ вӑхӑтра — ҫурт-йӗр кантурӗн пуҫлӑхё)
управиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., управляться несов. 1. с кем-чем {син.
выполнить, завершить) вӗҫле, туса пётер,
туса ёлкёр; управиться с уборкой карто
феля до холодов ҫӗр улмине сивётиччен
пухса кёртме ёлкёр 2. с кем {син. спра
виться, одолеть) чар, итлеттер, пӑхӑнтар,
алла ил; управиться с шалунами аш кӑнчӑксене чар
управлӗние, -я, ср. 1. кем-чем {син. на
правление) ты тни, тытса пыни; рычаги
управления машины маш инӑна тытса пы 
малли рычагсем; управление кораблём ка
рала тытса пыни 2. кем-чем {син. руко
водство) тытса пыни, ертсе пыни; управ
ление предприятием предприятие ертсе
пыни 3. тытӑм; органы государственного
управления патшалӑх тытӑмӗн органӗсем;
местное управление вырӑнти тытӑм 4. {син.
учреждение) управлени; строительное уп
равление строительство управленийё; кон
трольно-ревизионное управление тёрёслевпе ревизи управленийё 5. пӑхӑнтарни
{тёп сӑмах теприне пёр-пёр паллӑ формӑра ларттарни, сам., выр.: читать книгу,
говорить о книге)
управлять, -Яю, -Яешь; несов. 1. кем-чем
{син. направлять, вести) тыт, тытса пыр;
управлять машиной маш инӑна тытса пыр
2. кем-чем {син. руководить) ертсе пыр,
тытса пыр; управлять государством патшалӑха ертсе пыр 3. чем. пӑхӑнтар {пёр
сӑмах теприне п алш формӑра ларттарни
ҫинчен)
управляющий, -его, м., управляющая,
-ей, ж. пуҫ, пуҫлӑх, ертӳҫӗ; управляющий
отделением банка банк уйрӑмӗн ертӳҫи
упражнение, -я, ср. 1. хӑнӑхтару, хӑнӑху;
хӑнӑхтарни; хӑнӑхни; упражнение на тур
нике даёт хорошие результаты турник
ҫинче выляса хӑнӑхни питё усӑллӑ 2. (син.
задание) хӑнӑхтару; арифметические уп
ражнения ар и ф м ети ка хӑнӑхтарӑвӗсем ;
сборник упражнений хӑнӑхтару пуххи; вы
полнить упражнение хӑнӑхтару ту
упражняться, -Яюсь, -Я еш ься; несов.
(син. тренироваться) хӑнӑх, вёрен; хӑнӑхтару ту; упражняться в игре на гитаре ги
тара калама вёрен

упразднёние, -я, ср. (син. ликвидация,
отмена) пӑрахӑҫлани, пётерни, пӑрахӑҫ
туни
упразднить, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённы й; сов., упразднять несов., что (син.
ликвидировать; отменить) пӑрахӑҫла, пё
тер; пӑрахӑҫ ту; упразднить старый поря
док кивё йёркене пӑрахӑҫ ту
упрӑшивание, -я, ср. ӳкӗтлев, тилмӗрӳ;
ӳкӗтлени, тилмӗрни, тархаслани
упрӑшивать, -аю, -аешь; несов., упросить
сов., кого с неопр. ф. (син. уговаривать)
ӳкӗтле, тилмёрсе ыйт, тархасла; они уп
росили нас остаться вёсем пире юлма ӳкӗте кӗртрӗҫ
упрекать, -ӑю, -ӑешь; несов., упрекнуть
сов., кого (син. укорять) ӳпкеле, ӳпкелеш,
ӳпкев ту; упрекать в лени ӳркеннӗш ӗн
ӳпкеле
упрёк, -а, м. (син. укор) ӳпкев; ӳпкелени; упрёк во лжи суйнӑш ӑн ӳпкелени;
осыпать упрёками ӳпкевлӗн калаҫ
упросить, будущ. -ош ӳ, -б си ш ь; прич.
-бш енны й; сов., упрӑшивать несов., кого
с неопр. ф. ыйтса килёштер, тилмёрсе ки 
лёштер
упростить, будущ. -ощӳ, -остйшь; прич.
-о щ ен н ы й ; сов., упрощЯть несов., что
(ант. усложнить) ансатлат, ҫӑмӑллат; уп
ростить упражнение хӑнӑхтарӑва ҫӑмӑллат;
упростить конструкцию машины машина
тытӑмне ансатлат
упроститься, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-ится; сов., упрощӑться несов. (ант. услож
ниться) ансатлан, ҫӑмӑллан; наша работа
упростилась пирён ӗҫ ҫӑмӑлланчӗ
упрочёние, -я, ср. (син. укрепление, уси
ление; ант. ослабление) ҫирӗплетӳ; тёреклетӳ; ҫирӗплетни, тёреклетни
упрбчить, будущ. -чу, -чйшь; сов., упрбчивать несов., что 1. (син. укрепить, уси
лить; ант. ослабить) ҫирӗплет, тёреклет,
вӑйлат; упрочить экономические связи
эконом ика ҫыхӑнӑвӗсене ҫирӗплет 2. пе
рен. (син. утвердить, закрепить) ӳстер, ҫирёплет; упрочить репутацию ырӑ ята ҫирёплет
унрбчиться, будущ. -чусь, -чиш ься; сов.,
упрбчиваться несов. 1. (син. укрепиться,
усилиться; ант. ослабиться) ҫирӗплен,
тӗреклен, вӑйлан; позиции войск упрочи
лись ҫар лайӑхрах ҫирёпленсе тӑчӗ 2. I и

2 л. не употр., перен. {син. установиться,
утвердиться) ҫирӗплен; за ним упрочилась
слава мастера ӑна ӑста ҫы н тесе хисеплеҫҫӗ
упрощённость, -и, ж. {син. поверхност
ность) ансатлӑх, ҫӑмӑлттайлӑх; упрощён
ность в подходе к сложному вопросу кӑткӑс ыйтӑва ҫӑмӑлтгайла татса пани
упрощённый прил., упрощённо нареч.
{син. поверхностный, неглубокий) ансат,
тарӑн мар; ҫиелтен тунӑ; упрощённо рас
сматривать вопрос ы йтӑва ҫиелтен ҫеҫ
пӑхса тух
упругий прил., упруго нареч. 1. пиҫӗ,
ҫирӗп; упругие мышцы ҫирӗп мышцӑсем
2. (син. сильный; плавный) ҫирӗп, хытӑ,
тӑн-тӑн, нӑкӑ; идти упругим шагом ҫирӗппӗн утӑмласа пыр
упругость, -и, ж. ҫирёплӗх, пиҫӗлӗх, нӑкӑлӑх; упругость мышц мыш цӑсен ҫирёплӗхӗ
упряжка, -и, ж. кӳлӗм (пӗр лава кӳлнӗ
темиҫе лаша) 2. уг таврашё (лаша кӳлмелш
хатӗр-хӗтӗр)
ӳпряжь, -и, ж., то же, что упряжка 2
упрямец, -мца, м., разг., упрямица, -ы,
ж. кутӑн ҫын, чӑхӑмҫӑ ҫын
упрямиться, -м лю сь, -м и ш ься; несов.
кутӑнлан, кутӑнлаш; туртӑнса тӑр, кутӑна
пер, чӑхӑмла; конь упрямится, не идёт
лаш а чӑхӑмласа тӑрать
упрямство, -а, ср. кутӑнлӑх, туртӑнкӑ;
кутӑнланни, кутӑнлаш ни, туртӑнса тӑни;
проявлять упрямство кутӑнлашса тӑр
упрямый прил., упрямо нареч. 1. (син. не
сговорчивый) кутӑн, йӳнсёр, хыт пуҫлӑ;
упрямый характер йӳнсӗр кӑмӑл; он уп
рямо стоит на своём вӑл хӑйӗннех перет
2. (син. упорный, настойчивый) ҫирӗп кӑмӑллӑ, ҫине тӑракан; упрямо идти к цели
палӑртнӑ тёллев патне ҫине тӑрса пыр
упрятать, то же, что спрятать
упустить, будуш,. -ушу, -ӳстиш ь; прич.
-ӳщ енны й; сов., упускйть несов. 1. когочто (ант. удержать) вӗҫерт, вӗҫертсе яр,
алӑран яр; упустить вожжи тилхепене алӑран вӗҫерт; охотник упустил лису сунарҫӑ
тилле тытаймарё 2. перен., что (син. про
пустить; ант. использовать) вӗҫерт, ирт
тер, усӑ курмасӑр юл; я упустил благопри
ятный момент эпё майлӑ самантпа усӑ кураймарӑм

упущёние, -я, ср. (син. недосмотр) кӑлтӑк, ҫитменлӗх, йӑнӑш ; упущения в рабо
те ӗҫри ҫитменлӗхсем
урй межд. ура, утӑрья (тапӑннӑ чух тӑшмана хӑратма кӑшкӑрни)
уравнение, -я, ср. 1. танлав; танлани, тан
туни, пёр пек туни; уравнение в правах
правӑсене тан туни 2. (син. равенство)
танлав (математикӑра); квадратное урав
нение квадратлӑ танлав
уравновёсить, будущ. -ёшу, -ёсиш ь; сов.,
уравновёшивать несов., что (син. уравнять)
танла, шайла, тан ту; уравновесить силы
вӑйсене тан ту
уравновёшенность, -и, ж. (син. спокой
ствие; ант. неуравновеш енность) лӑпкӑлӑх, тӑнӑҫлӑх, кунӗлӗх
уравновёшенный прил., уравновёшенно
нареч. (син. ровный, спокойны й; ант. не
уравновеш енны й) лӑпкӑ, тӑнӑҫлӑ, кунӗ;
уравновешенный характер лӑпкӑ кӑмӑл
уравнять, будущ. -йю, -йешь; прич. урӑвнен ны й; сов., уравнивать несов. танла,
шайла, тан ту; уравнять доски хӑмасене
тан ту (касса)
урагйн, -а, м. (син. буря, тайфун) тӑвӑл,
ҫил-тӑвӑл; ураган разрушил дома ҫил-тӑвӑл
ҫуртсене ишсе антарнӑ
ураганный прил. 1. ҫил-тӑвӑл -ӗ; ҫилтӑвӑллӑ; ветер ураганной силы тӑвӑллӑ ҫил
2. (син. мощ ный, разрушительный) хӑватлӑ, вӑйлӑ, аркатуллӑ; ураганный огонь ар
тиллерии тупӑсем хӑватлӑн пени
уразумёть, будущ. -ёю , -ёешь; сов., ура
зумевать несов. ӑнлан, ӑнланса ил
урйн, -а, м. уран (хими элеменчё — кёмёл
тёслё радиоактивлй металл)
урӑновый прил. уран ...; уран -ё; урано
вая руда уран руди
урбанизация, -и, ж. урбанизаци, хулалану; хулаланни (ял халӑхӗ хулана пурйнма йӗркине куҫни)
урбанизироваться, сов. и несов. урбанизацилен, хулалан; хула пурнӑҫне куҫ
урвать, будущ. -вӳ, -вёш ь; прош. -йл,
-ал ӑ, -йло; прич. урванный; сов., урывйть
несов., что и чего, прост, (син. добыть,
найти) туп; ярса ил; урвать больше денег
укҫа ытларах ярса ил
урёзать, будущ. -ёжу; -ёжешь; прич. -а н 
ный; сов., урёзывать и урезйть несов. (син.
убавить, уменьшить) кат, чакар, пёчёклет;

урезать бюджет бюджета чакар; урезанная
зарплата пёчёклетнё шалу
урна, -ы, ж. 1. ешчӗк, савӑт; урна для
мусора ҫӳп-ҫап савӑчӗ 2. урна (сасӑланӑ
чухне бюллетень ямалли ешчёк) 3. урна
(вилнӗ ҫын ӳтне ҫунтарсан юлнӑ кёле упрамалли савӑт)
уровень, -вня, м. 1. шай, ҫӳллёш; тыся
ча метров над уровнем моря тинёс шайёнчен пин метр ҫӳлерех; уровень павод
ковых вод ейӳ шывён шайё 2. шай, атала
ну; культурный уровень культура ш айё;
повышение жизненного уровня пурнӑҫ
шайё усни ♦ быть на уровне тивёҫлё ш ай
ра пул
урбд, -а, м., уродка, -и, ж. 1. чӑлах,
сусӑр 2. илемсёр ҫын, сӑнсӑр ҫын; нрав
ственный урод пӑсӑк чунлӑ ҫын
уродливость, -и, ж. чӑлахлӑх, сусӑрлӑх
уродливый прил., урбдливо нареч. 1. чӑлах, сусӑр; уродливые руки чӑлах ал-ура
2. (син. некрасивый, безобразный) илем
сёр, сӑнсӑр, нёрсёр, килпетсёр; уродливая
внешность нӗрсёр сӑн-пит 3. перен. (син.
н ен орм ал ьн ы й , нелепы й) пӑсӑк, тёрёс
мар; уродливое воспитание детей ача-пӑчана тёрёс мар ӳстерни
урбдовать, -дую, -дуешь; несов., изурбдовать сов. 1. кого-чего (син. калечить) сусӑрлат, чӑлах ту 2. (син. безобразить)
илем сёрлет, сӑнсӑрлат, нӗрсӗрлет, пӑс;
плохое платье уродует девушку япӑх кёпе
хёре илемсёрлетет
урбдство, -а, ср. 1. чӑлахлӑх, сусӑрлӑх
2. илемсӗрлӗх, сӑнсӑрлӑх, нӗрсёрлёх; пӑсӑклӑх; нравственное уродство чун пӑсӑклӑхӗ
урожӑй, -я, м. тухӑҫ; урожай пшеницы
тулӑ тухӑҫё; вырастить богатый урожай
картофеля тухӑҫлӑ ҫёр улми ҫитӗнтер; уб
рать урожай пухса кёрт (ӳстернӗ ҫимӗҫе)
урожайность, -и, ж. тухӑҫ, тухӑҫлӑх; уро
жайность бобовых культур пӑрҫа йышши
культурӑсен тухӑҫлӑхё
урожайный прил. тухӑҫлӑ; урожайные
сорта огурцов тухӑҫлӑ хӑяр сорчӗсем
уроженец, -нц а, м., уроженка, -и, ж.
(ҫав-ҫав вырӑн) ҫы нни; (ҫав-ҫав вырӑнта)
ҫуралнӑ ҫын; он уроженец Канаша вӑл Канаш ра ҫуралнӑ
урбк, -а, м. 1. урок (вӗренӳ вӑхӑчӗ — 40
е 45 минут); урок физики ф изика урокё;

начался третий урок виҫҫёмёш урок пуҫланчё 2. килти ёҫ, хушнӑ ӗҫ (вӗренӳре);
приготовить уроки килти ёҫе ту 3. вёрентӳ;
вёрентни (уйрӑм учитель, вӗрентӳҫӗ тыт
са); брать уроки пения юрлама вёрентекен тыт; студент даёт уроки математики
студент математика вёрентме кёрёшет ♦
уроки истории истори вёрентни
уролог, -а, м. уролог (урологи специа
лисчё); врач-уролог уролог врач
уролбгия, -и, ж. урологи (медицинйн шйк
системнине тӗпчекен уйрӑме)
урон, -а, м. (син. потеря, ущерб, убы
ток) сиен, тӑкак, шырлӑх, ҫухату; нанес
ти урон сиен кӳр; терпеть урон шырлӑх
кур
уронить, см. ронять
урбчише, -а, ср. вырӑн, хутлӑх, лаптӑк
(вӑрман кати, шурлӑх т.ыт.)
урочный прил. 1. урок -ё; урочное время
урок вӑхӑчё 2. (син. определённый, услов
л ен н ы й ) йы ш ӑннӑ; калаҫса татӑлнӑ; в
урочное время калаҫса татӑлнӑ вӑхӑтра
уругвайка, -и, ж. уругвай хӗрарӑмё
уругвайский прил. уругвай -ё, Уругвай -ё;
Уругвайри; уругвайские песни уругвай юррисем; уругвайские границы Уругвай чиккисем
уругвайцы, -цев, ед. -ӑец, -ӑйца, м. уругвайсем (Уругвайӑн тёп халӑхё)
урчӑть, -чӳ, -чйшь; несов., проурчать сов.
1. хӑрлат; собака урчит йытӑ хӑрлатать
2. 1 и 2 л. не употр. (син. бурчать) пӑкӑртат; в желудке урчит вар пӑкӑртатать
урывйть, см. урвӑть
урывками нареч. ӑнсӑртран, хушӑран; вӑхӑтран вӑхӑта; видеться урывками вӑхӑтран вӑхӑта курнӑҫ
урюк, -а, м. урюк (тӗшшипе пёрле ти
пёт нё вёт ё абрикос); компот из урюка
урюк компочё
урядник, -а, м. урядник (кивё Раҫҫейре —
казак ҫарӗнчи е полицири кӗҫӗн офицер)
усадить, будущ. -аж ӳ, -йдиш ь; прич.
-йж енны й; сов., усйживать несов., кого
ларт, вырнаҫтарса ларт
усадьба, -ы, ж. X. кил-ҫурт, кил вырӑнё,
паҫма; крестьянская усадьба хресчен килҫурчӗ 2. ял, посёлок; центральная усадь
ба колхоза холхозӑн тёп ялё
усатый прил. мӑйӑхлӑ, сухаллӑ; усатый
мужчина мӑйӑхлӑ арҫын

усвоёние, -я, ср. ӑнланни, ӑса хывни
усвбить, будущ. -бю -бишь; прич. -бен
ный; сов., усвӑивать несов., что 1. хӑнӑхса
ҫит; усвоить новый порядок ҫӗнӗ йёркене
хӑнӑхса ҫит 2. (син. запомнить) ӑнлан, ӑса
хыв, ӑсра хӑвар; усвоить таблицу умноже
ния хутлав таблицине ӑса хыв 3. (син. пе
реработать) шӑрат, ирёлтер (апата)
усёрдие, -я, ср. (син. старание; ант.
л е н ь) тӑр ӑш у , ти м , тим лӗх; тӑр ӑш н и ,
тим лени; работать с усердием тӑрӑш са
ӗҫле
усёрдный прил., усёрдно нареч. (син. ста
рательны й; ант. лен и вы й , нерадивы й)
тӑрӑш уллӑ, тимлё; он усердно занимает
ся музыкой вӑл тӑрӑш сах музыка вёренет
усёрдствовать, -твую, -твуеш ь; несов.,
поусёрдствовать сов. (син. стараться) тӑрӑш, тимле
усёсться, будущ. усйдусь, усйдеш ься;
сов., усаживаться несов. вырнаҫса лар
усидчивый прил., усидчиво нареч. (син.
трудолюбивый, упорный) тӑрӑшуллӑ, тим 
лё, тёплё; усидчиво работать пуҫа ҫӗклемесӗр ӗҫле
ӳсики, -ов, ед. ӳсик, -а, м. 1. мӑйӑх,
пёчёк мӑйӑх; отпустить усики кӑш т мӑйӑх
ӳстерсе яр 2. хунав ҫип, явӑнчӑк (ӳсентӑрансен)', земляника пустила усики ҫӗр
ҫырли хунав ҫип янӑ 3. сухал, тёк (ракӑн,
хурт-кӑпш анкӑн)
усилёние, -я, ср. вӑйлану; вӑйланни, тӗрекленни
усиленный прил., усиленно нареч. 1. (син.
увеличенны й; ант. о слабленн ы й) вӑйлатнӑ, тӗреклетнӗ, нумайлатнӑ; усиленный
наряд полиции полиции вӑйлатнӑ нарячё;
усиленное питание тулӑхлатнӑ апат 2. (син.
настойчивы й) ҫин е тӑракан; усиленные
просьбы ҫине тӑрса ыйтни
усилие, -я, ср. (син. напряж ение) тим,
тӑрӑшу; тимлени, тӑрӑш ни, вӑй хуни; при
лагать усилия вӑй хур
усилитель, -я, м. вӑйлаткӑч (вӑй, хӑват
ӳстермелли хатер)', усилитель звука сасӑ
вайлаткӑчӗ
усйлить, будущ. -лю, -лиш ь; сов., уси
ливать несов., что (ант. ослабить) вӑйлат,
ӳстер, тёреклет; усилить охрану хурала
вӑйлат
усйлиться, I и 2 л. не употр.', будущ. -ит

ся; сов., усиливаться несов. вӑйлан, ӳс,
хӑватлан, тёреклен; ветер усилился ҫил
вӑйланчӗ
ускорёние, -я, ср. (син. убыстрение; ант.
замедление) хӑвӑртлату; хӑвӑртланни, хӑвӑртлатни
ускоритель, -я, м. ускоритель (пысйк
энерги зарячӗллӗ частицӑсем паракан у с 
тановка)', ускоритель протонов протонсен
ускорителё
ускорить, будущ. -рю, -рйшь; прич. -ренный; сов., ускорять несов., что 1. (син.
убыстрить; ант. замедлить) хӑвӑртлат; ус
корить развитие экономики эк он ом и к а
аталанӑвне хӑвӑртлат 2. (син. приблизить;
ант. отдалить) ҫывхарт, хӑвӑртлат, васкат;
ускорить отъезд ҫула тухассине хӑвӑртлат
ускбриться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ится; сов., ускоряться несов. 1. (син. убы
стриться; ант. зам едлиться) хӑвӑртлан;
развитие сельского хозяйства ускоряется
ял хуҫалӑхӗ хӑвӑртрах аталанса пырать
2. (син. приблизиться; ант. отдалиться)
ҫывхар, хӑвӑртрах ҫит; победа ускорилась
ҫӗнтерӳ ҫывхарчӗ
уславливаться, см. услбвиться
усладиться, то же, что насладиться
услӑть, будущ. ушлк5, ушлёшь; прош. -ӑл,
-ӑла; прич. ӳсланный; сов., усылӑть несов.
(син. послать, удалить) яр; услать далеко инҫете яр; услать с поручением ӗҫ хушса яр
уследить, будущ. -ежӳ, -едйшь; сов., услёживать несов. 1. (ант. потерять, упус
тить) йёр йёрле, йёрлесе туп, йёр ан ҫухат;
уследить за лисой тилле йёрлесе туп 2. (син.
уберечь, позаботиться) асӑрха, тимлё пӑх;
уследить за ребёнком ачана тимлё пӑх
3. асӑрха, куҫран ан вӗҫерт, пёлсе тӑр;
трудно уследить за новыми книгами ҫӗнӗ
кӗнекесене асӑрхаса ҫитерме йывӑр
услбвие, -я, ср. 1. (син. предпосылка,
основа) никёс; кирлё май; условие успе
ха ӑнӑҫлӑх тума кирлё май 2. (син. тре
бование) услови; ыйтни; условия задачи
задача условийёсем; условия перемирия
мирлешӳ условийёсем; без предваритель
ных условий малтан нимён ыйтмасӑр 3. мн.,
чего (син. правила, порядок) йёрке; на
льготных условиях ҫӑмӑллӑх памалли йёркепе 4. мн. (син. обстановка) май, майсем, условисем; есть хорошие условия для
работы ӗҫлеме лайӑх майсем пур

услбвиться, будущ. -влю сь, -виш ься;
сов., уславливаться и услӑвливаться несов.
(син. договориться) килӗш, калаҫса татӑл,
сӑмах тат; условиться о цене хак килёш
условленный прил. (син. согласованный,
договорённый) килӗшсе хунӑ, калаҫса килёшнё; в условленное время калаҫса килӗш нӗ вӑхӑтра
условность, -и, ж. ячёшён туни, пёлтерӗшсӗр йӑла
услОвный прил., услОвно нареч. 1. (син.
условленный, оговорённый) йышӑннӑ, калаҫса килёш нё; условные знаки калаҫса
килӗш нӗ паллӑсем; условные сокращения
йыш ӑннӑ кӗскетӳсем 2. (син. воображае
мый; символический; ант. реальный) ӑсри; условная линия ӑсра хывнӑ йёр 3. услови -ё; условный союз услови союзё; ус
ловное предложение условие пёлтерекен
предложени ♦ приговорить условно тёрмене лартмасӑр айӑпла
усложнёние, -я, ср. (ант. упрощение)
кӑткӑсланни, йы вӑрланни; кӑткӑслатни,
йывӑрлатни
усложнить, будущ. -нк5, -нй ш ь; прич.
-нённы й; сов., усложнять несов., что (ант.
упростить) кӑткӑслат, йывӑрлат; услож
нить условия задачи задача условийёсене
кӑткӑслат
усложниться, 1 и 2 л. не употр/, будущ.
-йтся; сов., усложняться несов. (ант. уп
роститься) кӑткӑслан, йывӑрлан; обста
новка усложнилась лару-тӑру йывӑрланчӗ
услуга, -и, ж. пулӑшу ӗҫӗ, пулӑшу; пулӑшни; оказать дружескую услугу юлташла
пулӑшса пар; бытовые услуги йӑла пулӑшӑвӗн ӗҫӗсем (сӑм., кӗпе-йӗм ҫуни, юсав
ӗҫӗсем туни т.ыт.те)
услужливый прил., услужливо нареч. ва
шават, тарават; пулӑшма хатёр
услыхйть, см. слыхйть
услышать, см. слышать
усмехнуться, будущ. -нӳсь, -нёшься; сов.,
усмехӑться несов. кулса ил, куланҫи пул
(тӑрӑхласа, шанманла)
усмешка, -и, ж. кулӑ; кулни, кулкалани (тӑрӑхласа, шанмасӑр)', презрительная
усмешка йёрёнчёклён кулса илни
усмирить, будущ. -рк5, -рйшь; прич. -рён
ный; сов., усмирязъ несов., кого-что 1. (син.
укротить) йӑваш лат, итлеттер, пӑхӑнтар
(сӑм., тискер кайӑка) 2. (син. покорить,

подавить) пусар; усмирить мятеж пӑлхава
пусар
усмотрёние, -я, ср. (син. решение, зак
лючение) кӑмӑл, шухӑш; йыш ӑнни, татса
пани; действовать по своему усмотрению
харпӑр шухӑш-кӑмӑлӗпе ӗҫле
усмотрёть, будущ. -отрк5, -бтришь; прич.
-бтренный; сов., усматривать несов. 1. ко
го-что, разг. (син. увидеть, заметить) кур,
асӑрха; усмотреть в толпе приятеля халӑх
хушшинче юлташа асӑрха 2. за кем-чем
(син. уследить) асӑрхаса ҫитер, пӑхса ҫитер; за всеми детьми трудно усмотреть пур
ача-пӑчана асӑрхаса ҫитерме йывӑр 3. (син.
обнаружить; заподозрить) кур, туп, тупса
палӑрт; усмотреть ошибку в тексте текстра йӑнӑш туп
уснуть, будущ. -нӳ, -нёш ь; сов. (син. зас
нуть; ант. проснуться) ҫывӑрса кай, ыйха
пут; ребёнок уснул пёчёк ача ҫы вӑрса
кайрё ♦ рыба уснула пулӑ вилнё; уснув
ший вулкан сӳннӗ вулкан
усовершёнствование, -я, ср. (син. улуч
ш ение) лайӑхлату; лайӑхлатни; усовершен
ствования в работе ӗҫе лайӑхлатни
усовершёнствовать, см. совершёнствовать
усомниться, будущ. -нк5сь, -н й ш ься;
сов., в ком-чем иккёленсе кай, иккёленме пуҫла
успеваемость, -и , ж. ёлкёрӳ; ёлкёрсе
пыни (вёренуре)-, успеваемость в классе по
высилась класри ачасем лайӑхрах ёлкёрсе
пыма пуҫларӗҫ
успевать, -ӑю , -ӑеш ь; несов. 1. успёть
сов. ёлкёр, ҫитсе ёлкёр; мы не успеваем
на поезд эпир поезда ҫитсе ёлкёрейместпёр 2. ёлкёр, ёлкёрсе пыр (вёренуре)-, хо
рошо успевать по всем предметам пур
предметпа та лайӑх ёлкёрсе пыр
Успёние, -я, ср/. Успение Богородицы
Успени (православи тёнӗнче — Турӑ амйшё
Таса хёр Мария вилнине палӑртни — августӑн 15/28-мёшё)
успёть, будущ. -ёю, -ёешь; сов., успевать
несов. (ант. опоздать) ёлкёр; успеть сде
лать уроки уроксем тума ёлкёр; успеть к
поезду поезда ҫитсе ёлкёр
успёх, -а, л<. 1. (син. удача, достижение;
ант. неудача) ӑнӑҫу, ҫитӗнӳ, ӑнӑҫлӑх;
добиться успехов в работе ӗҫре ҫитӗнӳсем ту; Желаю успеха! Анӑҫлӑх сунатӑп!

2. {син. признание) ӑнӑҫлӑх, мухтав, ырӑ
ят; добиться успеха на сцене сцена ҫинче
выляса ырӑ ят ил ♦ пользоваться успехом
ятлӑ-сумлӑ пул
успёшность, -и, ж. ӑнӑҫлӑх, ӑнӑҫулӑх
успешный прил., успёшно нареч. {син.
удачный; ант. неудачный, безуспешный)
ӑнӑҫлӑ, ӑнӑҫуллӑ, ҫитӗнӳллӗ; успешный
ход работы ӗҫ ӑнӑҫлӑн пыни
успокоёние, -я, ср. лӑплану, тӳлекленӳ;
лӑпланни, тӳлекленни
успокоить, будущ. -б ю , -б и ш ь; прич.
-бенный; сов., успокаивать несов. 1. когочто {ант. взволновать, обеспокоить) лӑплантар, пусар, тӳлеклет, кунёлет; успоко
ить плачущего ребёнка макӑракан ачана
лӑплантар; ты мне успокоил душу эсё ман
чуна пусартӑн 2. что {син. умерить, ос
лабить; ант. усилить) пусар, тамалтар,
вӑйсӑрлат; лекарство успокоило боль эмел
ыратнине пусарчё
успокоиться, будущ. -бю сь, -биш ься;
сов., успокаиваться несов. 1. {ант. взвол
новаться, обеспокоиться) лӑплан, пусӑрӑн,
тӳлеклен, кунёлен; море успокоилось ти
нёс тӳлекленчӗ; Успокойся, не плачь! Лӑплан, ан макӑр! 2. 1 и 2 л. не употр. {син.
утихнуть, о сл аб н у ть; ант. у си л и ться )
пусӑрӑн, тамал, вӑйсӑрлан; боль успокои
лась ыратни тамалчё ♦ успокоиться на до
стигнутом тунӑ ҫитӗнӳпе ҫырлахса лар
устйв, -а, м. устав (ҫирӗплетнӗ правила сем, йёрке)', устав партии парти уставё; ус
тав области область уставё; воинский ус
тав ҫар уставё
уставиться, будущ. -влю сь, -ви ш ься;
сов., уставляться несов., на кого-что и в
кого-что, разг. тинкер, куҫа чарса пӑх
уставный и уставной прил. устав -ё; в
уставном порядке уставри йёрке пе
усталость, -и, ж. {син. утомление) ывӑну; ывйнни, ырни; я падаю от усталости
ывӑннипе ураран ӳкетӗп
устӑлый прил., устӑло нареч. {син. утом
лённый) ывӑнчӑк; ывӑннӑ, ырнӑ; усталая
походка ывӑнчӑк утӑ; усталые кони ывӑннӑ утсем; устало опуститься на кровать
вырӑн ҫине тӗшӗрёлсе ан
установить, будущ. -овлк5, -бвиш ь; прич.
-бвленный; сов., устанӑвливать несов., что
1. {син. поставить, смонтировать) вырнаҫтарса ларт, йёркелесе ларт; установить но

вое оборудование ҫӗнӗ оборудовани вырнаҫтарса ларт 2. {син. назначить, утвер
дить; ант. отменить) ҫирӗплет, палӑрт;
установить сроки работы ӗҫ срокне палӑрт;
установить дни отпуска кану кунӗсене ҫирёплет 3. {син. осуществить; ант. прер
вать) йёркеле; установить связь ҫыхӑну
йёркеле 4. {син. доказать, обнаружить)
ш ыраса туп, тупса палӑрт; установить ис
тину чӑнлӑха тупса палӑрт
установиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-бвится; сов., устанйвливаться несов. 1.(син.
наступить, наладиться) йёркелен, ҫирӗплен; установился порядок йёрке ҫирӗпленчё 2. (син. сложиться, сформировать
ся) пиҫӗх, тӑнӑҫлан; ҫирӗплен; характер
у него ещё не установился унӑн кӑмӑлӗ
пиҫӗхеймен-ха
установка, -и, ж. 1. вырнаҫтару; вырнаҫтарса лартни; установка телефона те
лефон лартни (кёртни) 2. (син. механизм,
устройство) установка, хатёр; установка
для орошения полей уй-хире шӑвармалли
установка 3. (син. цель, направленность)
тёллев; взять установку на победу ҫӗнтерме тёллев тыт 4. (син. директива, указа
ние) кӑтарту; дать установку кӑтарту пар
установлёние, -я, ср. 1. (син. утвержде
ние) ҫирӗплетӳ, йы ш ӑну; ҫи р ӗп л етн и ,
йы ш ӑнни; установление нового порядка
ҫӗнӗ йёрке ҫирӗплетни 2. (син. осущест
вление) туни, йёркелени; установление
радиосвязи радио ҫы хӑнӑвӗ йёркелен и
3. (син. выяснение) ҫирӗплетӳ; ҫирӗплетни; установление факта коррупции коррупци пулнине ҫирӗплетни
устарёлый прил. кивелнӗ, пӑрахӑҫа тухнӑ;
устарелые взгляды кивелнӗ шухӑшсем
устарёть, см. старёть
устӑть, будущ. -ӑну, -ӑнеш ь; сов., уста
вать несов. (син. утомиться) ывӑн, ёш ен,
ыр; устать от ходьбы утса ывӑн
устелить, см. устлйть
устерёчь, будущ. -егӳ, -ежёшь; прош. -ёг,
-еглӑ; прич. действ, прош. -ёгш ий, страд.
-ежённый; деепр. -ёгши; сов., устерегӑть
несов. (син. уберечь) сыхласа хӑвар
устный прил., ӳстно нареч. (ант. пись
менный) калуллӑ; сӑмах вӗҫҫӗн; устная
речь калуллӑ пуплев; ответить устно сӑмах
вӗҫҫӗн хуравла
устбй, -я, мн. -би, -бев, м. (син. опора)

тӗрек; юпа; устои моста кёпер юписем
2. мн., перен. (син. основы) тёрек, никёс;
нравственные устои общества обществӑн
сипетлёх никёсёсем
устбйчивость, -и , ж. (син. твёрдость;
ант. слабость, неустойчивость) ҫирӗплӗх,
тӗреклӗх, тӑнӑҫлӑх
устойчивый прил., устойчиво нареч. 1. (син.
твёрдый; ант. слабый, неустойчивый) ҫирӗп, тӗреклӗ, тӑнӑҫлӑ, тӑтӑрхаллӑ, нӑкӑ;
устойчивая опора тёреклё юпа; устойчи
во стоять на ногах ура ҫинче ҫирӗп тӑр
2. (син. постоянный; ант. изменчивый)
улшӑнман, тӑнӑҫлӑ, пёр пек, пёр шай; ус
тойчивые взгляды улшӑнман шухӑш; по
лучать устойчивые урожаи ҫуллен тухӑҫлӑ
тыр-пул туса ил
устоять, будущ. -ок5, -ойшь; сов., устӑивать несов. 1. (син. удерж аться; ант.
упасть) тытӑнса тӑр, ан ӳк 2. перен. (син.
вы держ ать; ант. пасть) ҫирӗп тӑр, ан
парӑн; устоять в беде инкеке ан парӑн
устранёние, -я, ср. (син. удаление) пётер
ни; сирее пӑрахни; устранение недостат
ков в работе ӗҫри ҫитменлӗхсене пётерни
устранить, будущ. -нк5; -нйш ь; сов., ус
транять несов. 1. кого-что (син. убрать,
удалить) илсе пӑрах, сирее пӑрах; уст
ранить помехи чӑрмавсене сирее пӑрах
2. (син. уничтожить) пётер, катерт; устра
нить недочёты ҫитменлӗхсене пётер 3. ко
го (син. уволить, отстранить) ӗҫрен хӑтар,
кӑларса яр, хӳтерсе яр
устраниться, будущ. -нк5сь, -нй ш ься;
сов., устраниться несов. (ант. участвовать)
пӑрӑн, ан хутшӑн; устраниться от дела
ӗҫрен пӑрӑн
устрашить, будущ. -ш у, -ш й ш ь; прич.
-ш ённый; сов., устрашйть несов., кого (син.
испугать) хӑрат, сехёрлентер, шиклентер
устрашиться, будущ. -ш ӳсь, -ш йш ься;
сов., устрашйться несов. (син. испугаться)
хӑраса ӳк, сехӗрлен
устремить, будущ. -млк5, -м йш ь; прич.
-м лённы й; сов., устремлять несов., что
1. (син. двинуть, послать) яр, ӑнтӑлтар; ус
тремить танки на врага танксене тёшмана хирӗҫ яр 2. (син. направить, обратить)
тинкер, тёлле, тёсе; устремить взгляд тёсесе пӑх, куҫ хыв
устремиться, будущ. -млк5сь, -мйш ься;
сов., устремляться несов. 1. (син. кинуть

ся, ринуться) ыткӑн, вирхӗн, ывтӑн, таллён; устремиться на врага тӑшман ҫине
ыткӑн 2. (син. направиться, обратиться)
тёл ту; тӗллесе пӑх; тинкер; его взгляд ус
тремился на экран вёл экрана тинкерчё
устремлёние, -я, ср., обычно мн. (син. на
мерение) тёллев, ёнтёлу, ш ухёш -кёмёл;
благородные устремления пархатарлё шухёш- кёмёл
устрица, -ы, ж. устрица (тинӗсре пурӑнакан ҫиме юрӑхлӑ моллюск)
устройтель, -я, м., устроительница, -ы,
ж. йӗркелӳҫӗ; йёркелекен ; устроители
концерта концерт йёркелесе ирттерекенсем
устрбить, будущ. -бю, -бишь; прич. -бен
ный; сов., устраивать несов. 1. что (син.
сделать, создать, организовать) йёркеле,
хыв, ту; туса ирттер; устроить навес лупас ту; устроить концерт концерт йёрке
ле 2. что (син. вы звать, учинить) ту,
кёлар; устроить скандал шёв-ш ав ту, хар
кашу кёлар 3. что (син. наладить; ант.
расстроить) йёркеле, майла, майласа яр;
устроить жизнь по-новому пурнӑҫа ҫӗнӗлле
йёркелесе яр 4. что кому (син. достать)
туп, майла; тупса пар, туса пар; он уст
роил путёвку в дом отдыха вёл кану ҫуртне путёвка тупса пачё 5. кого (син. опре
делить) вырнаҫтар, кёрт; устроить в об
щежитие общ ежитие вырнаҫтар 6. кого
(син. удовлетворить, подойти) юра, тивӗҫтер, ҫырлахтар; такое положение меня не
устраивает кунашкал лару-тёру мана тивӗҫтермест
устрбиться, будущ. -бюсь, -бишься; сов.,
устраиваться несов. 1. 1 и 2 л. не употр.
(син. наладиться; ант. расстроиться) йёр
келен, майлан; майланса кай; семейная
жизнь устроилась кил-йы ш пурнӑҫӗ м ай
ланса кайнё 2. (син. поступить) кёр, кёрсе
вырнаҫ; устроиться на завод завода ӗҫе кёр
з. (син. расположиться) вы рнаҫ, вырён
туп; мы устроились спать на сеновале эпир
аслӑк тӑрринче ҫывӑрма вырнаҫрӑмӑр
устрбйство, -а, ср. 1. (син. конструкция)
ты тём ; устройство часов сехет ты тём ё
2. (син. строй, порядок) тытём, йёрке; го
сударственное устройство патшалӑх тытёмё
3. (син. механизм, прибор) хатёр; запор
ное устройство питёрмелли хатёр
устӳп, -а, м. (син. ступень) карт, карт-

лаш ка, картлам, хутлам; уступы гор сӑртту картламёсем
уступйтельный прил. килӗш ӳ -ё; уступи
тельный союз килӗш ӳ союзё
уступить, будущ. -уплк5, -ӳпишь; сов., ус
тупать несов. 1. кого-что кому (син. от
дать) пар, пама килёш ; уступить место
старшему ватӑ ҫы нна вырӑн пар 2. кому в
чем (син. согласиться, покориться) килёш,
парӑн; уступить в споре тавлашура парӑн
3. кому-чему в чем (ант. превзойти) япӑхрах пул, начартарах пул; эта мебель не ус
тупает импортной ку с ё те л -п у к а н ют
ҫӗ р ш ы в р и н ч ен яп ӑх м ар 4. что ком у
йӳнӗпе сут, йӳнӗрех пар, хак чакар; усту
пить шапку по дешёвке ҫӗлӗке йӳнӗпех
сутса яр
уступка, -и, ж. (син. отказ; скидка) па
ни, чакни, парӑнни (тупйшакана); пойти
на уступки парӑн, чак; продать с уступ
кой хака чакарса сут
уступчатый прил. картлӑ-картлӑ, пусӑмлӑ; уступчатый берег Волги Атӑлӑн пусӑмлӑ ҫыранӗ
уступчивый прил. (син. сговорчивы й)
кунё; килёш екен, майлаш акан; уступчи
вый продавец кунё ҫутуҫӑ
устыдиться, будущ. -ыжӳсь, -ыдйшься;
сов., устыживаться несов. намӑсланса кай,
вӑтанса ӳк
устье, -я, мн. устья, -ьев, ср. 1. вӑрӑ,
пыр (шыв кӳлле, тинёсе юхса кёрекен вы
рйн); устье Цивиля Ҫавал вӑрри 2. ана,
ҫӑвар, шӑтӑк; устье шахты шахта шӑтӑкӗ
усугубить, будущ. -ублкЗ, -убйшь; прич.
-ублённы й и усугубить, -ӳблю, -ӳбишь;
прич. -ӳбленны й; сов., усугублять несов.
(син. усилить, увеличить; ант. облегчить)
пысӑклат, ӳстер, вӑйлӑлат, йывӑрлат; усу
губить опасность хӑрушлӑха ӳстер; усугу
бить вину айӑпа йывӑрлат
усугубиться и усугубиться, 1 и 2 л. не
употр.; будущ. -ӳбится; сов., усугубляться
несов. (син. усилиться, увеличиться; ант.
облегчиться) пы сӑклан, ӳс, вӑйлан, йывӑрлан; положение усугубилось лару-тӑру
йывӑрланчӗ
усушка, -и, ж. (син. потеря) типсе хухни (тырӑ-пулӑ, тёрлё ҫимӗҫ ҫинчен)
усы, -бв, ед. ус, ӳса, м. мӑйӑх, сухал;
усы кошки кушак сухалё; отпустить усы
мӑйӑх ӳстерсе яр ♦ и в ус не дует хӑнк та

тумасть; сами с усами хамӑрӑн та ӑс пур
усыновитель, -я, м., усыновйтельница,
-ы , ж. усрава илекен (ачана)
усыновить, будущ. -влк5, -вй ш ь; прич.
-вленный; сов., усыновлять несов., кого ус
рава ил (арҫын ачана е хёр ачана)
усыновление, -я, ср. усрава илни (ачана)
усыпӑть, будущ. -шпб, -плешь; повел, ф.
усыпь; прич. -анный; сов., усыпать несов.
сапса тух, тӑкса тух
усыпить, будущ. -шпб, -пйшь; сов., усып
лять несов. 1. кого (ант. разбудить) ҫыврат, ҫывратса яр; усыплять ребёнка баю
канием ачана лӑпкаса ҫыврат 2. кого мин
рет, тёлёрттер, тёлёрекен ту; усыпить мо
нотонным чтением пёр саслӑн вуланипе
тёлёрттер 3. перен., что (син. ослабить;
ант. возбудить, пробудить) вӑйсӑрлат,
сёвёрт, чакар; усыпить бдительность вра
га тӑшман сыхӑлӑхне сёвёрт (ултавлӑ хайлапа)
утӑивание, -я, ср. и утӑйка, -и, ж. (син.
скрытие) пытару; пытарни
утаить, будущ. -ак5, -айш ь; прич. -аённый; сов., утӑивать несов., что 1. (син.
скрыть; ант. открыть) пытар, вӑрттӑнлат,
ан кала; он утаил истину вӑл чӑннине каламарё 2. (син. спрятать; ант. отдать, вру
чить) пытар, ан пар; утаить письмо ҫырӑва пытар (илмелли ҫынран)
утаптывать, см. утоптӑть
утащить, будущ. -ащ ӳ, -ӑщ и ш ь; сов.,
утаскивать несов. 1. кого-что (ант. при
тащить) сётерсе кай, йӑтса кай; утащить
мешок в амбар миххе кӗлете йӑтса кай
2. кого-что (син. украсть) вӑрла, вӑрласа
кай
утварь, -и, ж., собир. хатёр-хётёр; до
машняя утварь килти хатёр-хётёр
утвердительный прил., утвердительно на
реч. (син. положительный; ант. отрица
тельный) ҫирӗплетӳ -ӗ, килӗшӳ -ӗ; майлӑ,
килӗшӳллӗ, ҫирӗплетӳллӗ; ответить утвер
дительно килёш се хуравла; утвердитель
ное предложение ҫирӗплетӳ предложенийё
утвердить, будущ. -ржу, -рдйш ь; прич.
-рждённый; сов., утверждать несов. 1. ко
го-что (син. установить, принять; ант. от
кл о н и ть) ҫи рӗп л ет, йы ш ӑн; утвердить
бюджет бюджета ҫирӗплет; утвердить го
лосованием сасӑласа йыш ӑн 2. что (син.
укрепить; ант. ослабить) тёреклет, хытар,

хытарса ларт; утвердить столб юпана ҫирӗплетсе ларт
утвердиться, будущ. -ржӳсь, -рдйшься;
сов., утверждаться несов. 1. 1 и 2 л. не
употр. {син. укрепиться, установиться)
ҫирӗплен, тӗреклен, вӑйлан; утвердился
порядок йёрке ҫирӗпленчӗ 2. в чем {син.
убедиться) курса ёнен; я утвердился в сво
ей правоте эпё хам тёрёс шутланине кур
са ёнентём
утверждӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. 1. утвер
дить сов. {син. укреплять; ант. ослаблять)
ҫирӗплет, тёреклет, вӑйлат; утверждать
новые органы власти влаҫӑн ҫӗнӗ органё сене ҫирӗплет 2. что {син. доказывать)
кала, те; ҫине тӑр (сӑмахпӑ); он утверж
дает, что не знал ничего вӑл нимён те
пёлмен тет
утверждёние, -я, ср. 1. {син. укрепление;
ант. ослабление) ҫирӗплетӳ, тӗреклетӳ,
вӑйлату; ҫирӗплетни, тӗреклетни, вӑйлатни 2. шухӑш, сӑмах {калани); правильное
утверждение тӗрӗс шухӑш
утеплёние, -я, ср. ӑшӑту; ӑшӑтни, ӑшӑ
тытмалла туни
утеплитель, -я, м. ӑшӑткӑҫ (ӑшӑ тытакан материал)
утеплительный прил. ӑш ӑтмалли, ӑшӑ
тытмалли; утеплительные материалы ӑшӑ
тытмалли материалсем
утеплйть, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -лён
ный; сов., утеплять несов. ӑшӑт, ӑшӑлат;
утеплить к зиме телятник хёл умён пӑру
витине ӑшӑлат; утеплённая куртка {сӑм.,
ватин хуни)
утерёться, будущ. утрӳсь, утрёшься; прош.
утёрся, утёрлась; прич. действ, прош. утёр
ш ийся; деепр. утёршись; сов., утирӑться
несов., разг. шӑлӑн, шӑл (пите, атсене)
утёря, то же, что потёря
утерйть, см. терять
утёха, -и, ж., разг. (син. забава) йӑпану, йӑпанчӑк; йӑпанни
утёчь, будущ. -екӳ, -ечёшь, -екӳт; сов.,
утекйть несов.; 1 и 2 л . не употр. юхса кай,
юхса пёт; вода утекла шыв юхса кайса
пётнё
утешёние, -я, ср. 1. йӑпату, йӑпану;
йӑпатни, йӑпанни; мне не нужно утеше
ний мана йӑпатма кирлё мар 2. йӑпанӑҫ;
он находит утешение в музыке ӑна музы
ка йӑпанӑҫ кӳрет

утешительный прил., утешительно нареч.
йӑпанӑҫлӑ, йӑпанчӑк; утешительная но
вость йӑпанӑҫлӑ хыпар
утёшить, будущ. -шу, -шишь; прич. -ш ей
ный; сов., утешӑть несов., кого (син. ус
покоить; ант. огорчить) йӑпат, йӑпанӑҫ
кӳр; утешить плачущего ребёнка макӑракан ачана йӑпат
утёшиться, будущ. -шусь, -ш ишься; сов.,
утешӑться несов. (син. успокоиться; ант.
огорчиться) йӑпан, лӑплан; йӑпанӑҫ туп
утёнок, -нка, мн. утйта, утйт, м. кӑвакал чёппи
утёс, -а, м. (син. скала) хысак, чул хы
сак, камӑр чул
утёсистый прил. (син. скалистый) хысаклӑ, чул хысаклӑ; утёсистый берег чул
хысаклӑ ҫыран
утилизация, -и, ж. (син. использование,
употребление) усӑ курни, усса кӳрни, ӗҫе
яни
утилизировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов., что (син. использовать,
употребить) усӑ кур, усса кӳр, ӗҫе яр; ути
лизировать отходы производства производ
ство каяш ӗсемпе усӑ кур
утилитарный прил. пайташӑн ҫеҫ ҫунакан
утиль, -я, м., собир. (син. отходы, хлам)
утиль, каяш , ӑпӑр-тапӑр (тимӗр-тӑмӑр,
ҫӗтӗк, кантӑк ванчӑкӗ т.ыт.); металли
ческий утиль тимӗр-тӑмӑр; использование
утиля каяш сене ӗҫе яни
утильсырьё, -й, ср., собир., то же, что
утиль
утиный прил. кӑвакал -ё; утиная ферма
кӑвакал ферми; утиный выводок пёр пуслӑх кӑвакал
утихнуть, то же, что затихнуть
утихомирить, то же, что успокбить
утихомириться, то же, что успокбиться
утка, -и, ж. 1. кӑвакал; дикая утка кайӑк
кӑвакал; разводить уток кӑвакал ёрчет
2. перен. (син. ложь) суя хыпар, суя сӑмах;
газетная утка хаҫатри суя хыпар
уткнуться, будущ., -нӳсь, -нёш ься; сов.,
во что, разг. 1. (син. воткнуться, наткнуть
ся) тӑрӑн, тирён; пырса тӑрӑн, тирёнсе
лар; лодка уткнулась в берег кимӗ ҫырана
пырса тӑрӑнчӗ 2. перен. (син. погрузить
ся, сосредоточиться) пуҫа ч ик, тимле,
тӑрӑн; уткнуться в книгу пуҫа чиксе вула

утконбс, -а, м. утконос (Австралири кӑвакалӑнни евёр сӑмсаллӑ чёр чун)
ӳтлый прил. (син. некрепкий, ненадёж
ный) япӑх, хӑлтӑр-халтӑр, ҫирӗп мар; ут
лая лодка япӑх кимӗ
утбк, уткӑ, м. ураҫҫи {тёртекен пирён
урлӑ ҫиппи)
утолить, будущ. -лк5, -лйш ь; прич. -лён
ный; сов., утолять несов., что {син. удов
летворить) тивӗҫтер, тӑрантар; пусар; уто
лить жажду тӑраниччен ӗҫ; утолить тоску
тунсӑха пусар
утомительный прил., утомительно нареч.
ы вӑнтаракан, ӗш ентерекен; ёш енчёклё;
утомительная работа ывӑнтаракан ӗҫ
утомить, будущ. -млк5, -мйшь; прич. -млённый; сов., утомлять несов., кого-что ывӑнтар, ёшентер; поход утомил детей походра ҫӳрени ачасене ывӑнтарчӗ
утомиться, будущ. -млк5сь, -м й ш ься;
сов., утомляться несов. {син. устать) ывӑн,
ёш ен, ыр; утомиться от трудной работы
йывӑр ӗҫпе ырса ҫит
утомление, -я, ср. {син. усталость) ывӑну, ӗш енӳ, ӗш енчӗк; ы вӑнни, ёш енни,
ырни; чувствуется утомление ёш енни сисёнет
утомлённый прил., утомлённо нареч. {син.
усталый) ывӑннӑ, ырнӑ, ӗшеннӗ, ӗшенчӗк;
утомлённые кони ӗш енчӗк лашасем
утомляемость, -и, ж. ывӑнаслӑх, ёш енчёклёх
утонӳгь, см. тонуть
утончённый npim., утончённо нареч. {син.
изысканны й; ант. грубый) ҫепӗҫ, хӳхӗм,
чечен
утончить, будущ. -чӳ, -чйшь; прич. -чённый; сов., утончать несов. 1. {ант. утол
стить) ҫӳхет, ҫинҫет 2. ҫепӗҫлет, хӳхӗмлет,
чеченлет
утончиться, 1 и 2 л. не употр.; будущ.
-чйтся; сов., утончйться несов. 1. (ант.
утолститься) ҫӳхел, ҫинҫел 2. ҫепӗҫлен,
хӳхёмлен, чеченлен
утопический прил. утопи -ӗ, пулмасла;
утопический социализм утопиллё с о ц и 
ализм
утбпия, -и, ж. утопи, пуш ёмёт, пул
масла япала
уточнёние, -я, ср. тӗрӗслетӳ, пайӑрлату;
тӗрёслетни, пайӑрлатни; внести уточнения
в план плана тӗрӗслетӳсем кёрт

уточнить, будущ. -нк5, -нйшь; прич. -нённый; сов., уточнять несов., что тёрёслет,
пайӑрлат, тёрёсрех ту, пайӑртарах ту; уточ
нённый план тёрёслетнё план; уточнить
время встречи тёлпулу вӑхӑтне пайӑртарах палӑрт
утрамбовӑть, см. трамбовӑть
угрӑта, -ы, ж. ҫухату; ҫухатни; его смерть
для нас — большая утрата вӑл вилни пирӗнш ӗн пысӑк ҫухату
угрӑтить, будущ. -ӑчу, -ӑтишь; прич. -ӑченный; сов., утрӑчивать несов. (син. потерять,
лиш иться; ант. найти, обрести) ҫухат,
ҫӗтер; -сӑр (-сёр) юл; утратить друга туссӑр тӑрса юл; документ утратил силу до
кумент вӑйран тухнӑ
утренний прил. ир -ё; ирхи; утренняя
прохлада ир сулхӑнӗ; делать утреннюю за
рядку ирхи зарядка ту
утренник, -а, м. утренник, ирхи уяв,
ирхи спектакль (ача-пйча валли ирттерекенни)
утреня, -и , ж. ирхи кёлё (православи
чиркёвёнче); служить утреню ирхи кёлё ту
утро, утра (с утрӑ, до утрӑ, от утрӑ), ӳтру (к утрӳ), мн. ӳгра, утр, утрам (по ут
рём), ср. (ант. вечер) ир; с самого утра
мён иртенпе; по утрам ирсерен; до утра
ирччен; под утро ир енне, ирлесе
утром нареч. (ант. вечером) ирхине,
ирпе, ир; рано утром ирхине ирех
утыкйться, см. уткнуться
упбг, -ӑ, м. утюг; гладить бельё утюгом
кёпе-йёме утюгпа якат
упбжить, -жу, -жишь; несов., выутюжить
и отупбжить сов., что 1. (син. гладить)
утюгла; выутюжить брюки шӑлавара утюгласа якат 2. перен. тикёсле, якат, хытар;
каток утюжит асфальт каток асфальта тикёслет
утяжелить, будущ. -лк5, -лйшь; прич. -лён
ный; сов., утяжелять несов., что (ант. об
легчить) йывӑрлат; йывӑртарах ту; утяже
лить конструкцию машины маш ина конструкцине йывӑртарах ту
утяжелиться, I и 2 л. не употр.; будущ.
-лйтся; сов., утяжеляться несов. (ант. об
легчиться) йывӑрлан
утянуть, будущ. -янӳ, -йнешь; прич. -йнутый; сов., утйгивать несов. (син. утащить)
сётёрсе кай, туртса кай; течение утянуло
сети юхӑм тетелсене юхтарса кайнӑ

утятина, -ы , ж. кӑвакал ашё; суп с утя
тиной кӑвакал аш яшки
утятница, -ы, ж. кӑвакал ҫатми (тӑрхала
формӑллӑ хулӑн савйт)
уф межд., выражает усталость или об
легчение уф, ух, ай; Уф, как жарко! Ай,
мӗнле шӑрах!
уфблог, -а, м. уфолог (уфологи специа
лисчё)
уфологический прил. уфологи -ё; уфо
логические наблюдения уфологи сӑнавӗсем
уфолбгия, -и, ж. уфологи (палламан вёҫев объекчӗсене тӗпчекен пӗлӳлӳх пайё)
ух межд., выражает удивление, восхи
щение и т.п. эй, ай, ай-уй; Ух, какой он
храбрый! Ай-уй, епле хӑюллӑ вӑл!; Ух, об
радовался! Эй, хёпёртесе кайрё!
ухӑ, -й, ж. пулӑ шӳрпи; сварить уху на
костре кӑвайт ҫинче пулӑ шӳрпи пӗҫер
ухӑб, -а, м. (син. выбоина) лакӑм, ланкаш ка, сакӑлта, сулӑнкӑ; дорога с ухаба
ми лакӑм-тӗкӗмлӗ ҫул
ухабистый прил. лакӑм-тӗкӗмлӗ, сакӑлталлӑ, сулӑнкӑллӑ (ҫул)
ухажёр, -а, м., разг. (син. поклонник)
еркён; савакан, юратакан (хёрарйма)
ухаживание, -я, ср. юратни, савни, ҫавӑрма тӑрӑшни
ухаживать, -аю, -аешь; несов. 1. за кемчем (син. помогать, заботиться) пӑх, асӑрха, тимле; ухаживать за детьми ача пӑхса
пурӑн; ухаживать за цветами чечексене
тимлесе ӳстер 2. за кем юрат, сав, ҫавӑрма тӑрӑш
ӳхарь, -я, м. маттур каччӑ, сатур йёкёт
ухвӑт, -а, м. ухват (чӳкмек-чугун лартмш ии хатёр)
ухватиться, будущ. -ачӳсь, -ӑтиш ься;
сов., ухватываться несов. 1. за кого-что
(син. схватиться, взяться) ярса тыт, ҫатӑрласа тыт; ухватиться за перила лестницы
пусма карлӑкне ҫатӑрласа тыт 2. перен.,
за что килёш, йыш ӑн, хапӑл ту; он ухва
тился за наше предложение вӑл пирён сёнӗве хапӑл туса йышӑнчӗ
ухитриться, будущ. -рк5сь, -рйшься; сов.,
ухитряться несов., с неопр. ф., разг. (син.
изловчиться) сӑлай туп, мел туп; пултар,
хайла
ухищрёние, -я, ср. (син. хитрость, улов
ка) сӑлай, хайла, ултавлӑ мел

ухищрённый прил., ухищрённо нареч.
(син. хитрый, ловкий) чее, хайлаллӑ, сӑлайлӑ
ухлбпать, будущ. -аю, -аешь; прич. -ан 
ный; сов., ухлбпывать несов., прост. 1. то
же, что убить 2. что (син. истратить)
тӑккаласа пётер, салатса пётер (укҫана)
ухмылка, -и, ж., разг., то же, что усмёшка
ухмыляться, -я ю с ь, -йеш ься; несов.,
ухмыльнуться сов., то же, что усмехать
ся
ухнуть, будущ. -ну, -неш ь; прич. -утый;
сов., ухать несов. 1. к ӑ ш к ӑ р , я н р а т ;
кёрслет; ухнул взрыв бомбы бомба ҫурӑлса кёрслетрё 2. разг. ухлат, айлат; ухнуть
от удивления тёлённипе айлатса кӑшкӑр
3. что, прост, (син. истратить) пётер,
тӑкакла, салатса яр (укҫана)
ӳхо, уха, мн. ӳши, ушёй, ср. 1. хӑлха;
правое ухо сылтӑм хӑлха; раковина уха
хӑлха ҫунатти; он туг на ухо унӑн хӑлхи
хытӑрах (начар илтет) 1. кӑк ан , ҫакӑ
(сӑм., лахханӑн, чанӑн) 3. (син. наушник)
хӑлха (ҫӗлӗкӗн) ♦ и ухом не ведёт хӑнк та
тумасть; по уши влюбиться хытӑ юратса
пӑрах; уши навострить хӑлхана тӑрат, тим 
лесе итле; ушами хлопать ҫӑвара карса лар
(кирлё ӗҫе тумасӑр)
ухбд1, -а, м. (ант. приход, прибытие)
тухса кайни, пӑрахса кайни; уход на пен
сию пен си е тухни; уход с работы ӗҫе
пӑрахса кайни
ухбд2, -а, м. (син. ухаж ивание, п р и 
смотр) пӑхни, асӑрхани, ӳстерни; уход за
детьми ачасене пӑхни; уход за цветами че
чексене пӑхса ӳстерни
уходить, см. уйтй
ухоженный npwi. лайӑх пӑхнӑ, типтерленё; ухоженные дети лайӑх пӑхнӑ ачасем;
ухоженный сад типтерлё сад пахчи
ухудшёние, -я, ср. (ант. улучшение) начарлану, япӑхлану; начарланни, япӑхланни; ухудшение погоды ҫанталӑк япӑхланни
ухудшить, будущ. -шу, -шишь; прич. -шенный; сов., ухудшӑть несов. (ант. улучшить)
начарлат, япӑхлат; засуха ухудшила поло
жение крестьян типё ҫанталӑк хресченсен
пурнӑҫне япӑхлатрӗ
ухудшиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ.
-ится; сов., ухудшӑться несов. (ант. улуч

ш иться) начарлан, япӑхлан; погода ухуд
шилась ҫанталӑк япӑхланчӗ
уцелёть, будущ. -ёю , -ёеш ь; сов. (син.
сохраниться; ант. пропасть) сыхланса юл,
ҫӑлӑнса юл; ан пёт; уцелеть в бою ҫапӑҫура ҫӑлӑнса юл; вещи уцелели япаласем
пётмен
уценить, будущ. -енк5, -ен й ш ь; прич.
-ен ён н ы й ; сов., уценить несов. хакне ча
кар, хакне пёчёклет, йӳнет; уценённые то
вары хакне чакарнӑ тавар
уцёнка, -и, ж. хак чакарни, йӳнетни
уцепиться, будущ. уцешпбсь, уцёпиш ься; сов., уцепляться несов., за кого-что,
разг. ярса ил, ярса тыт, ҫатӑрласа тыт
учӑствовать, -твую, -твуешь; несов., в
чем 1. хутшӑн, явӑҫ; хутшӑнса ӗҫле; уча
ствовать в предвыборной агитации суйлав
умёнхи агитацие хутшӑн 2. пая кёр, хутш ӑн; участвовать в акционерном обществе
акционерсен пёрлешёвне пая кёр
участие, -я, ср. 1. хутшӑну, явӑҫу; хутш ӑнни, явӑҫни, хутшӑнса ӗҫлени; принять
участие хутшӑн; участие в политической
жизни политика пурнӑҫне хутшӑнни 2. (син.
сочувствие) хӗрхенӳ, ш еллев; хёрхенни,
ш еллени; принять участие в судьбе сиро
ты тӑлӑх ачана хӗрхенсе пулӑш
участить, будущ. -аш ӳ, -астйш ь; прич.
-ащ ённы й; сов., учащйть несов. тӑтӑшлат,
хӑвӑртлат; тӑтӑшрах ту; учащённый пульс
тӑтӑшрах юн таппи
участиться, 1 и 2 л. не употр.', будущ. -йтся; сов., учащйться несов. тӑтӑш лан, хӑвӑртлан; удары грома участились аслати
час-часрах кӗмсӗртетме пуҫларӗ
участкбвый прил. 1. участок -ё; участокри; участковая избирательная комиссия
участокри суйлав комиссийё 2. сущ. уча
сткбвый, -бвого, м., разг. участок инспекторё (полицири должность)
учӑстливый прил., учӑстливо нареч. хёрхенӳллӗ, ш еллевлё, тим лё; хёрхенекен,
ш еллекен, тим лекен; участливый взгляд
хӗрхенсе пӑхни
учӑстник, -а, м., участница, -ы , ж. хугш ӑнакан, хутшӑннӑ ҫын; участники вой
ны вӑрҫа хутшӑннӑ ҫынсем
учӑсток, -тка, м. 1. (син. часть) пай,
татӑк, сыпӑк; незаасфальтированный учас
ток дороги ҫулӑн асф альт витмен пайё
2. (син. площадь) ҫӗр, лаптӑк, ҫӗр лаптӑкӗ;

садовый участок сад лаптӑкӗ; получить
участок под строительство дома ҫурт лартма ҫӗр ил 3. (син. подразделение) учас
ток; избирательный участок суйлав участокё; врачебный участок тухтӑр участокё
4. (син. область, отрасль) вырӑн; ен, пай;
важный участок работы пысӑк пёлтерёшлё
ӗҫ вырӑнӗ
участь, -и, ж. (син. судьба, доля) шӑпа,
телей, ӑраскал
учащийся, -егося, м., учӑщаяся, -ейся,
ж. вёренекен; учащиеся средней школы
вӑтам шкулта вёренекенсем
учебник, -а, м. учебник, вӗренӳ кёне
ки; учебник физики ф изика учебникё; ав
торы учебника вӗренӳ кёнеки ҫыракансем
учебный прил. вӗренӳ -ё; учебное заве
дение вӗренӳ заведен ийё; учебный год
вӗренӳ ҫулӗ; учебный план вуза аслӑ шкулӑн вӗренӳ планё
учёние, -я, ср. 1. (син. учёба) вӗренӳ, вёрентӳ; вёренни, вёрентни; учение ему да
ётся с трудом ӑна вӗренме йывӑр 2. (син.
теория) вӗрентӳ; философское учение философи вёрентёвё; учение Дарвина Д ар
вин вёрентёвё ♦ военные учения ҫар вёренӗвӗ (йышлӑ ҫар ҫапӑҫӑва хутшӑнма
хӑнӑхни)
ученик, -ӑ, м., ученйца, -ы, ж. вёрене
кен; ученики третьего класса виҫҫӗмӗш
класра вёренекенсем; ученик слесаря сле
сарь ӗҫне вёренекен
ученйческий прил. вёренекен -ё; вёренӳ -ё; ученические годы вӗренӳ ҫулӗсем;
ученический дневник вёренекен дневникё
учёсть, будущ. учту, учтёшь; прош. учёл,
учлӑ; прич. учтённый; деепр. учтй; сов.,
учитывать несов. 1. шута илсе тух, ҫырса
тух; учесть имущество пурлӑха ҫырса тух
2. шута ил, уя; учесть замечания товари
щей юлташсем асӑрхаттарнисене шута ил
учёба, -ы, ж. вӗренӳ; вёренни; учёба в
школе шкулта вёренни; серьёзно взяться
за учёбу тӑрӑш са вёренме пикен; послать
на учёбу вёренме яр
учёный прил. 1. (син. наученный) вёреннӗ, вӗрентнӗ, ӑс пухнӑ; учёный медведь
вёрентнё упа (циркра выляма) 2. (син. зна
ющ ий, образованный) пёлекен, ӑста; пысӑк пӗлӳллӗ; учёный человек пысӑк пӗлӳллӗ ҫын 3. (син. научный) ӑслӑх -ӗ, ӑслӑлӑх -ӗ, наука -ӗ; учёный совет ӑслӑлӑх ка-

нашӗ (сӑм., институтӑн)', учёная степень
ӑслӑх пусӑмӗ (ӑслӑх докторӗ е кандидачё)\
учёное звание ӑслӑх ячё (профессор е доцент)
4. сущ. учёный, -ого, м. ӑслӑхҫӑ, учёнӑй;
знаменитый учёный чапа тухнӑ ӑслӑхҫӑ
учёт, -а, м. 1. (син. фиксация) шутлав;
шута илни; бухгалтерский учёт бухгалтери шутлавё; магазин закрыт на учёт мага
зина тавар шута илме хупнӑ 2. (син. ре
гистрация) учёт; воинский учёт ҫар учёчё;
взять на учёт учёта ил; снять с учёта учётран кӑлар
учётный прил. учёт -ё; учётная карточка
учёт карточки
учётчик, -а, м ., учётчица, -ы, ж. учёт
чик; Иванова — учётчица фермы Ивано
ва — ферма учётчикё
училище, -а, ср. училище; профессио
нальное училище професси училищи; ху
дожественное училище ӳнер училищ и;
высшее военное училище ҫар ӗҫӗн аслӑ
училищи
учитель, -я, мн. -А, -ёй, м.. учительни
ца, -ы, ж. учитель, вёрентӳҫӗ, вёрентекен; учитель школы шкул учителё; заслу
женный учитель тава тивӗҫлӗ учитель; учи
тель высшей категории чи аслӑ категориллё учитель
учительская, -ой, ж. учитель пӳлӗмӗ
(шкулта учительсем канаканни)
учительский прил. учитель -ё, вёрентекен -ё; учительский коллектив школы шкулти учительсен йышё
учительство, -а, ср., собир. учительсем,
вӗрентӳҫӗсем, вёрентекенсем
учитывать, см. учёсть
учить, учу, учишь; прич. действ, наст.
учӑщий и ӳчащ ий, страд, ӳченный; не
сов., выучить, научйть и обучить сов. 1. кого
чему и с неопр. ф. (син. обучать) вёрент,
хӑнӑхтар; учить чувашскому языку чӑваш
чёлхи вёрент; учить плавать иш ме хӑнӑхтар 2. перен. (син. наставлять) ӑс пар,
тӑн пар, вёрент; родители учили детей
честности аш ш ӗ-амӑш ӗ ачасене тӳрӗ кӑмӑллӑ пулма вӗрентнӗ 3. что (син. изу
чать) вёрен; учить иностранные языки ют
ҫӗршыв чёлхисене вёрен; учить стихи на
изусть сӑвва пӑхмасӑр калама вёрен 4. кого
вёрент, тӑн пар (хӗнесе, вӑрҫса)
учиться, учусь, ӳчишься; несов., выучить
ся, научиться и обучйтъся сов. 1. чему и с

неопр. ф. вёрен; хӑнӑх; пӗлӳ пух; учиться
рисованию ӳкерме вёрен 2. (син. обучать
ся) вёрен; учиться в университете университетра вёрен
учредитель, -я, ль, учредительница, -ы,
ж. учредитель, йӗркелӳҫӗ, пуҫаруҫӑ; уч
редители акционерного общества акционерсен пӗрлешӗвӗн пуҫаруҫисем; учре
дитель газеты хаҫат йӗркелӳҫи (организаци е уйрӑм ҫын)
учредительный прил. йӗркелӳ -ӗ, пуҫару -ё; учредительное собрание йӗркелӳ
пухӑвӗ
учредительский прил. учредитель -ё; уч
редительский совет учредительсен канашё
учредить, будущ. -ежӳ, -едйшь; прич. -еждённый; сов., учреждйть несов. (син. ос
новать, создать; ант. распустить, ликви
дировать) йёркеле, пуҫар, пуҫарса яр; уч
редить фирму ф ирма йёркеле
учреждёние, -я, ср. 1. (син. основание,
создание) йӗркелӳ, пуҫару; йёркелени,
пуҫарни; учреждение акционерного обще
ства акционерсен пёрлешёвё йёркелени
2. (син. организация) учреждени; детские
учреждения ача-пӑча учрежденийёсем; пе
чать учреждения учреждени пичечё
учтивость, -и, ж. этеплёх, евёклёх
учтивый прил., учтиво нареч. (син. веж
ливы й, почтительный; ант. неучтивый,
грубый) этеплё, евёклё; учтиво поздоро
ваться евӗккӗн сывлӑх сун
ушӑнка, -и, ж. хӑлхаллӑ ҫӗлӗк, мулаххай
ушастый прил. хӑлхаллӑ; мӑн хӑлхаллӑ;
ушастый мальчик мӑн хӑлхаллӑ арҫын ача;
ушастые тюлени хӑлхаллӑ тюленьсем
ушӑт, -а, м. ш етник, лаххан, лутра кат
ка (икё хйлхалли)
ушатый, то же, что ушӑстый
ушиб, -а, м. 1. суранланни, ыраттарни,
ҫапӑнни 2. суран; ыратгарнӑ вырӑн
ушибить, будущ. -бу, -бёшь; прош. ушйб,
ушйбла; прич. уш йбленный; сов., ушибать
несов., кого-что ыраттар, суранла; ҫапса
кӑвакарт; ушибить ногу о камень урана
чултан такӑнса ыраттар
ушибиться, будущ. -бӳсь, -бешься; прош.
ушйбся, ушйблась; сов., ушибӑться несов.
ыраттар (ҫапӑнса), суранлан
ӳшко, -а, ср:. ушко иглы йӗп ҫӑрти
ушной при,г. хӑлха -ё; ушная раковина
хӑлха ҫунатти

ушу, нескл., ср. ушу (тухйҫри кӗрешу'
тӗсӗ)
ущёлистый прил. тарӑн хушӑклӑ, тарӑн
ҫырмаллӑ (сӑрт-ту)
ущелье, -я, мн. угцёлья, -лий, ср. (син.
расселина) ту хушӑкӗ, ҫурӑк, тарӑн ҫырма
ущемить, будущ. -млк5, -м й ш ь ; сов.,
ущемлять несов. 1. (син. защ емить) хёстер,
хёстерсе ларт; ущемить палец дверью пӳрнене алӑк хушшине хёстерсе ларт 2. (син.
ограничить) хёс, хёсёрле; ущемлять граж
данские права граждан прависене хёс
ущёрб, -а, м. (син. убыток, урон) сиен,
шырлӑх, тӑкак; причинить ущерб шырлӑх
кӳр; курение наносит ущерб здоровью чёлӗм туртни сывлӑха сиен кӳрет

уют, -а, м. хӑт, хӑтлӑх, тирпей, канӑҫлӑх; создать уют в доме кил-ҫурта хӑтлӑх
кӳр
учётный прил., уютно нареч. хӑтлӑ, тир
п ей лё, кан ӑҫл ӑ; уютный уголок хӑтлӑ
кётес; уютно расположиться на диване ди
ван ҫинче канӑҫлӑн вырнаҫса лар
уязвимый прил. 1. (син. обидчивый) кӳренчёк, час кӳренекен 2. (син. слабый, не
защ ищ ённы й) япӑх, хавшак, вӑйсӑр; уяз
вимые места доклада докладри япӑх вырӑнсем
уяснить, будущ. -нк5, -ниш ь; сов., уяс
нять несов. (син. понять) ӑнлан, ӑнланса
ил, ӑнкар; уяснить истинный смысл слов
сӑмахсен чӑн пӗлтерӗшне ӑнланса ил

Ф
фӑбрика, -и, ж. фабрика; ткацкая фаб
рика пир-авӑр фабрики; работать на фаб
рике ф абрикӑра ӗҫле
фабрикант, -а, м. фабрикант, фабрика
хуҫи
фабрикат, -а , м. (син. продукт, изделие)
фабрикат, тавар (промышленность предприятийёнче туни)
фабриковать, -кӳю, -кӳешь; прич. -бван
ный; несов., сфабриковать сов., что, пе
рен. япӑх тавар ту; фабриковать слухи сасхура cap
фабричный прил. 1. фабрика -ё; фабрич
ные корпуса ф абрика ҫурчӗсем 2 . (ант.
к у с т а р н ы й ) ф а б р и к а -ё , п р о м ы ш л е н 
ность -ё; товары фабричного производства
ф абрикӑра тунӑ тавар
фӑбула, -ы , ж. 1. фабула (литература
хайлавён тёп сюжечё) 1. перен. фабула
(ӗҫӗн тёп аталанӑвё)
фаворит, -а, м., фаворитка, -и, ж. 1. (син.
любимец) юратнӑ ҫы н (сӑм., пёр-пёр аслй
пуҫлӑхӑн)\ фаворит царя патшан юратнӑ
ҫы нни 2. (син. лидер) малта п ы р ак ан ,
ҫӗнтерсе пы ракан (спорт ӑмӑртӑвӗнче)
фагбт, -а, м. фагот (чӗлӗхлӗ, йывйҫран
тунй музыка инструменчё)', играть на фа
готе фагот кала
фӑза, -ы, ж. (син. стадия) тапхӑр, сыпӑк,
тӑрӑм (аталанакан япалан, пулймйн)' фазы

луны уйӑх тӑхрисем; жидкая фаза веще
ства япалан шёвё тӑрӑмӗ; вступить в но
вую фазу развития аталанӑвӑн ҫӗнӗ тапхӑрне кёр
фазан, -а, м. фазан (чйх евёрлё каййк)\
охотиться на фазанов фазан тыт, фазан
тытма ҫӳре
фазаний прил. ф азан -ё; фазанье перо
фазан тёкё
фазис, -а, м., то же, что фӑза
фазотрон. -а, м. фазотрон (зарядлй йывйр
частицйсене хйвйртлатакан установка)
файл, -а, м. 1. файл (компьютер асёнчи
пёрешкел информацие йёркелесе вырнаҫтармалли меслет) 2. файл (документсем тыт
малли витёр курӑнакан ҫӳхе папка)
фӑкел, -а, м. факел, ҫуткӑҫ (патак ҫине
сӑмалаллӑ ҫӗтӗк чёркесе туни)
факельный прил. ф акел -ё; факельное
шествие факелсемпе утни (йышлйн)
факс, -а, м. (син. телефакс) факс (доку
ментсене, ӳкерчӗксене парса тӑмалли ҫыхйну мелё)\ передать письмо факсом ҫырӑва факспа ярса пар
факсимиле, нескл., ср. ф аксимиле (алй
пуснине, документа, текста оригинал пе
кех пичетлени)', рукопись издана факсими
ле алҫырӑва ф аксимиле мелёпе пичетле
се кӑларнӑ
факсимильный прил. факсимиле ...; ф ак-

симиле -ё; факсимильная связь ф аксим и
ле ҫыхӑнӑвӗ
факт, -а, м. факт, пулӑм; чӑн пулни,
пулнӑ ӗҫ; это факт ку чӑнах пулнӑ; про
верить факты, приведённые в письме ҫырура илсе кӑтартнӑ фактсене тёрёсле
фактический прил., фактически нареч.
(син. действительный) чӑннипе пулнӑ; чӑннипе, тёрёссипе; фактическое положение
дел ӗҫ-пуҫӑн чӑн тӑрӑмӗ; денег фактичес
ки не осталось тёрёссипе укҫа вуҫех юлман
фактография, -и, ж. фактографи (факт
сене, пулӑмсене тишкермесӗр, хак памасӑр
ҫырса кӑтартни)
фактор, -а, м. фактор, сӑлтав, витёмлё
вӑй; значение фактора времени вӑхӑт факторён пёлтерёшё; важный фактор витёмлё
сӑлтав
фактура, -ы, ж. фактура (материал ҫийӗн уйрймлйхё)\ фактура дерева йывӑҫ фактури; фактура мрамора мрамор фактури
факультативный прил., факультатйвно
нареч. (син. необязательный, дополнитель
ный; ант. обязательный, основной) хуш
ма, тёп мар; факультативные занятия хуш
ма занятисем
факультёт, -а, м. факультет (аслй шкулйн
пёр-пёр пӗлӳ енёпе ӗҫлекен уйрӑмӗ); физи
ко-математический факультет ф изикӑпа
математика факультечё; факультет чуваш
ской филологии чӑваш сӑмахлӑхӗн факуль
течё; деканат факультета факультет деканачё
факультётский прил. факультет -ё; фа
культетское собрание факультет пухӑвӗ
фал, -а, м. 1. фал (карап пайӗсене ҫыхӑнтаракан куҫӑмлӑ вёрен, трое)-, сигнальный
фал сигнал фалё (сигнал ялавӗсем ҫӗклемелли) 2. фал (спортсменсен, водолазсен,
косм онавт сен т .ы т . сы хла влӑ х ҫинҫе
вёрен, трос)\ фалы парашюта параш ют
фалёсем
фаланга1, -и, ж., стар, фаланга (Испанире — фашистсен партийён ячё)
фалӑнга2, -и, ж. пӳрне сыпӑкӗ, пӳрне
сыппи
фалӑнга’, -и, ж. фаланга (эрешмен евёрлё
ҫӑткӑн кӑпшанкӑ)
фалла, -ы, ж. фалда (арҫын тумтирён
хыҫалти вӑрӑм арки)
фалеристика, -и, ж. фалеристика (значоксем пухни)

фальсификатор, -а, м. фальсификатор,
ултавҫӑ (фактсене пйсса кйтартакан)
фальсификация, -и, ж. 1. (син. подде
лывание, искажение) ултав, суя; улталани, суйни, пӑсса кӑтартни 2. (син. под
делка) суя япала (чйнни пек туни)
фальсифицировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; сов. и несов. (син. подделать, иска
зить) ултала, суй; пӑсса кӑтарт; фальси
фицировать историю историе пӑсса кӑтарт
фальстӑрт, -а, м. йӑнӑш старт (спортсменсем стартран тёрёс мар тапранни)
фальцёт, -а, м. фальцет, ҫинҫе сасӑ (арҫыннӑн); петь фальцетом ҫинҫе сасӑпа юрла
фальшивить, -влю, -вишь; несов., сфаль
шивить сов. 1. йӑнӑш , суй, пас (сцена ҫинче юрлакан е вш я ка н ҫинчен) 2. икёпитлен, хайла
фалыпивомонётчик, -а, м., фалыпивомонётчица, -ы, ж. укҫа ултавҫи, суя укҫа
тӑвакан
фальшивый прил., фальшиво нареч. 1. (син.
поддельны й; ант. подлинн ы й, н астоя
щий) суя, чӑн мар; фальшивый жемчуг чӑн
мар ӗнчӗ (шӑрҫа)', фальшивые документы
суя документсем 2. (син. неестественный,
неверны й ; ант. прави льн ы й , верны й)
йӑнӑш , тёрёс мар; фальшивая нота тёрёс
мар нота (кёвёрё) 3. (син. неискренний,
лицем ерны й; ант. искренний, прямой)
суя, ултавлӑ, икё питлё; фальшиво улы
баться ултавлӑн кулкала
фальшь, -и, ж. 1. йӑнӑш , суя, тёрёсмарлӑх, ултав, хайла 2. (музыкӑра — ййнйш
юрлани) пианист допустил фалып пианист
йӑнӑш вылянӑ
фамилия, -и , ж. 1. хушамат; указать
фамилию, имя и отчество хушаматне, ят
не, ашшё ятне кӑтартса ҫыр; девичья фа
милия хёр чухнехи хушамат; называть по
фамилии хушаматпа чён; сменить фами
лию хушамата улӑштар 2. (син. род) ӑрат,
йӑх; у них вся фамилия такая вёсен пётём
ӑрачӗ ҫавнаш кал
фамильный прил. йӑх-ӑру -ё; дворянский
фамильный герб дворян йӑх-ӑрӑвӗн гербё
фамильярность, -и, ж. (син. развязность)
вӑтанусӑрлӑх, вылянчӑклӑх, сӑпайсӑрлӑх
фамильярный npwi., фамильярно нареч.
(син. развязны й) вӑтанусӑр, вы лянчӑк,
сӑпайсӑр; фамильярный тон вылянчӑк калаҫу

фанӑт, -а, м. разг., то же, что фанатик
фанатизм, -а, м. ӑссӑрлӑх, фанатизм (ӑса
хывнӑ идейӑшӑн тем те тума хатёр пулни)\ религиозный фанатизм тён фанатизмё
фанатик, -а, м., фанатичка, -и, ж. ӑссӑр
ҫын, ф анатик; он фанатик футбола вйл
футболшӑн ӑсне ҫухатать
фанатический прил., фанатически нареч.
ӑссӑрла, фанатизмла, фанатикла
фанера, -ы , ж. ф анера (йывӑҫ сийӗсене
ҫыпӑҫтарса тунӑ материал); многослой
ная фанера нумай сийлё фанера; обить
стены фанерой стенасене фанера ҫапса тух
фанёрный прил. фанера ...; ф анера -ё;
фанерный ящик фанера ешчёк; фанерный
цех фанера цехё
фанеровать, -рӳю, -рӳешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., что ф анерӑла, фанерйпа вит
фанза, -ы, ж. ф анза (Китайра, Корейӑра — хресчен пӳрчё)
фант, -а, м. ф ант (япала выляса илмелли
вӑйӑ)
фантазёр, -а, м., фантазёрка, -и, ж. (син.
мечтатель) вы лянчӑк ӑслӑ ҫын
фантазёрский прил. вылянчӑк, вылянакан (шухӑш, ӑс-пуҫ)
фантазировать, -рую , -руеш ь; несов.,
сфантазировать сов. 1. (син. мечтать) ёмёт
лен, ӑса вӗҫтер 2. (син. выдумывать) шухӑшласа кӑлар
фантӑзия, -и, ж. 1. (син. воображение)
ф антази; шухӑш вӗҫни; у него богатая
фантазия вӑл шухӑшне тем тери вӗҫтерет
2. (син. мечта) ёмёт, шухӑш-ӗмӗт, сӗмленӳ;
предаваться фантазиям шухӑш-ӗмӗте пут
3. (син. прихоть, причуда) пуш ёмёт, кймӑл екки; кӑмӑл выляни; Что за фанта
зии у тебя в голове? Мёнле пуш ёмётсем
вылянаҫҫё санӑн пуҫунта? 4. фантази (му
зыка хайлавё)', фантазия на темы народ
ных песен халӑх юррисен сӗмӗпе хывнӑ
фантази
фантӑст, -а, м., фантастка, -и , ж. ф ан 
таст (фантастика хайлавӗсем ҫыракан)
фантастика, -и, ж. 1, ф антазилӗх, ӑс
вылянчӑкӗ; фантастика сказок юмахсен
фантазилёхё 2. собир. фантастика (пулмасла тӗлӗнтермӗшсем ҫинчен ҫырнӑ кёнекесем)\ научная фантастика ӑслӑлӑх ф анта
стики
фантастйческий прил., фантастйчески

нареч. 1. ф антастика -ё; фантазиллё; фан
тастическая повесть фантазиллё повесть
2. (син. причудливый, сверхъестествен
ный) асамлӑ, тёлёнмелле, тёлёнтермёш ,
акӑш -макӑш ; фантастический успех акйшмакӑш ҫитӗнӳ; он фантастически талант
лив вӑл тёлёнмелле пултаруллӑ
фантастичный прил., то же, что фан
тастйческий
фйнтик, -а, м. ф ант (фантла вылянӑ чух
не тухакан выляв япали)
фантом, -а, м. фантом (син. призрак)
тёлёнтермёш пулӑм, сёмленекен япала
фанфйра, -ы , ж. ф анфара (вёрсе каламалли музыка инструменчё); под звуки фан
фар ф анфара ҫеммипе
фара, -ы , ж. (син. фонарь) фара, хунар
(транспорт ҫинчи); передние фары авто
мобиля автомобилён малти фарисем; вык
лючить фару фарӑна сӳнтер
фарабн, -а, м. фараон (Авалхи Египет
патши)
фарабнский прил. фараон -ё; фараонские
династии фараонсен династийёсем
фарватер, -а, м. шыв ҫулӗ, тарӑн ҫул
(юхан шыв варринчи)', промерить фарватер
шыв ҫулне виҫсе пёл
фарисёй, -я, м. ултавҫӑ, хайлавҫӑ, икё
питлё ҫын
фарисейский прил., фарисёйски нареч.
ултавлӑ, чее, хайлавлӑ, икё питлё
фарисёйство, -а, ср. ултавлӑх, чеелёх,
хайлавлӑх, икёпитлёх
фармакблог, -а, м. ф армаколог (ф арм а
кологи специалисчё)
фармаколбгия, -и , ж. ф а р м ак о л о ги
(эмелсене, вёсен сиплӗхне тӗпчекен ӑслӑлӑх)
фармацёвт, -а, м. ф арм ацевт (ятарлӑ
пӗлӳ илнё аптека ӗҫченё)
фарс, -а, м. 1. фарс (вылянчӑк, кулӑшла
пьеса) 2. перен. хайла, мӑшкӑл, ултавлӑ
хӑтланӑш
фйртук, -а, м. (син. передник) саппун,
чӗрҫитти; рабочий фартук ӗҫ саппунё; вы
шитый фартук тёрёллё чӗрҫитти
фарфбр, -а, м. 1. фарфор (паха йышши
керамика материал) 1. собир. фарфор са
вйт-сапа
фарфоровый прил. ф арфор ...; фарфор-ё;
фарфоровый сервиз ф арфор сервиз
фарш, -а, м. фарш (вётетнё аш е урйх
ҫимӗҫ); рыбный фарш пулй фаршё

фаршировӑть, -рӳю, -рӳешь; прич. -бван
ный; несов., зафаршировӑть сов. фаршла,
фарш тултар; фаршированный перец фаршланӑ пӑрӑҫ
фаршировка, -и, ж. и фарширование, -я,
ср. фарш лани, фарш тултарни
фас, -а, м. ум, мал ен; снимать в фас
мал енчен ӳкер
фасад, -а, м. фасад, мал ен, ум (ҫуртӑн);
покрасить фасад здания ҫуртӑн мал енне
сӑрла
фасадный прил. мал, ум; фасадная сто
рона здания ҫуртӑн мал енё
фасовать, -сӳю, -сӳешь; прич. -бванный;
несов., расфасовӑть сов., что (син. разве
шивать, упаковывать) виҫсе чӗрке (сапйнакан ҫимӗҫе)\ расфасовать сахар в паке
ты сахӑра пакетсене виҫсе хур
фасбвка, -и, ж. и фасование, -я, ср. виҫсе чӗркени (сапӑнакан ҫимӗҫе)
фасолевый прил. фасоль -ё; фасолевый
суп фасоль яш ки
фасбль, -и, ж. фасоль, ш алҫа пӑрҫи;
посадить фасоль ш алҫа пӑрҫи ларт
фасбн, -а, м. 1. (син. покрой) фасон,
ёлке, калӑп, ӳкерчӗк; сшить платье по
новому фасону ҫӗнӗ ӳкерчӗкпе кёпе ҫӗле
2. (син. вид, форма) тёс, форма; изменить
фасон мебели сӗтел -п у к ан ӑн ф орм ине
улӑштар
фасбнный прил. 1. фасон -ӗ; фасонлӑ,
модӑллӑ; фасонная одежда фасонлӑ тум
тир 2. модельлӗ, ф асон лӑ (паллӑ формӑллӑ); фасонные трубы фасонлӑ пӑрӑхсем
фатӑ, -ы, ж. пёркенчёк (венчете тара
кан хёрён)
фатализм, -а , м. ф атал и зм ; ш ӑп ан а
ӗненни, ш ӑпана парӑнни
фаталист, -а, м., фаталйстка, -и, ж. фа
талист (пӳрнинчен, харпӑр шӑпинчен ирт
ме ҫук тесе ёненекен)
фаталистический прил. фатализмла, фатал истла
фӑуна, -ы, ж. чёр чунсем, чёр чун тёнчи; морская фауна тинёс чёр чунёсем
фашйзм, -а, м. фашизм (демократие хирӗҫле хаяр реакци политики); разгром фа
шизма ф аш изма ҫапса аркатни
фашйст, -а, м., фашйстка -и, ж. ф а
шист; немецкие фашисты нимӗҫ фаш исчёсем
фашйстский прил. фашизм -ё; фашист -ё;

фашистские группировки фаш истсен ушкӑнӗсем
фаэтбн, -а, м. фаэтон (уҫӑлакан ҫиллӗ
ҫӑмӑл кӳме е автомобиль)
фаянс, -а, м. 1. фаянс (тӑмран т ут м а
териал)', чайник из фаянса ф аянс чейник
2. собир. фаянс савӑт-сапа
фаянсовый прил. фаянс ...; фаянс -ё; фа
янсовая посуда фаянс савӑт-сапа
февраль, -я, м. февраль, кӗҫӗн кӑрлач
(ҫулталӑкри иккёмёш уйӑх)\ в начале фев
раля февраль пуҫламӑшӗнче
февральский прил. февраль -ё; февральти; февральские метели февральти ҫилтӑмансем
федералйзм, -а, м. 1. федерацилёх (патшалӑха федераци мелёпе йёркелемелли прин
цип) 2. ф едерализм (ҫавнаш кал тёллев
тытакан юхӑм)
федеральный прил. федераци -ё; федераллӑ; федеральные власти федераци влаҫӗсем; федеральное имущество федераллӑ
пурлӑх
федеративный прил. федераци -ё; федерациллё, федераллӑ; федеративное устрой
ство государства патшалӑхӑн федерациллё
тытӑмӗ
федерация, -и, ж. 1. федераци (пйхйнман пайсем пёрлешсе пулнӑ союзлӑ патшалӑх); Российская Федерация Раҫҫей Федерацийё 2. федераци (организацисен, пёрлешу'сен союзё), федерация независимых проф
союзов ирёклё профсою зсен федерацийё
фейервёрк, -а, м. фейерверк (уяв ячёпе
илемлё ҫутӑлакан ракетӑсем яни)
феллӑх, -а, м. феллах, хресчен (араб ҫӗршывёсенче)
фельдмаршал, -а, м., стар, фельдмар
шал (кивё Раҫҫейре, ытти хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — генералйн чи аслй чинё)
фельдфёбель, -я, м., стар, фельдфебель
(кивё Раҫҫейре, ытти хйш-пёр ҫӗршывсенче — офицертан кӗҫӗнрех чин)
фёльдшер, -а, м., фельдшерйца, -ы, ж.
фельдшер (врачран кӗҫӗнрех медицина ӗҫченё)\ военный фельдшер ҫар фельдшерё
фельдшерский прил. фельдшер -ё; фельд
шерские курсы фельдшерсен курсё
фельетон, -а, м. фельетон (сатирйллй
ҫивёч статья)
фельетбнный прил. фельетон-ё; фелье
тонный жанр фельетон жанрё

фельетонист, -а, м., фельетонистка, -и,
ж. фельетонҫӑ; фельетонист газеты хаҫат
фельетонҫи
феминизм, -а, м. ф еминизм (хӗрарӑмсене арҫынсемпе тан правӑеем парассишӗн
таракан юхӑм)
фен, -а, м. ф ен (ҫунӑ ҫӳҫе типётсе майламалли хатёр)
феномен, -а и феномён, -а, м. (син. я в 
ление) пулӑм; природные феномены ҫут
ҫанталӑк пулӑмӗсем
феноменальный npiu.. феноменально на
реч. (син. выдаю щ ийся, исклю чительный)
тёлёнмелле; ҫав тери, акӑш -м акӑш ; фено
менальный успех акӑш -м акӑш ҫитӗнӳ
феодал, -а, м. феодал, ҫӗр улпучё
феодализм, -а, м. ф еодализм (улпут сем — феодалеем хресченсене пусмӑрласа
тӑнӑ общество йёрки)
феодальный прил. ф еодализм -ё; ф ео
дальные порядки феодализм йёрки
ферзь, -й, м. (син. королева) ферзь (шах
мат вӑййинчи пур енне те куҫма пултара
кан чи вӑйлӑ фигура)
фёрма1, -ы , ж. 1. ферма (пысӑк хуҫалӑхӑн в ш ь ӑ х ёрчетекен пайё)', свиновод
ческая ферма сы сна ф ерми; молочното
варная ферма ёне ферми 2. ферма (уйрӑм
ҫыннӑн хресчен хуҫалӑхё)
фёрма2, -ы , ж. ферма (тимёр конструк
ций; фермы моста кёпер фермисем
фермёнт, -а, м. ф ермент (чёрё клеткӑри
реакцисене хӑвӑрт ш т акан япала)
фёрмер, -а, м. фермер, ферма хуҫи
фёрмерский прил. фермер -ё; фермерское
хозяйство ф ермер хуҫалӑхӗ
фестиваль, -я, м. (син. праздник) ф ес
тиваль; музыкальный фестиваль музыка
ф естивалё
фестивальным прил. фестиваль -ё; фес
тивальные мероприятия фестиваль ӗҫӗсем
фетиш, -а и -ӑ, м. 1. йӗрӗх, асамлӑ яп а
ла (авалхи халӑхсен) 2. фетиш (чун аеймё,
чун тыткӑнҫи)
фетр, -а, м. фетр (паха кӗҫҫе)
фетровый прил. фетр ...; фетр -ё; фет
ровая шляпа фетр шлепке
фехтовӑние, -я, ср. фехтовани, ҫапӑҫу;
ҫапӑҫни (хёҫ таврашӗпе)
фехтовӑть, -тӳю, -тӳеш ь; несов. ҫапӑҫ
(хӗҫ йышши кӑралпа); фехтовать на шпа
гах ш пагӑпа ҫапӑҫ

фешенебельный прил. чаплӑ, ёл кк ен ,
хӑтлӑ; фешенебельный отель чаплӑ хӑна
килё
фёя, -и, ж. асамҫӑ хёр (Хӗвеланӑҫ Евро
па мифологийӗнче)
фиалка, -и, ж. ф иалка, ҫӗлен куҫӗ, ҫурӑм ути (чечек)
фигура, -ы, ж. 1. фигура, кёлетке (геометрире) 2. (син. телосложение) кёлетке,
кӳлепе, пӳ-си, тӑлпу; приземистая фигура
тапчам кёлетке; красивая фигура хитре пӳси 3. (син. скульптура, изображение) кӳлепе, кёлетке; мраморная фигура девушки
мрамортан хайланӑ хёр кёлетки 4. (син.
положение) ҫаврӑм, ҫаврӑну, куҫӑм; фи
гуры в танце таш ӑ ҫаврӑмӗсем. 5. (син.
личность) ҫын; видная политическая фи
гура политикӑри паллӑ ҫын. 6. кёлетке,
фигура (карт вӑййинче — валет, майра,
король, туз; шахматра — пешка мар кё
летке)
фигурист, -а, м., фигуристка, -и, ж. ф и 
гурист (конькипе илемлё ярӑнакан)
фигурный npwi., фигурно нареч. 1. эреш 
лё, тёрёллё; фигурная резьба эрешлесе кас
ни (сӑм., фанерӑна) 1. илемлё, ҫаврӑмлӑ;
фигурное катание на коньках конькипе
илемлё ярӑнни
физика, -и, ж. 1. ф изика (матери тытӑмӗпе пахалӑхӗсене, улшӑнӑвӗсене тӗпчекен ӑслшӑх); теоретическая физика теори
ф изики 2. ф изика (матери тытӑмӗ, пахалӑхӗсем, улшӑнӑвӗсем); физика атомно
го ядра атом тёш ш ин ф изики
физиологический прил. ф изиологи -ё;
физиологические процессы ф и зи о л о ги
процесёсем
физиолбгия, -и, ж. 1. ф изиологи (организмри улшӑнусене, пурнӑҫ процесӗсене тёпчекен ӑслӑлӑх); физиология человека этем
физиологийё; физиология растений ӳсентӑран ф изиологийё 2. физиологи (организмри улшӑнусем, пурнӑҫ процесёсем); фи
зиология дыхания сывлав физиологийё
физиотерапёвт, -а, м. ф изиотерапевт
(физиотерапи специалисчё); врач-физиоте
рапевт физиотерапевт врач
физиотерапевтический прил. ф изиотера
пи -ё; физиотерапевтический кабинет ф и 
зиотерапи кабинечё
физиотерапия, -и, ж. 1. физиотерапи
(медицинӑн физика пулймёсем — хускану,

ӑшӑ, шыв, ҫутӑ, электричество — орга
низма мӗнле витӗм кӳнине тӗпчекен уйрӑмё) 2. физиотерапи (чирсене ҫав пулӑмсемпе усӑ курса сиплени)
физический прил., физически нареч. 1. ф и
зика -ё; физические приборы физика приборёсем; физические законы ф изика законёсем 2. (син. телесный; ант. духовный,
интеллектуальный) ӳг-пӳ -ӗ, вӑй-хал -ё; фи
зическая сила ӳг-пӳ вӑйӗ; заниматься фи
зическим трудом вӑй-хал ӗҫӗпе пурӑн; фи
зически он очень крепок вӑл питё патвар
физкультӳра, -ы , ж. (сокращение: физи
ческая культура) физкультура (ут-пёве пур
енлён аталантарса сывлӑха ҫирӗплетни);
лечебная физкультура сиплев физкультури; заниматься физкультурой физкульту
ра ту
физкультӳрник, -а, м., физкультурница,
-ы, ж. физкультурник; парад физкультур
ников физкультурниксен парачё
физкультурный прил. физкультура -ё;
физкультурный комплекс ф изкультура
комплексё
физрук, -а и -Я, м., разг. (сокращение:
физкультурный руководитель) физрук (физ
культура учителё)
фиксаж, -а, м. ф иксаж (фотоӳкерчӗке
ятарлӑ им-ҫампа ҫирӗплетни)
фиксирование, -я, ср. и фиксация, -и,
ж. ҫирӗплетӳ; ҫирӗплетни
фиксйровать, -рую, -руешь; несов., за
фиксировать сов., что 1. (син. отмечать,
записывать) ҫырса хур; астуса юл, ӑса хыв;
зафиксировать выступление в протоколе
каланине протокола ҫырса хур; фиксиро
вать в памяти Яса хыв 2. (син. устанавли
вать) палӑрт, палӑртса хур; в фиксирован
ные сроки палӑртнӑ срокра 3. (син. сосре
доточивать, направлять) тимле, тинкер,
тёлле; фиксировать взгляд куҫпа тинкер
4. (син. закреплять) ҫирӗплет, хытар, хытарса ларт; деталь зафиксирована в тис
ках детале хӗскӗчпе хытарса лартнӑ 5. (син.
закреплять) ф иксаж ту, ҫирӗплет (фото
пленка е хут ҫинчи ӳкерчӗкё)
фиктивность, -и, ж. суялӑх, ултавлЯх,
чӑнмарлӑх
фиктивный прил., фиктивно нареч. суя,
ултавлӑ, чӑн мар; фиктивный документ суя
документ; заключить фиктивный брак мЯш ӑрланнӑ пек ту (чӑннипе пёрлешмесёр)

фикус, -а, м. фикус (кил-ҫуртра илемшён
ӳстерекен сарлака ҫулҫӑллӑ йывӑҫ)
фикция, -и, ж. суя, ултав, хайла, чЯнмарлЯх
филантропический прил. ыркЯмЯллЯх -ё;
филантропическая деятельность ыркЯмЯллЯх ӗҫӗ-хӗлӗ
филантропия, -и, ж. (син. благотвори
тельность) ыркЯмЯллЯх, пулЯшу ӗҫӗ (чухӑнсене, нушталанакансене пулӑшни)-, за
ниматься филантропией чухЯнсене пулЯш
филармонический прил. филармони -ё;
филармонический оркестр филармони оркестрё
филармония, -и, ж. филармони (музы
ка пёлёвне саракан, концертсем ирттере
кен учреждени): оркестр филармонии ф и 
ларм они оркестрё
филателист, -а, м., филателистка, -и, ж.
филателист (маркӑсем пухакан)
филателйя, -и, ж. филатели (почта маркисем пухни)
филё, нескл., ср. (син. вырезка) таса аш,
паха аш (шӑмминчен уйӑрса касни)
филёнка, -и, ж. филёнка (т авраиа рам
ка тытнӑ алӑк хӑми)
филиал, -а, м. (син. отделение) филиал,
уйрЯм; филиал института институт ф или
але; филиал банка банк уйрЯмё
филигранный прил. Яста, тёплё; илемлё; из
делие филигранной работы Яста тунЯ япала
филин, -а, м. ӳхӗ (тӑмана йышши пысӑк
кайӑк)
филиппинка, -и, ж. Филиппин хёрарЯмё
филиппинский прил. Филиппин -ё; Ф и 
липпин -ё; Ф илиппинри; филиппинские
языки Ф илиппин чёлхисем (австронези
чёлхисен йышне кӗреҫҫё): Филиппинские
острова Ф илиппин утравёсем
филиппинцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. ф илипп инсем (Ф илиппин патшалӑхӗн тёп
йышё — т ӑваш а халӑхсен ушкӑнё)
филокартия, -и, ж. филокарти (и:е.члё
открыткӑсем пухни)
филблог, -а, м. филолог (филологи спе
циалисчё)
филологический прил. филологи -ё; фи
лологический факультет филологи факультечё
филология, -и, ж. филологи (4&Lxene ли 
тература пултарулӑхне тӗпчекен ӑслӑлӑх)]
чувашская филология чЯваш филологийё

философия, -и, ж. философи (ҫут ҫанталӑкпа общество, шухӑимав аталанӑвӗн
пӗтӗмӗшле законӗсене т ӗт екен ӑслӑлӑх)\
русская философия вырӑс философийӗ
философский прил. философи -ӗ; фило
софский словарь ф илософи словаре
филофония, -и , ж. ф илоф они (магни
тофон ленти ҫине ҫырнӑ музыка хайлавёсене пухни)
филумения, -и , ж. филумени (шӑрпӑк
арчи этикеткисем пухни)
фильм, -а, м. фильм (кинопленка ҫине
ӳкернӗ ха й ла в); художественный фильм
илемлё фильм; документальный фильм докум ентлӑ ф ильм ; телевизионный фильм
телевидени фильмё; снять фильм фильм
ӳкер; демонстрировать фильм фильм кӑтарт
фильмотёка, -и , ж. фильмотека (фильмсем пухса упракан учреждени)
фильмотёчный прил. ф и л ьм о те к а -ё;
фильмотечный фонд фильмотека фончё
фильтр, -а, м. фильтр, сӗркӗч, тасаткӑч;
газовый фильтр газ тасаткӑчӗ; пропустить
жидкость через фильтр шёвеке сёрсе кӑлар
фильтрация, -и , ж. 1. ф и л ьт р л а н и ,
фильтрласа тасатни 2. сӑрхӑнни, сӑрхӑнса
тухни; фильтрация воды сквозь песок шыв
хӑйӑр витёр сӑрхӑнни
фильтровальный и фильтрационный прил.
ф ильтрлам алли, сёрм елли , тасатм алли;
фильтровальные устройства фильтрламал
ли хатёрсем
фильтровӑть, -рӳю, -руешь; несов., от
фильтровать и профильтровать сов., что
фильтрла, сёр, тасат; профильтровать воду
шыва сёрсе тасат
финёл, -а, м. 1. (син. конец, заверш е
ние; ант. начало) вӗҫ, пётмёш; в финале
пьесы пьеса вӗҫӗнче 2. ф инал, юлашки
сыпӑк; выйти в финал соревнований ӑмӑртӑвӑн юлаш ки сы пӑкне тух
финалйст, -а, м., финалистка, -и , ж.
финалҫӑ (ӑмӑртӑвӑн юлашки пайёнче кёрешекен)
финальный прил. ф инал -ё; ф иналти,
вӗҫёнчи; финальный забег финалти чупӑм
финансирование, -я , ср. уйӑрса пани
(укҫа-т енкё)\ продлить финансирование
укҫа-тенкӗ малалла уйӑрса пар
финансировать, наст и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., сов. также профинан

сировать, кого-что укҫа уйӑр, укҫа-тенкӗ
уйӑрса пар
финансист, -а, м., финансистка, -и, ж.
1. ф инансист (финанс ӗҫӗн специалисчё)
1. ф инансист (финанс капиталӗн хуҫи)
финансовый прил. ф инанс -ӗ, укҫа-тенкё -ё; финансовый институт ф инанс институчё; финансовые затруднения укҫатенкӗ ҫитменни
финансы, -ов, мн. ф инанс, укҫа-тенкӗ;
государственные финансы патшалӑх ф инансё; распределение финансов укҫа-тенкӗ
уйӑрса пани
финик, -а, м. ф иник (кӑнтӑрти ҫимёҫ);
сушёные финики типётнё ф иник
финиковый прил. ф ини к -ё; финиковая
пальма ф иник пальми
фйниш, -а, м. (ант. старт) ф иниш (хйвӑрт ҫитмелли ӑмӑрту вӗҫё)\ финиш бе
гунов на километровой дистанции пёр ки
лом етра чупакансен ф иниш ё; прийти к
финишу первым финиш а чи малтан ҫит
финишировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. ф иниш ла, финиш ту, ф иниш а ҫит
фйнишный прил. ф иниш -ё; ф иниш ри;
юлашки; финишная прямая юлашки сыпӑк
(дистанции)
фйнка, -и, ж. ф инн хӗрарӑмӗ
фйнно-угорский прил. ф инн-угр -ё; фин
но-угорские языки ф инн-угр чёлхисем (ку
шута финн, венгр, эстон, карел, мордва,
мари, удмурт чёлхисем т. ыт. хӑш-пӗр чёлхесем кӗреҫҫӗ)', финно-угорские народы
ф инн-угр халӑхӗсем
фйнно-угровёд, -а, м. ф инн о-угровед
(финно-угроведени специалисчё)
фйнно-угровёдение, -я, ср. финно-угроведени (финн-угр халӑхӗсен историне, чёлхисене, культурине тӗпчекен ӑслӑлӑхсен
пёрлёхё)
фйнно-угровёдческий прил. ф инно-угро
ведени -ё; финно-угроведческий журнал
финно-угроведени журналё
фйнны, -ов, ед. ф инн , -а, м. ф инсем
( Финляндии тёп халӑхё)
фйнский прил. ф инн -ё; Ф инлянди -ё;
Ф инляндири; финский язык ф инн чёлхи;
финские озёра Ф инлянди кӳллисем
фиолётовый прил. (син. лиловый) хёрлёкӑвак; фиолетовые чернила хӗрлӗ-кӑвак
чернил
фйрма, -ы, ж. фирма (промышленность

е суту-илӳ предприятийӗ, пӗрлешӗвӗ); ино
странная фирма ют ҫӗршыв фирми; со
здать фирму фирма йёркеле; банкротство
фирмы фирма панкрута тухни
фирменный прил. 1. фирма -ё; фирмен
ный магазин ф ирм а магазинё; фирмен
ный знак фирма палли (символла ӳкерчӗк)
2. перен. чаплӑ, паха; ходить в фирмен
ном костюме чаплӑ костюмпа ҫӳре
фисташка, -и, ж. кӑнтӑрти пылак ҫимӗҫ
фитиль, -й, м. хӑю, лампа хӑйӑвӗ; вста
вить в лампу фитиль лампӑна хӑю тир
фитотерапия, -и, ж. фитотерапи (курӑксемпе сиплени)
фишка, -и, ж. фиш ка, ш акмак (сётел
ҫинчи вӑйӑсенче шут туса пымалли ҫаврашка)
флаг, -а, м. (син. знамя) ялав, элем; го
сударственный флаг патшалӑх ялавё; древ
ко флага ялав аври; поднять флаг на мач
ту корабля карап мачти ҫине ялав ҫӗкле
флӑгман, -а, л<. 1. (син. командующий)
флагман (ҫар карапӗсен пысӑк пӗрлешӗвӗн
командирё) 2. тёп, малта пы ракан, пуҫаруҫӑ (сйм., отрасльри предприятисем,
флотри карапсем хушшинче)', завод —
флагман автомобилестроения автомобиль
тӑвас ӗҫре тёп вырӑн йыш ӑнакан завод
флйгманский прил. флагман -ё; флагман
ский корабль флагман карапё
флакбн, -а, м. флакон, кёленче (одеко
лон таврашё ямалли)', флакон духов духи
кёленчи
фламинго, нескл., м. фламинго (кйнтйрти кёрен тёслё вӑрӑм ураллӑ пысйк кайӑк)
фланг, -а, м. ен, аяк; фланг; правый
фланг дивизии дивизии сылтӑм флангё;
напасть с фланга айккинчен тапӑн
фланговый прил. фланг -ё; флангри, айккинчи; фланговый огонь флангран пени
фланёлевый прил. фланель ...; фланель -ё;
фланелевая рубашка фланель кёпе
фланель, -и, ж. фланель (пумаҫи евёр
ҫемҫе пусма)
флегматйчность, -и, ж. (син. вялость,
пассивность) мӑранлӑх, лӳпперлӗх
флегматичный прил., флегматично нареч.
(син. вялый, пассивный) мӑран, лӳппер;
флегматичный характер мӑран кӑмӑл
флёйта, -ы , ж. флейта (вёрсе каламалли
йывӑҫ инструмент)', играть на флейте флей
та кала

флейтист, -а, м., флейтистка, -и, ж.
флейтист (флейта кспакан)
флексия, -и, ж. (син. окончание) флекси (сӑмахӑн вӗҫри улшӑнакан пайё, сӑм.,
вырйс чёлхинче)
флективный прил. флекси -ё; флексиллё;
флективные языки флексиллё чёлхесем
флигель, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м.
флигель (пысйк ҫурт ҫумне тёксе тунй е
ун ҫумне лартнй пёчёк ҫурт)
флигельный прил. флигель -ё; флигельти; флигельные помещения флигельти пӳлёмсем
флирт, -а, м. (син. кокетство, заигры
вани е) якӑлтату, ясарлану; якӑл татн и ,
ясарланни
флиртовать, -тӳю, -тӳешь; несов., с кем
(син. кокетничать, заигрывать) якӑлтат,
ясарлан
флокс, -а, м. флокс (пахча чечекё)
фломастер, -а, м. фломастер (ҫырмалли
т ёслӗ-тӗслӗ хатёр)', набор фломастеров
фломастер пуххи
флбра, -ы, ж. ӳсен-тӑран, флора; фло
ра Чувашии Чӑваш Ен ӳсен-тӑранӗ
флот, -а, мн. -ы, -ов и -ы, -бв, м. 1. флот,
карапсем (карапсен пётём йышё); морской
флот тинёс флочё; торговый флот сугуилӳ карапёсем; служить во флоте флотра
службӑра тӑр 2. флот (gap карапёсен пысйк
пёрлешёвё); черноморский флот Хура тинёс
флочё; воздушный флот сывлӑш флочё
(мёнпур самолетсем)
флотилия, -и, ж. 1. флотили (пёр-пёр
юхан шыв, кӳлӗ ҫинчи gap карапёсем); волж
ская флотилия Атӑл флотилийё 2. флоти
ли, карап ушкӑнӗ (пёр-пёр ӗҫри, пёр йыш
ши); рыболовецкая флотилия пулӑ тытакан карап ушкӑнӗ
флотоводец, -дца, м. флот ертӳҫи
флотский прил. флот -ё; флотри; флот
ская форма флот тумё
флюгер, -а, м. флюгер (ҫил йҫтан вӗрнине, унйн хйвйрпыйхне кйтартакан хатёр)
флюорографический npwi. флю орографи -ё; флюорографический кабинет флюорографи кабинечё
флюорография, -и , ж. ф лю орограф и
(уте рентгенпа у’керсе илни)
флйга, -и, ж. 1. (син. фляжка) фляга (дул
ҫӳремелли, шёвек ямалли лапчйк савйт); алю
миниевая фляга алю мини фляга 2. фляга

(тачӑ хупӑнакан анаы ӑ пысӑк савӑт); мо
лочная фляга сёт фляги
фойӗ, нескл., ср. {син. зал) фойе (театрта, клубра — халӑх пуҫтарӑнмалли, канмалли пысӑк нулём)
фокстерьер, -а, м. фокстерьер {сунарта
усӑ куракан пӗчӗк йытӑ ӑрачӗ)
фокстрот, -а, м. фокстрот (иккён ташлакан хӑвӑрт ташӑ)
фокстротный прил. фокстрот -ё; фокст
ротный ритм фокстрот ритмё
фбкус1, -а, м. 1. фокус (оптика аппарачӗ ҫутӑ пайӑркисене пёр ҫӗре пуҫтарнй
тёл) 2. (син. средоточие, центр) вӑта тёл,
вӑта ҫӗр, варри; фокус землетрясения ҫӗр
чӗтреннин вӑта тёлё
фбкус2, -а, м. 1. (син. трюк) фокус, алӑ
вӑлтни; показывать фокусы фокус кӑтарт
2. перен. (син. проделка, уловка) чеелёх,
хайла, ултавлӑ хӑтланӑш; выделывать раз
ные фокусы темён тёрлё чеелен
фокусник, -а, м., фокусница, -ы , ж. фокусҫӑ, хайлаҫӑ; цирковой фокусник цирк
фокусҫи; он хороший фокусник вӑл ӑста
хайлаҫӑ
фокусный прил. фокус -ё; фокусное рас
стояние фокус хушши (оптика хатёрёсен
ӗҫӗнче)
фолиӑнт, -а, м. пы сӑк кёнеке
фольгӑ, -й, ж. фольга (хут пек духе м е
талл листы)', завернуть масло в фольгу
ҫӑва фольгапа чёрке; запечь рыбу в фоль
ге пулла фольгапа чӗркесе пӗҫер
фольклор, -а, м. фольклор, халӑх пултарулӑхӗ; чувашский музыкальный фольк
лор чӑвашсен музыка пултарулӑхӗ; соби
рать фольклор фольклор пух
фольклорист, -а, м., фольклористка, -и,
ж. фольклорист (фольклор тёпчекен)
фольклорный прил. фольклор -ё; фоль
клорный ансамбль ф ольклор ансамблё
фон, -а, м. 1. ф он (ӳкерчӗкӗн хыҫалти
ёмёлки)', нарисовать дерево на фоне неба
пёлёт фонӗ ҫинче йывӑҫ ӳкер 2. перен.
(син. условия, обстановка) лару-тӑру, та
рам; общий фон событий ӗҫ-пуҫ пулса иртекен лару-тӑру
фонйрный прил. хунар -ё; фонарный
столб хунар юпи
фонйрь, -й, м. хунар; уличные фонари
урам хунарёсем; зажечь фонарь хунар ҫут
фонд, -а, м. 1. (син. деньги, средства)

фонд, укҫа-тенкӗ; фонд заработной пла
ты ӗҫ укҫи фончё; золотой фонд страны
ҫӗршывӑн ылтӑн фончё 2. (син. ресурсы,
запасы) ф онд, пурлӑх; земельный фонд
ҫӗр ф ончё; семенной фонд вӑрлӑх тырӑ
3. фонд (пёр-пёр тёллевпе укда пухакан,
ӗҫе яракан организаци); фонд милосердия
ыркӑмӑллӑх фончё; детский фонд ача-пӑча
фончё
фондовый прил. фонд -ӗ, укҫа-тенкӗ -ё;
фондовая биржа укҫа-тенкӗ биржи (валю
та тата тёрлёрен хаклӑ хут сутакан-илекен учреждени)
фонёма, -ы , ж. ф онем а (чёлхе пёлёвёнче — пӗлтерӗше уйӑракан сасӑ)
фонендоскбп, -а, м. (син. стетоскоп) ф о
нендоскоп (чирлё ҫынсен сывлӑхне итлесе
пёлмелли хатёр)
фонётика, -и, ж. 1. ф онетика (чёлхе
пӗлӗвӗн сасӑсене тёпчекен пайё); экспе
риментальная фонетика сӑнавлӑ ф онети
ка 2. фонетика (чӗлхен сасӑ тытӑмё); осо
бенности чувашской фонетики чӑваш ф онетикин уйрӑмлӑхӗсем
фонетический прил. фонетика -ӗ; сасӑ -ё;
фонетические явления сасӑ пулӑмӗсем
фонограмма, -ы, ж. (син. запись) ф о 
нограмма (сасӑ, сӑм., юрӑ-кӗвӗ ҫырнӑ плен
ка, магнит ленти); петь под фонограмму
фонограммӑпа юрла (сасӑ кӑлармасӑр ҫӑвар уҫса, юрланҫи пулса)
фонотёка, -и, ж. фонотека (фонограммӑсен пуххи); фонотека чувашского радио
чӑваш радио фонотеки
фонтӑн, -а, м. 1. фонтан (хулана илем
кӳме, сывлӑша уҫӑлтарма шыв пёрёхтерекен хатёр) 2. ф онтан, пӗрхӗнчӗк, тапӑ
(шёвекён); нефтяной фонтан нефть пёрхёнсе тухни; кровь бьёт фонтаном юн вӑйлӑн тапса юхать
фонтанировать, 1 и 2 л. не употр. пёрёхсе тӑр, тапса тӑр; нефть фонтанирует нефть
тапса тӑрать
форвард, -а, м. (син. нападающ ий) ф ор
вард (спортра — тапӑнса вылякан)
форёль, -и, ж. ӑркай (сӑрт-тури юхан
шывсенче пурӑнакан пула)
форйнт, -а, м. форинт (Венгрири укда)
форма, -ы , ж. 1. (ант. содерж ание)
форма, тулаш (пулӑмӑн кёрет сӑнӗ, евёрё);
единство формы и содержания ф ормӑпа
содерж ани пёрлёхё 2. (син. очертание,

внеш ний вид) евӗр, сӑн, кап, капаш; Зем
ля имеет форму шара Ҫӗр шар евёрлё;
лицо квадратной формы тӑваткал сӑн-пит
3. форма, тёс (илемлё хайлавӑн ӳкерӳ-сӑнлав уйрӑмлӑхӗсем)', писать в поэтической
форме сӑвӑласа ҫы р 4. ф орм а (сӑмахӑн
грамматика пӗлтерӗшне палӑртакан пёр
тёсё)-, формы числа хисеп ф о рм исем
5. (син. образец) форма, ёлке, тёслёх; на
писать документ по форме документа ҫирӗплетнӗ ӗлкепе ҫыр 6. ф орм а, калӑп,
ёлке; отливочная форма шӑратмалли калӑп
(пёр-пёр деталь тумалли) 7. (син. одежда,
костюм) тум, тумтир, форма (ҫирӗплетнӗ
йышши)', военная форма ҫар тумё
формализм, -а, м. 1. (син. бюрократизм)
формализм, чӑкӑлтӑшлӑх (ӗҫе ячӗшӗн, формине ҫеҫ уяса туни) 2. формализм, ф ор
матах (ӳнерте — сӑнарӑн тупсӑмне мар,
тулашне мала хуракан юхӑмсем)
формалин, -а, м. формалин (микробсене
пӗтерекен, чёрё ӳте ҫӗрме паман ирёлчёк)
формалиновый прил. формалин -ё; фор
малиновый раствор формалин шёвекё
формалист, -а, м., формалистка, -и, ж.
1. формалист (ӗҫе ячӗшӗн, формишӗн тӑвакан) 2. формалист (формализм майлӑ ӳнерҫё)
формалистский прил. формалист -ё; фор
мализм -ё; формалистские течения ф ор
мализм юхӑмӗсем
формальность, -и, ж. йёрке, ӗҫ йёрки
(ҫирӗппӗн палӑртса хуни)', соблюсти все
формальности ӗҫе йёркене пӑхӑнса ту; ра
ди формальности йёркиш ён, ячёшён
формальный прил., формально нареч.
1. (син. бюрократический) ячёш ён, формишӗн тунӑ; формально относиться к делу
ӗҫе ячёшён ту 2. йёрке тӑрӑх, кирлё пек;
формально он прав ӗҫ йёрки тёлёшёнчен
вӑл тӗрӗсех тӑвать
формӑт, -а, м. (син. размер) виҫе, пысӑкӑш, капаш; формат книги кёнеке пысӑкӑшӗ
формӑция, -и, ж. (син. стадия) пусӑм,
тапхӑр, сы пӑк (общество аталанӑвӗнчё)',
общественно-экономические формации обществӑн эконом ика аталанӑвӗнчи пусӑмӗсем
формирование, -я, ср. 1. калйплани, хайл ан и , туни 2. йёркелени; йёркеленни;
формирование коллектива коллектив йёр
келенни

формировать, -рую , -руеш ь; несов.,
сформировать сов. 1. кого-что (син. созда
вать) калӑпла, йёркеле, ту; формировать
модель корабля карап молельне ту 2. что
(син. создавать, организовать) йёркеле,
чӑмӑрта, хыв; сформировать бригаду бри
гада йёркеле
формировӑться, -рӳюсь, -рӳешься; не
сов., сформировӑться сов. 1. (син. слагать
ся, создаваться) калӑплан, ҫирӗплен; ҫурал; человек, сформировавшийся характе
ром кӑмӑлӗ ҫирӗпленнӗ ҫын 2. 1 и 2 л. не
употр. (син. создаваться, организовывать
ся; ант. распадаться, распускаться) йёрке
лен, чӑмӑртан; формируется отряд парти
зан партизан отрячё йёркеленет 3. (син.
развиваться, зреть) аталан, ӳс, пиҫ, пиҫӗх; девушка еще формируется хёр ӳссе
ҫитмен-ха
фбрмула, -ы , ж. 1. ф ормула (пёлёве
йышӑннӑ паллӑсемпе кӗскен ҫырни)', алгеб
раическая формула алгебра формули; хи
мическая формула хими формули 2. (син.
определение) формула, пӗтӗмлетӳ (шухӑша кёскен те тӗрӗссӗн палӑртса калани)
формулйрование, то же, что формулирбвка 1
формулировать, -рую, -руешь; сов. и не
сов., сов. также сформулировать, что пё
тёмлет, пётёмлетсе кала, калӑпла (шухӑша); сформулировать задачу задачӑна ӑнлантарса кала
формулировка, -и, ж. 1. (син. выражение)
пётём летни, шухӑш а калӑплани 2. пӗтӗмлетӳ, пётёмлетсе калани, уҫса калани
(шухӑша)', изменить формулировку пётёмлетӗве улӑштар
формуляр, -а, м. 1. формуляр (механизм
тӑрймӗпе ӗҫӗ ҫинчен ҫырса пыракан кёне
ке) 2. формуляр (библиотекӑри кёнеке ҫинчен ҫырнӑ карточка)
форпбст, -а, м. 1. (син. аванпост) малти
хурал 2. перен. (син. опора) тёрек; уни
верситет — форпост науки университет —
ӑслӑлӑх тёрекё
форсирование, -я, ср. 1. хӑвӑртлату; хӑвӑртлатни 2. каҫу; каҫни; форсирование
реки юхан шыв урлӑ каҫни
форсированный прил. (син. ускоренный;
ант. замедленный) хӑвӑрт, васкавлӑ; хӑвӑртлатнӑ, васкатнӑ; форсированные тем
пы работы ӗҫе васкавлӑн туни

форсировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов., что 1. (син. усилить,
ускорить) вӑйлат, хӑвӑртлат; форсировать
работу мотора мотора вӑйлӑрах ӗҫлеттер;
форсировать ремонт юсав ӗҫне хӑвӑртлат
2. (син. перейти, пересечь) каҫ, каҫса кай;
с боем форсировать реку юхан шыв урлӑ
ҫапӑҫса каҫ
форсить, ф орш у, -р сй ш ь, несов. шукӑльлен, я н к ӑсл ан , хутахайлан, мухтан
(тумтирпе)', форсить в новом платье ҫӗнӗ
кӗпепе янкӑсланса ҫӳре
форт, -а, мн. -ы , -бв м. форт (крепоҫӑн
вӑйлӑ ҫирӗплетнӗ пайё)
фортепианный и фортепьянный прил.
фортепиано -ё; фортепианная музыка фортепиано музыки
фортепиано и фортепьяно, нескл., ср.
ф о р теп и ан о (роя/ 1ьпе пианинйн пёрлехи
ячё)\ играть на фортепиано ф ортепиано
кала
фбрточка, -и, ж. ф орточка (кӗҫӗн чӳрече, чӳречен уҫӑлакан пайе)
фортуна, -ы , ж. шӑпа, кун-ҫул, пӳрни
форум, -а, м. (син. собрание, съезд) ф о 
рум, пуху, анлӑ пуху; форум учёных-физиков ф изик учёнӑйсен пухӑвӗ
фбсфор, -а, м. ф осф ор (хими элеменче);
белый фосфор светится в темноте шурӑ
фосфор тӗтгӗмре ҫуталать
фосфорный прил. фосфор -ё; фосфорные
соединения ф осф ор пёрлешёвёсем
фбто, нескл., ср., разг. фото, фотоӳкерчёк
фотограф, -а, м. ф о то ф аф ; фотографанималист чёр чунсене ӳкерекен ф о то ф аф
фотофафйрование, -я, ср. ӳкерӳ; ӳкерни (фотоаппаратпа)
фотографировать, -рую, -руешь; несов.,
сфотографировать сов., кого-что (син. сни
мать) ӳкер, фото ӳкер, сӑн ӳкер; фото
графировать животных чёр чунсене ӳкер
фотографироваться, -руюсь, -руеш ься;
несов., сфотографйроваться сов. (син. сни
маться) сӑн ӳкерттер, ӳкерён (фотоаппа
ратпа)-, фотофафироваться всей семьей
кил-йы ш па сӑн ӳкерттер
фотографйческий прил. ф о т о ф а ф и -ё;
фотографический аппарат ф о то ф аф и аппарачё
фотогрӑфия, -и, ж. 1. ф отоф аф и , ӳкерӳ;
сӑн ӳкерни; он любитель фотографии вӑл

ф отограф ипе айкаш м а юратать 2. (син.
снимок, фотокарточка) сӑн ӳкерчӗк, ф отоӳкерчӗк; цветная фотофафия тёслё сӑн
ӳкерчӗк; увеличить фотографию ф отоӳкерчӗке пысӑклат 3. ф о то ф аф и (фотоӳкерчӗк тӑвакан мастерской)
фотокарточка, -и, ж. фотоӳкерчӗк, сӑн
ӳкерчӗк; подарить фотокарточку сӑн ӳкерчӗк парнеле
фотолюбйтель, -я, м., фотолюбйтельница, -ы, ж. фото ӗҫне юратакан, фото юра
такан; выставка работ фотолюбителей ф о
то юратакансен ӗҫӗсене кӑтартакан выс
тавка
фотолюбйтельский прил. фото юратакан
-ё; фотолюбйтельский кружок фото юра
такансен кружокё
фотомодёль, -и, ж. фотомодель (журналсем, реклама кӑларӑмӗсем вал/ju илемлё
фотоӳкерчӗксем тума усӑ куракан ҫын)
фоторепортаж, -а, м. фоторепортаж (пёр
сюжетпа тунӑ фотоӳкерчӗксен пуххи)
фотосйнтез, -а, м. ф отоси нтез (ӳсентйрансенче хёвел пайӑркисен хӑвачӗ хими
хӑватне куҫни)
фотоснимок, -мка, л<., то же, что фо
тография 2
фототелефймма, -ы, ж. ф ототелеф ам ма (фототелеграфпа панӑ телеграмма)
фототелеграф, -а, м. ф ототелеф аф (ал
ҫыру страницисене, ӳкерчӗксене индете па
ракан телеграф аппарачё)\ снимок принят
по фототелеграфу ӳкерчӗке ф ототелеф аф па йыш ӑннӑ
фотоэлемёнт, -а, м. ф отоэлемент (дута
пулӑшнипе электричество тйвакан электронлӑ хатёр)
фрагмёнт, -а, м. (син. о ф ы в о к , часть)
пай, татӑк, сыпӑк; фрагмент поэмы поэма
пайё
фрагментарность, -и, ж. туллимарлӑх,
таткаланчӑклӑх, татӑк-кӗсӗклӗх
фрагментарный прил., фрагментарно на
реч. (син. отрывочный, неполны й; ант.
полный, целый, законченный) тулли мар,
татӑк-кӗсӗклӗ, таткаланчӑк; фрагментар
ный текст тулли мар текст, текстӑн уйрӑм
пайӗсем
фраза, -ы , ж. 1. (син. предлож ение)
пуплев (вӗҫленнӗ шухӑша палӑртакан сӑмах
ушкӑнё)-, длинная фраза вӑрӑм пуплев 2. янкӑс пуплев, каппайчӑк каларӑш (пӗлтерӗшё

ниме тйманни)', он любитель громкой ф ра
зы вӑл янкӑсланса калаҫма юратать
фразеологизм, -а, м. фразеологизм (пёр
ӑнлава, шухӑша сӑнарлӑн палӑртакан тачӑ
пӗтӗҫнӗ сӑмах ушкӑнӗ, сӑм., вырӑсла: семи
пядей во лбу — «умный», чӑвашла: чике
тӑршшӗ ларт — «ултала»)
фразеологический прил. фразеологи -ё;
фразеологический словарь фразеологи словарё
фразеолбгия, -и, ж. 1. фразеологи (чёлхе
пёлёвён фразеологизмсене тёпчекен уйрӑмё)
2. фразеологи (чӗлхери тачӑ пӗтӗҫнӗ сӑмах
ушкӑнӗсен пётём йышё)', изучать чуваш
скую фразеологию чӑваш фразеологине
тёпчесе вёрен
фрбзовый прил. пуплев -ё; пуплеври;
фразовое ударение пуплеври пусӑм
фракция, -и, ж. ф ракци, уш кӑн (пёр
партире тӑракан е пёрешкел шухӑшлӑ ҫынсен)\ парламентские фракции парламентри ушкӑнсем
франк, -а, м. ф ранк (Францири, Бельгири, Швейцарири т.ыт. хӑш-пӗр ҫӗршывсенчи укҫа)
франкоязычный прил. француз чёлхиллё;
франкоязычные страны француз чёлхиллё
ҫӗршывсем
ф рант, -а, м., франтиха, -и , ж. (син.
щёголь, щеголиха) шукӑль, капӑрчӑк, янкӑс, хутахай, вӗҫкӗн; девуш ка большая
франтиха хёр питё шукӑльленме юратать
франтить, -нчу, -нтйш ь; несов. (син. на
ряжаться, щеголять) шукӑльлен, янкӑслан,
капӑрланса ҫӳре
франтовской прил. шукӑль, янкӑс; шукӑльле, янкӑсла; франтовской наряд шукӑль тум
франтовство, -а, ср. шукӑльлӗх, янкӑслӑх, хутахайлӑх; шукӑльленни, янкӑсланни, хутахайланни
француженка, -и, ж. француз хӗрарӑмӗ
французский прил. француз -ё; Ф ранци
-ё; Ф ранцири; французский язык ф ран
цуз чёлхи (инди-европа чёлхисен роман уш кӑнне кёрет)', французский флот Ф ранци
флочё
французы, -ов, ед. -ӳз, -ӳза, м. ф ранцузсем (Франции тёп халдхё)
фрӑу, нескл., ж. фрау (Германире — хёрарйма хисеплесе чённи)
фрахт, -а, м. фрахт (пассажирсене е груз-

сене тиесе куҫарни, тиесе куҫаракан пассажирсем е грузсем)
фрегат, -а, м. 1. фрегат (иртнё вӑхӑтра — виҫӗ мачтӑллӑ ҫар карапё) 2. фрегат
(хальхи ҫар карапён тёсе)
фреза, -ы, мн. фрёзы, фрез, фрёзам, ж.
фреза (касакан инструмент — хёррисене
шӑлланӑ диск)
фрёзерный прил. ф реза -ӗ; ф резерлӑ,
фрезаллӑ; фрезерный станок фрезерлӑ ста
нок
френч, -а, м. френч (кӗсйисене ҫиелтен
хурса ҫӗленӗ gap тумё)
ф рёска, -и, ж. ф реска (чиркӳ йышши
дурт стени дине тунӑ ӳкерчӗк)
ф рикаделька, -и, ж. фрикаделька (шӳрпере пӗҫернӗ аш е пулӑ фаршӗн чймакки);
суп с фрикадельками фрикаделька яшки
фронт, -а, мн. -ь), -бв, м. 1. (син. шерен
га) фронт, рет (пёр еннелле пӑхса юнашар
тйракан салтаксем)', выстроить взвод во
фронт взвода фронт йӗркипе тӑрат 2. фронт
(ҫапӑҫусем пыракан тӑрӑх), отправить на
фронт ф ронта яр; помощь тыла фронту
тыл ф ронта пулӑш ни 3. фронт (темиде
армирен тйракан дар пёрлешёвё); коман
дующий фронтом ф ронт командую щийё
4. перен. (син. о б ъ е д и н е н и е ) ф р о н т ,
пӗрлешӳ (общество ушкӑнӗсен, юхймёсен)',
народный фронт халӑх ф рончё 5. чикё
(сывлйш массисем хушшинчи)', атмосферные
фронты атмосферӑри чикёсем; фронт тёп
лого воздуха ӑш ӑ сывлӑш чикки ♦ фронт
работ ӗҫ каҫалӑкӗ; встать во фронт яш т
тӑсӑлса тӑр
фронтовик, -а, м., фронтовичка, -и, ж.
ф ронтовик (фронтра пулнй салтак)', се
мьи фронтовиков фронтовиксен кил-йы шёсем
фронтовой npuii. ф рон т -ё; ф ронтри;
фронтовая обстановка фронтри лару-тӑру
фронтон, -а, м. ҫурт ҫамки; фронтон
(алӑк, чӳрече ҫийӗн илемшӗн тунӑ ҫурт
дамки евӗрё)
фрукт, -а, м. ҫимӗҫ, улма-ҫырла, йывӑҫ
ҫимӗҫӗ (пан улми, груша, апельсин йыш
ши)', сушёные фрукты типётнё улма-ҫырла
фруктбвый npui. ҫимӗҫ -ӗ; улма-ҫырла
-ӗ; фруктовые деревья ҫимӗҫ йывӑҫҫисем;
фруктовый джем улма-ҫырла джемӗ
фтизиатр, -а, м. фтизиатр (фтизиатри
специшшсчё)', врач-фтизиатр фтизиатр врач

фтизиатрический npwi. ф ти зиатри -ӗ;
фтизиатрическое отделение больницы больницӑн фтизиатри уйрӑмӗ
фтизиатрия, -и, ж. фтизиатри (медици
на н туберкулез чирне, ста сиплессине тёп
чекен пайё)
фугйнок, -нка, м. вӑрӑм сава
фугасный прил. фугас -ё; фугасный сна
ряд фугас снарячё (взрыв газёпе аркатаканни)
фужёр, -а, м. (син. бокал) фужер, черк
ке (пысӑкки); фужеры для шампанского
ш ампань эрехӗ ӗҫмелли черккесем
фундӑмент, -а, м. 1. (син. основание)
никёс; каменный фундамент чул никёс;
фундамент дома ҫурт никёсё; заложить
фундамент никёс яр 2. перен. (син. база,
опора, основа) никёс, тёрек; фундамент
знаний пӗлӳ никёсё; научный фундамент
книги кӗнекен ӑслӑлӑх тёрекё
фундаментальность, -и, ж. тёплёх, тарӑнлӑх (сӑм., тӗпчев ӗҫӗн)
фундаментальный прил., фундаменталь
но нареч. 1. (син. больш ой, прочный) пысӑк, капмар, ҫирӗп; фундаментальное зда
ние капмар ҫурт 2. (син. основательный,
глубокий; ант. п оверхн остны й ) тёплё,
тарӑн; фундаментальное исследование тарӑн тиш керӳ; фундаментально изучить
вопрос ыйтӑва тёплён тёпче ♦ фундамен
тальная библиотека тёп библиотека
фундук, -а, м. фундук (кӑнтӑрти шӗшкӗ,
унӑн мӑйӑрё)
функционирование, -я , ср. ӗҫлени, ӗҫ
туни, ӗҫе пурнӑҫлани; функционирование
желудка хырӑмлӑх ӗҫлени
функционировать, -рую, -руешь; несов.
(син. действовать) ӗҫле; сердце функцио
нирует нормально чёре йёркеллё ӗҫлет
функция, -и , ж. 1. (син. работа, дей
ствие) ӗҫ; ӗҫлени; функции печени пёвер
тӑвакан ӗҫ 2. (син. обязанность) тивӗҫ;
тёллев: функции органов образования вёренӳ органӗсен тивӗҫӗсем
фунт1, -а, м., стар, кёренке, кёрепенке
(кивё йывӑрӑш виҫи, вырӑссен вӑл 409,5
грамм пулнӑ); мерить фунтами кӗренкепе
виҫ ♦ узнать, почём фунт лиха хура-шур
тӳссе кур
фунт2, -а, м. фунт (Англири, Египетри
т.ыт. хӑш -пӗр ҫӗршывсенчи укҫа); фунт
стерлингов стерлинг фунчё (Англире)

фунтовой прил. кёренке -ё; фунтовая
гиря кёренке пуканё
фӳра, -ы, ж. 1. стар, вӑрӑм кӳме; пысӑк
урапа (витӗлли) 2. фура (вӑрӑм, витнё кузовлй груз автомашины)
фураж, -а, м. фураж, выльӑх апачё; зер
но на фураж выльӑх апачӗлӗх тырӑ
фуражка, -и, ж. карттус; военная фу
ражка ҫар картгусё; носить фуражку карттуспа ҫӳре
фуражный прил. выльӑх апачёлёх; фу
ражные культуры выльӑх апачёлёх культурӑсем
фургон, -а, м. фургон, кӳме (урапа е автомобшсь)
фургонный прил. ф ургон -ӗ, кӳме -ё;
фургонные колёса фургон кустӑрмисем
фурнитура, -ы, ж. фурнитура (товара
туса ҫитерме кирлё вёт ё хатёр-хётёр);
сапожная фурнитура атӑ-пуш мак фурнитури
фурбр, -а, м. пысӑк ӑнӑҫу, чаплӑ ӑнӑҫу
фурункул, -а, м. (син. нары в, чирей)
ҫӑпан; выскочил фурункул ҫӑпан тухнӑ
фурункулёз, -а, м. ҫӑпан чирӗ, ҫӑпан
тухни
фуршёт, -а, м. фуршет (ура ҫинче тйрса
ирттерекен пёчёк ӗҫкё)
фут, -а, мн., стар, футы, -ов, м. фут
(кивё вӑрӑмӑш виҫи — 30, 48 см)
футббл, -а, м. футбол (мечёк тапса командйпа вш ям алли вййа); женский футбол
хӗрарӑм футболё; играть в футбол футболла выля; первенство по футболу футболпа
мала тухмалли ӑмӑрту
футболист, -а, м., футболистка, -и, ж.
футболист, футболҫӑ
футбблка, -и, ж. футболка (спортсменсен — вӑрӑм ҫанӑллӑ трикотаж кёпе)
футбольный прил. футбол -ё; футболь
ная команда футбол команди
футляр, -а, м. йёнё; арча; футляр для
очков куҫлӑх йённи; футляр для скрипки
сёрме купӑс арчи
футурблог, -а, м. футуролог (футуроло
ги специа,шсчё)
футурологический прил. футурологи -ё;
футурологические исследования футуроло
ги тёпчевёсем
футуролбгия, -и, ж. футурологи (социаллй аталанйвйн малашлйхне пёлес т&иевпе ӗҫлекен ӑслӑлӑх)

фуфӑйка, -и, ж. 1. фуфайка, ҫыхнӑ кё
пе; шерстяная фуфайка ҫӑмран ҫыхнӑ кё
пе 2. (син. телогрейка, ватник) фуфайка
(ватка хурса ҫӗленӗ ӑшӑ пиншак)
фыркать, -аю, -аешь; несов. 1. хартлат;
кони испуганно фыркают лашасем хӑраса
хартлатаҫҫӗ 2. перен. ихиклет, чӑхлат (кул

са, тӑрӑхласа) 3. перен. (син. брюзжать)
мӑртлат (тарӑхса)
фюзеляж, -а, м. фюзеляж, кӑш кар (самолетӑн, вертолетӑн)
фюрер, -а, м. фюрер, ҫулпуҫ (фашистсен организацийёсенче)

X
хазӑрка, -и, ж. хазар хӗрарӑмӗ
хазарский прил. хазар -ё; хазарский язык
хазар чёлхи (тёрёк чёлхисен йышёнчи вилё
чёлхе); хазарские племена хазар йӑх-ӑрӑвёсем (вёсен йышне чӑвашсен мӑн аслашшёсем те кёнё)
хазары, -ӑр, ед. -ӑрин, -а, м. хазарсем
( 7— 10 ёмёрсенче AmcLma Кавказ хушшинче
патшалӑх йёркеленё авалхи халӑх)
хакӑска, -и, ж. хакас хӗрарӑмӗ
хакасский прил. хакас -ё; Хакаси -ё; Хакасири; хакасский язык хакас чёлхи (тё
рёк чёлхисен йышне кёрет); хакасские горы
Хакасири сӑрт-тусем
хакасы, -ов, ед. -ӑс, -а, м. хакассем (Ҫёпёрте, Красноярск крайӗнче пурӑнакан халӑх)
хакер, -а, м. хакер (компьютер пулйшнипе электронлӑ системӑсене кёрсе прес
туплени тйвакан)
хакерство, -а, ср. хакерлӑх, хакер ӗҫӗ
хаки 1. неизм. (син. защ итны й) хаки
(симӗс-хӑмӑр тёс); френч цвета хаки хаки
тёслё френч 2. нескл., ср. хаки (симес-хймӑр тёслё пусма; унтан ҫӗленӗ тум)
халйт, -а, м. халат (килте е ӗҫре тйхйнмалли шалпар тум); домашний халат кил
ти халат; больничный халат больница халачё; надеть халат халат тӑхӑн
халатный1 прил., халӑтно нареч. (син. не
брежный, недобросовестный) ӳрӗк-сӳрӗк,
тӑрӑшусӑр, тирпейсёр, тимсёр; халатное
отношение к делу ӳрӗк-сӳрӗк ӗҫлени
халатный2 прил. халат -ё; халатная ткань
халат ҫӗлемелли пусма
халвӑ, -ы , ж. халва (мӑйӑр, хёвел ҫаврӑнӑш тӗшшипе сахӑрт ан т унӑ пылак
ҫимӗҫ)
халйф, -а, м. халиф (вӑтам ёмёрсенчи

мусульман ҫӗршывӗсенче — патшалӑх ертӳҫи тата тӗн пуҫлӑхё)
халифӑт, -а, м. халифат (халиф тытса
тйракан мусульман патшалйхё)
халтура, -ы, ж., разг. 1. япӑх ӗҫ, тир
пейсёр ӗҫ; вӑли-ш али ӗҫлени; заниматься
халтурой вӑли-ш али ӗҫле 2. хушма ӗҫ, ҫӑмӑл ӗҫ (тӗп ӗҫпе ҫыхӑнманни, укҫа тума
май параканни); найти халтуру ҫӑмӑл ӗҫ
туп
халтурить, -рю, -рйшь; несов., схалту
рить сов., разг. япӑх ӗҫле, тирпейсёр ӗҫле
(укҫашӑн ҫунса)
халтурный прил., халтурно нареч., разг.
(син. плохой, недобросовестны й) япӑх,
тирпейсёр, вӑли-ш али
халтурщик, -а, м., халтурщица, -ы, ж.
тирпейсёр, вӑли-ш али ӗҫлекен
хам, -а, м., хамка, -и, ж. (син. груби
ян, наглец) сӗмсӗр ҫын, тӳрккес ҫын, намӑссӑр ҫын
хам елебн, -а, м. 1. хам елеон (хӑйӗн
тӗсне улӑштаракан K a jim a ) 2. перен. икё
питлӗ ҫын (шухӑшне часах улӑштаракан)
хӑмский npui., хӑмски нареч. (син. гру
бый, наглый) сӗмсӗр, тӳрккес, намӑссӑр;
он хамски ведёт себя вӑл сёмсёрленет
хӑмство, -а, ср. сӗмсӗрлӗх, тӳрккеслӗх,
намӑссӑрлӑх
хан, -а, м., ханша, -и, ж. хун, хан (тухӑҫри хйш-пёр халйхсен патша ячё); ханы
Золотой Орды Ылтӑн Урта хунёсем
ханжа, -й, мн. ханжй, -ёй, м. и ж. (син.
лицемер) икё питлё ҫын, суя чунлӑ ҫын
хӑнты, род. мн. -ов, ед. м. и ж. хӑнты,
нескл. и хантыец, -йца, м., хантыйка, -и,
ж. ханты, хантысем (Тюмень, Томск облаҫӗсенче пурйнакан халйх)
хантыйский прил. ханты -ё; хантыйский

язык ханты чёлхи (финн-угр чёлхисен йыш
не кёрет)
хйос, -а и хабе, -а, м. (син. путаница,
беспорядок) йӗркесӗрлӗх, арӑш-пирӗшлӗх,
пӑтрашу; в комнате полный хаос пӳлӗмре
ним йёрки те ҫук; в голове хаос пуҫра
шухӑш урӑм-сурӑм пӑтрашать
хаотический прил., хаотйчески нареч.
(син. путаный, беспорядочный) ним йёркесӗр, арӑш -пирӗш , пӑтравлӑ, пӑтрашуллӑ
хаотичный, то же, что хаотический
хапуга, -и, м. и ж., прост, вӑрӑ, кукӑр
алӑ, ҫӑткӑн, ӗмӗтсӗр ҫын
характер, -а, м. 1. кӑмӑл, чун хевти; мяг
кий характер ҫемҫе кӑмӑл; человек с ха
рактером ҫирӗп чунлӑ ҫын 2. (син. осо
бенность, специ ф и ка) уйрӑмлӑх, паллӑ;
характер болезни чир уйрӑмлӑхӗ; харак
тер местности меняется ҫӗр-ш ы в паллисем улшӑнса пыраҫҫӗ
характеризовать, -зӳю , -зӳеш ь; прич.
-бванны й; сов. и несов., сов. также оха
рактеризовать 1. (син. оценивать) хакла,
хак пар; его характеризуют с положитель
ной стороны ӑн а лайӑх ен чен хакласа
калаҫҫӗ 2. 1 и 2 л. не употр. (син. обнару
живать, показывать) палӑрт, кӑтарт; уйӑрса тӑр; его характеризует честность вӑл
тӳрё кӑмӑллӑ пулнипе палӑрса тӑрать
характеризоваться, -зӳю сь, -зӳеш ься;
несов. (син. отличаться) палӑр, палӑрса тӑр,
уйрӑлса тӑр; Чувашия характеризуется
большой плотностью населения Чӑваш ен
халӑх йыш лӑ пурӑннипе палӑрса тӑрать
характеристика, -и , ж. 1. (син. описа
ние) сӑнлани, хак пани, ҫырса кӑтартни;
дать характеристику нашей эпохе пирён
саманана ҫырса кӑтарт 2. характеристи
ка, хаклав; хак пани (документ)', харак
теристика с места работы ӗҫленӗ ҫӗртен
панӑ характеристика
характёрный прил. 1. (син. специф ичес
кий, отличительный) паллӑ, хӑйне евёрлё,
хӑй м айлӑ; характерный почерк хӑйне
евёрлё ҫыру; характерная для апреля по
года ака уйӑхӗшӗн паллӑ ҫанталӑк 2. (син.
типичный) кӑтартуллӑ; характерный при
мер кӑтартуллӑ тёслёх
хйриус, -а, м. кӳтеме (лосось йышши
пула)
хйркать, -аю, -аешь; несов., хйркнуть сов.
харклаттарса сур

хйртия, -и, ж. харти (право е политика
тӗлӗшӗнчен пысйк пёлтерёшлё документ)',
конституционная хартия конституци хартийё
харчёвня, -и , ж., стар., то же, что
трактир
харчи -ёй, ед. харч, -а, м., прост, (син.
еда, пища) ҫиме, апат-ҫимӗҫ, хӑрччи-марччи
харчб, неизм., ср. харчо (риспа, томатпа пӗҫернӗ аш яшки)
харя, -и, ж., прост., то же, что рбжа
хйта, -ы , ж. (син. изба, дом) пӳрт; ха
та под соломенной крышей улӑм витнё
пӳрт
ха-хӑ и ха-ха-хй межд. ахӑл-ахӑл (кулни)
хйхаль, -я, м., прост, еркӗн, чупкӑн,
сӗтӗрӗнчӗк
хӑять, хӑю, хӑешь; прич. хӑянный; не
сов., разг., кого-что (син. хулить, поро
чить) сивле, хурла, хур ту
хвалЯ, -ы, ж. (син. похвала; ант. пори
цание, поругание) мухтав, чыс; Хвала ге
роям войны! Вӑрҫӑ патгӑрӗсене мухтав!
хвалёбный прил. мухтав -ӗ; мухтавлӑ,
мухтакан; хвалебная песня мухтав юрри;
хвалебный отзыв на книгу кёнекене мух
такан хаклав
хвалёный прил. ытлашши мухтанӑ, мух
таса пётернё; хвалёный спектакль мухта
са пётернё спектакль
хвалйть, -алк5, -Ялишь; прич. действ,
наст, хвӑлящий и хвалйщий, страд, прош.
хваленны й; несов., похвалить сов. (син.
одобрять; ант. хулить, ругать) мухта, ырла, мухтаса кала; хвалить за хорошую
учёбу лайӑх вӗреннӗш ӗн мухта; эту книгу
очень хвалят ку кёнекене питё ырлаҫҫӗ
хвалиться, -алк5сь, -ӑлиш ься; прич. дей
ств. наст, хвалящийся; несов., похвалйться сов. (син. хвастаться) мухтан; хвалить
ся силой вӑйпа мухтан
хвЯстать, то же, что хвйстаться
хвйстаться, -аюсь, -аешься; несов., по
хвастаться сов., кем-чем (син. хвалиться)
мухтан; хвастаться успехами в учёбе вёренӳри ҫитӗнӳсемпе мухтан
хвастлйвость, -и, ж. мухтанчӑклӑх, вӗҫкӗнлӗх, вӗҫкӗн кӑмӑл
хвастовствб, -а, ср. мухтанчӑклӑх, вӗҫкӗнлӗх; мухтанни, вӗҫкӗнленни

хвастӳн, -ӑ, м., хвастӳнья, род. мн. -ий,
ж. мухтанчӑк, вӗҫкӗн
хватӑть1, -ӑю, -ӑешь; прич. хвӑтанный;
несов., хватить и схватить сов. 1. кого-что
(син. брать; ант. отпускать) ярса тыт, ярса
ил, ҫатӑрласа тыт, ҫулса ил; схватить ло
пату кӗреҫе ярса тыт; хватать за волосы
ҫӳҫрен ҫулса ил 2. кого (син. ловить) тыт,
ярса тыт; схватить вора вӑрра ярса тыт
хватӑть2, -ӑет, безл.; несов. 1. (син. быть
достаточным) ҫит, ҫителӗклӗ пул; нам не
хватает денег пире укҫа ҫитмест 2. когочто нумай пул, йышлӑ пул; забот весной
хватает ҫуркунне ӗҫлемелли нумай
хватӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., схватйться и хватйться сов. 1. за кого-что
(син. браться) тыт, ярса тыт, ҫатӑрласа
тыт; схватиться за нож ҫӗҫӗ ярса тыт
2. за что пуҫӑн, пуҫла, ӗҫ тыт, ӗҫлеме
пикен; он хватается то за одно, то за дру
гое вӑл шав пёр ӗҫе пӑрахса тепёр ӗҫе
пуҫӑнать
хватить1, будущ. хвачӳ, хвӑтиш ь; сов.
1. кого-что (син. ударить) ҫап, чыш, тыттарса яр; его хватил паралич ӑна шалкӑм
ҫапнӑ 2. перен., чего (син. пережить, ис
пытать) тӳс, кур; хватить горя хуйхӑ-суйхӑ
кур 3. чего (син. выпить) ӗҫ, яр, ӳпӗнтер,
янклатгар; хватить кружку пива пёр кур
ка сӑра ӳпӗнтер хватить через край виҫерен тух, иртёхсе кай
хватить2, будущ. хвӑтит; безл.', сов., хва
тать несов. 1. кого-чего (син. быть доста
точным; ант. недоставать) ҫит, ҫителӗклӗ
пул; сена для скота не хватает выльӑх вал
ли утӑ ҫитмест; денег едва хватило укҫа
аран ҫиткелерӗ 2. кого (син. быть способ
ным, мочь) пултар, вӑй ҫитер; его на это
дело не хватит вӑл ку ӗҫе тума вӑй ҫитереймӗ ♦ Хватит! Ҫитӗ ёнтё!
хватиться1, см. хватйться
хватиться2, будущ. хвачӳсь, хвӑтишься;
сов., разг. кого-чего (син. потерять) ҫухат,
хыпӑнса ӳк (мён те пулин ҫуккипе); хва
титься ключей ҫӑраҫҫисем ҫуккипе хыпӑнса ӳк
хвӑтка, -и, ж. 1. (син. приём) ӑслай (кё
ре шӳре ярса тытни) 2. тыткаларӑш; тыткалани; железная хватка ҫирӗп тыткалани, алӑра ҫирӗп тытни
хваткий прил. 1. прост, (син. ловкий,
цепкий) ҫирӗп, тӗреклӗ, ҫатӑрласа тыта-

кан 2. перен., разг. (син. сообразительный)
ӑнкаруллӑ, тавҫӑруллӑ, ҫивӗч ӑслӑ
хвойнка, -и, ж. лӑсӑ йёппи
хвбйный прил. лӑсӑ -ӗ; лӑсӑллӑ; хвойные
деревья лӑсӑллӑ йывӑҫсем; хвойный лес
хыр-чӑрӑш вӑрманӗ; хвойный запах лӑсӑ
шӑрши
хворать, -ӑю, -ӑешь; несов., то же, что
болёть 1
хвброст, -а, м., собир. 1. ш анкӑ, кӑмӑр,
ҫатрака, ҫапӑ; собирать хворост в лесу
вӑрманта ҫапӑ пуҫтар 2. (син. печенье)
кӑмпӑрчӑк, тӑпӑрка печени
хворостинка, -и, ж. ҫапӑ, хулӑ, патак
хворостянбй прил. ҫапӑ ...; ҫапӑ -ё; хво
ростяной плетень ҫапӑ ҫатан
хвост, -ӑ, м. 1. хӳре; хвост сороки ча
как хӳри; телячий хвост пӑру хӳри; ви
лять хвостом хӳрене вылят (йӑпӑлтатса)',
поджать хвост хӳрене хёстер (хӑраса) 2. (ант.
нос) хӳре (машинӑсен кайри вӗҫё); хвост
самолёта самолёт хӳри 3. (син. конец; ант.
голова) вӗҫ, хыҫ, кайри пай (вӑрӑм япа
лан)', хвост поезда поезд вӗҫӗ 4. (син. оче
редь, вереница) черет, рет; за билетами
вытянулся длинный хвост б и л ет илме
вӑрӑм черет тӑрать 5. перен. парӑм, хӳре
(вӑхӑтра паман зачет е экзамен) ♦ быть
в хвосте кайра сётёрёнсе пыр; хвостом хо
дить ерсе ҫӳре, утӑм та ан юл
хвбстик, -а, м. пёчёк хӳре; хӳрешке; бук
ва с хвостиком хӳрешкеллӗ сас палли
хвостовбй прил. хӳре -ё; хвостовое перо
петуха автан хӳрин тёкё; хвостовое опе
рение самолёта самолётӑн хӳре ҫуначӗсем
хвощ, -а, м. чӑрӑш тӑрри (курӑк)
хвбя, -и, ж. лӑсӑ; хвоя сосны хыр лӑсси; хвоя лиственницы опала лиственница
лӑсси тӑкӑннӑ
хек, -а, м. хек (треска йышши тинёс пулли)
херувим, -а, м. (син. ангел) херувим, пирёшти (христиан тёнёнче); девушка кра
сива как херувим хёр пирёшти пек хитре
хибарка, -и, ж., то же, что хижина
хижина, -ы, ж. (син. хибарка, избуш
ка) пёчёк пӳрт, начар пӳрт, хӳшӗ
хилость, -и, ж. (син. слабость, болез
ненность, немощ ность)
хилый прил., хило нареч.; кратк. ф. хил,
хйла и хилӑ, хйло (син. слабый, болезнен
ный; немощ ный; ант. здоровый, цвету

щий) имшер; начаркка, нишлӗ, сусӑр; хи
лый ребёнок начаркка ача
химёра, -ы , ж. 1. химера (авалхи грексен мифологийӗнче — арӑслан пуҫлӑ, качака кӗлеткиллӗ, ҫӗлен хӳриллӗ тискер чёр
чун) 2. перен. пуш ёмёт, пулмасла япала
химерйческий прил. пулмасла, пурнӑҫланми (шухйш, ёмёт)
химик, -а, м. хим ик (хими специалисчё)
химикйт, -а, м. химикат, хими им-ҫамӗ;
применение химикатов в сельском хозяй
стве ял хуҫалӑхӗнче хими им-ҫамӗпе усӑ
курни
химический прил., химически нареч. хи
ми -ё; химическая реакция хими реакцийё;
химические элементы хими элеменчёсем;
химическое оружие хими хӗҫ-пӑш алӗ
химия, -и, ж. I. хими (тёрлё яп&шсен
тытӑмӗпе пахалйхёсене тата улшӑнӑвӗсене тёпчекен ӑслӑлӑх); неорганическая хи
мия органикӑллӑ мар хими; изучение хи
мии в школе химие шкулта вёренни 2. со
бир. (син. химикаты) химикатсем, им-ҫам,
хими им-ҫамӗ; бытовая химия кил-ҫуртра тыткалакан им-ҫам
химчистка, -и, ж., разг. (сокращение: х и 
мическая чистка) хим чистка (вараланнӑ
тумтире тасатса паракан предприяти)
хина, -ы, ж., разг., то же, что хинйн
хинди, нескл., м. хинди (Индин официаллй чё,тхи, инди-европа чёлхисен инди уш кӑнне кёрет)
хинйн, -а, м. хинин (йӳҫӗ тутӑллӑ сиплё
порошок)
хиппи, нескл., м. хиппи (хальхи пурнӑҫ
йӗркине, культурӑна йышӑнман ҫамрӑксем)
хиреть, -ёю , -ёешь; несов., захирёть сов.
(син. чахнуть) хавша, имш ерлен, начарлан
хирург, -а, м. хирург (хирурги специа
лисчё)-, детский хирург ача-пӑча хирургё
хирургический прил. хирурги -ё; хирур
гическое отделение больницы больницӑн
хирурги уйрӑмӗ
хирургйя, -и, ж. хирурги (медицинӑн ӳт пёве касса сиплессине тёпчекен пайё)-, хи
рургия сердца чёре хирургийё
хит, -ӑ, м., разг. (халӑх хапӑл туса йышӑнакан музыка е эстрада хайлавё): хиты
сезона сезон хичёсем
хит-дйск, -а, м. хит-диск (халӑх юрата
кан хайлавсен пуххи)

хит-парйд, -а, м. хит-парад (халӑх юра
такан хайлавсене кӑтартакан концерт)
хитрёц, -ӑ, м., хитрӳнья, -и, род. мн. -ний,
разг. чее ҫын, хайлаҫӑ
хитрйть, -рк5, -рйш ь; несов., схитрйть
сов. (син. лукавить) чеелен, чее хӑтлан,
хайла ту; ему верить нельзя, он хитрит ӑна
ӗненме ҫук, вӑл чееленет
хитрость, -и, ж. 1. (син. изворотливость,
лукавство) чеелӗх, ултавлӑх 2. (син. улов
ка) чее ӗҫ, чее хӑтланӑш, хайла; пускать
ся на хитрости хайла шыра ♦ не велика
хитрость темех мар
хитроумность, -и, ж. (син. изобретатель
ность) чеелӗх, хайлалӑх, хиврелёх
хитроумный прил., хитроумно нареч. 1. (син.
изобретательный) чее, хайлаллӑ, хивре;
хитроумный замысел чее шухӑш 2. (син.
сложный) кӑткӑс, чӑкраш, хайлаллӑ; хит
роумный замок чее тунӑ ҫӑра
хйтрый прил., хйтро и хитро нареч.-,
кратк. ф. хитёр, хитрӑ, хйтро и хитрб
1. (син. изворотливый, лукавый) чее; хит
рый обманщик чее ултавҫӑ; хитро улыбать
ся чеен кулкала 2. (син. изобретательный,
искусны й) тавҫӑруллӑ, хайлаллӑ, ӑн к аруллӑ; хитро придумано питё чее ӑсланӑ
3. (син. сложный, замысловатый) чее, кӑткӑс, хайлаллӑ; хитрый механизм питё кӑткӑс механизм
хихйканье, -я, ср. ихӗлтетӳ, ихӗрӳ, хихиклетӳ; ихӗлтетни, ихӗрни, хихиклетни
хихикать, -аю, -аешь; несов. (син. по
смеиваться) ихёлтет, ихёр, хихиклет
хищёние, -я, ср. (син. воровство, кра
жа) вӑрлав, ҫарату; вӑрлани, ҫаратни; об
наружить хищение денег укҫа вӑрланине
тупса палӑрт
хищник, -а, м., хищница, -ы, ж. 1. тис
кер кайӑк, ҫӑткӑн кайӑк; хищники наших
краёв — волк и рысь пирён енчи ҫӑткӑн
тискер кайӑксем — каш кӑр тата ҫӳлевӗҫ
2. перен. ҫӑткӑн, ҫӑтӑх ҫын, хапсӑнчӑк
хйщнический прил., хищнически нареч.
(син. безжалостный) ҫӑткӑн, ҫӑтӑх, ҫӑткӑнла, хӗрхенӳсӗр; хищнически вырубать
леса вӑрмансене ним хӗрхенмесӗр касса
пётер
хйщничество, -а, ср. (син. безж алост
ность) ҫӑткӑнлӑх, ҫӑтӑхлӑх, хӗрхенӳсӗрлӗх
хйщносгь, -и, ср.\ ҫӑткӑнлӑх, ӗмётсӗрлӗх,
хапсӑнчӑклӑх

хищный прил., хищно нарен.\ кратк. ф.
хищен, хищнӑ; сравн. ст. хищнёе 1. (син.
плотоядны й; ант. травоядны й) тискер,
ҫӑткӑн, ӳт ҫиен; хищные рыбы ҫӑткӑн
пулӑсем; хищные звери тискер кайӑксем
2. перен. (син. ж адны й) ҫӑткӑн, ҫӑтӑх,
ӗмӗтсӗр, хапсӑнчӑк; хищная натура хапсӑнчӑк кӑмӑл; он хищно смотрит вӑл ҫӑтӑхса пӑхать
хладнокровие, -я, ср. (син. спокойствие)
лӑпкӑлӑх, ҫирӗп кӑмӑл
хладнокровный прил., хладнокровно на
реч. (син. спокойны й) лӑпкӑ, ҫирӗп кӑмӑллӑ; хладнокровно встретить опасность
хӑрушлӑха лӑпкӑн кётсе ил
хладокомбинат, -а, м. сивё комбиначё
(апат-ҫимӗҫе сивере усракан предприяти)
хладостбйкий прил. сивве тӳсӗмлӗ; хла
достойкие растения сивве тӳсӗмлӗ ӳсентӑрансем
хлам, -а, м., собир. (син. рухлядь) ӑпӑртапӑр, ҫӗтӗк-ҫатӑк, йӑванчӑк япала; осво
бодить чулан от хлама чӑлана ӑпӑр-тапӑртан тасат
хлеб, -а, мн. хлёбы, -ов и хлебӑ, -<5в, м.
1. ҫӑкӑр; белый хлеб шурӑ ҫӑкӑр; чёрствый
хлеб типё ҫӑкӑр; кусок хлеба ҫӑкӑр татӑкӗ;
испечь хлеб ҫӑкӑр пӗҫерсе кӑлар 2. тырӑ,
тыр-пул; сеять хлеб тырӑ ак; хлеба поби
ло градом тыр-пула пӑр ҫапса кайнӑ ♦ за
рабатывать себе на хлеб тӑранмалӑх ӗҫлесе
ил; хлебом не корми темрен те паха (пёрпёр ӗҫ)\ хлеба не просит ҫӑкӑр ыйтмасть
(запас япала ҫинчен)
хлебӑть, -ӑю, -ӑешь; прич. хлёбанный;
несов., хлебнӳгь однокр. сып, ӗҫ; хёрёплеттер; хлебать суп яш ка хёрёплеттер ♦ уйти
несолоно хлебавши нимсӗр таврӑн (кётнине илеймесёр); хлебнуть горя хура-ш ур
тӳссе кур
хлёбница, -ы , ж. ҫӑкӑр савӑчӗ; плетё
ная хлебница хулӑран авнӑ ҫӑкӑр савӑчӗ
хлӗбный прил. 1. ҫӑкӑр -ӗ; хлебный ма
газин ҫӑкӑр лавкки; хлебный квас ҫӑкӑр
квасӗ 2. тырӑ -ӗ, тыр-пул -ӗ; хлебный ам
бар тырӑ кӗлечӗ 3. (син. урожайный, хле
бородный) вӑйлӑ (тыр-пул); тулӑх, илпек,
пуян (тырӑран); хлебный край тырӑран
пуян ҫӗр 4. перен. (син. выгодный, при
быльный) пайталлӑ, тухӑҫлӑ; это дело хлеб
ное ку ӗҫ пайталлӑ
хлебобулочный прил. ҫӑкӑр -ё; хлебобу

лочный магазин ҫӑкӑр магазинё; хлебобу
лочные изделия ҫӑкӑр-булка, ҫӑкӑр тав
рашё
хлебозавбд, -а, м. ҫӑкӑр завочё
хлебозаготбвки, -ок, ед. -вка, -и., ж. тырӑ хатӗрлевӗ; тырӑ хатёрлени; период хле
бозаготовок тырӑ хатӗрлемелли тапхӑр
хлебопашество, -а, ср. (син. земледелие)
ҫӗр ӗҫӗ, тыр-пул ӗҫӗ
хлебопашец, -ш ца, м. ҫӗр ӗҫченӗ
хлебопечёние, -я, ср. ҫӑкӑр пӗҫерни
хлебопёк, -а, м. (син. пекарь) ҫӑкӑр пёҫерекен
хлебоприёмный прил/. хлебоприёмный
пункт тырӑ йыш ӑнакан пункт
хлеборёзка, -и, ж. ҫӑкӑр каскӑчӗ
хлебороб, -а, м. (син. земледелец) ҫӗр
ӗҫченӗ, тыр-пул ӗҫченӗ
хлебородный прил. (син. урожайный) тухӑҫлӑ, ты рӑ-пулӑллӑ; хлебородный край
тырӑ-пулӑллӑ ҫӗр-ш ыв; хлебородный год
тухӑҫлӑ ҫулталӑк
хлебосбл, -а, м. тарават ҫын, юмарт ҫын
хлебосольный приз., хлебосбльно нареч.
тарават, юмарт, ырӑ кӑмӑллӑ; хлебосоль
ный хозяин тарават хуҫа
хлебоубброчный прил. тырӑ вы ракан;
хлебоуборочный комбайн тырӑ выракан
комбайн
хлеб-соль, хлёба-сбли, разг. (син. уго
щение) ҫӑкӑр-тӑвар, хӑналу апачё
хлев, -а, о хлёве, в хлевӳ, мн. хлевӑ, -бв,
м. вите (лаша витисӗр пуҫне)' овечий хлев
сурӑх вити; утеплённый хлев ӑшӑ вите
хлестӑть, хлещӳ, хлёщешь; прич. действ,
наст, хлёщущ ий, страд, прош. хлёстан
ный; деепр. хлещӑ; несов., хлестнуть од
нокр. 1. кого-что (син. бить, ударять) ҫап,
ҫатлаттар, вӗт, вётеле; хлестать коня кну
том лаш ана пушӑпа ҫатлаттар; хлестать
веником милӗкпе ҫап (мунчара) 1. 1 и 2 л.
не употр., перен. (син. литься; плескать
ся) ҫу, ҫапса ҫу, шарла, чашлаттар; дождь
так и хлещет ҫумӑр чашлаттарса ҫӑвать;
вода хлещет из крана кранран ш ыв шарласа юхать
хлестйться, хлещусь, хлёщешься; несов.,
хлестнуться однокр. ҫапӑн, ҫап (харпӑр хӑйне е пёр-пёрне); хлестаться в бане вени
ком мунчара милӗкпе ҫапӑн
хлёсткий прил/, кратк. ф. хлёсток, хлесткб и хлёстка, хлёстко; сравн. ст. хлёст

че и хлёстче 1 . (сын. сильны й, резкий)
вӑйлӑ, ҫивчӗ, касакан; хлёсткий ветер касакан ҫил 2. перен. (син. резкий, неодоб
рительны й) ҫивчӗ, витерӳллӗ; хлёсткие
фразы витерӳллӗ калани
хлипкий прил. (син. сл абы й , хилы й)
вӑйсӑр, халсӑр, йӑмш ак, имш ер, нишлӗ;
хлипкий ребёнок нишлё ача
хлйпкость, -и , ж. (син. слабость, хи
лость) вӑйсӑрлӑх, халсӑрлӑх, йӑмшаклӑх,
имшерлӗх, нишлӗх
хлопанье, -я, ср. (син. ш лёпанье) ҫапни,
ҫатлаттарни; хлопанье в ладоши алӑ ҫупни
хлопать, -аю , -аеш ь; несов. 1. кого-что
(син. бить, ударять, шлёпать) ҫап, ҫатлаттар, шатлаттар; хлопать рукой по спине
алӑпа ҫурӑмран ҫатлаттар 2. шанлаттар,
кёрёслеттер, хаплаттар; хлопать дверью
алӑка шанлаттарса хуп 3. кому (син. ап
лодировать, рукоплескать) алӑ ҫуп; хло
пать артисту артиста алӑ ҫупса саламла
4. (син. греметь, раздаваться) ш артлат,
кёрле, хаплат; хлопают гранаты гранатӑсем шартлатаҫҫӗ ♦ хлопать ушами 1) ӑнланмасӑр итле 2) шӑхӑрса юл, ухмаха юл
хлопковбдство, -а, ср. ҫӗр мамӑк ӗҫӗ; ҫӗр
мамӑк ӳстерни
хлопководческий прил. ҫӗр мамӑк -ӗ; ҫӗр
мамӑк ӳстерекен; хлопководческое хозяй
ство ҫӗр м амӑк ӳстерекен хуҫалӑх
хлопковый прил. мамӑк
мамӑк -ӗ; ҫӗр
мамӑк -ӗ; хлопковая плантация ҫӗр мамӑк
пусси
хлбпок, -пка, м. 1. (син. хлопчатник) ҫӗр
мамӑк; сеять хлопок ҫӗр мамӑк ак 2. мамӑк, сӳс (ҫӗр мамӑкӗн)', хлопок-сырец чӗрё
мамӑк (вӑррисемпе пӗрле) 3. мамӑк пир;
бельё из хлопка м ам ӑк пир кёпе-йём
хлопбк, -пкӑ, м. хаплатни, ш аплатни
хлопотать, -очӳ, -бчешь; несов., похло
потать сов. 1 . (сын. заниматься, трудить
ся) ёҫле, тӑрмаш , аппалан; хлопотать по
хозяйству килти ӗҫсемпе тӑрмаш 2. о чем
(син. добиваться) тӑрӑш , ыйт, ыйтса ҫӳре
(ӗҫ пирки)\ хлопотать об отпуске отпуск
илме тӑрӑш 3. о ком и за кого (син. хода
тайствовать, заступаться) ыйт, хута кёр,
пулӑшма тӑрӑш ; хлопотать за пенсионера
пенсионера пулӑшма тӑрӑш
хлопотливый прил., хлопотливо нареч.
1. (син. затруднительный, хлопотный) чӑрмавлӑ, кансӗр, чӑкраш ; хлопотливое дело

чӑкраш ӗҫ 2. (син. суетливый) канӑҫсӑр,
ӑшталанчӑк, вӗтеленчӗк; хлопотливо готовить детей в школу ачасене ш кула яма
ӑш таланса хатёрлен
хлбпоты, хлопбт, хлбпотам, мн. 1. (сын.
дела, заботы) ёҫ, ёҫ-пуҫ, тӑрмашу, ӑшталану; весь день прошёл в хлопотах кун
тёрлё ӗҫпе тӑрмаш са иртрё 2. (син. хо
датайство) хута кёни, ӗҫ пирки тӑрмаш ни; хлопоты о пенсии пеней пирки тӑрмашни
хлопушка 1. ҫапкӑч (шӑна вӗлермелли)
2. ш артлак (ача-пӑча тетти) 3. шалтра
курӑк
хлопчатник, -а, м. ҫӗр мамӑк (ӳсен-тӑран); лучшие сорта хлопчатника ҫӗр мамӑкӗн чи лайӑх сорчӗсем
хлопчатобумажный прил. мамӑк -ӗ, ҫӗр
мамӑк -ӗ; хлопчатобумажная ткань мамӑк
пир; хлопчатобумажный комбинат пиравӑр комбиначӗ
хлбпья, -ьев, мн. (син. клочья) татӑккӗсӗк; мамӑк, лёкё; хлопья ваты мамӑк
татӑкӗсем; снег падает хлопьями лапкалапка юр ҫӑвать ♦ овсяные хлопья сёлё
хӑрпӑкӗ (тӗшшине лапчӑтса тунӑ ҫиме)
хлор, -а, м. (хими элеменчё — хаяр шйршӑллӑ газ): очищать воду хлором шыва
хлорпа тасат
хлорирование, -я, ср. хлорлани, хлорпа
тасатни
хлорировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анный; сов. и несов., что хлорла; хлорпа тасат; хлорированная вода хлорланӑ шыв
хлбристый прил. хлор -ӗ; хлорлӑ; хло
ристый кальций хлорлӑ кальци
хлорный npui. хлорлӑ; хлорная известь
хлорлӑ известь (техникӑра, санитарире уей
куракан шурй порошок)
хлорофилл, -а, м. хлорофилл (ӳсен-тӑрана симёс тёс кёртекен япала)
хлорофбрм, -а, м. хлороформ (наркотик
им-ҫам — хлорлӑ тёссёр шёвек)
хлынуть, 1 и 2 л. не употр:, будущ. -нет;
сов. 1. (сын. политься) юхма пуҫла, тӑкӑнма пуҫла, чашлатгар, шарлаттар; хлы
нул ливень ҫумӑр чашлаттарчӗ; из крана
хлынула вода кранран ш ыв палкаса тухрё
2. (сын. устремиться) кёпёрленсе тух, ыткӑн (йышлӑн); народ хлынул на улицу халӑх
урама кёпёрленсе тухрё

хлыст, -ӑ, м. (син. плётка, кнут; прут)
пушӑ, чӑпӑркка; хулӑ (ҫаптармалли)
хлыщ, -ӑ, м. ҫӑмӑлттай, вӗҫкӗнчӗк, хутахай
хлястик, -а, м. хлястик (тумтир пилёкӗнчи пусма татӑкё)
хмелевбд, -а, м. хӑмлаҫӑ, хӑмла ӑсти
хмелевбдство, -а, ср. хӑмла ӗҫӗ; хӑмла
ӳстерни
хмелеводческий прил. хӑмла ёрчетекен;
хмелеводческое хозяйство хӑмла ӳстерекен
хуҫалӑх
хмель, -я, м. хӑмла; плантация хмеля
хӑмла пахчи; возделывать хмель хӑмла
ӳстер; класть в бродящее пиво хмель сӑрана хӑмла ярса йӳҫӗт
хмельнбй прил., хмельнб нареч. 1. (син.
пьяный) ӳсӗр, мухмӑрла 2. (син. пьяня
щ ий) ӳсӗртекен, хаяр; хмельное пиво хаяр
сӑра
хмурить, -рю , -рйш ь; несов., нахмурить
сов., что (син. морщ ить) пёркеле (питкуҫа); сурово хмурить брови куҫ харшине
ҫиллессӗн пёркеле
хмӳриться, -рюсь, -риш ься; несов., на
хмуриться сов. пит-куҫа пёркеле; он не
довольно нахмурился вӑл пит-куҫне кӑмӑлсӑррӑн пӗркелерӗ
хмурый прил., хмӳро нареч.\ кратк. ф.
хмур, хм ура 1. (син. угрю м ы й, н а с у 
пившийся; ант. весёлый) кӑмӑлсӑр, силлес, сивлек; хмурое лицо ҫиллес сӑн-пит
2. (син. ненастный, пасмурный; ант. яс
ный) ӑмӑр, пӗлӗтлӗ; хмурое осеннее утро
кёрхи пёлётлё ир
хна, -ы, ж. хна (ҫӳҫ сӑрламагли хёрлё
сӑрӑ)
хныкать, хнь)чу, хнь!чешь и хнь!каю,
хныкаешь; прич. действ, наст, хнычущий
и хныкающий; несов. 1. йёрмёш, макӑраш,
нӑйкӑш , йынӑш , юншӑхла; ребёнок хны
чет ача юншӑхлать 2. перен. (син. жало
ваться) йёрмёш, ӳпкелеш , юншӑх (кӑмӑ/iсӑррӑн)\ не надо хныкать по пустякам сӑлтавсӑрах йёрмёшме кирлё мар
хббби, нескл., ср. (син. увлечение) астармӑш , юратнӑ айкашу; у него хобби —
собирать марки вӑл марка пухассипе айкашать
хббот, -а, м. хобот (хйш-пёр чёр чунсен
вӑрӑм сӑмси); хобот слона слон хобочё
ход, -а, о хбде, в хбде и в ходӳ, мн. хб-

ды, -ов, ходь!, -бв и ходӑ, -бв, м. 1. (син.
движение) утӑ, куҫӑм; утни, куҫни, куҫса
пыни; разговаривать на ходу калаҫса ут;
два часа ходу икё сехет каймалӑх; дать
задний ход каялла куҫ 2. перен. (син. раз
витие) аталану, сарӑлу; аталанни, сарӑлса пыни; ход событий ӗҫсем аталанса пы
ни; по ходу дела ӗҫ мехелне кура 3. ҫӳрени, ӗҫлени; точный ход часов сехет тёрёс
ҫӳрени 4. ҫӳрени, тухни (сӑм., шахматла,
шашкӑлла вылянӑ чухне)', ход конём лаш апа ҫӳрени; сейчас мой ход халё манӑн
ҫӳремелле 5. перен. (син. действие, посту
пок) ӗҫ, тӑвӑм, утӑм; дипломатический ход
дипломати утӑмӗ; смелый ход хӑюллӑ ӗҫ
6. (син. вход) алӑк; ҫул; парадный ход
чаплӑ алӑк (ҫурт умёнчи)', чёрный ход хыҫалти алӑк; ход сообщения ч авн ӑ ҫул
(вӑрҫӑра салтаксем ҫӳреме,ыи)', давать ход
молодым ҫамрӑксене ҫул пар ♦ пустить в
ход хута яр, ӗҫе яр; прямым ходом тӳптӳрех, ниҫта пӑрӑнмасӑр; с ходу тӳрех,
тӑхтаса тӑмасӑр; дать ходу тапса сик
ходатйй, -я, м. хунтӑ, хӳтӗлевҫӗ; хута
кёрекен, хунтӑ тӑвакан; выступать хода
таем хунта кёр
ходатӑйство, -а, ср. (син. просьба) ыйту,
хута кёни; ходатайство о помиловании каҫарма ыйтса ҫы рни; возбудить ходатай
ство хута кёрсе ҫыр
ходатайствовать, -твую, -твуешь; несов.
прош. также сов., о ком-чем и за когочто ыйт, хута кёр, хунтӑла, хунтӑ ту; хо
датайствовать об увеличении пенсии пен
сие ӳстерме ыйт
хбдики, -ов, мн., разг. ансат сехет, ял
сехечӗ (кире пуканӗ туртнипе ӗҫлекенни)
ходить, хожу, хбдишь; несов., сходить
сов. 1. (син. шагать, идти) ҫӳре, уг, утса
ҫӳре; ходить босиком ҫарран ҫӳре; боль
ной начал ходить чирлё ҫын утса ҫӳреме
пуҫларӗ; ребёнок уже ходит ача утма пуҫланӑ ёнтё 2. (син. двигаться, циркулиро
вать) ҫӳре, куҫса тӑр; поезда ходят регу
лярно поездсем йёркеллё ҫӳреҫҫӗ 3. (син.
работать; ант. стоять) ҫӳре, ӗҫле; эти часы
не ходят ку сехет ҫӳремест 4. (син. оде
ваться, носить) тӑхӑн; -па(-пе) ҫӳре; хо
дить в сапогах атӑпа ҫӳре 5. за кем (син.
ухаживать) пӑх, тӑрӑш; ходить за больным
ребёнком чирлё ачана пӑх 6. (син. плавать)
ҫӳре, иш; ходить на лодке под парусом

парӑслӑ кимӗпе иш; ходить в кругосвет
ное плавание тёнче тавра ҫӳре (караппа)
7. (син. играть) ҫӳре, тух; ходить пешкой
пешкӑпа ҫӳре 8. (син. быть) пул, ӗҫле; -ра
(-ре) ҫӳре; ходить в бригадирах бригадирта
ӗҫле 9. (син. выступать) тапӑн, кай; хирӗҫ
тух; ходить в атаку атакӑна кай 10. (син.
шататься) силлен, чӳхен; мостки ходят под
ногами каҫӑ хӑми ура айёнче силленет ♦
ходить на голове пуҫсӑрлан, иртёх; ходить
колесом чикелен; ходить по миру ыйткаласа ҫӳре
ходкий прил., хОдко нареч. 1. (син. бы с
трый) ҫивӗч, хӑвӑрт ҫӳрекен; ходкий конь
хӑвӑрт чупакан ут 2. разг. каякан, сутӑнакан, халӑх илекен; ходкий товар халӑх
илекен тавар
ходовОй прил. 1. ҫӳрев -ӗ; куҫӑм -ё; хо
довые качества судна карапӑн куҫӑм пахалӑхӗ 2. (син. употребительный, популяр
ный) каяк ан , сутӑнакан; анлӑ сарӑлнӑ,
паллӑ; ходовой товар лайӑх сутӑнакан та
вар; ходовое выражение анлӑ сарӑлнӑ пуплерӗш 3. (син. рабочий) куҫӑмлӑ; куҫакан,
ӗҫлекен; ходовая часть машины машинӑн
куҫӑмлӑ пайё
ходбк, -ӑ, м. 1. ҫуран ҫӳрекен, утма юра
такан; он хороший ходок вӑл ӳсӗмлӗ утать
2. утуҫӑ, утса ӑмӑртакан; ходок на длин
ные дистанции вӑрӑм дистанцисенче утса
ӑмӑртакан 3. стар. (син. ходатай) ходок,
ҫӳревҫӗ (халӑх ыйтнӑ ӗҫпе ҫӳрекен ҫын)
ходули, -ей и -ӳль, ед. ходӳля, -и , ж.
тӑрнаккай (вӑрӑммӑн пусса утмалли хатёр)
ходунОм: ходуном ходить разг. чётренсе
тӑр, кисренсе тӑр
ходьбӑ, -ь), ж. утӑ; утни; быстрая ходь
ба хӑвӑрт утни ♦ спортивная ходьба спорт
утти (утса ӑмӑртни)
ходячий прил. 1. (син. ходящий; ант. ле
жачий) ҫӳрекен, утакан, ҫӳреме пултара
кан; ходячие больные утса ҫӳрекен чирлё
ҫынсем 2. (син. употребительны й) анлӑ
сарӑлнӑ, тӑтӑш тёл пулакан; ходячая фра
за тӑтӑшах калакан пуплев
хождёние, -я, ср. ҫӳрӳ, ҫӳрев; ҫӳрени,
утса ҫӳрени; пешее хождение ҫуран ҫӳрени ♦ иметь хождение ҫӳре, ҫаврӑнӑш ра
пул (сӑм., укҫа ҫинчен)
хоздоговор, -а, м. (сокращение: хозяй
ственный договор) хоздоговор, хуҫалӑх килёшёвё (организацисем хушшинчи)', рабо

тать по хоздоговору хуҫалӑх килӗшӗвӗпе
ӗҫле
хоздоговорный прил. хоздоговор -ё, хуҫалӑх килӗш ӳ -ё; работа на хоздоговор
ных началах хуҫалӑх договорӗпе ӗҫлени
хозрасчёт, -а, м. (сокращение: хозяй
ственный расчет) хуҫалӑх расчёчё (пред
приятие т ӑкак сапласа тухӑҫлӑ тытса
пымалли йёрке)
хозрасчётный прил. хуҫалӑх расчёт -ё;
хуҫалӑх расчёчёллё; хозрасчётное предпри
ятие хуҫалӑх расчёчёллё предприяти
хозяин, -а, л<., хозяйка, -и, ж., хозяева,
-Оев, мн. I. (син. владелец) хуҫа; хозяин
дома ҫурт хуҫи 2. перен. (син. распоряди
тель) хуҫа, аслй; он — хозяин своей судь
бы унӑн шӑпи — хӑй аллинче 3. кил хуҫи;
хозяин с хозяйкой принимали гостей кил
хуҫипе арӑмӗ хӑна кӗртнӗ ♦ домашняя хо
зяйка кил хуҫи хӗрарӑм; хозяин своего
слова панӑ сӑмаха тытакан ҫын
хозяйничать, -аю, -аеш ь; несов. 1. хуҫалӑх тыт, хуҫалӑх ӗҫне ту 2. хуҫалан; он
хозяйничает, как в своём доме вӑл хӑй килёнчи пек хуҫаланать
хозяйский прил., хозййски нареч. 1. хуҫа
-ё; хозяйский сын хуҫа ывӑлӗ 2. (син. рас
чётливый) хуҫалла, типтерлё, тёплё
хозяйственник, -а, м. (син. руководитель)
хуҫалӑх ӗҫченӗ; хуҫалӑх ертӳҫи
хозяйственность, -и, ж. (син. расчётли
вость; ант. бесхозяйственность) тёплёх,
типтерлёх
хозяйственный прил., хозяйственно на
реч. 1. (син. экономический, производст
венный) хуҫалӑх -ё; хозяйственные орга
низации хуҫалӑх организацийёсем 2. (син.
рабочий) хуҫалӑх -ӗ, ӗҫ -ӗ; хуҫалӑхра усӑ
куракан; хозяйственные товары хуҫалӑхра
кирлё таварсем; хозяйственный инвентарь
ӗҫ хатӗр-хӗтӗрӗ 3. (син. расчётливый, эк о 
номный; ант. бесхозяйственный) тёплё,
типтерлё, перекетлё; вести дело хозяй
ственно ӗҫе тёплён ту
хозяйство, -а, ср. 1. (син. эконом ика,
производство) хуҫалӑх; рыночное хозяй
ство ры нок хуҫалӑхӗ; сельское хозяйство
ял хуҫалӑхӗ 2. хуҫалӑх, ӑптӑр-каптӑр, хатӗр-хӗтӗр (кулленхи пурнӑҫра кирли)', об
завестись хозяйством хатёр-хётёр туян
3. хуҫалӑх (производство единици)\ фермер
ское хозяйство фермер хуҫалӑхӗ; учебное

хозяйство института институтӑн вӗренӳ
хуҫалӑхӗ 4. хуҫалӑх, килти ӗҫ-пуҫ; хлопо
тать по хозяйству килти ӗҫ-пуҫпа тӑрмаш
хозяйствование, -я, ср. хуҫа пулни, хуҫалӑх тытни
хозяйствовать, -твую, -твуеш ь; несов.
хуҫа пул, хуҫалан, хуҫалӑха тыт; хозяйст
вовать умело хуҫалӑха пёлсе тыт
хоккеист, -а, м., хоккеистка, -и, ж. хок
кеист (хоккейла вш якан)
хоккей, -я, м. хоккей (шайба е мечёк
хйваласа вы т ни); хоккей с шайбой шайбӑллӑ хоккей; хоккей на траве ҫерем ҫинчи хоккей
хоккёйный прил. хоккей -ё; хоккейная
площадка хоккей площадки
хблдинг, -а, м. холдинг (ытти предпри
яти акцийёсен контроль пакечӗсене туяннй
компани)
холдинговый прил. холдинг -ё; холдин
говая компания холдинг компанийё
хбленый и холёный прил. (син. ухожен
ный, изнеженный) ачаш, ҫемҫе; ачашлантарнӑ; холёное лицо ачаш сӑн-пит
холера, -ы, ж. холера, халер (ерекен вархырӑм чирё); эпидемия холеры халер чирё
сарӑлни
холерный прил. холера -ё, халер -ё; хо
лерный больной халерӑпа чирлекен
холестерин, -а, м. холестерин (ӳтӗн пур
пайёсенче те пулакан япала; вӑл сывлӑхшӑн
сиенлё пулма пултарать)
хблить, -лю, -лиш ь; прич. -ленный; не
сов., кого-что (син. нежить, заботиться)
ачашла, ачашласа пӑх, ачашласа усра
хблка, -и, ж. ӳрче, ҫилхе (лашан, вйкйрӑн, кӳлекен ытти вьыьӑхӑн); хомут на
тёр холку коня ут ӳрчи хӑмӑтпа шӑйрӑлнӑ
холл, -а, м. холл (пысӑк ҫуртсенчи халӑх
кётмелли, канмалли пысйк пӳлӗм)
холм, -а, м. (син. возвышенность) сӑрт,
тӗмеске, тӑвайкки; лесистый холм вӑрманлӑ сӑрт; взбежать на холм тӑвайккине
чупса хӑпар
холмистый прил. сӑртлӑ, тём ескеллё;
холмистая местность сӑртлӑ вырӑн
хблод, -а, мн. холодӑ, -бв, м. 1. (ант.
жара, тепло) сивё; январские холода кӑрлач сивви; дрожать от холода сивёпе чётре
2. (син. неприязнь; ант. радушие) сивё,
сивлек, кӑмӑлсӑрлӑх; в глазах у него хо
лод вӑл сивлеккӗн пӑхать

холодать, 1 и 2 л . не употр., обычно безл.
сивёт; к осени погода холодает кёр енне
ҫанталӑк сивётет
холодёть, -ёю, -ёеш ь (ант. теплеть) сивӗн, ш ӑн, шӑнса кӳт; руки холодеют на
ветру алӑсем ҫилпе ш ӑнса кӳтеҫҫӗ
холодёц, -дцӑ, м. (син. студень) студень;
холодец из свиных ножек сысна ури студенё
холодильник, -а, м. холодильник, сивёткёч; домашний холодильник килти холо
д и л ьн и к ; промышленный холодильник
промыш ленность сивёткёчё; хранить про
дукты в холодильнике апат-ҫимӗҫе холодильникре усра
холодильный прил. сивё -ё; сивётекен,
ш ӑнтакан; холодильный агрегат шӑнтакан
агрегат (холодильникри)
холодина, -ы, ж., разг. шартлама сивё
холоднокровные, -ых, ед. -ое, -ого, ср.
сивё юнлисем (ӳт температури тавралйхран килекен чёр чунсем: пулйсем, ҫӗленкалта т.ыт.)
холбдность, -и и хблодность, -и, ж. (син.
недоброж елательность; ант. при ветли
вость, радушие, теплота) сивлеклёх, сивё
кӑмӑл
холодный прил., хблодно нареч.', кратк. ф.
хблоден, холоднӑ, хблодно,хблодны и хо
лодны 1. (ант. тёплы й, горячий) сивё;
холодная зима сивё хёл; холодный чай си
вё чей; сегодня холодно паян сивё 2. (син.
северный; ант. жаркий) сивё; холодный
климат сивё климат 3. перен. (син. равно
душ н ы й , б есстрастн ы й; ант. горячий)
чурӑс, чунсӑр; сивлек; он холодно относит
ся к детям вӑл ачасене юратмасть 4. (син.
строгий, недоброжелательный; ант. при
ветливый, радушный, тёплый) кӑмӑлсӑр,
ҫиллес, сивлек, сивё; смотреть холодным
взглядом сивё куҫпа пӑх ♦ холодная об
работка металла металла сивӗлле ӗҫлени;
холодные цвета сивлек тёссем (кйвак сйнлисем); холодное оружие хӗҫ таврашё; хо
лодная война сивё вӑрҫӑ (ҫӗршывсем хуш 
шинчи тйишанла хутшйну политики)
холодбк, -дкӑ, м. (син. прохлада, тенёк)
сивё, уҫӑ, сулхӑн; отдыхать лёжа в холодке
сулхӑнра канса вырт
холодоустбйчивый прил. сивве тӳсӗмлӗ;
холодоустойчивые культуры сивве тӳсӗмлӗ
культурӑсем

холокбст, -а, м. холокост (иккёмёш тён
че вӑрҫи вӑхӑтӗнче нимӗҫ фашисчӗсем еврейсене йышлӑн вӗлерни)
холоп, -а, м ., холопка, -и , ж ., стар.
1. ҫурма чура, тарҫӑ (кивё Раҫҫейре) 2. пе
рен. (син. подхалим, холуй) хӳрешке, тарҫӑ, юрама тӑрӑш акан
холостить, -ощ ӳ, -остйшь; прич. -ощ ённый; несов.. выхолостить сов. кастар (ада
выльӑха)-, холощённый баран кастарнӑ така
холостбй1 прил/, кратк. ф. хблост 1. (син.
неженатый; ант. женатый) авланман, хусах; холостой парень авланман каччӑ 2. (син.
х ол остяц ки й ) хусах, хусахла; холостая
жизнь хусахла пурнӑҫ; холостая компания
хусах ушкӑнӗ
холостбй2 прил. (ант. рабочий) пушӑ;
пушӑлла, усӑсӑр; холостой патрон пушӑ
патрон (пульӑсӑрри); мотор работает на хо
лостом ходу мотор ним усӑсӑр ӗҫлесе ла
рать
холостяк, -ӑ, м. хусах, авланман ҫын
холостяцкий прил. хусах -ё; холостяцкая
жизнь хусах пурнӑҫӗ
холст, -ӑ , м. пир; домотканый холст
килте тёртнё пир; тонкий холст катан пир;
белить холсты пир шурат
холӳй, -б, м., разг. хӳрешке, тарҫӑ, йӑпӑлти
холщбвый прил. пир
холщовый ме
шок пир михё
хомӳт, -ӑ, м. хӑмӑт, сӳсмен; надеть хо
мут хӑмӑт тӑхӑнтар (лаша мӑйне)
хомяк, -ӑ, м. арлан; нора хомяка арлан
шӑтӑкӗ
хомячий прил. арлан -ё; хомячья шкур
ка арлан тирё
хор, -а, мн. xopbf, -б в и хбры , -ов, м.
1, хор (юрӑҫӑсен ушкӑнё); народный хор
халӑх хорё; выступление хора хор юрлани
2. хор (юрӑҫӑсем валли ҫырнӑ хайлав)-, хор
из оперы «Нарспи» «Нарспи» оперӑри хор
хорӑл, -а, м. хорал (чиркӳре хорпа юрла
ни; хорпа юрламалли хайлав)
хорвӑтка, -и, ж. хорват хёрарӑмӗ
хорватский прил. хорват -ё; Хорвата -ё,
Хорватири; хорватский язык хорват чёлхи
(инди-европа чёлхисен кӑнтӑр славян уш кӑнне кӗрет)\ хорватские курорты Хорватари курортсем
хорваты, -ов, ед. -ӑт, -а, м. хорватсем
(Хорватии тёп халӑхё)

хбрда, -ы, ж. хорда, ҫурӑм шӑнӑрӗ (этемён тата аслӑ шайри чёр чунсен)
хорёй, -я, м. хорей (икё сыпӑклӑ, пусӑм
MOjimu сыпӑка ӳкекен сӑвӑ виҫи)
хореограф, -а, м. хореограф (хореографи специалисчё)
хореографический прил. хореографи -ё;
хореографическая подготовка хореографи
вёренёвё
хореография, -и, ж. хореографи (ташӑ
ӑсталӑхӗ; сцена ҫинче ташӑсем лартас ӗҫ)
хорёк, -рькӑ, м. пӑсара (пёчёк ҫӑткӑн
чёр чун)\ хорёк задушил курицу пӑсара
чӑхха пӑвса пӑрахнӑ
хорист, -а, м., хористка, -и, ж. хорист,
хорта юрлакан
хормёйстер, -а, м. (син. дирижёр) хор
мейстер (хора ертсе пыракан)
хормёйстерский прил. хорм ейстер -ё;
хормейстерские обязанности хормейстер
тивӗҫӗсем
хоровбд, -а, м. вӑйӑ карти, юрӑ карти;
молодёжь водит хороводы ҫамрӑксем карталанса юрлаҫҫӗ
хороводный прил. вӑйӑ -ё; хороводные
песни вӑйӑ юррисем
хором нареч. (син. вместе) ушкӑнпа, хор
па, пёр харӑс, пёрле; петь хором хорпа
юрла; кричать хором пёр харӑс кӑш кӑр
хорбмы, -бм, мн. чаплӑ ҫурт, кермен
хоронить, -онк5, -бниш ь; прич. -бненный; несов. похоронйть, схоронить и за
хоронить сов., кого-что 1. пытар (вилнё
ҫынна); солдат похоронили в братской мо
гиле салтаксене тӑванла виле шӑтӑкне пытарнӑ 2. перен. манӑҫ ту, пӑрахӑҫ ту, пӑрахӑҫла; хоронить старые обычаи кивё йӑласене пӑрахӑҫ ту
хорониться, -онк5сь, -бниш ься; несов.,
схорониться сов. прост, (син. прятаться,
скрываться) пытан, пытанса пурӑн
хорохбриться, -рю сь, -риш ься; несов.
разг. (син. горячиться, задираться) чӑркӑш,
чёрре кёр
хорошенький прил. (син. миловидный)
хитре, илемлё, чипер; хорошенький ребё
нок чипер ача ♦ Хорошенькое дело! Ҫакӑ
ҫитменччӗ тата!
хорошёнько нареч. (син. как следует;
ант. небрежно, кое-как) лайӑххӑн, тёп
л ён , кирлё пек; проверить хорошенько
лайӑххӑн тёрёсле

хорошёть, -ёю, -ёешь; несов. илемлен,
хитрелен, чиперлен; девочка всё хороше
ет хёр ача чиперленсех пырать
хорбший прил., хорошб нареч/, кратк. ф.
-бш , -ошӑ; в знач. сравн. и превосх. ст.
употр. лӳчше, лӳчший 1. {син. положи
тельный; ант. плохой) лайӑх, аван; хоро
ший дом лайӑх ҫурт; он хорошо поёт вӑл
питё аван юрлать; в лесу хорошо дышит
ся вӑрманта сывлама аван 2. (син. дос
тойный, приличный; ант. дурной) лайӑх,
чипер, йёркеллё; хорошее общество йёр
келлё йыш 3. (син. большой, значитель
ный) лайӑх, пысӑк, самай; он съел хоро
ший кусок колбасы вӑл самаях пысӑк кӑлпасси татӑкӗ ҫисе ячё 4. в кратк. ф. (син.
красив, миловиден; ант. дурён) чипер,
хитре, илемлё; девушка очень хороша хёр
питё хитре 5. хорошо нескл., ср. «лайӑх»
(вӗренӳри хаклав палли) 6. хорошо части
ца, выражает согласие (син. да, ладно)
юрать, юрё, аван; хорошо, я пойду с вами
юрё, пырӑп сирёнпе ♦ хорошо бы аванччё, юрёччё; лучше некуда май мар лайӑх
хоругвь, -и, ж. хоругвь, элем (Христос
сӑнне е ҫветтуйсене ӳкернӗ тён ялавё)
хорь, -й, м., то же, что хорёк
хорькбвый прил. пӑсара -ё; хорьковая
шапка пӑсара тир ҫӗлӗкӗ
хотёть, хочӳ, хбчешь, хбчет, хотйм, хотйте, хотйт; несов., кого-чего, кого-что, с
неопр. ф. или с союзом «чтобы» (син. же
лать, намереваться) кӑмӑл ту; -асш ӑн(-есшён) пул; -ас(-ес) кил; -ас(-ес) те; ребё
нок хочет пить ачан ӗҫесси килет; Делай
что хочешь! Мён тӑвас тетӗн, ҫавна ту!;
народы хотят мира халӑхсем тӑнӑҫлӑ пурнӑҫш ӑн тӑраҫҫӗ ♦ как хочешь сан ирёкӳ, сан кӑмӑлу; хочешь не хочешь ирёксёрех
хотёться, хбчется, безл., кого-чего, что,
с неопр. ф. или с союзом «чтобы» -ас(-ес)
кил; хочется попить чаю чей ӗҫес килет
хоть 1. союз уступит, (син. даже если,
несмотря на) пулин те, пулсан та; хоть я
занят, всё равно приду ерҫӳ ҫук пулин
те пыратӑпах 2. союз, с неопр. и повел, ф.
-сан та, -сен те; ничего не понимает, хоть
сто раз объясняй ҫӗр хут каласа парсан
та ӑнланмасть 3. частица (син. даже) пул
сан та; готов идти хоть сейчас халь тесен
халь кайма хатёр ♦ хоть куда 1) кирек

ӑҫталла 2) питё хӳхӗм, питё маттур; хоть
бы что ним те мар, хӑнк та тумасть
хотя союз уступит, (син. хоть, даже
если) пулин те, пулсан та; он сильный,
хотя и невелик ростом кӗлетки пысӑках
мар пулин те вӑл вӑйлӑ
хохлатый прил. тёпеклё; хохлатый голубь
тӗпеклӗ кӑвакарчӑн
хохлиться, -люсь, -л и т ь ся ; несов. 1. 1 и
2 л. не употр. (син. взъерошиваться) хутлан, тӗксене тӑрат; куры хохлятся под
дождём чӑхсем ҫумӑр айёнче хутланса лараҫҫӗ
хохлы, -бв, ед. хохбл, -хлӑ, м., хохлуш
ка, -и, ж. стар., разг., то же, что украйнЦЫ

хбхма, -ы, ж., прост, (син. шутка, ро
зыгрыш) шӳт, мыскара
хохмӑч, -а, м., прост, (син. шутник, ба
лагур) шӳтҫӗ, мыскараҫӑ
хохмить, -млк5, -мйш ь; несов., прост,
(син. шутить, балагурить) шӳтле, мыска
ра ту
хохбл, хохлӑ, м. тӗпек (пуҫ ҫинчи ҫӳҫ,
ҫӑм, тёк пайӑрки)
хбхот, -а, м. (син. смех) ахӑлтату; ахӑлтатни, ахӑлтатса кулни; раздался хохот
ахӑлтатса кулни илтёнсе кайрё
хохотӑть, -очӳ, -бчешь; несов. (син. сме
яться) ахӑлтат, ахӑлтатса кул
хохотун, -а, м., хохотӳнья, -и, ж., разг.
ахӑлти, ахӑрма, ахрашка
храбрёть, -ёю, -ёешь; несов., похрабрёть
сов. (син. смелеть) харсӑрлан, хӑюлан
храбрёц, -ӑ, м. (син. смельчак; ант. трус)
патгӑр, харсӑр ҫын, хӑюллӑ ҫын
храбриться, -рк5сь, -рйш ься; несов. хӑпартлан, хастарлан (хастар курӑнма тӑрӑш)
хрӑбрость, -и, ж. (син. смелость, муже
ство; ант. трусость) паттӑрлӑх, харсӑрлӑх,
хӑюлӑх; показать храбрость в бою ҫапӑҫура патгӑрлӑх кӑтарт
храбрый прил., хрӑбро нареч.; кратк. ф.
храбр, храбрӑ, хрӑбро, храбрь) и хрӑбры
(син. смелый; ант. трусливы й) паттӑр,
харсӑр, хӑюллӑ; храбро сражаться харсӑррӑн ҫапӑҫ
храм, -а, м. (син. церковь) храм, чиркӳ,
кёлё ҫурчӗ; православный храм правосла
ви чиркёвё; буддистский храм будцистсен
кёлё ҫурчӗ ♦ храм науки ӑслӑлӑх ҫурчӗ

(iаслӑ шкул ҫинчен); храм искусства ӳнер
ҫурчӗ (театрсем ҫинчен)
храмовой прил. храм -ӗ, чиркӳ -ӗ; хра
мовой праздник чиркӳ праҫникӗ (пӗр-пӗр
чиркӗве ят панӑ ҫветтуй е паллӑ ӗҫ кунё)
хранение, -я, ср. усрав; усрани, упра
ни; хранение денег в банке укҫана банкра
усрани
хранйлище, -а, ср. усравлӑх, усрав ҫурчӗ;
хранилище книг кёнеке усравлӑхӗ
хранитель, -я, м.. хранительница, -ы, ж.
усравҫӑ, управҫӑ
хранить, - H i d , -ниш ь; прич. -нённы й;
несов. 1. кого-что (син. беречь, сохранять)
усра, упра, сыхласа усра; хранить деньги
в банке укҫа-тенке банкра усра; хранить
в памяти асра тыт 2. что (син. соблюдать,
поддерживать) тыт, упра; хранить народ
ные обычаи халӑх йӑли-й ӗркин е тыт ♦
хранить молчание ан шарла, ш ӑпӑрт пул;
хранить спокойствие лӑпкӑ пул
храниться, 1 и 2 л. не упот р., -й тся
1. усран, упран; усравра пул; рукописи
хранятся в архиве ал ҫырусем архивра упранаҫҫӗ 2. (син. сохраняться) сыхлан, ан
пёт, ан манӑҫ; имена героев хранятся в
памяти народа паттӑрсен ячӗсем халӑх
асӗнче манӑҫмаҫҫӗ
храп, -а, м. и храпение, -я, ср. харлаттару; харлаггарни (ҫывӑрнӑ чухне)
храпёть, -плк5, -пйш ь; несов. 1. харлаттар; храпеть во сне харлаттарса ҫы вӑр
2. хартлат; кони храпят в тревоге утсем
шуйхӑнса хартлатаҫҫӗ
хребёт, -бтӑ, м. 1. (син. позвоночник)
ҫурӑм шӑмми, тӳрт, каҫан; хребет лоша
ди лаш а тӳрчӗ 2. хырҫӑ, ту хырҫи; Ураль
ский хребет Урал ту хырҫи ♦ гнуть хре
бет ӗҫлесе тинкелен (ҫыншӑн)
хрен, -а, м. хёрен; корень хрена хёрен
тымарё; тёртый хрен вётетнё хёрен
хренбвый прил. хёрен -ё; хреновый ко
рень хёрен тымарё
хрестоматия, -и, ж. хрестомати (вӗренӳ
кёнеки — тёрлё текстсен пуххи); хресто
матия по чувашской литературе чӑваш литературин хрестоматийё
хризантёма, -ы, ж. хризантема (пахча
чечекё)
хрип, -а, м. хӑрӑлту, хӑркӑлту; хӑрӑлтатни, хӑркӑлтатни; предсмертный хрип ви
лес умён хӑркӑлтатни

хрипёть, -плк5, -пйш ь; несов. (син. си 
петь) хӑрӑлтат, хӑйӑлтат, хӑрӑлтаттар, хӑйӑлтаттар; хрипеть от простуды ш ӑннӑ
пирки хӑрӑлтаттарса калаҫ
хриплый прил., хрипло нареч.; кратк. ф.
хрипл, хриплӑ и хрипла, хрипло (син. сип
лый) хӑрӑлти, хӑркӑлти, хӑҫӑлти; хриплый
голос хӑркӑлти сасӑ
хрипотӑ, -ы, ж. (син. сипение) хӑрӑлтату, хӑркӑлтату; хӑркӑлти сасӑ
христианин, -а, м., христиӑнка, -и, ж.,
мн. христиане, -ӑн, христиансем (Христос
тённе ёненекенсем)
христианский прил. христиан -ё; хрис
тианское вероисповедание христиан тё
нё
христиӑнство, -а, ср. христианлӑх, Хрис
тос тёнё; исповедовать христианство Хрис
тос тённе тыт
христбсоваться, -уюсь, -уешься; несов.,
похристбсоваться сов. христослан (православире — Мӑнкун уявёнче пёр-пёрне виҫӗ
хутчен чупту)
хром1, -а, м. хром (ҫутӑ хытӑ металл);
покрыть изделия хромом япаласене хромпа вит
хром2, -а, м. хром (ҫемҫе сӑран)
хромать, -ӑю, -ӑеш ь 1. уксахла, уксахласа ут 2. перен. кӑлтӑклӑ пул; ан ҫит, ан
тивӗҫтер; знания хромают пӗлӳ ҫитеймест
хромировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов. хромла, хромпа вит
хрбмка, -и, ж. хромка (хут купйс тёсё)
хромовый прил. хром -ё; хромовые са
поги хром атӑ
хромой прил.; кратк. ф. хром, хромӑ,
хрбмо 1. уксах; хромая лошадь уксах лаша
2. перен. урасӑр, хуҫӑк ураллӑ; хромой стул
урасӑр пукан
хромотӑ, -ь{, ж. уксахлӑх, урасӑрлӑх;
хромота вследствие ранения суранланнӑ
пирки уксах пулни
хрбника, -и, ж. 1. (син. летопись) ҫул
ҫырӑвӗ (мён пулни-иртнине йӗркипе ҫырса
пыни); средневековые хроники вӑтам ёмёр
сенчи ҫул ҫырӑвӗсем 2. хроника, пулнииртни (хаҫат-журналта — кулленхи ӗҫсем
ҫинчен пӗлтерекен уйрӑм); международная
хроника тӗнчери пурнӑҫ хроники 3. хро
ника (кулленхи пурнӑҫа ҫутатакан фильм)
хроникӑльный прил. хроника -ё; хрони
кальный фильм хроника фильмё

хронический прил., хронически нареч.
{син. длительный, затяжной) вӑрах, вӑраха кайнӑ ( чир-чӗр ҫинчен); хронический ка
шель вӑраха кайнӑ ӳслӗк; хроническая без
работица вӑрах ӗҫсӗрлӗх
хронограф, -а, м. хронограф (вӑхӑта
тӗрӗс виҫекен прибор)
хронологический прил., хронологйчески
нареч. хронологи -ӗ; вёҫе-вӗҫ; вӑхӑт йёр
киллё; в хронологическом порядке вӑхӑт
йёркипе
хронолбгия, -и, ж. 1. чего {син. после
довательность) йёрке, вӑхӑт йёрки, вӗҫевӗҫлӗх (историри ӗҫсен); хронология во
енных событий ҫапӑҫусен вӗҫе-вӗҫ йёрки
2. хронологи {истори ӑслӑлйхӗн ҫул шутне-йёркине тёпчекен пайе)
хронбметр, -а, м. хронометр {питё тёрёс
ҫӳрекен сехет)
хронометраж, -а, м. хронометраж {тёрлё
ӗҫсен вӑхӑтне тӗп-тӗрӗс виҫни)
хронометрировать, -рую, -руешь; сов. и
несов., что вӑхӑт виҫ, хронометраж ту
хрӳпкий прил., хрупко нареч. 1. {син.
ломкий; ант. гибкий, прочный) патрак,
черчен; ҫирӗп мар; первый лёд ещё хру
пок тин ларнӑ пӑр ҫирӗп мар-ха 2. перен.
{син. слабый; ант. крепкий) имшер, имшеркке, хавшак, начар; хрупкое здоровье
начар сывлӑх
хрупкость, -и, ж. патраклӑх, черченлёх,
хавшаклӑх
хруст, -а, м. {син. треск) шатӑртату; шатӑртатни; хруст валежника под ногами ура
айёнче ҫатрака шатӑртатни
хрустӑлик, -а, м.: хрусталик глаза куҫ
шӑрҫи, куҫ хури
хрустӑль, -й, м. хрусталь {паха кёленче;
унран тунӑ савӑт); ваза из хрусталя хру
сталь ваза
хрустальный прил., хрустально нареч.
1. хрусталь ...; хрусталь -ё; хрустальная по
суда хрусталь савӑт-сапа 2. перен. {син.
чисты й, прозрачны й) янкӑр тӑрӑ; тап
таса; хрустальный воздух тап-таса сывлӑш
хрустёть, хрущу, хрустйшь; несов. кӑчӑртат, шатӑртат, нӑтӑртат; шатӑртатгар,
нӑтӑртаттар; кӑмӑртаттар; снег хрустит под
ногами ура айёнче юр нӑтӑртатать
хрущёвка, -и, ж., разг. хрущёвка {пёчёк
хваттерлӗ стандартлӑ ҫурт)

хрыч, -ӑ, м., прост.: старый хрыч ват
кёрхе
хрюканье, -я, ср. нӑрӑхлату, нӑриклетӳ;
нӑрӑхлатни, нӑриклетни
хрк5кать, -аю, -аешь; несов. нӑрӑхлат,
нӑриклет {сысна ҫинчен)
хрящ, -ӑ, м. кӑмӑрчак {ҫемҫе шӑмӑ)
хрящевӑтый прил. кӑмӑрчаклӑ
худёть, -ёю, -ёешь; несов., похудеть сов.
{син. тощать; ант. толстеть) начарлан, хӑр,
ырханлан, имшерлен; больной сильно по
худел чирлё ҫын начарланса кайнӑ
худобй, -ы, ж. ырханлӑх, хытканлӑх,
типш ӗмлӗх
худбжественность, -и, ж. илемлёх
худбжественный прил., худбжественно
нареч. 1. илемлё; -ӗ, ӳнер -ӗ; ӑсталӑх -ё;
художественное училище ӳнер училищи;
художественная самодеятельность илемлё
пултарулӑх 2. сӑнарлӑх -ӗ; сӑнарлӑ, илем
лё; художественная литература илемлё ли
тература 3. {син. эстетичный, красивый)
илемлё, хӳхӗм, ӑста, паха; художествен
ные изделия илемлё япаласем; художе
ственный вкус идем туйӑмӗ
худбжество, -а, ср. то же, что искус
ство
худбжник, -а, м., худбжница, -ы , ж.
1. (син. творец) хайлавҫӑ, ӑста, ӑстаҫӑ; ху
дожник слова сӑмах ӑсти 2. (син. живо
писец) художник, ӳкерӳ ӑсти; Союз ху
дожников Художниксен союзё 3. перен.
(син. мастер) ӑста; он художник своего де
ла вӑл хӑйӗн ӗҫне ӑста пӗлет
худбй' прил.; кратк. ф. худ, худӑ, худо,
хӳды и худы; сравн. ст. худёе (син. тощий,
худощавый; ант. толсты й, упитанны й)
хӑрӑк, начаркка, типш ём, хӑйпашка; ху
дое лицо типш ём сӑн-пит
худбй2 прил., худо нареч.; кратк. ф. худ,
худӑ, хӳдо, хӳды и худь); сравн. ст. хуже;
превосх. ст. хӳдший (син. плохой; ант.
хороший) япӑх, начар; худые времена япӑх
вӑхӑт; он худо слышит вйл начар илтет ♦
не худо бы пӑсмӗччӗ, юрёччё
худбй3 npui. (син. дырявый) шӑтӑк; ҫӗтёк; худые ботинки ҫӗтӗк пушмак
худосбчный прил. имш ер, ниш лё, ы р
хан
худощйвость, -и, ж. ырханлӑх, типш ёмлёх
худощавый прил. (син. худой; ант. тол

с т ы й , п о л н ы й ) ы р х а н , т и п ш ё м , хы танк а;
худощавый мужчина т и п ш ё м а р ҫ ы н
хулигӑн, - а , м ., хулиганка, - и , ж. х у л и 
ган , а ш к ӑ н ч ӑ к , и р т ӗ н ч ӗ к , п у ҫ т а х
хулиганить, - н ю , -н и ш ь ; несов., наху
лиганить сов. (син. б е с ч и н с т в о в а т ь , б е з 
о б р а з н и ч а т ь ) х у л и г а н л а н , а ш к ӑ н , и р т ён ,
пуҫтахлан
хулиганский прил. х у л и га н -ё ; х у л и г а н ла; хулиганский поступок х у л и га н л а ӗҫ
хулиганство, - а , ср. (син. б е с ч и н с т в о ,
б е зо б р а зи е ) хули ганлӑх, аш к ӑн у, и р тӗн ӳ,
п уҫтахлану
хулиганьё, - й , ср., собир. х у л и г а н с е м ,
аш к ӑн ч ӑк сем

хулить, -лк5, -л й ш ь ; несов., кого-что
(син. п о р о ч и т ь ; ант. хв ал и ть ) хур л а, хӑрт,
ху р ту

хунта, -ы , ж., ху н т а (хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — влаҫра таракан ҫар ҫыннисен уш кӑнё)
хурма, -ь), ж. х у р м а (кӑнтӑрти йывӑҫ;
унӑн ҫимӗҫё)
хутор, -а , мн. х у т о р ӑ , -бв, м. х у т о р (ялтан уйрӑм ларакан хресчен кил-ҫурчё)
хуторскбй прил. х у т о р -ё ; х у т о р т и ; ху
торской парень х у т о р к а ч ч и ; хуторские
жители ху т о р т а п у р ӑ н а к а н с е м
хуторянин, -а , м., хуторянка, - и , ж. х у 
т о р ҪЫННИ

ц
цап, в знач. сказ., разг. (син. с х в а т и л )
цап за руку а л ӑ р а н я р с а ты т
цйпать, - а ю , - а е ш ь ; несов., кого-что,
прост, я р с а и л , я р с а ты т
цйпка, - и , ж., то же, что тяпка
цапля, - и , мн. ц ӑ п л и , -п е л ь , ж. ч ар л ан ;
гнездо цапли ч а р л а н й ӑ в и
царапанье, -я , ср. ч ӑ р м а л у , чавалу; ч ӑ р я р с а ил ;

м а л а н и , ч ав а л а н и
царапать, -а ю , -а еш ь ;

несов.. нацарйлать,
оцарапать и поцарапать сов. ч ӑ р м а л а , ш ӑ й ӑ р , ч ав ал а, ч ёр , ч ёр к е л е; кошка оцара
пала дверь к у ш а к а л ӑ к а ч ӑ р м а л а с а п ё т е р 
нё; нацарапать карандашом к ӑ р а н т а ш п а
ч ӗр к ел есе ҫы р

царапаться, -а ю с ь , -а е ш ь с я ; несов. чав,
чавала, чӑрм ала; собака царапается в дверь
йы тӑ ал ӑк а ч ӑ р м ал ат ь (пӳрте кӗресшӗн)
царапина, - ы , ж. й ӗ р , ч а в н ӑ в ы р ӑ н ,
ш ӑй р ӑл ч ӑк ; лицо у него в царапинах у н ӑ н
п и ч ё ч ӑр м ал ан са п ётн ё
царёвич, -а , м. п а т ш а ы вӑлӗ
царевна, -ы, мн. -ы , -в е н , ж. п а т ш а х ёр ё
царизм, -а , м. п а т ш а й ё р к и
царить, -рк5, -р й ш ь ; несов. 1. п а т ш а р а
л а р , п а т ш а п ул 2 . перен. (син. г о с п о д с т в о 
вать, п е р в е н с т в о в а т ь ) п у ҫ п у л , а с л й пул;
в лесу царит тишина в ӑ р м а н т а ш ӑ п -ш ӑ п а х
царица, -ы , ж. пат ш а м ай р и ; м а й р а п а т 
ш а; наряд царицы п а т ш а м а й р и т у м ё

царский прил. патша -ё; царский престол
патша вырӑнӗ; царская Россия патша Раҫҫейӗ
царство, -а, ср. 1. патшалӑх (патша тыт
са тӑраканни) 2. перен., чего тёнче, хутлӑх;
царство природы ҫут ҫанталӑк хутлӑхӗ;
царство растений ӳсен-тӑран тӗнчи
царствование, -я, ср. патшалану; патш а
ра ларни, патша пулни; в царствование
Ивана Грозного Хаяр Иван патшара ларнӑ
чухне
цйрствовать, -твую, -твуешь; несов. 1. пат
шара лар, патш а пул 2. перен. (син. гос
подствовать) пуҫ пул, хуҫалан, хуҫа пул
царь, -й, м., царица, -ы , ж. 1. (син. мо
нарх) патша; дворец царя патша керменё
2. перен., чего (син. властитель) патш а,
хуҫа; лев — царь зверей арӑслан — чёр
чунсен патши
цвести, цвету, цветёшь; прош. цвёл, цвелӑ; прич. действ, прош. цвётш ий; несов.
1. 1 и 2 л. не употр. (син. распускаться)
ҫурӑл, чечеклен, ҫеҫкелен; чечек кӑлар,
ҫеҫкене лар; черёмуха цветёт ҫӗмӗрт ҫеҫки
ҫурӑлнӑ 2. перен. (син. развиваться, про
цветать) чечеклен, ешер, аталан; вӑй ил;
цветёт народное искусство халӑх ӳнерӗ чечекленет ♦ пруд цветёт пёвери шыв симӗсленет (вётё ӳсен-тӑран ёрченипе)
цвет1, -а, мн. цветӑ, -бв, м. (син. окрас

ка) тёс; красный цвет хёрлё тёс; оттенки
цвета тёс сёмёсем; цвет кожи ут-тир тёсё
(раса палли)
цвет2, -а, м. 1. собир. (син. цветы) дед
ке, чечек; липовый цвет ҫӑка чечекё; как
маков цвет мӑкӑнь дедки пек (хёп-хёрлё)
2. перен. чи пахи, чи аванни; цвет нации
халӑхӑн чи лайӑх дыннисем ♦ во цвете
лет чи хевтеллӗ ӳсӗмре
цветастый прил., цветасто нареч. (син.
пёстрый) тёрёллё; чечеклӗ, чӑпар; цвета
стый платок чечек тёрёллё тутӑр
цветёние, -я, ср. чечекленӳ, ҫеҫкеленӳ;
чечекленни, дедкеленни, дедке дурни; цве
тение черёмухи дёмёрт дедке дурни
цветистый прил., цветисто нареч. 1. чечеклё; цветистый луг чечеклӗ улӑх 2. (син.
разноцветный, узорный) тёрёллё; чечеклё;
цветистый ковёр чечеклё кавир 3. перен.
(син. витиеватый) эрешлё, хивре, тёрленчёк; говорить цветисто хиврелетсе калад
цветник, -ӑ, м. (син. клумба) чечеклёх,
чечек йӑранӗ; разбить цветник чечек йӑранё ту
цветнбй прил. 1. (син. окраш енный; ант.
черно-белый) тёслё, тёрлё тёслё, писевлё;
цветная обложка тёрлё тёслё хуплашка;
цветное телевидение тёслё телевидени
2. (ант. белый) тёслё, шурӑ мар (сарй,
хура, хӗрлӗ ӳт -т ирлӗ ҫынсем ҫинчен) ♦
цветные металлы тёслё металсем (тимёрпе унӑн хутӑшӗсемсӗр пуҫне)
цветовод, -а, м. чечек ёрчетекен, чечек
ӳстерекен, чечек ӑсти
цветоводство, -а, ср. чечек ӗҫӗ; чечек
ӳстерни; заниматься цветоводством чечек
ӳстер
цветоводческий прил. чечек -ё; чечек
ӳстерекен; цветоводческое хозяйство че
чек ӳстерекен хуҫалӑх
цветовой прил. тёс -ё; цветовая гамма тёс
гамми (тёрлё тёссен пуххи)', цветовые ощу
щения тёс сисӗм-туйӑмӗ
цветок, -ткӑ, м. 1. (мн. цветки, -ков) че
чек, ҫеҫке; женский цветок ам а чечек
(ҫимӗҫ тунилли); мужской цветок ада че
чек (шӑрка тунилли)', строение цветка че
чек тытӑмӗ; цветок яблони улмудди чечекё
2. (мн. цветы, -бв) чечек; полевые цветы
уй чечекёсем; садовые цветы пахча чечекёсем; комнатные цветы кил чечекёсем;
букет цветов чечек ҫыххи

цветолбже, -а, ср. чечек тӗвви (унӑн вар
ринчи пайё)
цветомузыка, -и, ж. тёс-музыка (музы
ка каланӑ май сценӑна тёрлё тёслё ҫутат
са илемлетни)
цветоножка, -и, ж. чечек туни, чечек
аври
цветоносный прил. чечеклё, чечекленекен, чечеке ларакан; цветоносные расте
ния чечекленекен ӳсен-тӑран
цветбчек, -чка, м. вётё чечек; ситец в
цветочек вётё чечеклё ҫитсӑ
цветочница1, -ы, ж. чечек сутакан
цветбчница2, -ы, ж. чечек савӑчӗ; чечек
еш чёкё; балконная цветочница балкон
динчи чечек ешчёкё
цветбчный прил. чечек -ё; цветочная
пыльца чечек шӑрки; цветочный мёд че
чек пылё
цветущий прил. 1. чечекленекен, чечек
кӑларнӑ, ҫеҫкене ларнӑ; цветущая калина
ҫеҫкене ларнӑ палан 2. перен. (син. бла
годенствующий, процветающий) кёрнек
лё, ҫирӗп, тёреклё, хевтеллё; у него цвету
щий вид вӑл сӑнран питё кёрнеклё
цёвка, -и, ж. ҫӗрӗ (пир тёртмелш х а 
тёр)
цевьё, -А, ср. кӗпҫе валакӗ (пӑша,шн йывӑҫ пайё)
цедилка, -и, ж., разг. (син. ситечко) ала,
сёркёч; цедилка для молока сёт сёркёчё
цедйть, цежу, цёдишь; прич. цеженный;
несов., что 1. (син. процеж ивать) сёр,
сёрсе тасат; цедить молоко через марлю
сёте марля витёр сёр 2. (син. лить, нали
вать) юхтар, яр (пёчёккён)', цедить пиво в
кувшин кӑкш ӑма сӑра яр 3. сӑрӑхтар, сӑрӑхтарса ӗҫ 4. шӑл витёр кала (кӑмӑлсӑррӑн, йӗрӗнсё)
цедиться, 1 и 2 л. не употр., цёдится; не
сов. 1. сӑрхӑн, юх, сӗрӗнсе тух (ajia витӗр)
цӗдра, -ы , ж. цедра, хупӑ (цитрус йыш
ши ҫимӗҫсен); цедра лимона лимон хуппи
цежёный npui. сӑрӑхнӑ, сёрнё, сёрсе тасатнӑ; цежёное пиво сӗрнӗ сӑра
цезура, -ы, ж. цезура, чарӑну (сӑвӑ йёр
ки пайёсем хушшинчи)
цейтнбт, -а, м. 1. цейтнот (шахмапиа,
шашкӑлла вьсшнӑ чухне шухӑшлама уйӑрса
панӑ вӑхӑт ҫитменни)', попасть в цейтнот
цейтнота лек 2. перен. вӑхӑт ҫитменни, ерҫӳ ҫукки

цейхгйуз, -а, м ., стар., цейхгауз (ҫар
пурлӑхӗн склачӗ)
целебный прил., целёбно нареч. (син. по
лезный, лечебный) имлё, сиплё, сиплёхлё; целебные травы сиплё курӑксем; гор
ный воздух целебен сӑрт-тури сы влӑш
сиплӗхлӗ
целевой прил. (син. предназначенны й)
тёллевлё, ятарлӑ, палӑртуллӑ; выделить
деньги целевым назначением укҫа-тенке
ятарлӑ тӗллевпе уйӑрса пар
целенаправленный прш ., целенаправлен
но нареч. пайӑр тёллевлё, уҫӑмлӑ тёллевлё;
работать целенаправленно уҫӑмлӑ тёллевпе ӗҫле
целесообразность, -и, ж. (син. разум
ность, полезность, необходимость) кирлӗлӗх, усӑлӑх, вырнаҫулӑх; целесообраз
ность строительства дороги ҫула хывнин
вырнаҫулӑхӗ
целесообразный прил., целесообрӑзно на
реч. (син. разумный, полезны й, необхо
димы й; ант. нецелесообразны й) кирлё,
усӑллӑ, вырӑнлӑ
целеустремлённость, -и, ж. уҫӑмлӑ тёллевлӗх, ҫирӗп тёллевлёх
целеустремлённый прил., целеустремлён
но нареч. уҫӑмлӑ тёллевлё, ҫирӗп тёллевлё;
работать целеустремлённо ҫирӗп тёллевпе
ӗҫле
целикбм нареч. 1. (ант. частично) каппипе, пётёмпех; зажарить курицу целиком
чӑх туш кине каппипе пӗҫер 2. (син. пол
ностью) пётёмпех, пуҫӗпех, йӑлтах; он це
ликом отдаётся науке вӑл пуҫӗпех ӑслӑлӑх
ӗҫне парӑннӑ
целинӑ, -ы , ж. 1. (син. залежь; ант.
паш ня) ҫерем ҫӗр, ватман ҫерем, сухаламан ҫӗр; поднимать целину ҫерем ҫӗт
2. таса ҫӗр, ҫӳремен талккӑш ; снежная це
лина таса юр талккӑш ӗ
целйнник, -а, м., целинница, -ы , ж. це
линник (ҫерем ҫӗр уҫакан)
целинный прил. ҫерем ҫӗр -ё; целинные
земли ҫерем ҫӗрсем
целитель, -я, м., целительница, -ы , ж.
сиплевҫӗ; народные целители халӑх сиплевҫисем
цёлить, -лю , -лиш ь; несов., нацёлить
сов., то же, что цёлиться
цёлиться, -люсь, -лиш ься; несов., нацёлиться сов. (син. прицеливаться) тёлле;

целиться ружьём в птицу пӑшалпа кайӑка
тёлле
целковый, -ого, м., стар, тенкёлёх укҫа,
пёр тенкё
целлофӑн, -а, м. целлофан (витёр курйнакан ҫурхах); завернуть покупку в целло
фан туяннӑ япалана целлофанпа чёрке
целлофановый прил. целлофан ...; цел
лофан -ё; целлофановый пакет целлофан
хутаҫ
целлюлоза, -ы, ж. целлюлоза (синтетик
япаласем, хут т.ыт. тума каякан чёр та
вар)
целлюлозный прил. целлюлоза...; целлю
лоза -ё; целлюлозный комбинат целлюло
за комбиначё
целование -я, ср. чуптуни; крестное це
лование хёрес чуптуни (тупа сӑмахне ҫирӗплетсе)
целовӑть, -лӳю, -лӳешь; прич. -бванный;
несов., поцеловӑть сов., кого-что чупту; це
ловать в щёку питрен чупту; поцеловать
ребёнка ачана чуптуса ил
целоваться, -лӳюсь, -лӳеш ься; несов.,
поцеловаться сов. чупту, тута ту (пёрпёрне)', целоваться при встрече тёл пулнӑ
ятпа чупту
целомудренный прил., целомудренно на
реч. таса, чыслӑ, пӑсӑлман; целомудрен
ная девушка чыса ҫухатман хёр
целомудрие, -я, ср. (син. девственность)
тасалӑх, чыслӑх, чыса ҫухатманни
цёлостность, -и, ж. (син. единство; ант.
р аздробленн ость) пёрлӗх, пётёмёш лёх,
п ёрп ётём лёх; целостность государства
патшалӑх пӗрпӗтӗмлӗхӗ
цёлостный прил., цёлостно нареч. (син.
единый; ант. раздробленный) пёрлёхлё,
пёр пётём; целостная теория пёр пётём
теори
цёлостъ, -и, ж. (син. невредимость) ванманлӑх, тӗрӗс-тӗкеллӗх; вещи все в цело
сти и сохранности япаласем пурте тёрёстёкелех
целый прил.-, кратк. ф. цел, целӑ, цёло
1. (син. полный; ант. неполный, частич
ный) тулли, пётём; целый каравай пуҫламан ҫӑкӑр; целый день шёл дождь яра ку
нах ҫумӑр ҫурё 2. (син. больш ой) нумай,
чылай; целый ряд вопросов нумай ыйту
3. (син. невредимый) тӗрӗс-тӗкел, сывӑ;
остаться целым после аварии аварирен

сывах хӑтӑлса юл ♦ целое число тулли хисеп
цель, -и, мн. цёли, -ей, ж. 1. тӗл, вырӑн
(персе лектермелли)', попасть в цель тел
лектер 2. тёллев; ставить целью тёллев
тыт; добиться цели тӗллеве пурнӑҫла; его
цель — поступить в вуз унӑн тёллевё —
аслӑ шкула вёренме кёресси ♦ в целях, с
целью чего, предлог с род. п. тёллевпе; в
целях экономии средств укҫа-тенкӗ перекетлес тёллевпе
цельнометаллический пршг.: цельноме
таллический вагон пётёмпех металран тунӑ
вагон
цельномолочный прил.: цельномолочные
продукты таса сёт продукчёсем
цёльный прил. 1. (син. сплош ной) пёр
пётём, пайланман; памятник из цельного
гранита гранит катрамӗнчен тунӑ палӑк
2. таса; цельное молоко таса сёт, хутӑштарман сёт
цемент, -а, м. цемент (хытса бетон пу
лакан ҫӑнӑх)', мешок цемента пёр михё це
мент; добавить цемент в раствор хутӑша
цемент хуш
цементирование, -я, ср. цементлани, цементласа хытарни
цементйровать, -рую, -руешь; сов. и не
сов. 1. (сов. также зацементировать) цементла, ценментпа хытар; зацементиро
вать пол урайне цементла 2. (сов. также
сцем ентировать) перен., кого-что (син.
объединять, сплачивать) пёрлештер, ҫирёплет, тёреклет; совместная работа це
ментирует дружбу пёрле ӗҫлени туслӑха
ҫирӗплетет
цементный прил. цемент -ё; цементный
раствор цемент хутӑшӗ
ценӑ, -ь1, вин. цёну, мн. цёны, цен, цёнам, ж. 1. (син. стоимость) хак; цена то
вара тавар хакё; снижение цен хак ӳкни;
хаксене чакарни; купить за высокую цену
хаклӑ хакпа туян; сойтись в цене хак
килёш 2. перен. (син. роль, значение) пёл
терёш, хак; знать цену времени вӑхӑт пёлтерӗшне ӑнлан 3. ценой (ценою) чего, в
знач. предлога с род. п. -па(-пе); добиться
успеха ценою больших усилий нумай вӑй
хунипе ҫитӗнӳ ту ♦ любой ценой пур майсемпе те; в цене паха, хаклӑ; знать себе
цену пысӑка хур (харпӑр хййне)', цены нет
калама ҫук паха
ценз, -а, м. ценз (мёнле те пулин права-

па усӑ курма кирлё у слови)', избирательный
ценз суйлав цензё (суйлама е суйланма пул
тарни)', имущественный ценз пурлӑх цензё
цёнзор, -а, м. цензор, цензура тӑвакан
цёнзорский прил. цензор -ё; цензорский
надзор цензор асӑрхавӗ
цензура, -ы, ж. (син. надзор) цензура
(пат ш алӑх хыпар хатёрёсене тёрёслесе
тйни)\ военная цензура ҫар цензури
цензурный прил. цензура -ё; цензурные
ограничения цензура чарӑвӗсем
ценитель, -я, м., ценительница, -ы, ж.
хаклавҫӑ; хаклакан, пахалакан
ценить, ценк5, цёнишь; прич. ценённый;
несов., кого-что 1. хакла, хак хур; дорого
ценить вещь япалана пысӑк хак хур 2. (ант.
пренебрегать) хакла; пахала, хака хур, пысӑк хак пар; ценить доброе отношение тараватлӑха хака хур
цениться, 1 и 2 л. не употр., ценится;
несов. хаклан; хакра пул, хаклӑ шутлан;
творчество этого художника высоко ценит
ся ку художник пултарулӑхне пысӑка хур
са хаклаҫҫӗ
цённик, -а, м. (таварсен тата вёсен хакёсен списокё)
цённостный прил. хак -ӗ; хаклӑх -ё; цен
ностные показатели хаклӑх кӑтартӑвӗсем
цённость, -и, ж. 1. (син. цена, стои
мость) хак; икона большой ценности питё
хаклӑ турӑш 2. чего (син. важность, зна
чение) пёлтерёш, хаклӑх, пысӑк хак; цен
ность предложения сӗнӳ пӗлтерӗшӗ 3. обыч
но мн. цённости хаклӑ япаласем, пуянлӑх
(сам., паха савӑт-сапа, картинӑсем, юве
лир капӑрлӑхӗ); духовные ценности ӑсхакӑл пуянлӑхӗ
цённый прил:, кратк. ф. цёнен, ценнӑ и
цённа, цённо 1. (син. дорогой; ант. де
ш ёвы й) хаклӑ; ценная ваза хаклӑ ваза
2. перен. (син. важ ны й, нуж ный) паха,
хаклӑ; пысӑк пёлтерёшлё; ценное иссле
дование пысӑк пёлтерёшлё тёпчев ♦ цен
ная посылка хакне палӑртнӑ посылка; цен
ные бумаги хаклӑ хутсем (акцисем, облигацисем, вексельсем т.ыт.)
ценообразование, -я, ср. хак пулӑвӗ, хак
йёркелен ни; факторы ценообразования
хаксем йӗркеленнин сӑлтавӗсем
цент, -а, м. цент (СШАра т.ыт. хйшпёр ҫӗршывсенче — тёп укҫа единицин ҫӗрмёш пайё)

цёнтнер, -а, мн. -ы , -ов, м. центнер (йывӑрӑш виҫи — 100 кг)-, три центнера ржи
виҫӗ центнер ыраш; измерять в центнерах
центнерпа виҫ
центр, -а, м. 1. центр (япалан, геометры
кӗлеткин вӑта тӗлӗ); центр окружности
ҫавракӑш центрё 2. (син. середина; ант.
край, окраина); варӑ, варри; вӑта ҫӗр; в
центре города хула варринче; центр стра
ны ҫӗрш ывӑн вӑта ҫӗрӗ 3. центр (промыш
ленность, суту-илӳ, ӑслӑлӑх вӑйлӑ аталаннӑ хула, вырӑн)\ культурный центр куль
тура центрё 4. центр, тёп хула; областной
центр облаҫӑн тёп хули; районный центр
район центрё 5. центр (аслӑ орган)-, ди
рективы из центра центр панӑ кӑтартусем
6. центр (учреждены)-, торговый центр суту-илу центрё; телевизионный центр те
левидени центрё; кардиологический центр
чёре чирёсене сиплекен центр
централизация, -и , ж. централизаци;
центра пӑхӑнтарни
централизовать, наст, и будущ. -зую ,
-зӳеш ь; прич. -бванный; сов. и несов., что
централизациле; центра пӑхӑнтар
центральный прил. 1. (син. срединный;
ант. окраинны й, периферийны й) вӑта
вар ..., вӑта ҫӗр ...; варринчи, вӑта ҫӗрти;
центральная часть города хулан вӑта пайё
2. (син. главный, руководящий; ант. вто
ростепенный) тёп, аслӑ; пуҫ...; централь
ный совет аслӑ канаш ; центральный банк
тёп банк 3. (син. основной; ант. побоч
ный) тёп; центральная мысль книги кёнекери тёп шухӑш центральное отопление
пёрлехи ӑшӑту (темиҫе ҫурта пёр ҫӗртен
ӑшӑ парса тӑни)\ центральная нервная си
стема тёп нерв системи
центризм, -а, м. центризм (политикӑра
сылтӑмри тата сулахайри вӑйсем хушшин
че тӑрас туртӑм)
центрист, -а, м. цен три ст (центризм
майлӑ ҫын)
центристский прил. центризм -ё; цент
рист -ё; центристская политика центризм
политики; центристские группировки центристсен ушкӑнӗсем
центрифуга, -и, ж. центрифуга (хӑвӑрт
ҫавӑрнипе сулӑнтарса т ёрлё хутӑш сене
йывӑртарах m am a ҫӑм ӑлт арах пайсене
уйӑрмалли машина)
центробӗжный прил. варринчен туртӑна-

кан, варринчен каякан (хӗрринеллё)-, цен
тробежная сила варринчен каякан вӑй
центровбй прил. варринчи, вӑта ҫӗрти;
центровой игрок варринче вылякан (сам.,
баскетбол командинче)
центростремительный прил. варри н е
туртӑнакан, варрине каякан (хёрринчен)-,
центростремительная сила варрине кая 
кан вӑй
цеп, -ӑ, м. тӑпач, ҫапуҫҫи (алӑпа авӑн
ҫапмалли хатёр); било цепа тӑпач патакки
цепенӗть, -ёю, -ёешь; несов., оцепенёть
сов. хытса кай, хытса тӑр; ним туйми пул;
оцепенеть от холода ш ӑнса хыт
цёпкий прил., цёпко нареч.-, кратк. ф.
-п о к , -п к ӑ и -п ка, -п к о 1. ҫы пӑнчӑк,
ҫыпҫӑнчӑк; ҫатӑрласа тытакан; цепко ух
ватиться за руку алла ҫатӑрласа тыт 2. пе
рен. (син. упорный) тавҫӑруллӑ, ӑнкаруллӑ,
ҫивӗч ӑслӑ; цепкий ум ҫивӗч ӑс
цеплять, -йю, -йешь; несов., что, разг.,
то же, что зацеплять
цепляться, -яюсь, -йешься; несов. 1. за
кого-что (син. зацепляться; ант. отцеп
ляться) ҫаклан, ҫакӑн, ҫатӑрла, тыт; цеп
ляться за борт автомашины автомаш ина
хёрринчен ҫакӑн 2. перен., за что тӑрӑш,
тапаҫлан, хӑтлан; цепляться за жизнь чёрё
юлма тӑрӑш; он цепляется к каждому сло
ву вӑл каш ни сӑмаха тиркет
цепнбй прил. 1. сӑнчӑрти, сӑнчӑрланӑ;
цепной пёс сӑнчӑрти йытӑ 2. сӑнчӑр -ӗ;
сӑнчӑрлӑ; цепная передача сӑнчӑрлӑ ҫыхӑну (машинӑсенче) ♦ цепная реакция вӗҫе-вӗҫ реакци (пӗр тапхӑрӗ хыҫҫӑн тепри
пулса пыракан процесс)
цепбчка, -и, ж. 1. вӑчӑра, ҫинҫе сӑнчӑр;
цепочка от часов сехет вӑчӑри 2. (син. ряд,
вереница) ярӑм, рет; идти цепочкой ретён
пыр (пӗр-пӗрин хыҫҫӑн)
цепь, о цёпи, на цепй, с цёпи и с цепй,
мн. цёпи, -ёй, ж. 1. сӑнчӑр; якорная цепь
якорь сӑнчӑрӗ; посадить собаку на цепь
йытта сӑнчӑрпа кӑкар 2. перен., чего (син.
ряд, совокупность) ярӑм , карта, йёрке;
цепь событий ӗҫсен йёрки горная цепь ту
ярӑмӗ, ту хырҫи; стрелковая цепь салтаксен сапаланчӑк речё; электрическая цепь
(ток каякан пралуксем, хатёрсем)
церемониал, -а, м. церемониал (чаплй
ӗҫсене ирттермелли мешехе)-, воинские це
ремониалы ҫар церемониалёсем

церемониальный прил. чаплӑ; церемони -ё, мешехе -ё; церемониальный марш
чаплӑ марш (уявра калаканни)
церембниться, -ню сь, -ниш ься; несов.,
поцерембниться сов. 1. {син. стесняться)
именсе тӑр, турткаланса тӑр; Прошу не
церемониться! И менсе ан тӑрӑр! 2. с кемчем {син. быть снисходительным) ҫемҫешке пул, хӗрхенсе тӑр; Нечего церемонить
ся с лентяями! Кахалсене хӗрхенсе тӑма
кирлё мар!
церембния, -и, ж. {син. обряд) мешехе,
йёрке (ййла тумалли)', свадебная церемо
ния туй мешехи; церемония подъема фла
га ялав ҫӗклемелли йёрке ♦ Прошу без
церемоний! И менсе ан тӑрӑр!
церембнный прил., церембнно нареч.
1. {син. торжественный) танлӑ, мӑнаҫлӑ,
чаплӑ; церемонный поклон тан л ӑн пуҫ
тайни 2. {син. стеснительный, жеманный)
именчӗк, турткаланчӑк; церемонный чело
век турткаланчӑк ҫын
церкбвник, -а, м. чиркӳ ҫы нни, чиркӳ
ӗҫченӗ
церковноприходский прил.: церковнопри
ходская школа чиркӳ прихут шкулё {кивё
Раҫҫейре)
церковнославянский прил.: церковносла
вянский язык славян чиркӳ чёлхи
церковнослужитель, -я, м. чиркӳ хёсметҫи, чиркӳре пулӑш акан {сӑм., пономарь,
псаломщик т.ыт.)', чиркӳре ӗҫлекен
церкбвный прил. чиркӳ -ё; церковные
праздники чиркӳ уявёсем; церковный при
ход чиркӳ прихучё
цёрковь, -кви , мн. цёркви, -ёй , -ӑм и
-йм, ж. 1. чиркӳ (npaeocjiaeu тённе ёненекенсен кёлё ҫурче); построить церковь
чиркӳ ларт; колокольня церкви чиркӳ
чанлӑхӗ 2. чиркӳ, тён {пёр-пёр тёне ёненекенсем тата вёсен организацийӗсем);
католическая церковь католик чиркёвё;
православная церковь православи ч и р 
кёвё
цесарёвич, -а, м. цесаревич {патша ывӑлё, патша вырӑнӗн еткерҫи)
цесарёвна, -ы , ж. цесаревич арӑмӗ; пат
ша хёрё
цесарка, -и , ж. цесарка {чах йышши
каййк); дикая цесарка кайӑк цесарка; до
машняя цесарка килти цесарка; разводить
цесарок цесарка ёрчет

цех, -а, в цёхе и в цехӳ, мн. цёхи, -ов и
цехӑ, -бв, м. цех; литейный цех шӑрату
цехё; цеха завода завод цехёсем
цеховбй прил. цех -ё; цеховой комитет
профсоюза профсоюзӑн цех комитечё
циан, -а, м. циан {хими элеменчё — наркӑмӑшлӑ газ)
циӑнистый прил. цианлӑ; цианистый ка
лий цианлӑ кали
цивилизация, -и, ж. цивилизаци {обще
ство аталанӑвӗн паллӑ шайё); современ
ная цивилизация ку чухнехи цивилизаци;
внеземные цивилизации Ҫӗр тулаш ёнчи
цивилизацисем
цивилизбванность, -и, ж. цивилизацилӗх, культурӑлӑх
цивилизованный прил., цивилизбванно
нареч. {син. культурный) цивилизациллё,
культурӑллӑ; цивилизованные страны ци 
вилизациллё ҫӗршывсем
цигарка, -и, ж. чикарккӑ; свернуть ци
гарку чикарккӑ чёрке
цигёйка, -и, ж. цигейка, сурӑх тирё
(ҫӑмне касса якатни); шуба из цигейки сурӑх тир кёрёкё
цикл, -а, м. 1. ҫаврӑм, ҫаврӑнӑш, цикл;
годовой цикл ҫулталӑкри ҫаврӑнӑш; про
изводственный цикл производство циклё
(продукци туса кӑлармалли мӗнпур ӗҫсем)
2. (син. ко м п л ек с , ряд, круг) уш кӑн ,
ярӑм; цикл гуманитарных наук гуманитари ӑслӑлӑхӗсен уш кӑнӗ; цикл стихов
сӑвӑ ярӑмӗ
циклевать, -лк5ю, -лк5ешь; прич. -лёванный; несов., отциклевйть сов. (син. вырав
нивать) якат, тикёсле (хӑмасенё)
цикличный прил. ҫаврӑнӑш лӑ, цикллӑ;
цикличное развитие цикллӑ аталану
циклбн, -а, м. (ант. антициклон) ци к
лон (атмосфера пусӑмӗ пёчёк тйракан
хутлйх, унта ҫиллӗ, ҫумӑрлӑ ҫанталӑк пу
лать)
циклотрбн, -а, м. циклотрон (протонсене хйвйртлатакан установка)
цикбрий, -я, м. цикори, хыт курӑк (техӗмлӗ ӗҫме тума уей куракан ӳсен-тйран)
цилиндр, -а, м. 1. цилиндр (витре евёр
япала); цилиндр двигателя двигатель цилиндрё 2. цилиндр (ҫав формймй ҫӳллӗ
иыепке)
цилиндрический прил. цилиндр евёрлё,
цилиндр формиллё

цимбӑлы, -ӑл, мн. цимбал (хёлёхлё м у
зыка инструменчё)
цинга, -й, ж. цинга (витамин дитменнипе пулакан чир)\ заболеть цингой цингапа чирле
цинизм, -а, м. (син. наглость, бесстыд
ство) сӗмсӗрлӗх, намӑссӑрлӑх
циник, -а, м. (син. наглец, бесстыдник)
сӗмсӗр ҫы н, намӑссӑр ҫын
циничный прил., цинйчно нареч. (син. на
глый, бесстыдный) сӗмсӗр, намӑссӑр; ци
ничный поступок намӑссӑр хӑтланӑш
цинк, -а, м. цинк (техникӑра а т ӑ н усӑ
куракан металл)
цинковый прил. ци нк
цинк -ё; цин
ковое ведро цинк витре
циновка, -и, ж. чӑпта; улӑм палас, хӑмӑш палас
цирк, -а, м. цирк; передвижной цирк
куҫса ҫӳрен цирк; выступать на арене цир
ка цирк аренинче выля
цирковбй прил. цирк -ё; циркри; цирко
вой клоун цирк клоунё
циркулировать, 1 и 2 л. не употр., -рует;
несов. 1. ҫӳре; ҫаврӑн, ҫаврӑнса ҫӳре, ҫаврӑнӑш ра пул; поезда циркулируют поездсем ҫӳреҫҫӗ 2. сарӑл, ҫӳре; циркулируют
слухи сас-хура ҫӳрет
циркуль, -я, м. циркуль (ҫавракӑш ӳкермелли, хушша видмелли хатёр)
циркуляр, -а, м. (син. распоряж ение)
кӑтарту, хушу; поступил циркуляр из ми
нистерства министерствӑран кӑтарту кил
чё
циркулярный прил. кӑтарту -ё, хушу -ё;
циркулярное письмо хушу ҫырӑвӗ
цистёрна, -ы , ж. цистерна (пичке евёр
пысйк савйт)\ нефтяная цистерна нефть
цистерни
цитадёль, -и, ж. 1. стар, цитадель (креподйн чи тёреклё пайё) 2. перен. (син. оп
лот, опора) тёрек; цитадель свободы ирёклёх тёрекё
цитӑта, -ы, ж. (син. выдержка) цитата,
тёслёх, сы пӑк (текстран тёп-тёрёс илсе
кйтартни)-, заключить цитату в кавычки
цитатӑна кавы чкӑна хуп
цитирование, -я, ср. цитатӑлани, цитата
илсе кӑтартни
цитировать, -рую, -руешь; несов., про

цитировать сов., кого-что цитатӑла, илсе
кӑтарт (текст сыпйкё, тёслёх)
цитрусы, -ов, ед. -ус, -а, м. цитруссем
(лимон, апельсин, мандарин йышши ҫимӗҫсем); разводить цитрусы цитрус ӳстер
циферблат, -а, м. циферблат (сехетсен,
ытти хатёрсен кйтарту енё)
цифра, -ы, ж. цифра, хисеп, паллӑ (хи
сепе кйтартаканни)', цифра «2» «2» паллӑ;
большая цифра пы сӑк хисеп; арабские
цифры араб цифрисем ( /, 2, 3, 4 т.ыт.)-,
римские цифры рим цифрисем (I, II, III,
IV т.ыт.)
цифровбй прил. ци ф ра -ӗ; циф рӑллӑ;
цифровое телевидение цифрӑллӑ телеви
дени (сигналсене цифрйсем урлй параканни)
цоканье, -я, ср. шакклаттару, чаклаттару, таплаттару; ш аклатгарни, чаклаттарни, таплаттарни; слышно конское цоканье
утсем таплаттарни илтёнет
цбкать, -аю, -аешь; несов., цбкнуть од
нокр. шанлаттар, чаклаттар, таплатгар; цо
кать языком чёлхепе чаклаттар
цбколь, -я, м. 1. ай, тёп (ҫурт стенин,
колоннйн аялт и хулйн пайё) 2. цоколь
(электричество лампин тимёр тёпё)
цокольный прил:. цокольный этаж ҫуртӑн
аялти хучӗ (дёр дийёнчен аяларахри)
цукйт, -а, м. цукат (сахйрласа типётнё
димёд); арбузные цукаты арбуз цукачё
цунйми, нескл., ср. цунами (дёр чётреннипе дёкленекен аркатуллй пысйк хумсем)
цыгйне, -ӑн, ед. цыгӑн, -а, м. чикансем
(Индирен тухнй, тёрлё дёршывсенче кудса
пурйнакан халйх)
цыганка, -и, ж. чикан хӗрарӑмӗ
цыганский прил. чикан -ё; цыганский
язык чикан чёлхи (инди-европа чёлхисен
инди ушкйнне кёрет)
цыпки, -п о к , мн. чип -ч и п , чёпё (ура
тирӗ кушйхса ҫуркаланни)
цыплёнок, -нка, мн. -лйта, -лйт, м. чёпё,
чӑх чёппи; кӑркка чёппи; инкубаторные
цыплята инкубатор чёпписем: цыплёнок
вылупился из яйца чёпё ҫӑмартаран тухнӑ
цыпочки: стоять на цыпочках чӗрне вӗҫҫӗн тӑр
цып-цып межд. чип-чип (чйхсене йыхйрни)

ч
чабӑн, -а, м. чабан (сурӑх кӗтӗвӗн кӗтӳҫё)
чавканье, -я, ср. чаплатгару; чаплатгарни, чаплаттарса ҫини
чавкать, -аю, -аешь; несов. чаплатгар, чал
ка (ҫинӗ чухне)', есть чавкая чаплаттарса ҫи
чӑга, -и, ж. хурӑн ҫӑпанӗ, хурӑн ӑвви
чад, -а, о чӑде, в чадӳ, м. (син. дым)
йӑс-пӑс, тӗтӗм-сӗрӗм; он угорел от чада
тӗтӗм-сӗрём ун пуҫне тивнё
чадить, чажу, чадишь; несов., начадить
сов. йӑслан, йӑсӑрлан, йӑсӑрлантар; йӑспӑс кӑлар; костёр чадит кӑвайт йӑсӑрланса ҫунать
чӑдный прил. йӑс-пӑслӑ, тӗтӗм-сӗрӗмлӗ;
чадный воздух йӑс-пӑслӑ сывлӑш
чӑдо, -а, ср. стар. (син. ребёнок, дитя)
ача, пепке
чадолюбивый прил., стар, ача-пӑчана
юратакан
чадрӑ, -ы, ж. чадра (мусульман хёрарймёсен — пите витмелли чёнтёрлё пёркенчёк)
чаевбд, -а, чей ӑсти, чей ӳстерекен
чаевбдство, -а, ср. чей ӳстерни, чей
ӳстерес ӗҫ
чаеводческий прил. чей ӳстерекен; чае
водческое хозяйство чей ӳстерекен хуҫалӑх
чаевые, -ых, разг. тав укҫи (официантсене параканни)
чаепитие, -я, ср. чей ӗҫни
чаёвник, -а, м., чаёвница, -ы , ж. чей
юратакан
чаёвничать, -аю, -аешь; несов., почаёв
ничать сов., разг. чей ӗҫ, чей ӗҫсе лар
чай1, -я, м. чей; куст чая чей тёмё; ин
дийский чай Инди чейё; крепкий чай ҫӑра
чей; заварить чай чей пӗҫер
чай2, частица, вводн. сл., прост, (син.
ведь; вероятно, по-видимому) тен, пулё,
ахӑртнех; Ты, чай, его знаешь? Эсё ӑна
пёлетён пулё?
чайка, -и, ж. чайка, чарлан; волжская
чайка Атӑл чарланё; морская чайка тинёс
чайки
чӑйная, -ой, ж. (син. столовая) чайнӑй;
пообедать в чайной чайнӑйра апат ҫи
чайнвбрд, -а, м. чайнворд (пуша клеткӑсене вӗҫе-вӗҫӗн сӑмах ҫырса тултармалли вӑйӑ)

чайник, -а, м. чейник; электрический
чайник электричество чейникё; завароч
ный чайник чей пӗҫермелли чейник
чайный прил. чей -ё; чайный куст чей
тёмё; чайный сервиз чей сервизё (чей ӗҫмелли савйт-сапа пуххи)
чалмӑ, -ы, ж. 1. чалма (арҫын мусульмансен пуҫа чӗркесе ҫыхмалли сурпан евёр
хатёрё) 2. чалма (анатри чйваш хёрарймӗсен вӑрӑм тутӑр евёр пуҫ ҫыххи)
чӑлый прил. пӑвӑрлӑ, чӑпар (лаша тёсе)
чан, -а, м., в чӑне и в чану, мн. чаны,
-бв и чӑны, -ов (син. кадка, резервуар)
чан, катка; дубовый чан юман катка; бе
тонный чан бетон чан
чӑрка, -и, ж. черкке; чарка вина пёр
черкке эрех
чаровӑть, -рӳю, -рӳешь; несов., очаро
вать сов., кого-что (син. пленять) илёрт,
илентер; кӑмӑла ҫавӑр; чаровать красотой
илемпе илёрт
чародёй, -я, м., чародййка, -и, ж., стар.,
(син. вол ш еб н и к) асам ҫӑ, ӑрӑм ҫӑ, тухатмӑш
чародёйство, -а, ср. асам, ӑрӑм, тухату
чартер, -а, м. чартер (пассажир е груз
куҫарма самолёт е карап я м а и и килӗшӳ)
чартерный прил. чартер -ӗ; чартерлӑ;
чартерный рейс самолёта чартерлӑ само
лёт вӗҫевӗ
чӑры, чар, мн. 1. стар. (син. волш еб
ство, колдовство) асам, ӑрӑм-сурӑм, ту
хату 2. перен. (син. обаяние, пленитель
ность) илӗртӳлӗх, илӗртӳллӗ илем, чун
илёртмёшё
час, чӑса (часу) и с колич. числит, часӑ,
чӑсу, предл. о чӑсе и в часӳ, мн. -ы , -бв
1. сехет (вйхӑт виҫи — 60 минут): про
шло два часа икё сехет иртрё; поезд опоз
дал на час поезд пёр сехет юлса ҫитрӗ;
Который час? Вӑхӑт миҫе сехет?; встре
тимся в три часа дня кӑнтӑрла виҫӗ сехетре тёл пулӑпӑр 2. (син. урок) сехет; ака
демический час академи сехечё (урок, лекци ирттермелӗх вйхйт) 3. (син. пора, вре
мя) вӑхӑт, тапхӑр, самант; в час смерти
вилнё самантра; грозный час войны син
керлё вӑрҫӑ вӑхӑчӗ; приёмные часы в уч
реждении учрежденире ҫынсене йыш ӑна-

кан вӑхӑт ♦ В добрый час! Ӑнӑҫлӑх пултӑр
сире!; с часу на час кӗҫ-вӗҫ, часах; стоять
на часах хуралта тӑр
часовня, -и, род. мн. -вен, ж. часавай
(пёчёк чиркӳ пек кёлё ҫурчё)
часовой1, -бго, м. (син. постовой) хуралҫӑ, хурал салтакё; выставить часовых
хурал тӑрат
часовой2 прил. 1. пёр сехетлёх, сехете
пы ракан; часовой перерыв пёр сехетлёх
тӑхтав; часовой концерт пёр сехет п ы 
ракан концерт 2. сехетрен, сехет тӑрӑх;
часовая оплата труда ӗҫшӗн сехет тӑрӑх
тӳлени 3. пёр сехетри; часовой автобус
пёр сехетри автобус ♦ часовой пояс се 
хет тӑрӑхё ( Ҫӗр ҫийне пайланӑ 24 тӑрӑхран
пӗри)
часовой' прил. сехет -ӗ; часовые стрел
ки сехет йёпписем ; часовая мастерская
сехет мастерскойё
часовщик, -а, м., часовщица, -ы , ж. сехетҫӗ, сехет маҫтӑрӗ
часослбв, -а, м. часослов (куллен тумал
ли кӗлӗсен, чиркӳре юрламалли юрӑсен пух
хи)
частёнько нареч., прост, (син. нередко)
час-часах, ҫине-ҫинех
частить, чащӳ, частйш ь; несов. васка,
васкаса ту; хӑвӑрт калаҫ
частица1, -ы , ж. 1. (син. доля, часть)
пай, пёрчёк, тёпренчёк; частицы пыли ту
сан пёрчисем; элементраная частица чи
ан сат пёрчёк (материн т ек пайланман
пайё)
частица2, -ы , ж. татӑк (грамматикӑра —
пулӑшу сӑмахӗсен пёр тёсё); вопроситель
ные частицы ыйту татӑкӗсем; усилитель
ные частицы вӑйлату татӑкӗсем
частичность, -и , ж. (син. неполнота;
ант. полнота) туллимарлӑх, пайӑрлӑх
частичный прил., частично нареч. (син.
неполный; ант. полный) тулли мар; кӑш тах, ҫурмалла; задание выполнено частич
но хушнӑ ӗҫе ҫурмалла пурнӑҫланӑ
чӑстник, -а, м., чӑстница, -ы , ж. харпӑрҫӑ, харкамҫӑ (уйрӑм хуҫалӑх тытакан, хӑй
тёллӗн сутӑ тӑвакан)
чӑстное, -ого, ср. (ант. произведение)
пайлам, пайланчӑк (пёр хисепе тепёр х и 
сеп ҫине пайласан пулни)
частность, -и, ж. (син. мелочь, подроб
ность) вак-тёвек, пайӑр япала; не будем

вдаваться в частности вак-тёвек ҫинчен
калаҫмӑпӑр
частный прил. 1. (син. личный; ант. об
щ ествен н ы й , государственны й) уйрӑм,
пайӑр; харкам -ё; частная собственность
уйрӑм харпӑрлӑх; частная переписка хар
кам ҫырӑвӗсем; частное лицо ахаль ҫын
(службӑра тӑраканни мар) 2. (син. отдель
н ы й ; ант. об щ и й , т и п и ч н ы й ) уйрӑм ,
пайӑр; ӑнсӑрт; частный случай ӑнсӑрт тёс
лёх
частокбл, -а, м. тӗкме, ш ӑтӑрнак (ҫӗре
шалчасем чиксе тунӑ карта)
частотй, -ы, мн. -бты, -бт, ж. тӑтӑшлӑх;
частота электромагнитных волн электро
м агнит хумӗсен тӑтӑш лӑхӗ; переменная
частота улшӑнан тӑтӑшлӑх
частбтность, -и, ж. тӑтӑшлӑх; частот
ность употребления слов в речи сӑмахсен
пуплеври тӑтӑшлӑхӗ
частотный прил. тӑтӑш; тӑтӑшлӑх -ё; ча
стотный словарь тӑтӑшлӑх словарӗ (сӑмахсене пуплеври тӑтӑитӑх виҫипе вырнаҫтарса тухни)
частушечник, -а, м., частушечница, -ы,
ж. такмакҫӑ (такмак хайлакан е юрлакан)
частушечный прил. такмак -ё; частушеч
ный жанр такмак жанрё
чистый прил., чӑсто нареч.; кратк. ф.
част, частӑ, чӑсто; сравн. ст. чӑще (ант.
редкий) 1. (син. плотный, густой) ҫӑра,
йӑвӑ, тачӑ; частая изгородь тачӑ шӑтӑрнак; частый невод вётё куҫлӑ тетел; час
тые заросли чӑтлӑх вӑрман 2. (син. неред
кий) тӑтӑш , час-час; часто идут дожди
час-часах ҫумӑр ҫӑвать; он у нас — час
тый гость вӑл пирён пата тӑтӑшах килсе
ҫӳрет
часть, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. доля;
ант. целое) пай; часть заработка ӗҫ укҫин пёр пайё 2. (син. деталь) пай; запас
ные части к автомашине автомаш инӑн за
пас пайёсем 3. (син. раздел, глава) пай,
сыпӑк; части симфонии сим ф они пай ё
сем; роман в трёх частях виҫӗ пайлӑ ро
ман 4. (син. отдел) пай, уйрӑм; учебная
часть института институгӑн вӗренӳ уйрӑмӗ
5. часть (ҫар пайё); воинская часть ҫар чаҫӗ
♦ это не но моей части ку мана тивекен
ӗҫ мар; части тела ӳт-пӳ пайёсем; части
речи пуплев пайёсем; части света тёнче
пайёсем (материксем)

часы, -<5в, мн. сехет; стенные часы сте
на сехечё; завести часы сехет авӑрла; ма
шина работает как часы машина пер тикёс
ӗҫлет
чахлый прил/, кратк. ф. чахл 1. (син.
слабый, вянущий; ант. цветущий) имшер,
вӑйсӑр; ӳси-ӳсми; чахлая озимь имшер кёр
калчи 2. (син. болезненный, хилый; ант.
здоровый) имшер, халсӑр, нишлё, начар
кка; чахлый ребёнок нишлё ача
чӑхнуть, -ну, -неш ь, прош. чах и чӑхнул, чӑхла; прич. действ, прош. чӑхнувший;
деепр. чӑхнув; несов., зачйхнуть сов. (син.
сохнуть, вянуть, слабеть) начарлан, имшерлен; тип, хӑр; куст смородины чахнет
хурлӑхан тёмё типет
чахбтка, -и, ж., стар., то же, что ту
беркулёз
чйша, -и, ж. курка, алтӑр, чара; дере
вянная чаша йывӑҫ чара ♦ чаша терпения
переполнилась тек чӑтма ҫук; дом — пол
ная чаша пуян кил-ҫурт
чашка, -и, ж. 1. курка; чайная чашка
чей курки 2. ҫатма, ывӑс; чашка весов тараса ывӑсӗ
чаща, -и, ж. (син. заросль) чӑтлӑх; лес
ная чаша чӑтлӑх вӑрман
чащбба, -ы, ж., то же, что чаща
чӑяние, -я, ср. (син. надежда, ожидание)
ёмёт, шанӑҫ; ёмётленни, кётни; сверх вся
кого чаяния ёмётленнинчен те ытларах
чӑять, чӑю, чӑешь; прич. чӑянный; не
сов., что, стар. (син. ожидать, надеять
ся); души не чаять ытараймасӑр юрат
чваниться, -ню сь, -ниш ься; несов., кемчем, разг. мухтан, мӑнаҫлан, мӑнна хур
(харпӑр хӑйне)
чванливость, -и, ж. мӑнкӑмӑллӑх, каппайчӑкпӑх, мухтанчӑклӑх
чванлйвый прил., чванлйво нареч. (син.
кичливый) мӑн кӑмӑллӑ, каппайчӑк, мухтанчӑк
чегб 1. нареч. (син. зачем, почему) ма,
мёншён; мён пирки, мён тума; Чего вы
остановились? Ма чарӑнтӑр эсир? 2. мест.,
род. от что мён; Чего тут нет? Мён ҫук
кунта?
чей, чья, чьё, мест, вопросит, и отно
сит. кам, камӑн; Чья это книга? Камӑн
кёнеки ку?; это герой, чей подвиг народ
не забудет ку паттӑрӑн мухтавлӑ ӗҫне халӑх
манас ҫук

чёй-либо, чью-либо, чье-либо мест, нео
пред. камӑн та пулин
чёй-нибудь, то же, что чёй-либо
чёй-то мест, неопр. такамӑн; здесь ле
жит чья-то шапка кунта такамӑн ҫӗлӗкӗ
выртать
чек, -а, м. 1. чек (банкра укҫа илмелли
документ)', выписать чек чек ҫырса пар;
чек на тысячу долларов пин долларлӑх чек
2. чек (таваршӑн кассӑна тӳлесен пара
кан талон)', выбить чек чек ҫапса пар
чека1 хутав (механизм пайӗсене ҫыхӑнтаракан пӑта евёр деталь)', колёсная чека
урапа хутавё, урапа пӑти
Чекӑ2, нескл., ж. (сокращение'. Чрезычайная комиссия; пишется ЧК) Чека (1918— 1922
ҫулсенче пулнӑ контрреволюции тата саботажпа кӗрешекен чрезвычайлӑ комисси)
чеканить, -ню , -ниш ь; прич. -ненны й
1. ҫап, ҫапса ту, ҫапса кӑлар; чеканить мо
неты укҫа ҫап (металран) 2. перен. типтер
лё пул, лайӑх ту (ӗҫе); чеканить слова сӑмахсене уҫӑмлӑн кала; чеканить шаг патваррӑн ут
чекйнка, -и, ж. ҫапнӑ эреш; ружьё с че
канкой ҫапнӑ эрешлё пӑшал
чеканный прил. 1. ҫапнӑ эрешлё; чекан
ный браслет ҫапнӑ эрешлё сулӑ (алӑ капӑрлӑхӗ)
чекист, -а, м., чекистка, -и, ж. чекист
( Чекара, патшалӑх хӑрушсӑрлӑхӗн органӗсенче ӗҫлекен)
чекмёнь, -А, м., стар, сӑхман (пёрмелли)\ суконный чекмень пустав сӑхман
чекӳшка, -й, ж. прост, (син. четвертин
ка) чӗрӗк (литрӑн тӑваттӑмӗш пайё)', чекушка водки чёрёк литр эрех
челнбк, -а, м. 1. (син. лодка) кимё (йывӑҫран aim ca туни); рыбацкий челнок пулӑҫӑ кимми 2. ӑса (пир тёртмелли станокӑн)\ ҫӗрӗ (ҫӗвӗ машинин) 3. разг. усламҫӑ
(пёр ҫӗрте тавар туянса тепёр ҫӗре кайса
сутакан)
человёк, -а, в знач. мн. употр. лк5ди, -ей,
м. ҫын, этем; знакомый человек палланӑ
ҫын; происхождение человека этем пулса
кайни; пришли пять человек рабочих рабочисем пиллӗкӗн килчӗҫ
человекообразный прил. этем евёрлё;
этем пек; человекообразные обезьяны этем
евёрлё упӑтесем
человечество, -а, ср., собир. (син. люди)

этемлӗх; ҫынсем; всё человечество тӗнчери мӗнпур ҫынсем; история человечества
этемлӗх историйӗ
человёчность, -и, ж. ҫынлӑх, пархатар,
этеме юратни, этеме хисеплени
человӗчный прил., человёчно нареч. (син.
отзывчивый, гуманный; ант. бесчеловеч
ный, жестокий) этемле, ҫынла; ырӑ кӑмӑллӑ; он поступил человечно вӑл ырӑ кӑмӑллӑ пулчӗ
чёлюсть, -и, мн. -и, -ей и -ёй, ж. 1. янах;
верхняя челюсть ҫӳлти янах; челюсть овцы
сурӑх янахё 2. (син. зубы; протез) хывмалли шӑл, хайлавлӑ янах
чёлядь, -и, ж., собир., стар, тарҫӑ-тӗрҫӗ
чем союз 1. после сравн. ст., при сопос
тавлении -ран (-рен), -тан (-тен), -чен; се
годня теплее, чем вчера паян ёнерхинчен
ӑшӑрах 2. (син. вместо того чтобы) -иччен; вы рӑнне; чем спорить попусту, пой
дём и проверим пустуй тавлаш са тӑриччен каяр та тёрёслер 3. чем..., тем выра
жает возрастание, усиление -ҫем ӗн; мён
чухлё, м ён тери; чем больше вносишь
удобрений, тем выше урожай удобрени
мён чухлё нумайрах хыватӑн, тухӑҫ та ҫавӑн чухлё ӳсет
чемерица, -ы, ж. кикен, чӗмере курӑкӗ
(наркӑмӑшлӑ ӳсен-тӑран)
чемодӑн, -а, м. чӑматан; кожаный че
модан сӑран чӑматан; сложить вещи в че
модан япаласене чӑматана пуҫтарса хур
чемодӑнный прил. чӑматан -ё; чемодан
ный замок чӑматан ҫӑри
чемпион, -а, м. чемпибнка, -и, ж. чем
пион (ӑмӑртура ҫӗнтерекен)\ чемпион рес
публики республика чемпионё; стать чем
пионом чемпиона тух
чемпионат, -а, м. (син. состязания, со
ревнования) чемпионат, ӑмӑрту; шахмат
ный чемпионат ш ахмат чемпионачё
чемпибнский прил. чемпион -ё; чемпи
онский титул чемпион ячё
чепё, нескл., ср., разг. (сокращение: чрез
вычайное происшествие) чепе, синкерлё ӗҫ;
на дороге произошло чепе ҫул ҫинче син
керлё ӗҫ пулнӑ
чепёц, -пцӑ, ж. ҫемҫе калпак (ачасен,
хӗрарӑмсен)
чепрӑк, -ӑ, м. чапрак, йёнер айё (йёнер
айне хуракан ҫемҫе япала)
чепухӑ, -й, ж., разг. (син. ерунда, вздор)

лӑпӑртату, пуш сӑмах; нести чепуху лӑпӑртат, талпас пер
чепухбвый прил. (син. ерундовый) лӑпӑрчӑк, талпас; ниме тӑман; чепуховое дело
ниме тӑман ӗҫ
чёрви, -ёй, -йм червӑ (картри паллй —
хёрлё тёслё чёре евёрё); семёрка червей
ҫиччӗ червӑ; ходить с червей червӑпа тух
червйветь, 1 и 2 л. не употр.', -еет; не
сов., зачервиветь и очервиветь сов. хуртлан, хуртланса кай
червивый прил. хуртлӑ; хуртланнӑ; чер
вивые грибы хуртланнӑ кӑмпа
червонец, -нца, м. червонец, вунӑ тен
кё; три червонца виҫӗ червонец, вӑтӑр
тенкё
червь, -й, мн. -и, -ёй, м. ӑман, хурт; на
возный червь тислӗк ӑманӗ; шелковичные
черви пурҫӑн хурчё
червяк, -ӑ, мн. -й, -бв, м. (син. червь)
хурт, ӑман; ловить рыбу на червяка пулла
ӑманпа тыт
чердак, -ӑ, м. мачча, чартак; подняться
на чердак маччана хӑпар
чердачный прил. мачча -ё; чартак -ё; чер
дачное окно чартак чӳречи
чередование, -я, ср. ылмашу; ьшмашни;
чередование звуков в речи пуплевре сасӑсем ьшмашни
чередовӑть, -дӳю, -дӳешь; несов., что с
чем (син. перемежать) ылмаштар, ылмаштарса пыр; чередовать работу с отдыхом
ӗҫе канупа ылмаштарса пыр
чередоваться, -дӳюсь, -дӳешься; несов.
1. с кем (син. заменяться, сменяться) ылмаш, алылмаш ӗҫле; врачи работают че
редуясь тухтӑрсем ылмашса ӗҫлеҫҫӗ 2. 1 и
2 л. не употр. (син. перемежаться) ылмаш,
ылмашса тӑр; ясные дни чередуются с пас
мурными уяр кунсем ӑмӑррисемпе ылмаш 
са пыраҫҫӗ
чёрез кого-что, предлог с вин. п. 1. (син.
поперёк) урлӑ; перейти через улицу урам
урлӑ каҫ 2. (син. сквозь) витёр; -ран (-рен),
-тан(-тен); ехать через лес вӑрман витёр
кай; дым идёт через трубу тӗтӗм мӑрьерен тухать 3. (син. посредством) урлӑ; -па
(-пе); -ран(-рен), -тан(-тен), -чен; сооб
щить через газету хаҫат урлӑ пёлтер; пе
редать через товарища юлташран парса яр
4. (син. спустя) иртсен; -ран(-рен), -тан
(-тен); через две недели тепёр икё эрне-

рен; принимать лекарство через четыре
часа эмеле тӑватӑ сехетре пёрре ӗҫ
черенбк, -нкӑ, м. 1. (син. рукоятка) авӑр;
черенок лопаты кӗреҫе аври; насадить чере
нок авӑр ларт 2. (син. побег) сапан, сыпмалли турат; черенок яблони улмуҫҫи сапанё
чёреп, -а, мн. -ӑ, -бв, м. пуҫ купташки,
пуҫ шӑмми; лысый череп кукша пуҫ; че
реп пробит пуҫ купташкине ҫапса шӑтарнӑ
черепаха, -и, мн. -и, -пӑх, ж. тимёр
шапа; морская черепаха тинёс тимёр шапи
черепаший прил. тимёр ш апа -ё; чере
паший панцирь тимёр шапан витёмё; с че
репашьей скоростью питё ерипен
черепица, -ы , ж., также собир. чере
пица (ҫурт витмелли там шакмак)
черепичный прил. черепица...; черепица
-ё; черепичная кровля черепица тӑрӑ
черепной прил. пуҫ шӑмми -ё; черепная
коробка пуҫ купташки
чересседёльник, -а, м. урхалӑх; подтя
нуть чересседельник урхалӑха хытар
чересчӳр нареч. (син. слишком; ант. не
достаточно) ытла та, ытлашши, виҫесӗр;
здесь чересчур холодно кунта ытла та сивё
черёшневый прил. черешня -ё; черешне
вый куст черешня тёмё
черёшня, -и, ж. черешня (шултра чие
евӗр ҫимӗҫ; унӑн йывӑҫҫи)
черешбк, -ш кӑ, м. (син. стебелёк) ҫулҫӑ
аври
черёмуха, -и, ж. ҫӗмӗрт; ягоды черёмухи
ҫӗмӗрт ҫырли; цветы черёмухи ҫӗмӗрт ҫеҫки
черкёсский прил. черкес -ё; черкесский
язык черкес чёлхи (кавказ чёлхисен абхазадыг ушкӑнне кёрет)
черкёсы, -ов, -ед. -6с, -а, м., черкессем
(Кавказри халӑх)
черкёшенка, -и, ж. черкес хӗрарӑмӗ
черника, -и, ж. хура ҫырла; листья чер
ники хура ҫырла ҫулҫисем
чернйла, -йл, мн. чернил; чёрные чер
нила хура чернил; писать чернилами чернилпа ҫыр
чернильница, -ы , ж. чернил кёленчи,
чернил савӑчӗ
чернить, -нк5, -ниш ь; прич. -нённы й;
несов., зачернить, начернить и очернить
сов. 1. (ант. белить) хурат, хурапа сӑрла,
хурапа пёвет; чернить брови куҫ харшине
хурат 2. перен. кого-что (син. порочить;
ант. обелять) хурла, хур ту, ят яр

черничный прил. хура ҫырла -ё; чернич
ное варенье хура ҫырла варенийё
чернобыльник и чернобыл, -а, м. хура
эрём, хура армути
черновик, -а, м. (ант. беловик) малтанлӑх ёлке, малтанлӑх ҫырни; черновик
письма ҫырӑвӑн малтанлӑх ёлки
черновбй прил. 1. (ант. беловой) ёлкелӗх, малтанлӑх; черновая рукопись малтанлӑх ал ҫыру 2. (син. простой, неквали
ф ицированный) хура, ансат, йывӑр; чер
новая работа хура ӗҫ
чернозём, -а, м. хура тӑпра
чернозёмный прил. хура тӑпраллӑ; чер
нозёмная полоса хура тӑпраллӑ тӑрӑх
черноплодный прил. хура ҫимӗҫлӗ; чер
ноплодная рябина хура пилеш
чернорабочий, -его, м. хура ӗҫри ҫын,
квалификацисёр рабочи
чернослив, -а, м. хура слива (типётни)',
компот из чернослива хура слива компочё
чернотал, -а, м. хура ҫӳҫе
чернушка, -и, ж. хура кӑрӑҫ
чернявый npwi. хура сӑнлӑ, хура ҫӳҫлӗ
черпак, -а, м. ҫӑпала, алтӑр, ӑскӑч
чёрпать, -аю, -аешь; несов. 1. (син. дос
тавать) ӑс, ӑсса ил; черпать воду ковшом
шыва алтӑрпа ӑс 2. перен. (син. приобре
тать) ил, туян, туп; черпать знания пӗлӳ
туян; черпать силы вӑй туп
черствёть, -ёю, -ёешь; несов. 1. зачерствёть сов. хыт, тип, кушӑх; хлеб зачер
ствел ҫӑкӑр типсе хытнӑ 2. (син. грубеть)
чурӑслан, кӑнттамлан; черстветь душой
чуна хытарса чурӑслан
чертӑ, -bf, ж. 1. (син. линия) йёр; про
вести прямую черту тӳрӗ йёр турт 2. (син.
граница, предел) чикё, карта; погранич
ная черта чикё карти; за чертой города
хула тулашёнче 3. (син. свойство) паллӑ,
уйрӑмлӑх; черты характера кӑмӑл уйрӑмлӑхӗсем ♦ черты лица сӑн-пит, сӑн-сӑпат;
в общих чертах пётёмёшле (вак-т ёвеке
пайӑррӑн асӑнмасӑр)
чертёж, -ежӑ, м. чертёж, ӳкерчӗк; чер
тёж машины маш ина чертёжё
чертёжник, -а, м., чертёжница, -ы, ж.
чертёжник; работать чертёжником чертёжникра ӗҫле
чертёжный прил. чертёж -ё; чертёжные
инструменты чертёж хатёрёсем

чертёнок, -нка, мн., -енйта, -йт, м., разг.
мур чёппи, шуйттан чёппи
чертить, черчу, чёртишь; прич. черчен
ный; несов. начертить сов. 1. чёр, йёрле,
йёр ту, йёр хыв; чертить карандашом кӑранташпа йёр хыв 2. чертёж ту, чертёж ӳкер;
начертить план парка парк планне ӳкер
чертовка, -и, ж., прост, мур хӗрарӑмӗ
(ятласа калани)
чертбвский п р и л., чертбвски нареч.,
прост, ҫав тери, вилесле; чертовски хо
чется есть вилесле ҫиес килет
чертовщина, -ы , ж., разг. (син. дьяволь
щ ина) тем мурӗ, амак, хӑямат
чертбг, -а, м., стар. (син. дворец, хоро
мы) кермен, чаплӑ ҫурт
чертополбх, -а, м. тал пиҫен; шипы чер
тополоха тал пиҫен йёпписем
чертыхбться, -бю сь, -беш ься; несов.,
чертыхнуться однокр., разг. усала асӑн, му
ра асӑн (ятлаҫса)
черчение, -я, ср. черчени, ӳкерӳ; урок
черчения черчени урокё; заниматься чер
чением чертёжсем ӳкер
чесалка, -и, ж. шӑрт, турахуп (сӳс т ав
рашё чавса якатмсиьш)
чесальный прил. шӑртламалли, чавмалли (сӳс таврашне) : чесальная машина шӑртламалли машина
чесбть, чешӳ; чёш еш ь; прич. чёсанный;
деепр. чешб; несов., почесбть сов. 1. когочто (син. скрести) хыҫ; чесать в затылке
ӗнсене хыҫ (аптӑранипе) 2. что шӑртла,
ҫӑм чав, таптар ♦ чесать языком сӳпӗлтет,
павра
чесбться, чешусь, чёш еш ься; деепр. чешбсь; несов., почесбться сов. 1. (син. че
сать) хыш алан, хыҫалан; свинья чешется
о забор сысна карта ҫумӗнче хышаланса тӑрать 2. 1 и 2 л. не употр. (син. зудеть, свер
беть) кӗҫёт; спина чешется ҫурӑм кӗҫётет
чеснбк, -б, м. ыхра; долька чеснока ыхра
ш ӑлӗ; выращивать чеснок ыхра лартса
ӳстер
чеснбчный прил. ыхра -ё; чесночный за
пах ыхра шӑрши
чесбтка, -и, ж. кӗҫӗ, кӑрчанкӑ (ӳт-тир
чирё)
чёствование, -я, ср. саламлав, чыслав;
саламлани, чыслани, хисеп туни; чество
вание героев космоса космос патгбрёсене
чыслани

чёствовать, -твую, -твуешь; несов., кого
саламла, чысла, хисеп ту; чествовать юби
ляра юбиляра чысла (пухура)
чёстность, -и, ж. (син. искренность, пря
мота) тӳрӗлӗх, чыслӑх, тӳркӑмӑллӑх
чёстный прил., чёстно нареч.', кратк. ф.
-тен, -тнб, -тно; -тны и -тнь! 1. (син. ис
кренний, прямой; ант. бесчестный, под
лый) тӳрӗ, тёрёс, таса чунлӑ; он честный
человек вал таса чунлӑ ҫын; честно рас
сказать обо всём ним пытармасӑр каласа
пар 2. (син. добросовестны й, безупреч
ный) тӳрӗ кӑмӑллӑ, ырӑ, таса; замарать
честное имя ырӑ ята варала; честно тру
диться тӳрӗ кӑмӑлпа ӗҫле ♦ дать честное
слово тупа ту
честолюбец, -бца, м. чапа юратакан ҫын,
чапшӑн ҫунакан ҫын
честолюбивый прил., честолюбиво на
реч. чапа юратакан, чапш ӑн ҫунакан, мӑн
ёмётлё; честолюбивые мечты акӑш -м акӑш пысӑк ёмёт; он честолюбивый чело
век вӑл чапшӑн ҫунакан ҫын
честол1ббие, -я, ср. чапа юратни, чапшӑн
ҫунни, пысӑка ӗмӗтленни
честь, -и, о чёсти, в честй и в чёсти,
ж. 1. (син. репутация) чыс, чыслӑх, ырӑ
ят; дело чести чыслӑ тивӗҫ; честь семьи
кил-йыш ӑн ырӑ ячё; беречь честь смоло
ду чыслӑха ачаран упра 2. (син. почёт, ува
жение; ант. бесчестье, позор) хисеп, чыс;
оказать честь чыс ту, хисеп ту; Честь и
слава героям! Патгӑрсене чыс та мухтав!
з. в честь кого-чего, в знач. предлога чысласа, хисеплесе; ... ячёпе; приём в честь
зарубежных гостей ют ҫӗршывран килнё
хӑнасене хисеплесе ирттернӗ йышбну ♦
выполнить с честью чыслӑн пурнӑҫла; от
дать честь саламла (ҫар ҫыннисем ҫинчен)\
пора и честь знать тухса кайма вӑхӑт ёнтё;
это делает ему честь кунш ӑн вӑл чыса
тивӗҫ
чесучб, -й, ж. чесуча (сарӑрах тёслё пурҫӑн пусма)
четб, -ы , ж., стар. (син. пара) мӑшӑр;
супружеская чета упӑш кипе арӑмӗ
четвёрг, -а, м. кӗҫнерни кун; в четверг
вечером кӗҫнерни кун каҫ
четверёньки, -нек, мн.: на четвереньках
тбват уран; идти на четвереньках упален
се пыр
чётверо, -ь!х, -ым, числ. собир. 1. с сущ.

м. р., мест, тӑватӑ; тӑватгӑн; четверо ра
бочих гӑватӑ рабочи; нас четверо эпир
тӑваттӑн; четверым детям тӑватӑ ачана
2. с сущ. употр. только во мн. и. тӑватӑ;
четверо суток тӑватӑ талӑк; здесь не хва
тает четверых ножниц кунта тӑватӑ хачӑ
ҫитмест
четвероклассник, -а, м., четверокласс
ница, -ы , ж. тӑваттӑмӗш класра вёрене
кен
четвероногий прил. тӑватӑ ураллӑ; чет
вероногий стол тӑватӑ ураллӑ сётел; чет
вероногий друг тӑватӑ ураллӑ туе (сӑм.,
йытӑ)
четвертинка, -и, ж. 1. (син. четвертуш
ка) чёрёк, тӑваггӑмӗш пайё 2. чёрёк (литрӑн тӑваттӑмӗш пайё)] четвертинка вод
ки пёр чӗрӗк шурӑ эрех
четвертнбй прил. 1. четвёрт -ё; четверт
ная бутыль четвёрт кёленчи 2. четверть -ё;
четвертьри; четвертные отметки четвертьри вӗренӳ паллисем
четвертовӑть, -тӳю, -тӳешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., кого, стар, каскала
(авалхи наказани — ҫын урисене, аиисене,
пуҫне каса-каса пӑрахни ҫинчен)
чётверть, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. чёрёк,
тӑваттӑмӗш пайё; четверть часа сехет чёрёкё, 15 минут 2. четверть (вӗренӳ ҫулӗн
тӑваттӑмӗш пайё)] первая четверть пёр
ремёш четверть 3. четвёрт (виҫӗ литрлӑх
виде)] четверть молока пёр четвёрт сёт
4. шит (аршӑнӑн тӑваттӑмӗш пайёпе тан
виҫе)] мерить четвертями шитпе виҫ
четвёрка, -и, ж. 1. тӑватӑ, тӑваггӑ (хи
сеп т ат а «4» паллӑ)] четвёрка свечей
тӑватӑ ҫурта; написать три четвёрки «4»
палла виҫӗ хут ҫыр 2. (син. «хорошо») «тӑваттӑ» (шкул отметки); получить «четвёр
ку» по рисованию ӳкерӳпе «тӑваттӑ» ил
3. тӑваттӑмӗш номер (сам., троллейбус,
автобус); ездить на четвёрке тӑваттӑмӗш
номерпа ҫӳре
четвёртый числ. порядк. тӑваттӑм ӗш ;
учиться в четвёртом классе тӑваттӑмӗш
класра вёрен; одна целая три четвёртых
пёрре тулли те виҫҫӗ тӑватгӑмӗш
четыре, четырёх, четырём, четырьмя,
о четырёх, числ. колич. тӑваттӑ, тӑватӑ,
тӑват; в четыре часа тӑватӑ сехетре; четы
ре пятых тӑваттӑ пиллёкмёш
четырежды нареч. тӑваттӑ, тӑватӑ хут,

тӑватӑ хутчен; четырежды пять — двадцать
тӑватӑ хут пиллёк — ҫирӗм
четыреста, четырёхебт, четырёмстӑм,
четырьмястӑми, о четырёхстӑх, числ. ко
лич. тӑват ҫӗр; четыреста лет тӑват ҫӗр ҫул;
из четырёхсот вычесть двести тӑват ҫӗртен
ик ҫӗр кӑлар
четырёхгодичный прил. тӑватӑ ҫул -ӗ;
тӑватӑ ҫуллӑх; в четырёхгодичный срок тӑватӑ ҫул хушшинче
четырёхднӗвный прил. тӑватӑ кун -ӗ;
тӑватӑ кунлӑх; четырёхдневный поход тӑватӑ кунлӑх поход
четырёхкратный тӑватӑ хутчен, тӑватӑ
хут; четырёхкратный чемпион мира тӑватӑ
хут тёнче чемпионё
четырёхлётие, -я, ср. тӑватҫуллӑх; че
тырёхлетие фирмы ф ирма тӑватҫуллӑхӗ
четырёхлётний прил. тӑватӑ ҫулти, тӑватӑ
ҫулхи, тӑваттӑри; четырёхлетний ребёнок
тӑваттӑри ача
четырёхмёстный прил. тӑватӑ вырӑнлӑ;
четырёхместная каюта тӑватӑ вырӑнлӑ ка
юта (карап ҫинчё)
четырёхразовый прил. тӑватӑ хутчен, тӑватӑ хут; четырёхразовое питание тӑватӑ
хут апат ҫитерни (кун каҫиччен)
четырёхскӑтный прил. тӑватӑ хысаклӑ;
четырёхскатная крыша тӑватӑ хысаклӑ ҫурт
тӑрри
четырёхсотлётие, -я, ср. тӑватҫӗрҫуллӑх;
четырёхсотлетие города хула тӑватҫӗрҫуллӑхӗ
четырёхсотлетний npwi:. тӑват ҫӗр ҫулти;
четырёхсотлетний дуб тӑват ҫёр ҫулти
юман
четырёхтактный прил:. четырёхтактный
двигатель тӑватӑ тактлӑ двигатель
четырёхугбльник, -а, м. тӑваткӗтеслӗх
четырёхугбльный npwi. тӑват(ӑ) кётеслё;
четырёхугольный кусок фанеры тӑватӑ кё
теслё ф анера татӑкӗ
четырнадцать, -и, числ. колич. вун тӑваттӑ, вун тӑватӑ, вун тӑват; ему четырнад
цать лет вӑл вун тӑваттӑра
четырнадцатый числ. порядк. вун тӑваттӑмӗш
чехарда, -ь1, ж. 1. чехарда (пёр-пёрин
урлй сиксе каҫмо/ши xajidx вӑййи) 2. перен.
пӑтӑрмах, пӑтрашу, йӗркесёрлӗх
чёхи, -ов, ед. чех, -а, м. чехсем (Чехин
тӗп халӑхё)

чехлить, -лк5, -лйш ь; прич. -лённы й; не
сов., зачехлить сов. чехола хур, йённе хур;
зачехлить ружьё пӑш ала йённе хур
чехбл, -хлӑ, м. чехол, йӗнӗ; хупӑ, витё;
чехол скрипки сёрме купӑс йённи; чехол
на кресло кресло витти
чехбнь, -и, ж. хӑҫах, чаххун, кусар пулӑ;
вяленая чехонь типётнё чаххун
чечевица, -ы , ж. ясм ӑк (пӑрҫа йышши
культура)', возделывать чечевицу ясм ӑк
акса ту
чечевичный прил. ясм ӑк -ё; чечевичный
суп ясмӑк яш ки
чечёнка, -и, ж. чечен хӗрарӑмӗ
чечёнский прил. чечен -ё; Чечня -ё; че
ченский язык чечен чёлхи (ибери-кавказ
чётхисен йышне кёрет)', чеченская нефть
Чечня нефчё
чечёнцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. чеченсем ( Чечнян тёп халӑхё)
чечётка1, -и, ж. ҫирӗк тӑрри (пёчёк кайӑк)
чечётка2, -и, ж. чечётка (пушмак тёпёпе
тӑпӑртаттармшии ташӑ)
чёшки, -ш ек, -ш кам , ед. чёш ка, -и, ж.
чеш кӑ (гимнастсен ҫӑмӑл пушмакё)
чёшский прил. чех -ё; Чехи -ё; Чехири;
чешский язык чех чёлхи (инди-европа чёл
хисен хӗвеланӑҫ славян уш кӑнне кёрет)',
чешские области Чехи облаҫӗсем
чешуйчатый прил. хупӑллӑ; кипеклё, кипенкёллё; чешуйчатые пресмыкающиеся
хупӑллӑ-хупӑллӑ ҫӗлен-калта
чешуя, -и, ж. хупӑ; кипек, кипенкё; че
шуя рыбы пулӑ хуппи; чешуя шляпки гриба
кӑмпа кипенки
чёлка, -и, ж. ҫам ка ҫинчи ҫӳҫ (ҫыннӑн);
ҫам ка ҫинчи ҫилхе (лашан)
чёлн, челнӑ, мн. челнь), -бв, м. кимӗ
чёрно-бёлый прил. (ант. цветной) хурашурӑ; чёрно-белая фотография хура-шурӑ
фотоӳкерчӗк
чёрный прил.; кратк. ф. чёрен, чернӑ,
чёрно и чернб 1. (ант. белый) хура; чёр
ное сукно хура пустав; чёрная земля хура
тӑпра; покрасить в чёрный цвет хура тёслё
сӑрла 2. (син. тёмны й) хура, тёттём, кёре;
чёрный хлеб хура ҫӑкӑр; чёрный кофе
тёттём кофе (сёт яманни); чёрный груздь
хура кӑрӑҫ; чёрное от загара тело хёвелпе
ҫуннӑ ӳт 3. (син. курной) хура, мӑрьесӗр;
чёрная баня хура мунча 4. перен. (син.
мрачный, тяжёлый) йывӑр, нушаллӑ, терт-

лӗ, хуйхӑллӑ; чёрные мысли хуйхӑллӑ шухӑшсем; настали чёрные дни нушаллӑ кунсем ҫитрӗҫ 5. (син. задний; ант. главный)
кайри, хыҫалти; войти с заднего входа
кайри алӑкран кёр 6. перен. (син. преступ
ный, злостный) усал, путсёр; чёрная душа
путсёр чун 7. (син. неквалиф ицирован
ный, тяжёлый) хура, йывӑр; быть заня
тым на чёрной работе йывӑр ӗҫре ӗҫле ♦
чёрный люд хура халӑх; на чёрный день
сыхӑ ятне, саппаслӑх; чёрным по белому
написано уҫӑмлӑн каланӑ; занести в чёр
ный список хисепрен кӑлар, хӗсӗрлеме пӑх
чёрствость, -и, ж. 1. (син. сухость, твёр
дость; ант. свежесть, мягкость) хытӑлӑх,
типӗлӗх (сӑм., ҫӑкӑрӑн) 2. (син. бездуш
ность; ант. отзы вчивость, душ евность)
чунсӑрлӑх, чурӑслӑх, тӳрккеслӗх
чёрствый прил., чёрство нареч.; кратк. ф.
чёрств, черствӑ, чёрство; черствы и чёр
ствы 1. (син. сухой, твёрдый; ант. свежий,
м ягкий) хытӑ, типё, типсе хытнӑ, кушӑхнӑ; чёрствый хлеб типё ҫӑкӑр 2. перен.
(син. бездуш ный; ант. отзывчивый, ду
шевный) чунсӑр, чурӑс, тӳрккес; относить
ся к детям чёрство ачасемпе чурӑс пул
чёрт, -а, мн. чёрти, -ёй, м. (син. дья
вол) ш уйттан, усал, мур; К чёрту! Мур
шӑтӑкне кайтӑр!; ни черта кӑшт та, нимён
те (ҫук); Чёрт его знает! Мур пӗлет-и ӑна!;
чем чёрт не шутит тем те пулма пултарать; чёрт ногу сломит ним йёрки ҫук
чёрточка, -и, ж. 1. (син. черта, линия)
йёр; провести чёрточку йёр турт 2. (син.
дефис) кёске йёр, дефис; парные слова
пишутся через чёрточку мӑшӑр сӑмахсене
кёске йӗрпе пӗрлештерсе ҫыраҫҫӗ (сам.,
атте-анне)
чёсанки, -нок, мн. чуссӑнкки (калушпа
тӑхӑнмалли ҫӳхе кӑҫата)
чёт, -а, м. мӑшӑр, тёкел; играть в чёт и
нечет ыт-тёкелле выля
чётки, -ток, мн. шут шӑрҫи (турра ёненекенсем миҫе кёлё вуланине шутласа пыма
уса кураканни)
чёткий прил., чётко нареч.; кратк. ф. чё
ток, четкӑ и чётка, чётко 1. (син. отчётли
вый; ант. неясны й) уҫӑмлӑ, кёрет; уҫҫӑн
курӑнакан; чёткое изображение уҫӑмлӑ
ӳкерчӗк 2. (син. точный, организованный)
йёркеллё, кал-кал; чётко организовать ра
боту ӗҫе кал-кал йёркеле

чёткость, -и, ж. 1. (син. отчётливость;
ант. неясность) уҫӑмлӑх, кӗретлӗх, курӑмлӑх 2. (син. точность, организованность)
йӗркелӗх, кал-каллӑх (ӗҫре)
чётный прил. мӑшӑр, мӑшӑрлӑ, тӗкел;
чётные числа мӑшӑрлӑ хисепсем (вӗсем
икке пайланаҫҫё)
чйбис, -а, м. текерлӗк; гнездо чибиса текерлӗк йӑви
чиж, -а, м. ҫирӗк тӑрри (пӗчӗк кайӑк)
чйжик, -а, м. чишӑ, мере, кучик (ачапӑча вӑййи)\ играть в чижики кучикле
выля
чижиный прил. ҫирӗк тӑрри -ё; чижиное
пение ҫирӗк тӑрри юрлани
чикаться, -аюсь, -аешься; несов., с кемчем, прост, (син. возиться, канителиться)
аппаланса тӑр, лӑпӑртатса тӑр; Нечего чи
каться с этим лодырем! Ку кахалпа аппа
ланса тӑма кирлё мар!
чилийка, -и, ж. чили хӗрарӑмӗ
чилийский прил. чили -ё; Чили -ё; Чилири; чилийские границы Чили чиккисем
чилийцы, -ев, ед. -йец, -ййца, м. чилисем ( Чили патшалӑхӗн тёп халӑхё)
чин, -а, мн. чинь), -бв, м. (син. разряд,
класс) чин (службӑри пусӑм, ӑна тивӗҫлӗ
ят)\ присвоить чин полковника полковник
ч инё пар; гражданские чины граждан
службинчи чинсем ♦ чин чином кирлё
пек, йёркеллё
чинӑра, -ы , ж. и чинар, -а, м. чинар
(кӑнтӑрти иывӑҫ)
чинить1, чинк5, чйниш ь; прич. чйненный; несов., починйть сов., что (син. ис
правлять) юса, тӳрлет; сапла; починить
часы сехет юса; чинить одежду тум-тир
сапла
чинить2, чинк5, чйниш ь; прич. чйненный; несов., очинить сов., что (син. заос
трять) шёвёрт; очинить карандаш кӑранташ шёвёрт
чинный прил., чинно нареч. танлӑ, ёретлё
чинбвник, -а, м. 1. чиновник (патшалӑх
службинчи ҫын) 2. перен. (син. бюрократ)
чунсӑр ҫын, бюрократ
чиновнический npwi. чиновник -ё; чин овн и кл а; чиновническое отношение к
делу ӗҫ ҫине чиновникла пӑхни
чип, -а, м. чип (микропроцессорта — монокристсыл ҫине хывнй электротш модуль
е микросхема)

чиповый прил. чип -ё; чиповая карта чип
картти (микропроцессорлй пластик карточ
ка)
чипсы, -ов, ед. чипе, -а, м. чипсӑ (тип
ҫупа ӑшаланӑ ҫӳхе ҫӗр улми татӑкӗсем)
чйрей, -рья, м., разг. (син. нарыв, фу
рункул) ҫӑпан; чирей вскочил ҫӑпан тухнӑ
чириканье, -я, ср. (син. щебетанье) чёвӗлтетӳ, чӗриклетӳ; чӗвӗлтетни, чӗриклетни
чирикать, -аю, -аешь; несов. (син. щ е
бетать) чёвёлтет, чёриклет; воробьи чири
кают ҫерҫисем чӗвӗлтетеҫҫӗ
чиркать, -аю , -аеш ь; несов., чиркнуть
однокр., чем. чарлаттар, чартлаттар (сам.,
шӑрпӑк пёрчине чёртнё чухне)
чирбк, -ркӑ, м. шӑркалчӑ (вётё йышши
кайӑк кӑвакал)
численность, -и, ж. (син. количество)
хисеп, йыш; численность городского на
селения хула халӑхӗн йышё
численный прил. хисеп -ё; численный
показатель хисеп кӑтартӑвӗ
числйтель, -я, м. (ант. знаменатель)
числитель (вак хисепрен миҫе пай илнине
кӑтартакан цифра)
числительное, -ого, ср:. имя числитель
ное хисеп ячё; хисеп; количественные чис
лительные шут хисепёсем ; порядковые
числительные йёрке хисепёсем; дробные
числительные вак хисепсем
числиться, -люсь, -лиш ься; несов., кемчем (син. значиться) шутлан, хисеплен,
шутра тӑр; он числится в отпуске вӑл отпускра шутланать; в списке эта фамилия
не числится ку хушамат списокра ҫук
числб, -а, мн. чйсла, -сел, -слам 1. (син.
величина) хисеп; целое число тулли хи
сеп; дробное число вак хисеп 2. (син. день,
дата) кун, числа; в первых числах месяца
уйӑхӑн малтанхи кунёсенче; Какое сегод
ня число? Паян хӑш числа? 3. кого-чего
(син. количество) шут, хисеп, йыш; чис
ло учеников класса класра вёренекенсен
хисепё 4. хисеп; единственное число пёрреллё хисеп; множественное число нумайлӑ хисеп ♦ в числе кого-чего ... шутёнче; в том числе вӑл шутра, ҫав шутра;
без числа имсӗр-сумсӑр, шутсӑр (нумай)
числовбй прил. хисеп -ё; числовое про
граммное управление хисеппе программӑланӑ управлени

чйстилыцик, -а, м ., чистильщица, -ы, ж.
тасатуҫӑ; тасатакан; чистильщик обуви атӑпуш мак тасатакан
чистить, чищу, чистишь; прич. чищ ен
ный; несов., вычистить, очйстить и почи
стить сов. 1. кого-что (ант. пачкать, гряз
нить) тасат; ҫуса тасат; вычистить пальто
щёткой пальтӑва щ ёткӑпа тасат; чистить
посуду савӑт-сапа ҫу 2. что шурат, тасат;
чистить картофель ҫӗр улми шурат (пёҫерме)', чистить рыбу пулӑ тасат 3. что та
сат, тирпейле; тасалӑх кӳр; очистить пруд
от ила пёвене юш кӑнран тасат; чистить
сад сада тасатса тирпейле 4. (син. грабить)
вӑрла, шӑхӑрт, ҫарат; воры очистили кас
су вӑрӑсем кассӑна ҫаратнӑ
чиститься, чищусь, чистиш ься; несов.,
вычиститься и почиститься сов. тасал,
ҫӑвӑнса тасал; тасат (харпӑр ҫи-пуҫне); по
чиститься с дороги ҫул ҫинчен тасалса
тирпейлен
чистка, -и, ж. тасату; тасатни
чистовик,-а, м., разг. (син. беловик; ант.
черновик) тасалла ҫырни (текст ҫинчен)
чистовой прил. таса ҫырнӑ, тасалла ҫырнӑ (текст)
чистоган, -ӑ, м., прост, таса укҫа; таса
тупӑш (алӑран параканни)', уплатить чис
тоганом таса укҫан тӳле
чистокровный прил. 1. (син. породистый;
ант. беспородный) таса ӑратлӑ, таса йӑхлӑ; чистокровный жеребец таса ӑратлӑ ӑйӑр
2. перен. (син. подлинны й, настоящ ий)
чӑн, чӑн-чӑн; он чистокровный поэт вӑл
чӑн-чӑн сӑвӑҫ
чистописӑние, -я, ср. таса ҫыру, ҫыру
типтерё (шкулта)
чистоплбтность, -и, ж. (син. опрятность;
ант. неряшливость) тирпейлёх, типтерлёх,
тасал ӑх
чистоплбтный прил., чистоплбтно нареч.
1. (син. опрятный; ант. неряшливый) тир
пейлё, типтерлё, таса; чистоплотная жен
щина типтерлё хӗрарӑм 2. перен. (син.
порядочный; ант. непорядочны й) таса,
тӳрӗ, чыслӑ; таса чӗреллӗ, тӳрӗ чунлӑ
чистоплюйство, -а, ср., разг. (син. при
вередливость, брезгливость) курнӑҫлӑх, йёрёнчёклёх
чистопорбдный прил. таса йӑхлӑ, таса
ӑратлӑ; чистопородный скот таса ӑратлӑ
выльӑх

чистопрббный прил. 1. таса, хутӑшсӑр;
чистопробное серебро таса кёмёл 2. перен.,
разг. (син. настоящий, подлинный) чӑн,
чӑн-чӑн; чистопробный мошенник чӑн-чӑн
ултавҫӑ
чистосердёчный прил., чистосердёчно на
реч. (син. искренний, откровенный) таса
чун-чёреллё; чун-чёререн; чистосердечное
признание чуна уҫса калани
чистосбртный прил. таса сортлӑ; чисто
сортные семена таса сортлӑ вӑрлӑх
чистотӑ, -ы, ж. тасалӑх, тирпей, тир
пейлёх; в доме чистота пӳртре тап-таса;
охранять чистоту родного языка тӑван чёл
хе тасалӑхне упра
чистотёл, -а, м. шӗпӗн курӑкӗ
чистый прил., чисто нареч/, кратк. ф.
чист, чистӑ, чисто; чйсты и чисть!; сравн.
ст. чйщ е 1. (ант. грязный) таса, вараланм ан; чистое бельё таса кёпе-йём ; в
комнате чисто пӳлӗмре тап-таса 2. перен.
(син. честный, правдивый) таса, тӳрӗ, пархатарлӑ; сказать от чистого сердца таса
чёререн кала 3. (син. свободный) уҫӑ, таса;
чистое поле таса уй; чистое небо уҫӑ тӳпе
(пӗлӗтсӗр) 4. (ант. тяжёлый, грязный) та
са, ҫӑмӑл; чистая работа ҫӑмӑл ӗҫ 5. (ант.
смешанный) таса, хутӑшсӑр; чистое золото
таса ылтӑн; чистый спирт ш ыв хушман
спирт; чистая прибыль таса тупӑш ♦ го
ворить чистую правду чӑнне кала; это чи
стая случайность ку пач ӑнсӑртран пулнӑ
япала
читальный прил.: читальный зал вулав
залӗ (библиотекӑра)
читӑтель, -я, м., читательница, -ы, ж.
вулавҫӑ, вулакан; читатели газеты «Хыпар»
«Хыпар» хаҫата вулакансем; конференция
читателей вулавҫӑсен конференцийё
читательский прил. вулавҫӑ -ё, читатель
ская аудитория вулакансен йышё
читйть, -ӑю, -ӑешь; прич. чйтанный; не
сов., прочёсть и прочитӑть сов. 1. что и
без доп. вула; читать журнал журнал вула;
девочка много читает хёр ача нумай вулать; читать про себя ӑсра вула 2. перен.,
что (син. воспринимать, угадывать) сис,
туй, асӑрха; читать по глазам куҫран асӑрха; читать в сердце чёрере пуррине туй
3. кого-что (син. произносить, деклам и
ровать) вула, кала; читать стихи сӑвӑ вула
(сасӑпа) 4. (син. излагать) вула, кала; ка-

ласа пар; читать лекцию лекци вула ♦ чи
тать нотации ӑс пар, вёрентсе кала
чихӑть, -ӑю, -ӑешь; несов., чихнуть од
нокр. 1. сунасла, чихлат; ребёнок простыл,
чихает ача шӑнса пӑсӑлнӑ, сунаслать 2. пе
рен., на кого-что (син. плевать) ан уяса
тӑр, шута ан ил, алӑ сул; Чихать мне на
него! Вӑл манш ӑн ним те мар!
чищеный прил. тасатнӑ, таса; чищеная
одежда тасатнӑ тумтир
член, -а, м. 1. член (мёнле те пулин пёрлешӗве кёрекен ҫын, организаци е ҫӗршыв);
члены профсоюза проф сою з членёсем;
страны — члены Организации Объединён
ных Наций П ёрлеш нё Н ац и сен О рган и зац и н е к ёр ек ен ҫӗрш ы всем 2. (син.
часть) пай; члены ӳт-пӳ пайёсем, ал-ура
♦ член семьи ки л-йы ш ҫы нни; члены
предложения предложени членёсем
членистонбгие, -их, ед. -ое, -ого, ср. пай
ураллисем (хурт-кӑпшанкӑсен тёсё)
членить, -нк5, -нйш ь; прич. -нённы й;
несов., расчленйть сов., что (син. делить,
разделять) пайла, вакла; членить слово на
морфемы сӑмаха морфемӑсене пайла
члениться, 1 и 2 л. не употр/, -нйтся;
несов., расчлениться сов. (син. делиться,
разделяться) пайлан, ваклан; слово чле
нится на корень и аффиксы сӑмах тымара
тата аффикссене пайланать
членкбр, -а, м. (сокращение: член-коррес
пондент) членкор (академии член-корреспонденчё)
членовредительство, -а, ср. (син. увечье)
суранлату; суранлани, суранлатни; нане
сти членовредительство суранлат, суран ту
членораздёльность, -и, ж. пуплев уҫӑмлӑхӗ, ӑнланма ҫӑмӑлли
членораздельный прил., членораздёльно
нареч. (ант. нечленораздельный) уҫӑмлӑ,
ӑнланмалла; членораздельная речь уҫӑмлӑ
пуплев, ӑнланмалла калани
члёнский прил. член -ё; членские взно
сы член укҫи
члёнство, -а, ср. члента тӑни; членство
в партии парти членё пулни, партире тӑни
чмбкать, -аю, -аешь; несов., разг. 1. чаплаттар, начлаттар (тутасемпе) 2. кого-что,
разг. (син. целовать) чупту, чуппа ту
чбкаться, -аюсь, -аешься; несов., чбкнуться сов., с кем шаклаттар (эрех черккисене)

чбкнутый прил., прост, (син. ненормаль
ный, тронутый) анра, анра-сухра, катӑкрах
чбкнуться, будущ. -нусь, -неш ься; сов.,
прост, (син. помешаться, свихнуться) танран тух, анраса кай
чбпорность, -и, ж. танлӑх, тиркевлёх
чопорный прил., чбпорно нареч. танлӑ,
тиркевлё (ҫынсемпе хутшӑнассинчё)
чбхом нареч., прост, (син. всё вместе,
целиком) чуххӑм, пайламасӑр, куртгӑм;
продать вещи чохом япаласене курттӑм
сутса яр
чревӑтый прил., чревӑто нареч. сӑлтав
пулма пултаракан; сӑлтавлама пултаракан;
сухая погода чревата пожарной опаснос
тью типё ҫанталӑк вут-пушар сӑлтавӗ пул
ма пултарать
чрёво, -а, ср. 1. стар. (син. живот, ут
роба) вар, хырӑм, вар-хырӑм; во чреве ма
тери амӑшӗн варӗнче (ҫуралман ача ҫинчен)
чревоугбдие, -я , ср. (син. обжорство)
ҫӑткӑнлӑх, пыранлӑх, упшурлӑх
чревоугбдник, -а, м., чревоугбдница, -ы,
ж. (син. обжора) ҫӑткӑн, пыран ҫын, упшур
чрезвычайный прил., чрезвычайно нареч.
1. (син. исключительный) питё, ҫав тери,
калама ҫук, шутсӑр (лайӑх, пысӑк); чрез
вычайное происшествие тёлёнтермёш ӗҫ;
я чрезвычайно рад эпё питё хавас 2. (син.
специальный, особый) ятарлӑ, васкавлӑ;
в чрезвычайном порядке васкавлӑ йёркепе; чрезвычайная комиссия ятарлӑ комисси; чрезвычайное положение уйрӑм йёр
ке, хатарлӑ йёрке (вӑрҫӑ-харҫӑ, ҫут ҫанталӑк инкекӗ чухне тӑваканни)
чрезмёрность, -и, ж. ытлӑх, виҫесӗрлӗх,
ытлашшилӗх
чрезмёрный прил., чрезмёрно нареч. (син.
излиш ний, ненормальный) ытлӑ, виҫесӗр,
майсӑр, ытлашши, ытла та; он чрезмерно
болтлив вӑл ытла та сӳпӗлти; чрезмерная
цена ытлашши пысӑк хак
чтёние, -я, ср. 1. вулав, вулани; гром
кое чтение сасӑпа вулани; учить чтению
вулама вёрент 2. вулавлӑх, вуламалли
текст; интересное чтение вулама кӑсӑк
япала 3. вулав; литературные чтения л и 
тература вулавӗсем (ушкӑнпа пухӑнса ву
лани); сеспелевские чтения Ҫеҫпӗл вулавёсем (конференци тёсе)

чтец, -ӑ, м.. чтица, -ы, ж. вулавҫӑ {халӑх
умёнче сасӑпа вулакан артист)
чтить, чту, чтишь; мн. чтят и чтут; прич.
действ, наст, чтйщий и чтущий; несов.,
кого-что {син. почитать, любить, уважать)
хисепле, юрат; хисеп ту; чтить предкоЕ
ватгисене (вилнисене) хисепле
что1, чегб, чем у, чем , о чём , мест.
1. вопросит, и союзн. слово', указывает на
предмет речи мён; Что случилось? Мён
пулчё? Скажи, что это? М ён ку, кала?
2. нескл., в знач. сказ. {син. каков) мёнле,
епле; м ёнлерех, еплерех; Что больной,
выздоравливает? Чирлё ҫын сывалса пырать-и вара? 3. нареч. {син. почему) мён
шён, ма; Что ты так поздно пришёл? М ён
ш ён питё кая юлса килтён эсё? 4. нескл.
{син. сколько) мён чухлё, мён хак; Что сто
ит эта шапка? Ку ҫӗлӗк мён хак? 5. неопр.
{син. что-нибудь) мён те пулин; в случае
чего мён те пулин сиксе тухсан; Нет ли
чего поесть? Ҫимелли мён те пулин ҫукши? 6. употр. для вопроса мён, э; Петя! —
Что? Петя! — Э?; Что тебе? М ён кирлё
сана ♦ К чему это? М ёне кирлё ку?; ни к
чему ниме те кирлё мар; ни за что тем
тусан та; Чего-чего здесь нет! М ён кӑна
ҫук кунта!; что поделаешь мён тӑвӑн ,
нимён те тӑваймӑн
что2 союз 1. присоединяет придаточное
предложение к главному. Камень такой
тяжёлый, что не поднять. Чул питё йывӑр,
йӑтма та ҫук. 2. указывает, что сказан
ное в главном предложении относится к
каждому лицу или предмету, названному в
придаточном: что ни день, становится все
холоднее каш ни кун ытларах та ытларах
сивётет. 3. при повторении указывает на
одинаковое отношение к одному и другому.
что ты пойдёшь, что я — всё равно эсё
кайсан та, эпё кайсан та пёрех
чтоб и чтббы 1. союз, присоединяет к
главному предложению придаточные со зна
чением цели, желательности или возмож
ности действия: тороплюсь, чтобы успеть
на поезд поезда ӗлкӗрме васкатӑп; хочу,
чтобы сын занимался спортом ман ывӑлӑма спорта явӑҫтарас килет. 2. части
ца, выражает требование пултӑр; Чтобы
этого больше не было! Тек кун пекки ан
пултӑр!; не так чтобы питех мар, ытлах
мар

чтб-либо, чегб-либо, о чём-либо, мест,
неопред. {син. что-нибудь) мён те пулин;
скажи мне что-либо мён те пулин калаха мана.
чтб-нибудь, чегб-нибудь, о чём-нибудь,
мест, неопред. {син. что-либо) мён те пу
лин; перекусить чем-нибудь мён те пулин
ҫырткала
чтб-то1, чегб-то, о чём-то, мест, нео
пред. {син. нечто) темён, темскер, темле
япала; в супе чего-то не хватает яшкара
темён ҫитмест
чтб-то2 1. нареч. {син. почему-то) темшён, темме, тем пирки; мне что-то хо
лодно темш ён мана сивё пек туйӑнать
2. нареч. {син. приблизительно) яхӑн, пек;
что-то около десяти километров вунӑ ки 
лометра яхӑн 3. частица, выражает со
мнение тем, темён; что-то не верится тем,
ёненес килмест
чуб, -а, мн. -ы, -бв, м. ҫӳҫ пайӑрки, ҫӳҫ
кӑтри {ҫамка ҫийӗнчи)
чубӑрый прил. улма чӑпар {лаша тӗсё)
чубӳк, -ӑ, м. чӑпӑк {чӗлӗм ӗммелли кӗске
пӑрӑх)
чуваши, -ёй, ед. -ӑш, -ӑ, и чувӑши, -ей,
ед. -ӑш , -а, м. чӑваш сем {Атӑлпа Урал
хугшӑхӗнче пурӑнакан халӑх)', верховые чу
ваши тури чӑвашсем, вирьялсем; низовые
чуваши анатри чӑвашсем
чувашка, -и, ж. чӑваш хӗрарӑмӗ
чувашский прил. чӑваш -ӗ; чӑвашла; Чу
вашский край Чӑваш ен; чувашский язык
чӑваш чёлхи {тёрёк чёлхисен йышне кёрет)
чувственность, -и, ж. ясарлӑх, аскӑнлӑх;
ясар туйӑм, аскӑн туйӑм
чувственный прил.', кратк. ф. -вен и -венен 1, полн. ф. сисӗм -ӗ, туйӑм -ё, сисёмтуйӑм -ё; чувственное восприятие сиснитуйни, сисӗм-туйӑмпа йы ш ӑнни {тавра
ри пулӑмсене) 2. ясар, аскӑн; чувственный
взгляд аскӑнланса пӑхни
чувствительность, -и, ж. 1. туйӑмлӑх,
сисёмлёх {сам., ут-тирён) 2. ачашлӑх, черченкёлёх (чун-чёрен)
чувствительный прил., чувствительно на
реч. 1. {син. восприим чивы й) туйӑмлӑ,
сисӗмлӗ, сисӗм-туйӑмлӑ; чувствительное
место тела ӳтӗн сисӗм-туйӑмлӑ тӗлӗ 2. пе
рен. {син. значительны й) самай, пысӑк,
чылай; нанести чувствительный урон са
маях сиен кур 3. {син. нежный, сентимен

тальный) ачаш, ҫепӗҫ, черченкё; чувстви
тельные стихи ҫепӗҫ сӑвӑ
чӳвство, -а, ср. 1.туйӑм, сисӗм-туйӑм; ор
ганы чувств сисӗм-туйӑм органӗсем {куҫ,
хӑлха т.ыт.)', чувство боли ыратнӑ туйӑм;
чувство юмора кулӑш туйӑмӗ 2. туйӑмлӑх,
ӑнлӑх, тӑн, ӑн; лишиться чувств тӑн ҫухат,
ним туйми пул
чувствовать, -твую, -твуешь; несов., что
1. {син. ощущать) туй, сис, асӑрха, сёмлен;
чувствовать голод выҫ; чувствовать вол
нение пӑлхан; чувствовать ответственность
яваплӑха туй 2. {син. уметь, понимать) туй,
ӑнлан, пёл, чухла; чувствовать музыку музыкӑна ӑнлан
чувствоваться, 1 и 2 л. не употр., -твуется; несов. {син. проявляться, с к а зы 
ваться) туйӑн, сисӗн, палӑр; здесь чув
ствуется порядок кунта йёрке пурри сисёнет
чувяки, -ов и -йк, ед. -як, -а, м. чувяк
(Кавказра — ҫемҫе тӗплӗ ҫӑмӑл пушмак)
чугӳн, -ӑ, м. 1. чугун {тимӗрӗн патрак
тёсё)\ плавить чугун чугун шӑрат 2. чукун, куршак; сварить суп в чугуне куршакра яш ка пӗҫер
чугунный прил. 1. чугун...; чугун -ё; чу
гунная плита чугун плита 2. перен. {син.
тяжелый) йывӑр; голова чугунная пуҫ чул
пек йывӑр (ыратнӑ пирки)
чугунолитёйный прил. чугун ш ӑратакан;
чугунолитейный цех чугун ш ӑр атакан
цех
чудӑк, -а, м., чудйчка, -и , ж. тёлён
термёш ҫын, хӑйне майлӑ ҫын
чудаковйтый прил., разг. тёлёнтермёш,
м ереккеллӗ, хӑйне майлӑ; чудаковатый
человек мереккеллӗ ҫын
чудаческий прил. {син. странный) хӑйне
майлӑ, мереккеллӗ
чудйчество, -а, ср. {син. странность)
хӑймайлӑх, мерекке
чудёсный прил., чудёсно нареч. 1. {син.
небы валы й, необы чны й) тёлёнтерм ёш ,
тёлёнмелле; сейёр; наша встреча была чу
десной эпир тёлёнмелле майпа тёл пултӑмӑр 2. {син. прекрасны й, замечатель
ный) чаплӑ, паха, хӳхӗм; чудесные вышив
ки чаплӑ тёрёсем
чӳдиться, 1 л. ед. не употр., -иш ься; не
сов., почудиться сов., разг. {син. казаться,
мерещиться) туйӑн, сёмлен

чуднбй прил., чӳдно нареч.; кратк. ф. -ден,
-днӑ {син. странны й, необыкновенный)
тёлёнтермёш, сейёр; тёлёнмелле; он чуд
но одевается вӑл темле тёлёнтермёш тум
тӑхӑнса ҫӳрет
чудный прил., чудно нареч.-, кратк. ф. -ден,
-дна {син. прекрасный, восхитительный)
хӳхӗм, паха, чаплӑ, ытарма ҫук; чудная
песня ытарма ҫук юрӑ
чӳдо, -а, чудесӑ, -ёс, -есӑм, ср. 1. асам,
асам лӑх, асам лӑ ӗҫ {тӗне ӗненекенсен
ӑсӗнче)\ Бог явил чудо Турӑ асамлӑ ӗҫ туса
кӑтартрӗ 2. чего {син. шедевр): чудо кра
соты илемлёрен илемлё япала; проявлять
чудеса героизма тёлёнм елле паттӑрлӑх
кӑтарт
чудовище, -а, 1. (син. страшилище) ҫам,
юхха, тискер чёр чун {юмахра) 2. перен.
тискер ҫын, чунсӑр ҫын
чудовищный прил., чудбвищно нареч.
1. {син. страш ный, ужасный) тискер, хӑрушӑ; чудовищный крокодил хӑрушӑ кро
кодил 2. {син. огромны й, необы чны й)
акӑш -макӑш , питё пысӑк, питё вӑйлӑ; чу
довищный паводок акӑш-макӑш вӑйлӑ ейӳ
чудодёйственный прил. асамлӑ, тёлён
мелле хӑватлӑ, питё сиплё; чудодействен
ное лекарство питё сиплё эмел
чудом нареч. ӑнсӑртран ҫеҫ, ӑнсӑрт май
па, тёлёнмелле майпа; они чудом спаслись
вӗсем ӑнсӑртран ҫеҫ ҫӑлӑнса юлнӑ
чудотворец, -рца, м. 1. асамҫӑ, асам тӑвакан {тӗн ӑнланӑвӗнче — турӑ е ҫветтуй) 2. перен. чап лӑ ӑста, пултаруллӑ
ҫын
чудотворный npwi. 1. асамлӑ, асам тӑвакан {тён ӑнланӑвӗнче)', чудотворная икона
асам тӑвакан турӑш 2. перен. питӗ лайӑх,
питё сип лё; чудотворный климат питё
сиплё климат
чужйк, -й, м. {син. посторонний) ют
ҫын; ют чёр чун
чужбина, -ы, ж. ют ҫӗр; ҫичӗ ют; жить
на чужбине ҫичӗ ютра пурӑн
чуждйться, -ӑюсь, -ӑешься; несов., когочего {син. избегать, сторониться) ютшӑн,
пӑрӑн, ан хутшӑн
чужезёмец, -мца, м., то же, что ино
странец
чужезёмный, то же, что иностранный
чужестрӑнец, -нца, м., чужестранка, -и,
ж., то же, что инострӑнец

чужестранный, то же, что инострӑнный
чужой прил. (ант. свой) ют; ҫын -ӗ; чу
жие люди ют ҫынсем; взять чужие вещи
ҫын япалине ил; жить в чужих краях ют
ҫӗрте пурӑн
чукотский прил. чукча -ё; Чукотка -ё;
Чукоткӑри; чукотский язык чукча чёлхи
(чукотка-камчатка чёгхисен йышне керет);
чукотские вулканы Чукотка вулканёсем
чукчӑнка, -и, ж. чукча хӗрарӑмӗ
чукчи, -ей, ед. чӳкча, -и, м. и ж. чукчасем ( Чукоткӑн men халӑхӗ)
чулӑн, -а, м. чӑлан; дверь чулана чӑлан
алӑкӗ
чулбк, -лкӑ, мн. чулки, -л<5к, м. чӑлха;
детские чулки ача-пӑча чӑлхи; вязать чул
ки чӑлха ҫых
чулочный прил. чӑлха -ӗ, чӑлха-нуски -ё;
чулочная фабрика чӑлха фабрики
чум, -а, м. чум (ҫурҫӗрти халӑхсен —
шӗвӗр тӑрӑллӑ хӳшё)
чумӑ, -ы, ж. чума, мур (ерекен хӑрушӑ
чир); лёгочная чума ӳпке чуми; заболеть
чумой чумапа чирле
чумӑзый прил. (син. грязный) вараланчӑк, таса мар (пит-куҫ); чумазый ребёнок
вараланчӑк пит-куҫлӑ ача
чумный прил. чум -ё; чумные бактерии
чума бактерийёсем
чур межд., разг. 1. ҫук, юрамасть (чарса
ксьшни, ытларах чухне — ача-пӑча вӑййисенче) 2. пултӑр; пулам (вӑйӑсенче калаҫса килӗшнине палӑртни); Чур, я первый!
Эпё пёрремёшё пулам!
чураться, -ӑю сь, -ӑеш ься; несов. (син.
избегать, сторониться) ютшӑн, пӑрӑн, ан
хутшӑн
чурбӑн, -а, м. (син. чурбак) каска, муклаш ка, пӗрене татӑкӗ; дубовый чурбан
юман каска; расколоть чурбан клином
муклашкана савӑл ҫапса ҫур 2. перен. (син.
болван, тупица) тӑмсай, тӑм пӑшал, тӑм
писмен
чуткий прил., чӳтко нареч. 1. (син. чув

ствительный) сисёмлё, сисёнкёллё, сирек,
ҫивӗч; чуткий слух сирек хӑлха; чуткий
прибор сисёмлё хатёр; чутко прислуши
ваться тинкерсе итле 2. перен. (син. от
зывчивый; ант. чёрствый) ырӑ кӑмӑллӑ,
тимлё, тарават, хёрхенчёк; чутко относить
ся к ветеранам ветерансене тимлё пӑх
чуткость,- -и, ж. 1. сисёнкё, сисёмлёх,
сиреклӗх, туйӑмлӑх; чуткость слуха сасӑ
сисӗмлӗхӗ, лайӑх илтни 2. перен. (син. от
зывчивость) ырӑ кӑмӑл; проявлять чут
кость к ветеранам ветерансемпе ырӑ кӑмӑллӑ пул
чуть 1. нареч. (син. едва, еле; немного)
кӑшт, аран, чутах; говорить чуть слышно
аран илтёнмелле кала; чуть больше кило
грамма килограмран кӑш т ытларах 2. со
юз (син. сразу) -санах(-сенех); ҫийӗнчех,
тӳрех; чуть рассветёт, тронемся в путь тул
ҫутӑлсанах ҫула тапранатпӑр.
чутьё, -А, ср. 1. сисӗм, туйӑм, сиреклёх,
сисёнкё; чутьё у охотничьей собаки силь
ное сунар йытти питё сисёнкёллё. 2. пе
рен. туйӑм, ӑнкару, ӑнлану; политическое
чутьё политикӑри лару-тӑрӑва ӑнкарни
чучело, -а, ср. 1. кёлетке (чёрё чёр чун
пек туни); чучело медведя в музее музейри упа кёлетки 2. (син. пугало) катемпи;
огородное чучело пахчари катемпи (кайӑксене хӑратма туса лартнӑ кёлетке) ♦ ч у 
чело гороховое тӑм камит, тунката
чушь, -и, ж. (син. ерунда, чепуха) сӳпӗлтетӳ, пуш сӑмах, пулмас япала; он не
сёт чушь вал пуш сӑмах ҫапать
чуять, чӳю, чӳешь; несов., почуять сов.
1. (син. ощущать) туй, сис, пёл (шӑршласа); собака почуяла след зайца йытӑ мулкач йёрне туйса илчё 2. (син. чувствовать)
туй, чухла, ӑнкар; чуять сердцем беду инкеке чёрепе туйса тӑр
чуяться, 1 и 2 л. не употр., чӳется; не
сов., прост, (син. ощущаться) туйӑн, сисён, сёмлен; чуется приближение весны
ҫуркунне ҫитни сисёнет

Ш
ша межд., прост, (син. хватит, конче
но) ҫитет, ҫитӗ
шӑбаш, -а, м. тухатмӑш пуххи, тухатмӑш
уявё (вӑтам ёмёрсенчи тёшмёшлёхре)

шабаш частица, прост, (син. баста, хва
тит) ҫитӗ; пётнё пултӑр; Больше не курю,
шабаш! Тек чӗлӗм туртмастӑп, ҫитӗ!
шабашить, -шу, -ш иш ь; несов., поша-

бӑшить сов., прост, {син. завершать, кон
чать) вӗҫле, пётер (ере)
шабашка, -и, ж., прост, {син. калым)
калым, сулахай укҫа {тӗп ӗҫрен вӑрттӑн
туни)
шабӑшник, -а, м., прост, (син. калым
щ ик) калымҫӑ, «сулахайра» ӗҫлекен
шабашничать, -аю, -аешь; несов. (син.
калымить) калым ту, «сулахайра» ӗҫле
шаблбн, -а, м. 1, (син. трафарет, лека
ло) ёлке, шаблон, калӑп; кроить платье
по шаблону ёлке тӑрӑх кёпелёх пусма кас
2. перен. (син. штамп, образец) кивё тёс
лёх, тахҫанхи йёрке; сочинять музыку по
шаблону кивё тёслёхпе музыка хыв 3. виҫкёч, шаблон (виҫмелли хатёр)
шаблбнность, -и , ж. (син. избитость,
трафаретность; ант. оригинальность) пёр
пеклёх, кивӗлӗх, улшӑнманлӑх
шаблонный прил., шаблбнно нареч. 1. ёл
ке -ӗ; виҫкӗч -ё; шаблон -ё 2. перен. (син.
избитый, трафаретный; ант. оригиналь
ны й) йӑлӑхтарм ӑш , кивёлле; пёр пек,
улш ӑнм ан; мыслить шаблонно кивёлле
шухӑшла; шаблонное выражение йӑлӑхтармӑш пуплев
шӑвка, -и, ж., разг. анчӑк, пёчёк йытӑ
шаг, -а и с колич. числ. -ӑ, о шӑге, на
шагӳ, мн. -й , -бв, м. 1. утӑм, утас, пусӑм;
сделать шаг ярса пус, пёр утӑм ту; отме
рить шагами утаспа виҫ; в нескольких ша
гах темиҫе пусӑмра; на каждом шагу кашни утӑмрах; прибавить шагу васкарах ут
2. (син. поступь) утӑ; утни; идти твёрдым
шагом ҫирӗп утӑпа ут; замедлить шаг хулленрех ут 3. перен. (син. действие, посту
пок) утӑм, тӑвӑм, ӗҫ; это был смелый шаг
с его стороны вӑл хӑюллӑ утӑм турӗ
шагание, -я, ср. утӑ; утни, утса пыни;
шагание строем стройпа утни
шагӑть, -ӑю, -ӑешь; несов. ут, утӑмла;
солдаты шагают в ногу салтаксем пёр
харӑс утӑмлаҫҫӗ; шагать домой килелле ут
шагнуть, будущ. -ну, -нёшь; сов., однокр.
утӑмла, ярса пус; шагнуть два шага впе
рёд икё утйм малалла ярса пус
шйгом нареч. (ант. бегом) утӑпа, утса;
идти шагом утса пыр; Шагом марш! Утма
пуҫлӑр! (fар команди)
шагрёнь, -и, ж. ш аф ень (ҫемҫе, кйтрашка сӑран)
шӑйба, -ы , ж. 1. шайба (гайка айне ху-

ракан ҫаврашкӑ) 2. ш айба (хоккейла вылямалли резина ҫаврашка)', забить шайбу
шайба ҫапса кёрт
шайка1, -и, ж. шайкка (шыв ямалли лут 
ра савӑт)', банная шайка мунча ш айкки
шайка2, -и, ж. шайка, ушкӑн, эшкер;
бандитская шайка вӑрӑ-хурах ушкӑнӗ
шайтӑн, -а, м. шуйттан, явӑл, усал сывлӑш (мусульмансен мифологийёнчё)
шакал, -а, м. шакал (кашкйртан пёчёк
рех ҫӑткӑн чёр чун)
шакйлий прил. шакал -ё; шакалий вой
шакал улани
шаланда, -ы, ж. шаланда (пулӑҫсен пы
сйк кимми е пёчёк баржа)', парусная ша
ланда парӑслӑ шаланда
шалӑш, -ӑ, м. лупас, ӳпле, хӳшӗ; охот
ничий шалаш сунарҫӑ ӳпли
шалёть, -ёю, -ёешь; несов., ошалеть сов.,
разг. ӑссӑрлан, алхасса кай; шалеть от ра
дости савӑннипе ӑсран тух
шалить, -лк5, -лйшь; несов. 1. (син. ба
ловаться) аш кӑн, алхас, аташ; дети ша
лят ачасем ашкӑнаҫҫӗ 2. 1 и 2 л . не употр.
хавша, пӑсӑл; сердце шалит чёре ыраткалать; часы шалят сехет тёрёс ҫӳремест ♦
Шалишь! Ҫук! Ёҫ тухмӗ! (хирӗҫлесе, юнаса калани)
шаловливый прил., шаловливо нареч.
1. аш кӑнчӑк, иртёнчёк; шаловливые дети
аш кӑнчӑк ачасем 2. (син. и ф и вы й ) шухӑ,
вылянчӑк; шаловливо улыбаться вылянчӑклӑн кулкала
шалопай, -я , м ., шалопайка, -и , ж.,
прост, (син. бездельник, повеса) услап,
хутахай, сулланчӑк
шалость, -и, ж. (син. баловство, прока
за) ашкӑну, алхасу, аташу; аш кӑнни, алхасни, аташни; детские шалости ача-пӑча
аш кӑнни
шалӳн, -ӑ, м., шалунья, -и, ж. аш кӑнчӑк; ашкӑнакан, алхасакан, аташакан; ути
хомирить шалунов аш кӑнчӑксене чар
шалфёй, -я, м. хаяр ути (сиплё курйк)',
полоскать горло настоем шалфея пыра ха
яр ути шывӗпе чӳхе
шалый прил., разг. (син. сумасбродный)
ӑссӑр, чалак, чарусӑр, ӑсран тухнӑ
шаль, -и, ж. шаль, шел тутӑр, пысӑк
тутӑр; пуховая шаль мамӑк тутӑр; ворот
ник шалью сарлака ҫуха
шальной прил., то же, что шйлый ♦

шальная пуля ӑнсӑртран лекнӗ пуля; шаль
ные деньги ҫӑмӑл укҫа, ямӑт укҫа
шамӑн, -а, м., шамӑнка, -и, ж. (син. кол
дун) ш аман, мӑчавӑр, тухатмӑш
шаманский прил. ш аман -ё; шаманские
обряды шаман йӑли-йёрки
шампанский 1. прил:. шампанское вино
ш ампань эрехё, ш ампански эрех 2. сущ.
шампанское, -го, ср. ш ам пански (эрех),
ш ампань эрехё
шампиньон, -а, м. ш ам пиньон, ҫерем
кӑмпи; выращивание шампиньонов в теп
лице ш ампиньона теплицӑра ӳстерни
шампунь, -я, м. шампунь (шӗвӗ супӑнь);
мыть волосы шампунем ҫӳҫе шампуньпе
СУ
шампӳр, -а, м. ш ампур (аш тирсе шаш
лык йшаламсиыи тимёр хула)
шанс, -а, м. (син. возм ож ность) май,
мехел, шанӑҫ; использовать шанс пур пек
майпа усӑ кур
шансоньё, нескл., м. ш ансонье (Францире — харпӑр хӑй хайлавёсене юрлакан эс
трада юрӑҫи)
шантаж, -ӑ, м. (син. запугивание) ш ан
таж, хӑрату; хӑратни (киревсёр тёллевпе);
заниматься шантажом хӑратса пусахла
шантажировать, -рую , -руеш ь; несов.,
кого ш антаж ту, хӑрат, хӑратса пусахла
шантажист, -а, м., шантажистка, -и, ж.
ш антажист, ш антаж тӑвакан
шантажистский прил. ш ан таж и ст -ё;
шантажистла; действовать шантажистски
ми методами шантажистла хӑтлан
шантрапа, -ы , м. и ж., прост, ӑҫтиҫук,
ҫапкаланчӑк, сулланчӑк
шӑнцевый npu,i:. шанцевый инструмент
сапёр хатӗр-хӗтӗрӗ (ҫӗр чавмалли, йывйҫ
каскаламалли кйралсем)
шапито, нескл., ср.: цирк шапито ш апи
то цирк (цирк кӑтартмшыи пысӑк, ҫавра
чатӑр)
шӑпка, -и, ж. 1. ҫӗлӗк, калпак; шапкаушанка мулаххай, хӑлхаллӑ ҫӗлӗк; вязаная
шапка ҫыхнӑ калпак; лисья шапка тилё
тир ҫӗлӗкӗ 2. перен. (син. верх, верхушка)
тӳпе, тӑрӑ; снеговые шапки гор тусен юрлӑ
тӳписем 3. ят (хаҫатра — темиҫе статьяна пёрлештерекен, шултран пичет ленё
сймахсем) ♦ Шапками закидаем! Ним мар
ҫӗнтеретпӗр! (ҫӑмӑлттайла мухтанни); по
Сеньке и шапка ҫӳпҫи май хупӑлчи

шапочник, -а, м. ҫӗлӗк ӑсти
шӑпочный прил. ҫӗлӗк-калпак -ё; шапоч
ный мастер ҫӗлӗк-калпак ӑсти
шар, -а, с колич. числ. -ӑ, мн. -ь), -<5в,
м. шар, чӑмӑр; бильярдный шар бильярд
шарё; не хватает одного шара пёр шар
ҫитмест; земной шар Ҫӗр чӑмӑрӗ; воздуш
ный шар сывлӑш шарё ♦ хоть шаром по
кати ним те ҫук
шарада, -ы, ж. шарада (сутмалли юмах
тупсймёнчи сас паллисенчен ҫӗнӗ сӑмах т у
малли вӑйа)
шарахаться, -аюсь, -аешься; несов., разг.
1. см. шарӑхнуться 2. от кого-чего (син.
отпрянуть, уклоняться) пӑрӑн, пӑрӑнса
кай, ан ҫыхлан; шарахаться от клеветни
ка элекҫӗпе ан ҫыхлан
шарахнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов., ша
рахать несов., кого-что, прост, (син. уда
рить, грохнуть) чыш, ҫап, тӳплеттер; ша
рахнуть по спине ҫурӑмран тӳплеттер
шарахнуться, будущ. -нусь, -неш ься;
сов., шарӑхаться несов. (син. отпрянуть, от
скочить) сиксе ӳк, тапса сик, ыткӑн (айккинелле)
шарж, -а, м. ш арж , ш ӳтлӗ ӳкерч ӗк,
тӑрӑхлавлӑ ӳкерчӗк (ҫын сӑнне ҫавнашкал
ӳкерни); делать дружеские шаржи юлташ
ла тӑрӑхласа ӳкер
шаржировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; несов. шарж ӳкер, тӑрӑхласа ӳкер
шариат, -а, м. шариат (мусульмансен тёнпе право тата кулленхи пурнӑҫ нормисем)
шарик, -а, м. 1. пёчёк шар 2. юн пёрчёкё; красные и белые кровяные шарики
хёрлё тата шурӑ юн пёрчёкёсем
шариковый при,!, чӑмӑр ..., шариклӑ; ша
риковый подшипник чӑмӑр подш ипник;
шариковая ручка ш ариклӑ ручка
шарикоподшипник, -а, м. ш арикопод
ш ипник, чӑмӑр подшипник, шариклӑ под
ш ипник
шйрить, -рю, -рйшь; несов. 1. (син. ощ у
пывать) хыпашла, хыпала; шарить рука
ми алӑпа хыпашла 2. перен. (син. искать)
шыра, ухтар; шарить в карманах кёсье ухтар; шарить глазами куҫла, унта-кун та
пӑхкала
шаркать, -аю, -аешь; несов. кӑшӑртаттар, кӑштӑртаттар; сётёр (урана); шаркать
ногами при ходьбе урана сётёрсе ут
шарлатӑн, -а, м., шарлатанка, -и, ж.

ш арлатан, ултавҫӑ (пӗлмен ӗҫе пӗлнӗ пек
кӑтартса пуякан)
шарлатанство, -а, ср. шарлатанлӑх, ултавҫӑлӑх
шарлотка, -и, ж. шарлотка (пан улмипе
пӗҫернӗ пӳремеч евёр ҫимӗҫ)
шарм, -а, м. (син. обаяние, очарование)
ытарайми илем
шарманка, -и, ж. ш арманка (хут купӑс
евёр музыка инструменчё); петь под шар
манку ш арманка ҫеммипе юрла
шармйнщик, -а, м. ш арманщ ик, ш ар
манка калакан
шарнир, -а, м. ш арнир (машинӑн икё
пайне тёрлё еннеме ҫаврӑнмалла сыпӑнтарни; ҫавна тӑвакан хатёр)
шаровӑры, -ӑр, мн. (син. ш таны, брю 
ки) шӑлавар; спортивные шаровары спорт
шӑлаварӗ
шаровой прил/. шаровая молния чӑмӑр
ҫиҫӗм
шарообразный прил. шар евӗрлӗ; чӑмӑр,
ҫавра; ш арообразный купол ҫавра ҫурт
тӑрри
ш арф, -а, м. ш арф; шерстяной шарф
ҫӑмран ҫыхнӑ ш арф
шасси, нескл., ср. 1. шасси (автомаши
на, трактор рами, кӑшкарё) 2. шасси (са
молет ураписем); самолёт убрал шасси са
молёт шассине пытарчӗ (вӗҫсе хӑпарсан)
шастать, -аю, -аешь; несов., прост, (син.
бродить, шататься) ҫапкаланса ҫӳре, сул
ланса ҫӳре, ускӑнланса ҫӳре
ш атать, -ӑю , -ӑеш ь; прич. ш ӑтанный;
несов., кого-что (син. раскачивать) лӑка,
силле, лӑкантар, силлентер, сулӑнтар; его
ш атает от усталости вӑл ывӑннипе сулӑнсах каять
шатӑться, -ӑюсь, -ӑешься; несов. 1. (син.
качаться, колебаться) лӑкан, силлен, сулӑн; зуб шатается шӑл лӑканать 2. (син.
бродить) сулланса ҫӳре, сётёрёнсе ҫӳре,
янкка; шататься без дела ӗҫсӗр сулланса
ҫӳре
шатён, -а, м., шатёнка, -и, ж. ҫырӑ ҫын,
хӑмӑр ҫӳҫлӗ ҫын
шатёр, -трӑ, м. (син. палатка) чатӑр
шӑтия, -и, ж., прост, уш кӑн, эш кер
ш аткий прил.', кратк. ф. -то к, -ткӑ и
-тка, -тко 1. (син. неустойчивы й; ант.
крепкий) кисренчӗк, силленчӗк, лӑканчӑк;
шаткий стул лёчёр-лечёр пукан 2. перен.

(син. ненадёжный; ант. прочный) ш анчӑксӑр, хавшак, тёрексёр; шаткое положе
ние валюты валюта тёрексёрлёхё
ш аткость, -и , ж. (син. ненадёжность;
ант. прочность) шанчӑксӑрлӑх, хавшаклӑх, тӗрексӗрлӗх
шатровый прил. шатрун (т ӑват ӑ хысаклӑ); шатровая крыша дома шатрун ҫурт
тӑрри
шатӳн1, -ӑ, м. шатун (поршене двигатель
валӗпе ҫыхӑнтаракан куҫӑмлӑ пай)
шатун2, -ӑ, м., прост, (син. бродяга) ҫапкаланчӑк
шафер, -а, мн. -ӑ, -бв, м. кӗҫӗн кӗрӳ
(туйра)
шаферский прил. кӗҫӗн кӗрӳ -ё; шафер
ские обязанности кӗҫӗн кӗрӳ тивӗҫӗсем
шафран, -а, м. 1. шафран (апата техёмлетме тата сӑрӑ тума усӑ куракан
курӑк) 2. ш аф ран (пы лак пан улм и сорчё)', выращивать шафран шафран ӳстер
шафрановый прил. сарӑ хӑмӑр, шафран
тёслё
ш ах1, -а, м. шах (Тухӑҫри хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — монарх ячё)
шах2, -а, м. шах (шахмат вйййинче —
короле тапӑнса ҫӳрени)\ объявить шах ко
ролю короле шах ту
шахиня, -и, ж. шах арӑмӗ
шахматист, -а, м., ш ахматистка, -и, ж.
шахматҫӑ, шахматист
шӑхматный прил. шахмат -ё; шахматные
фигуры шахмат кёлеткисем; шахматный
клуб шахмат клубё
шахматы, -ат, мн. шахмат (вӑйӑ)', играть
в шахматы шахматла выля
шахский прил. шах -ё; шахский дворец
шах керменё
ш ахта, -ы , ж. 1. шахта (ҫӗр айёнчен
кӑмрӑк е ыт. кӑларма чавнӑ тарӑн пусӑ)
2. шахта (ҫӗр айёнчен мён те пулин K W ia ракан предприяти)', работать на шахте шахтӑра ӗҫле
шахтёр, -а, м., шахтёрка, -и, ж. шахтёр
шахтёрский прил. шахтёр -ё; шахтёрский
посёлок шахтёрсен посёлокё
шахтный npwi. шахта -ё; шахтный ствол
шахта вулли, шахта хӑвӑлӗ
шашечный npwi. шашка -ё; ш ашка ӑмӑртӑвӗ
ш аш ка1, -и, ж . 1. (син. брусок) шакмак;
татӑк, катӑк; дубовые шашки юман ш ак-

максем; мостить улицу гранитными шаш
ками урама гранит катӑкӗсем cap 2. ш аш 
ка (взрыв т умалли); тротиловая шашка
тротил шашка; дымовая шашка тётёмлемелли ш аш ка 3. ш аш ка (вӑйӑри даврашка); не хватает одной чёрной шашки пёр
хура ш аш ка ҫук
шӑшка2, -и, ж. хӗҫ, шашка; ножны шаш
ки хӗҫ йённи
шашки, -ш ек, мн. ш аш ка (вӑйӑ); меж
дународные шашки тёнчери ш аш ка (ун
хӑми ҫинче 100 тӑваткал)\ русские шаш
ки вырӑс шашки (ун хами динче 64 тӑваткал)\ играть в шашки ш аш кӑлла выля
шашлык, -ӑ, м. ш аш лы к (тимёр хула
дине тирсе кӑвар динче пӗҫернӗ аш татйкёсем)
шашлычная, -ой, ж. шаш лычнӑй (шаш
лык дитерекен кафе)
шйшни, -ей, прост. 1. (син. проделки,
козни, интриги) сӑтӑрла ӗҫ, вӑрттӑн сӑтӑр
2. савӑш ни, ерсе пурӑнни
швабра, -ы , ж. швабра (урай дума па
так вӗҫне ҫыхнӑ ҫӗтӗк)
шваль, -и , ж ., т акж е собир., прост.
1. (син. рвань, негодная вещь) ҫӗтӗк-ҫурӑк,
лӑстанкӑ, лӑскан ч ӑк 2. (син. негодник,
подлец) ӑҫтиҫук, йӑх-ях, путсёр
швартбв, -а, м. швартов (карапа дыран
е тепёр карап ҫумне кӑкармалли канат,
трос)
швартовӑть, -тӳю, -тӳешь; прич. -бван
ный; несов., пришвартовать и ошвартовать
сов. кӑкар (карапа)
швартоваться, -тӳюсь, -тӳешься; несов.,
пришвартовӑться и ошвартоваться кӑкарӑн
швах, в знач. сказ., разг. питё япӑх; на
чар; дела у него швах унӑн ӗҫӗсем питё
япӑх
швёдка, -и, ж. швед хӗрарӑмӗ
швёдский прил. ш вед -ё; Ш вец и -ё;
Швецири; шведский язык швед чёлхи (ин
ди-европа чёлхисен герман ушкӑнне кёрет)
швёды, -ов, ед. швед, -а, м. шведсем
(Швеции тёп халӑхё)
швёйный прил. ҫӗвӗ -ё; швейная игла
ҫӗвӗ йёппи (алӑпа ҫӗлемелли); швейная ма
шина ҫӗвӗ машини
швейцар, -а, м. ш вейцар, алӑк хуралҫи; швейцар гостиницы хӑна килён ш вейцарё
швейцарка, -и, ж. ш вейцар хӗрарӑмӗ

швейцарский1 ш вейцар -ё; Ш вейцари
-ё; Ш вейцарири; швейцарские горы Ш вей
цари сӑрт-тӑвӗсем
швейцарский2 прил. швейцар -ё, хуралҫӑ -ё; швейцарский костюм швейцар тумё
швейцарцы, -ев, ед. -рец, -рца, м. швейцарсем, швейцарецсем (Швейцари халӑхё)
швея, -и, ж. хӗрарӑм ҫӗвӗҫ
шворень, -рня и шкворень, -рня, м. шертеш ник, кёнтёк (урапа тӗнӗлӗн пӑти)
швырковый прил.'. швырковые дрова
шаршан вутти
швырок, -ркӑ, м., разг. (син. бросок)
пени, ывӑтни, вӑрни, вӑркӑнтарни; швы
рок камнем чул вӑркӑнтарни
швырять, -йю, -яешь; несов., швырнуть
однокр., кого-что и чем, разг. (син. кидать,
бросать) пер, ывӑт, ыткӑнтар, пӑрах; швы
рять дрова в печь кӑмакана вутӑ пӑрах ♦
швырять деньги укҫа тӑк, укҫа салат (ним
усӑсӑр)
швыряться, -йюсь, -йешься; несов., разг.
(син. кидаться, бросаться) перкелеш; швы
ряться снежками юрпа перкелеш ♦ швы
ряться деньгами укҫа тӑк, укҫа салат (ним
усӑсӑр)
шевелёние, -я, ср. хускану, йӑшӑлтату;
хусканни, йӑш ӑлтатни; в траве заметно
какое-то шевеление курӑк хушшинче те
мён йӑшӑлтатни сисёнет
шевелить, -лк5, -лйш ь и -ёлиш ь 1. хускантар, тапрат, чӳхентер, выляткала; ве
тер шевелит листья деревьев ҫил йывӑҫ
ҫулҫисене выляткалать; шевелить сено утӑ
тавӑр (типме) 2. хускат, вылят; шевелить
губами тутана хускат
шевелиться, -елк5сь, -елйшься и -ёлишься; несов., пошевелиться сов. 1. хускан,
йӑшӑлтат, чӳхен, вылян; сидеть не ше
велясь пёр хусканмасӑр лар 2. перен. хускал, хёвёш; в моей голове шевелятся раз
ные мысли ман пуҫра тёрлё шухӑш хёвёшет
шевелюра, -ы, ж. вӑрӑм ҫӳҫ, милкемес

ҫӳҫ
шевибт, -а, м. шевиот (ҫемҫе ҫӑм пусма)
шевибтовый прил. ш евиот
шевиот -ё;
шевиотовый костюм шевиот костюм
шеврб, нескл., ср. ш евро (качака тирӗнчен тунӑ ҫемҫе сӑран)
шевровый прил. шевро ...; шевро -ё; шев
ровые сапоги шевро атӑ

шеврбн, -а, м. шеврон, хӑю (формӑллӑ
тум ҫине ҫӗлени)
шедёвр, -а, м. шедевр (питё паха, чаплй
хайлав)', шедевры архитектуры архитекту
ра шедеврӗсем, чи чаплӑ ҫурт-йӗр
шезлбнг, -а, м. шезлонг (хуҫлатмалли
ҫӑмӑл кресло)', пляжный шезлонг пляж шез
лонге
шейка, -и, ж., род. мн. шёек, ж. 1. ҫинҫе мӑй; детская шейка ачан ҫинҫе мӑйӗ
2. (син. сужение) мӑй, пыр, пымак; шей
ка бутылки кёленче пырё
шейный прил. мӑй -ё; шейные позвонки
мӑй шӑммисем
шёйпинг, -а, м. ш ейпинг (хӗрарӑмсем
ӳт-пӗве тёрлё хӑнӑхтарусем тунипе хӳхӗмлетни)
шейх, -а, м. 1. ӑру пуҫӗ, ял пуҫӗ (араб
ҫӗршывӗсенче) 2. шейх (мусульмансен асла
тён ертӳҫи)
шёлест, -а, м. чӑштӑртату, кӑштӑртату,
вӑштӑртату; чӑш тӑртатни, кӑш тӑртатни,
вӑш тӑртатни; шелест листьев ҫулҫӑсем
вӑштӑртатни
шелестёть, 1 л. не употр., -тишь; несов.
(син. шуршать) чӑштӑртат, кӑштӑртат, вӑштӑртат; листья шелестят от ветра ҫулҫӑсем
ҫилпе вӑштӑртатаҫҫӗ
шелковинка, -и, ж. пурҫӑн пёрчи
шелковйстый прил. (син. гладкий, мяг
кий; ант. грубый) яка, ҫемҫе, ачаш; шел
ковистая кожа ҫемҫе ӳт-тир
шелковица, -ы, ж. тут йывӑҫҫи, пурҫӑн
йывӑҫҫи (унӑн ҫулҫисемпе пурҫӑн хурчӗсене тӑрантараҫҫё)
шелковйчный прил. пурҫӑн -ӗ; шелкович
ный червь пурҫӑн хурчӗ
шелковод, -а, м. пурҫӑнҫӑ, пурҫӑн ӗҫӗн
ӑсти
шелководство, -а, ср. пурҫӑн ӗҫӗ (пурҫӑн
хурчё ёрчетни)
шелкопряд, -а, м. 1. пурҫӑн лӗпӗшӗ (унӑн
хурчӗ пурҫӑн ҫиппи парать) 2. шелкопряд
(вӑрмана сиен кӳрекен лӗпӗш)
шелкопрядильный прил. пурҫӑн арлакан;
шелкопрядильная машина пурҫӑн арлакан
маш ина
шелкоткацкий прил. пурҫӑн тёртекен;
шелкоткацкая фабрика пурҫӑн тёртекен
фабрика
шелохнӳть, будущ. -ну, -нёш ь; сов., что
(син. поколебать, шевельнуть) хускат, тап

рат; ветерок шелохнул листья вӑштӑр ҫил
ҫулҫӑсене хускатса илчӗ
шелохнуться, будущ. -нӳсь, -нёшься; сов.
(син. поколебаться) йӑшӑлтат, йӑшӑлт ту,
хускалса ил; стоять не шелохнувшись пёр
хускалмасӑр тӑр
шелудивый прил., прост, (син. парш и
вый, с коростой) кӗсен-ҫӑпанлӑ, кӑрчанкӑллӑ, кукшаллӑ; шелудивая скотина кӗсен-ҫӑпанлӑ выльӑх
шелухй, -и, ж. хупӑ, кипек, киш ёк, кипенкӗ; луковая шелуха сухан хуппи; под
солнечная шелуха хёвел ҫаврӑнӑш кишӗкӗ
шелушить, -шӳ, -шйшь; прич. -ш ённый;
несов., что кишёкле, шёкёлче; кипекле;
шелушить горох пӑрҫа шёкёлче; шелушить
овёс сёлё кишёкле
шелушиться, -шусь, -шйшься; несов. виселен, вистен, сёвелен; кожа шелушится
от ветра ӳт-тир ҫилпе виселенет
шёльма, -ы, м. и ж. и шельмёц, -ӑ, м.,
прост, (син. пройдоха) шельмӑ, ултавҫӑ,
ӑҫтиҫук
шельмоватый прил., прост, ултавлӑ,
шельмӑлла; алли кукӑр
шельмовӑть, -мӳю, -мӳешь; прич. -бван
ный; несов., ошельмовӑть сов., кого-что,
прост, (син. позорить, бесчестить) чыссӑрлантар, намӑслантар, хурла; хур ту,
чысран кӑлар
шельф, -а, м. ш ельф (тинёс хёрринчи
ӑшӑх вырӑн)
шёльфовый прил. ш ельф -ӗ; ҫыран ҫумёнчи; шельфовая зона ҫыран ҫумӗнчи
тӑрӑх
шепелявить, -влю, -виш ь; несов. селёп
калаҫ
шепелявость, -и, ж. селёплёх; селёп калаҫни
шептала, -ь), ж. шептала (тӗшшине кӑлармасӑр типётнё абрикос е персик)
шептйть, шепчу, ш ёпчеш ь; несов. пӑшӑлтат, пӑшӑлтатса кала; шептать на ухо
хӑлхаран пӑшӑлтатса кала
шептйться, шепчусь, шёпчешься; несов.
пӑш ӑлтат, пӑш ӑл-пӑш ӑл ту, пӑш ӑлтатса
калаҫ
шербёт, -а, м. 1. шерпет ( Тухӑҫра — улма-ҫырларан мӑйӑр хушса хатёрленё ҫимӗҫ)
шерёнга, -и, ж. шеренга, рет (стройра
тӑракансен); стать в две шеренги икё рете
тӑр

шериф, -а, м. ш ериф ( СШАра, Англире — полици чине)
шероховатость, -и , ж. кӑтраш калӑх;
кӑлтӑк, якамарлӑх; шероховатости в тек
сте текстри кӑлтӑксем
шероховатый прил. (син. ш ерш авы й;
ант. гладкий) кӑш тӑркка, кӑтраш каллӑ;
яка мар; шероховатая доска кӑтрашкаллӑ
хӑма
шерстистый прил. лапсӑркка, ҫӑмламас,
ҫӑра, ҫӑмлӑ; шерстистые собаки лапсӑркка йытӑсем
шерсть, -и, мн. -и, -ёй, ж. 1. (син. мех)
ҫӑм; густая шерсть ҫӑра ҫӑм; бить шерсть
ҫӑм таптар 2. ҫӑм ҫиппи; ҫӑм пусма; мо
ток шерсти пӗр ҫӑмха ҫӑм ҫиппи; купить
шерсти на костюм костюмлӑх ҫӑм пусма
туян
шерстяной прил. ҫӑм ...; ҫӑм -ӗ; шерстя
ная пряжа ҫӑм ҫиппи; шерстяная ткань
ҫӑм пусма
шершӑвый прил. (син. шероховатый; ант.
гладкий) кӑш тӑркка, каш ӑркка; шершавая
кожа каш ӑркка ӳт-тир
шершень, -ш н я , м. сӑвӑслан (пысӑк
сӑпса евӗрлӗ кӑпшанкӑ)
шест, -ӑ, м. 1. (син. жердь) шӑчӑ, шалча; измерить глубину воды шестом шыв
тарӑнӑш не ш алчапа виҫ 2. шӑчӑ (спорт
хатӗрӗ)\ прыжки с шестом ш ӑчӑпа сикни
шёствие, -я, ср. (син. процессия) утни,
утса иртни (халӑх пёр-пёр паллӑ сӑлтавпа
пухӑнса утни)
шестерня, -й, ж. ш естерня, шеҫтӗрне
(шӑллӑ урапа, машина пайё)
шёстеро, -ых, -ы м , числ. собир. ултӑ,
ултгӑн; нас шестеро эпир улттӑн; шесте
ро суток ултӑ талӑк
шестёрка, -и, ж. 1. улттӑ («6» цифра;
улт й япала)\ на доме нарисована шестёр
ка ҫурт ҫине «6» циф ра ӳкернӗ; шестёрка
лыжников ултӑ йӗлтӗрҫӗ; шестёрка червей
червӑ ултгӑ (карт вӑййинчё) 2. улттӑмӗш
номер (транспорт хатёрён)
шестидесятилётие, -я, ср. 1. утмӑлҫуллӑх, утмӑл ҫул (утмӑл ҫул тӑршшӗ тапхӑр)
2. утмӑлҫуллӑх (юбилей)', отметить шести
десятилетие школы шкул утмӑлҫуллӑхне
палӑрт
шестидесятилётний прил. утмӑл ҫулти,
утмӑл ҫулхи, угмӑлти; шестидесятилетний
человек утмӑлти ҫын

шестиклассник, -а, м.. шестиклассница,
-ы , ж. улттӑмӗш класра вёренекен
шестикратный прил. ултӑ хут, ултӑ хут
чен; шестикратный чемпион Олимпийских
игр Олимп вӑййисен ултӑ хут чемпионё
шестилётний прил. ултӑ ҫулти, ултӑ дул
хи, ултгӑри; шестилетняя девочка улттӑри хёр ача
шестичасовой прил. 1. ултӑ сехетлӗ, ултӑ
сехет тӑршшӗ; шестичасовая рабочая сме
на ултӑ сехетлӗ ӗҫ смени 2. ултӑ сехетри,
улттӑри; шестичасовой автобус ултӑ сехет
ри автобус
шестнадцать, -и, числ. колич. вун ултгӑ,
вун ултӑ, вун улт; в шестнадцать лет вун
улттӑра; дважды восемь — шестнадцать
икё хут саккӑр — вун ултгӑ
шестбк, -ткӑ, м. 1. кӑмака умӗ, кӑмака
чӗрҫи 2. чӑх кашти (ҫӗрле чӑхсем лармал
ли)
шесть, шестй, шестьк5, числ. колич. улттӑ, ултӑ; улт; сейчас шесть часов халё ултӑ
сехет; шесть минус два будет четыре улттӑран иккӗ кӑларсан тӑваттӑ пулать
шестьдесят, ш естидесяти, шестьюдеся
тью, числ. колич. утмӑл; шестьдесят ты
сяч рублей утмӑл пин тенкё; ему уже под
шестьдесят вал утмӑл тултарать ёнтё
шестьсбт, ш естисбт, ш естистам, ш естьюстӑми, о шестистӑх, числ. колич. улт
дёр; с тех пор прошло более шестисот лет
унтанпа улт дёр дул ытла иртнё
шёстью нареч. ултӑ хут; шестью три —
восемнадцать ултӑ хут виҫҫӗ — вун саккар
шеф, -а, м. 1. (син. глава, начальник)
пуҫлӑх, ертӳҫӗ; шеф городской полиции
хула полицийӗн пуҫлӑхӗ 2. ш еф (пулӑшакан дын е организаци)-, шеф школы — за
вод шкул шефё — завод
шеф-пОвар, -а, м. ш еф -повар, аслӑ по
вар (ресторанӑн)
шёфский пршг. ш еф -ё; шефла; шефская
помощь ш еф пулӑшӑвӗ
шёфство, -а, ср. шефлӑх; ш ефа илни
(яланлӑх пулӑшу килё шёвё)-, шефство пред
приятия над школой предприяти шкула
шефа илни
шёфствовать, -твую , -твуеш ь; несов.
шефа ил, шеф пул, пулӑшса тӑр; шефство
вать над инвалидами инвалидсене пулӑшса тӑр

шёя, -и, ж. мӑй; тонкая шея ҫинҫе мӑй;
вытянуть шею мӑя тӑс; вешаться на шею
мӑйран ҫакӑн ♦ на свою шею хама валли
инкек; свернуть себе шею путлан; гнать в
три шеи хӳтерсе яр; сидеть на шее харамҫӑ
пул
шёлк, -а, о шёлке и на шелку, мн. шелкӑ, -бв, м. 1. пурҫӑн (уйрӑм йышши паха
сус)\ шёлк-сырец чӗрӗ пурҫӑн; синтетичес
кий шёлк синтетик пурҫӑн; натуральный
шёлк ҫут ҫанталӑк пурҫӑнӗ (пурҫӑн хурчӗ
туни) 2. пурҫӑн (ҫип, пусма, унран ҫӗленӗ
тум)\ моток шёлка пурҫӑн ҫип ҫӑмхи; хо
дить в шелку пурҫӑн тумпа ҫӳре
шёлковый прил. пурҫӑн ...; пурҫӑн -ӗ;
шёлковое платье пурҫӑн кӗпе
шёпот, -а, м. пӑшӑлтату; пӑшӑлтатни;
говорить шёпотом пӑшӑлтатса калаҫ
шёрстный прил. ҫӑм -ӗ; шёрстный покров
животных чёр чунсен ҫӑм витёмё
шибкий прил:, кратк. ф. ш ибок, шибкӑ,
шйбко; сравн. ст. шибче; прост. 1. {син.
быстрый, скорый) хӑвӑрт, васкавлӑ; шиб
ко помчались хӑвӑрт вӗҫтерчӗҫ 2. шйбко
нареч. {син. очень) питё, ҫав тери; он не
шибко умён вал питё ӑслах мар
шиворот, -а, м., разг. 1. за шиворот ҫуха
хыҫне; снег насыпался за шиворот ҫуха
хыҫне юр кёрсе тулнӑ 2. схватить за ши
ворот ҫухаран ярса тыт
шиворот-навыворот нареч. {син. наобо
рот) кутӑнла, тепёр майлӑ
шизофреник, -а, м., шизофреничка, -и,
ж. ш изофреник, ш изофренипе чирлекен
шизофренйя, -и, ж. ш изофрени (йывӑр
чир — шухӑш таткаланчӑклӑхӗ, ҫыхӑнусӑрлӑхе)
шийзм, -а, м. {ант. суннизм) шиизм (исламӑн икё тёп юпписенчен пёри)
шиит, -а, л<., шиитка, -и, ж. ш иит {ши
изм майлӑ мусульман)
шик, -а, м. {син. роскошь, щегольство)
чаплӑх, янкӑслӑх, капӑрлӑх, ӗлккенлӗх;
одеваться с шиком янкӑсланса тумлан
шикйрный прил., шикйрно нареч. {син.
роскош ны й) чаплӑ, ёлккен, янкӑс, май
мар паха; шикарный костюм ёлккен кос
тюм; мы шикарно отдохнули эпир ҫав тери
лайӑх кантӑмӑр
шиковать, -кӳю, -кӳешь; несов., прост,
(син. роскошничать) янкӑслан, капӑрлан,
ӗлккенлен

шйллинг, -а, м. ш иллинг (Англири т.ыт.
хӑш-пӗр ҫӗршывсенчи укҫа)
шйло, -а, мн. шйлья, -ьев, ср. аптӑри;
шить с шилом аптӑрипе ҫӗле
шимпанзе, нескл., м. ш импанзе (этем
евёрлё упйтё)
шина, -ы, ж. 1. шина, кӑшӑл (йывӑҫ кустйрман)', набить на колесо шину кустӑрмана ш инӑла 2. ш ина, урапа (автомашинйн)\ сменить лопнувшую шину шӑтнӑ
урапана улӑштар 3. ш ина, хытӑлӑх, хуп
(сурана хытарса ҫыхмалли)\ наложить ши
ну ш ина хур (суран ҫине)
шинель, -и, ж. шинель; офицерская ши
нель офицер шинелё
шинельный прил. ш инель -ё; шинельное
сукно ш инель сукни
шинковать, -ӳю, -ӳешь; прич. -бванный;
несов., что тӳ; вакла, тура, вётет; шинко
вать капусту купӑста тӳ (йуҫӗтме)
шиншйлла, -ы, ж. ш инш илла (мулкач
евёрлё паха тирлё чёр чун)
шип, -а, м. 1. (син. колючка) йӗп (йывӑҫкурӑкӑн); шипы терновника кӳкен йёппи
сем 2. кача, чёме; покрышка с шипами качаллӑ урапа (автомашинйн)
шипеть, -шпб, -пйш ь; несов. 1. чашлат,
чӑш лат, чаш кӑр, чаш ӑлтат; змея шипит
ҫӗлен чашкӑрать; масло шипит на сково
родке ҫатма ҫинче ҫу чашӑлтатать 2. пе
рен. (син. ворчать) мӑркӑлтат, мӑрла (кӑмӑлсӑррӑн) ♦ шипящие звуки чӑшлатакан
сасӑсем (сӑм., «ж», «ш»)
шиповки, -вок, ед. -вка, -и, ж. шиповкӑ
(чупса ӑмӑртмалли качаллӑ пушмак)
шиповник, -а, м. ш ӑлан (тёмё mama
ҫырли); цветы шиповника шӑлан чечекё;
лить настой шиповника шӑлан шывӗ ӗҫ
(сит 1енме)
шипбвниковый прил. шӑлан -ё; шиповчиковый настой шӑлан шывё (пыыантарса лартни)
шипучий прил. чашлакан; кӑпӑкланакан;
шипучие вина чаш лакан эрехсем
ширина, -ы, ж. (ант. длина) сарлакӑш,
анлӑх, анлӑш ; ширина улицы урам сарлакӑшӗ; доска шириной в двадцать сан
тиметров ҫирӗм сантиметр сарлакӑш ха
ма
шйриться, 1 и 2 л. не употр., -ится; не
сов. (син. возрастать) сарӑл, вӑйлан; сарӑлса пыр, вӑйланса пыр; ширится демокра

тическое движение демократа юхӑмӗ сарӑлса пырать
шйрма, -ы , ж. 1. (син. перегородка) пӳлӗм карти, чаршав (рама ҫине карни)) кро
вать стоит за ширмой кравать умне чар
ш ав карнӑ 2. перен. (син. прикрытие) суя,
ултав; прикрываясь ширмой красивых слов
хитре сӑмахсемпе улталаса
широкий прил., широкӑ нареч.-, кратк. ф.
-бк, -окӑ, -окб и -бко; сравн. ст. шире;
превосх. ст. ш ирочайш ий 1. (син. про
сторны й; ант. узкий) анлӑ, сарлака; ши
рокая улица анлӑ урам; широкий плаш
сарлака плаш ; широкая степь анлӑ ҫеҫен
хир; широко раскрыть глаза куҫа чарса
пӑрах 2. (ант. тесный) ытла пысӑк, ш ал
пар; это пальто ему широко ку пальто ӑна
ытла ш алпар 3. перен. (син. массовы й)
анлӑ, йы ш лӑ; широкие слои населения
халӑхӑн йыш лӑ сийӗсем 4. перен. (син. об
ш ирны й, неограниченный; ант. ограни
ченный) анлӑ, пы сӑк, вӗҫӗ-хӗррисӗр; ши
рокие возможности пысӑк майсем; широ
кий кругозор анлӑ тавракурӑм ♦ жить на
широкую ногу пуян пурӑн
ширококолейный прил. (ант. узкоколей
ный) сарлака колейӑллӑ; ширококолейный
путь сарлака колейӑллӑ ҫул
широкоплечий прил. (син. плечисты й)
сарлака хулпуҫҫиллё, патвар
широкоэкранный прил. сарлака экранлӑ;
широкоэкранный фильм сарлака экранлӑ
фильм
широтӑ, -ы, мн. -бты, -бт, -бтам, ж. 1 . сарлакӑш , анлӑх; широта кругозора тавракурӑм анлӑхӗ; широта улицы урам сарлакӑш ӗ 2. анлӑх (географире — экваторпа полюссем хушшинчи тёл)) 36 градусов
северной широты ҫурҫӗр анлӑхӗн 36 гра
дусе
шить, шью, ш ьёшь; повел, ф. шей; прич.
-ш йтый; несов.. сшить сов., что ҫӗле; ҫӗлет, ҫёлеттер; шить на руках алӑпа ҫӗле;
шить сапоги атӑ ҫӗле; сшить в ателье кос
тюм ательере костюм ҫёлет
шитьё, -я, ср. 1 . ҫӗлени (харпӑр хйй аллипе) 2. ҫӗлетни, ҫёлетгерни (урӑх ҫынна)
3. ҫӗленё япаласем
шифер, -а, м. ш иф ер (цементпа асбест
хутӑшӗнчен тунӑ листа)) крыть дом ши
фером ҫурта ш ифер вит
шиферный прил. ш ифер ...; ш иф ер -ё;

шиферная крыша дома ҫуртӑн ш иф ер
тӑрри
шифоньёр, -а, м. (син. гардероб) ш и
фоньер, тумтир шкапё; повесить одежду
в шифоньер тумтире ш ифоньера ҫак
шифр, -а, м. 1. шифр (вӑрттӑн дыру паллисем)) буквенный шифр сас палли шифрё;
ключ к шифру ш иф р тупкӑчӗ 2. ш ифр
(кёнеке, ал дыру дине ларт нӑ йышӑннӑ
паллӑ)) библиотечный шифр библиотека
ш ифрё
шифровалыцик, -а, м.. шифровальщица,
-ы, ж. и шифровщик, -а, м., шифрбвщица, -ы , ж. ш ифр тӑвакан, ш ифрлакан
шифровать, -рӳю, -рӳешь; несов., зашиф
ровать несов., что ш ифрла, ш ифрпа ҫыр;
зашифровать письмо ҫырӑва ш ифрпа ҫыр
шифровка, -и, ж. ш ифровка (шифрланӑ
текст)
шифрогрӑмма, -ы, ж. шифрограмма (шифрланй телеграмма)
шиш, -ӑ, м., прост., то же, что кукиш
шишка, -и, ж. 1. йӗкел (лӑсӑллӑ йывӑдсен))
сосновая шишка хыр йёкелё 2. мӑкӑль,
хӑпарчӑк; на лбу выскочила шишка ҫамкана мӑкӑль тухнӑ 3. перен., разг. пысӑк
ҫын, пуҫлӑх
шкала, -ы, мн. ш кӑлы, шкал, шкӑлам,
ж. 1. шкала (виде приборӗн кйтарткӑчё))
шкала барометра барометр шкали 2. виҫе
кӑтартӑвёсем; тарифная шкала тариф виҫисен кӑтартӑвӗсем
шкатулка, -и, ж. (син. ящ ик) арча (пёчёкки)) шкатулка для ниток ҫип арчи
шкаф, -а, в шкафу, мн. -ь), -бв, м. шкаф,
шкап; книжный шкаф кёнеке шкапё
шквал, -а, м. 1. авӑк ҫил, вӑйлӑ ҫил; на
летел шквал авӑк ҫил вӗрчӗ 2. перен., чего
хӑватлӑ пулӑм; шквал артиллерийского
огня тупӑсем хӑватлӑн пени; шквал апло
дисментов тӑвӑллӑн алӑ ҫупни
шквӑрки, -рок, ед. -рка, -и, ж. кӑвӑрчӑ
(ӑшаланӑ салӑн хытӑ юлашки)
шкворень, см. швбрень
шкет, -а, м., прост, шёвёр, шёвёркке,
шёпён (пёчёк ачана ачашласа калани)
шкив, -а, м. шкив (машинӑсенче — ҫыхӑну чӗнне е вӗренне ҫавӑрса тӑракан урапа)
шкипер, -а, мн. -ы , -ов и -ӑ, -бв, л<.
ш кипер (баржа капитане)
шкиперский прил. ш кипер -ё; шкипер
ские обязанности шкипер тивӗҫӗсем

шкбдить, 1 и 2 л. не употр., -иш ь и
шкодничать, -аю , -аеш ь; несов., прост,
(син. озоровать, вредничать) ашкӑн, иртӗх,
пуҫтахлан
шкодливый прил., прост, (син. озорной,
блудливый) аш кӑнчӑк, иртӗнчӗк, пуҫтах
школа, -ы, ж. 1. шкул; общеобразова
тельная школа пётёмёшле пӗлӳ шкулё;
музыкальная школа музыка шкулё; на
чальная школа пуҫламӑш шкул; основная
школа тёп шкул (9 класли); школа-интер
нат интернат шкул; школа-гимназия гимнази шкул; окончить школу с медалью
шкула медальпе пётер 2. (син. выучка) шкул,
вӗренӳ; опыт, пиҫӗхӳ, хӑнӑху; пройти шко
лу армейской службы ҫар службинче пиҫӗх 3. юхӑм; реалистическая школа искус
ства ӳнерти реализм юхӑмӗ; научная шко
ла ӑслӑлӑхри юхӑм (пӗр-пӗр енёпе тухӑҫлӑ
ӗҫлекен ушкӑн)
шкблить, -лю, -лишь; -ленный; несов.,
вышколить сов., разг. (син. учить, мушт
ровать) вёрент, тӑн пар
шкбльник, -а, м., школьница, -ы , ж.
(син. ученик) вёренекен, шкул ачи
шкбльнический прил. (син. несерьёзный)
ҫӑмӑлттайла, ачалла; школьническая вы
ходка ачалла хӑтланӑш
школьный прил. шкул -ё; школьное зда
ние шкул ҫурчӗ; школьные годы шкулта
вӗреннӗ ҫулсем
школярский прил. (син. несамостоятель
ный, начётнический) чухлавсӑр, ӑнкарусӑр (вӗрену)
шкӳра, -ы, ж. тир; шкура телёнка пӑру
тирё; выделанная шкура тунӑ тир ♦ драть
шкуру с кого-н. тирне сӳ, сӑптӑрса ил;
шкуру спустить хытӑ хёне
шкурка, -и, ж. 1. тир (пёчёк чёр чунӑн);
шкурка зайца мулкач тирё 2. хы ркӑч,
якаткӑч (абразив пӗрчӗкӗсемпе витнё хут);
обработать деталь шкуркой детале якаткӑчпа тикёсле
шкурник, -а, м., шкурница, -ы, ж., разг.
непӗссӗр ҫын, ҫӑтӑх ҫын (хӑйшӗн ҫеҫ тӑрӑшакан)
шкурничество, -а, ср. непӗссӗрлӗх, ҫӑтӑхлӑх, ӗмӗтсӗрлӗх
шлагбӑум, -а, м. шлагбаум, хупкӑч (ҫӳре
ме юраманнине палӑртса ҫул урлӑ хывнӑ
кашта)
шлак, -а, м. 1. ш лак (метсиы шӑратнин

хытӑ каяшё) 2. мн., перен. шлаксем (чёрё
организмра пухйнакан сиенлё каяшсем)
шлакобетон, -а, м. шлакобетон (цемент,
хӑйӑр тата шлак хутйшё)
шлакобетонный прил. ш лакобетон ...;
ш лакобетон -ё; шлакобетонные плиты
шлакобетон плитасем
шланг, -а, м. шланг, пыршӑ (авӑнакан
пӑрӑх); пластмассовый шланг пластмасса
шланг; пожарный шланг пушар шлангё
шлейф, -а, м. 1. ш лейф (хӗрарӑм кёпин
ҫӗртен сётёрёнсе пыракан арки) 2. перен.
(син. набор, комплекс) пухӑ; ярӑм; шлейф
машин для трактора тракторпа ӗҫлемелли
машинӑсен пуххи
шлем, -а, м. 1. стар, шлем, тимёр кал
пак (авалхи ҫар ҫыннисен) 2. шлем (летчиксен, танкистсен, спортсменсен хӳтлӗх
калпакё)
шлемофон, -а, м. ш лемофон (летчиксен,
космонавтсен, танкистсен т.ыт. — телефонлӑ шлем)
шлепбк, -п кӑ, м. ҫупкӑ; дать шлепка
ҫупкӑ пар
шлея, -й, ж. кутлӑх (ут таврашё — ла 
ша ҫурӑмӗпе тата айккисемпе хуракан, хймӑтран кӑкаракан чӗнсем)
шлёпанцы, -ев, ед. -нец, -нца, м., разг.
хыҫсӑр пушмак, пӳртри пушмак
шлёпать, -аю, -аешь; несов., шлёпнуть
однокр. 1. (син. ударять, хлопать) шаплаттар, шачлаттар, ҫатлаттар; шлёпать туф
лями пуш мака шаплаттарса ут 2. кого-что
(син. бить, ударять) ҫатлаттар; ҫупкӑ пар,
ҫутӑлтарса яр; шлёпать по лицу питрен
ҫутӑлтарса яр 3. (син. брести) сётёрёнсе
пыр; шеплетгерсе уг, шаплаттарса ут; шлё
пать по грязи пылчӑк ҫӑрса ут
шлёпаться, -аюсь, -аешься; несов., шлёп
нуться однокр. (син. растянуться) шаплат,
лачлат; персе ан, тӑсӑлса ӳк
шлифовальный и шлифовочный npwi.
якату -ё; якатмалли; шлифовальный ста
нок якатмалли станок
шлифовӑть, -фӳю, -фӳеш ь; несов., от
шлифовать сов. 1. якат; шлифовать детали
на станке детальсене станокпа якат 2. пе
рен. (син. соверш енствовать, улучшать)
лайӑхлат; шлифовать методы работы ӗҫ
меслечӗсене лайӑхлат
шлифовка, -и, ж. 1. якату; якатни; шли
фовка деталей детальсене якатни 2. пе-

рен. лайӑхлату; лайӑхлатни; шлифовка сти
ля стиле лайӑхлатни
шлюз, -а, м. шлюз (карапсене плотинйран антармалли е хӑпартмалли шыв каме
ры)', открыть шлюз шлюза уҫ
шлюзовой прил. шлюз -ё; шлюзовые во
рота шлюз хапхи
шлюпка, -и, ж. ш лю пка (пысӑк кимё)',
парусная шлюпка парӑслӑ шлюпка; спус
тить шлюпки на воду шлю пкӑсене шыва
антар (карап динчен)
шлюпочный прил. ш люпка -ё; шлюпоч
ная команда шлю пка команди
шлюха, -и, ж., прост., то же, что потаскӳха
шлягер, -а, м. ш лягер (модӑллӑ, халӑх
юратакан юрӑ)
шляпа, -ы, ж. 1. шлепке; фетровая шля
па фетр ш лепке; ходить в шляпе ш лепкепе ҫӳре 2. перен. (син. растяпа) тӑм писмен, тӑрпалтай
шляпка, -и, ж. 1. хӗрарӑм ш лепки, кал
пак 2. ш лепке, пуҫ (япалан ҫӳлти сарлака
пайе)\ шляпка гвоздя пӑта ш лепки
шляпный прил. шлепке -ё; шляпная ма
стерская шлепке мастерскойё
шляться, -йюсь, -яеш ься; несов., прост,
(син. шататься, бродить, таскаться) сётё
рёнсе ҫӳре, сулланса ҫӳре
шлях, -а, о шлйхе, на шляхӳ, мн. -й, -бв
и -и, -ов, м. (син. дорога, путь) ҫул, ҫулйӗр (Кӑнтӑр Раҫҫейпе Украинӑра)
шматбк, -ткӑ, м., прост, (син. кусок)
татӑк, касӑк; шматок сала сало касӑкӗ
шмелиный прил. тёкёлтура -ё; шмелиное
гнездо тёкёлтура йӑви
шмель, -я, м. тёкёлтура; гудение шмеля
тёкёлтура нӑрлани
шмбтки, -ток, прост, (син. одежда, ве
щ ички) тумтир, ӑптӑр-каптӑр
шмыг, в знач. сказ, йӑлтлат, йӑштлат,
йӑш т ту; он шмыг в дверь вӑл алӑкран
йӑшт турӗ
шмыгать1, -аю, -аешь; несов., шмыгнуть
однокр., разг. 1. (син. пробегать) чупкала,
кускала, йӑркка, хёвёш 2. (син. удалять
ся, исчезать) тар, ҫӗт, ҫухал; мышь шмыг
нула в норку ш ӑш и хӑй ш ӑтӑкне кёрсе
ҫухалчӗ
шмыгать2, -аю, -аешь; несов., шмыгнӳть
однокр., разг.\ шмыгать носом нӑшлаттарса сывла, нӑшт ту

шмяк, в знач. сказ., прост, начлат, лачлат; начлаттар, лачлаттар; нач ту, лач ту;
шмяк на пол урайне начлатса ӳк
шмякнуться, будущ. -нусь, -нешься; сов.,
прост, (син. упасть, шлёпнуться) начлат,
лачлат (у'ксе)
шницель, -я, мн. -и, -ей и -й, -ёй, м.
ш ницель (ҫемҫетнӗ е туранӑ ашран тунӑ
коптет)
шнур,
м. 1. шнур, кантра; шнур для
занавески чаршав кантри 2. (син. провод)
шнур, пралук; шнур электрочайника электрочейник пралукё
шнуровать, -рӳю, -рӳешь; прич. -бван
ны й; несов., зашнуровйть сов. ш нурла,
шнурокпа ҫых; зашнуровать ботинки пушмака ш нурокпа ҫых
шнурбк, -ркӑ, м. (син. тесёмка) шнурок;
шнурки для ботинок пуш мак шнурокё
шнырять, -йю , -йеш ь; несов. кускала,
чупкала; вётеленсе ҫӳре
шов, шва, м. 1. ҫӗвӗ (ҫӗленӗ вырйн)', ма
шинный шов маш ина ҫӗвви; распороть по
шву ҫӗвӗ яр, ҫӗвӗ сӳт 2. ҫӗвек (суран
вырӑне), ҫӗвӗ (сурана ҫӗлени)', наложить
швы ҫӗвӗ хур, ҫӗлесе ларт 3. ҫӗвӗ, сыпӑ,
ҫыхӑну; сварной шов шӑратнӑ ҫӗвӗ; межпанельные швы панель сыпписем
шовинизм, -а, м. ш овинизм (харпӑр халӑхне мухтаса ыттисене ним вырйнне х у 
манни)
шовинист, -а, м., шовинистка, -и, ж.
ш овинист (шовинизм майлӑ дын)
шовинистический прил. ш овинизм -ё;
шовинизмла, ш овинистла; шовинистичес
кие взгляды ш овинистла шухӑшсем
шок, -а, м. (син. потрясение) аптраса
ӳкн и, тӑнран кай ни (хы т й тёлённипе,
ыратнипе)', быть в шоке аптраса ӳк
шокировать, -рую, -руешь; прич. -а н 
ный; сов. и несов., кого тёлёнтер, аптратса ӳкер
шоколӑд, -а, м. шоколад (сахйрпа ка 
као хутйшё); плитка шоколада шоколад
плитки; молочный шоколад сёт ш околачё
шоколадный прил. 1. шоколад -ё; шоко
ладные конфеты шоколад канфет 2. (син.
коричневы й) хӑмӑр; шоколадный загар
хӑп-хӑмӑр ӳт (хёвелпе дунни)
шбмпол, -а, мн. -ӑ, -бв, м. шомпол (пйшал кёпдине тасатмалли тимёр патак)

шомпольный прил. шомполлӑ; шомполь
ное ружьё ш омполлӑ пӑш ал (кӗпҫинчен
авӑрламалли)
шоп-тӳр, -а, м. шоп-тур (япала туянмалли туризм маршручё)
шорник, -а, м. сӑран ҫӗвӗҫӗ, хӑмӑт-пӑяв
ӑсти
шброх, -а, м. (син. шуршание) чӑштӑртату, кӑштӑртату, чӑшӑлтату; чӑштӑртатни,
кӑш тӑртатни, чӑш ӑлтатни; шорох сухих
листьев типӗ ҫулҫӑсем чӑштӑртатни
шбрты, шорт и шбртов, мн. шортӑ (кӗске
шӑлавар)
шбры, шор (син. наглазники) йӗвен хӑлхи (лашана айккинелле пӑхма чаракан сӑран татӑкӗ)
шоссё нескл., ср. шоссе (чул е асфальт
сарнӑ ҫул)
шоссейный прил. шоссе
шоссе -ӗ;
шоссейная дорога шоссе ҫулӗ
шотландка1, -и, ж. шотландка (тйваткал эрешлё пусма)', рубашка из шотландки
шотландкӑран ҫӗленӗ кёпе
шотлӑндка2, -и, ж. шотланд хӗрарӑмӗ
шотландский прил. шотланд -ё; Ш отланди -ё; Ш отландири; шотландский язык
шотланд чёлхи (инди-европа чёлхисен кельт
уш кӑнне кӗрет)\ шотландская волынка
шотланд шӑпӑрӗ (музыка инструменчё)
шотлӑндцы, -ев, ед. -дец, -дца, м. шот
ланд сем (Шотландин тёп халйхё)
шбу нескл., ср. шоу (акӑш-макӑш чаплӑ
эстрада кӑтартӑвё)
шбу-бизнес, -а, м. ш оу-бизнес (эстра
да кӑтартӑвӗсем йӗркелес ӗҫ-хӗл)
шоумён, -а, м. шоумен (эстрада кйтартйвне йёркелекен, ертсе пыракан)
шофёр, -а, м. (син. водитель) шофёр;
шофёр такси такси шофёрё; работать шо
фёром шофёрта ӗҫле
шпага, -и, ж. шпага (чиксе амантмалли
вӑрӑм, ансйр хӗҫ)
шпагат, -а, м. (син. бечёвка) шпагат
(ҫинҫе сӳс кантра); перевязать книги шпа
гатом кёнекесене шпагатпа ҫых
шпажист, -а, л<., шпажистка, -и , ж.
шпажист (шпагӑпа ҫапӑҫса ӑмӑртакан)
шпаклевать, -лк5ю, -лк5ешь; прич. -лёванный и шпатлевать, -лк5ю, -лк5ешь;
прич. -лёванный; несов., зашпаклевӑтъ сов.,
что ш паклёвкӑла, ш паклёвка ту, сёрсе
тикёсле

шпаклёвка, -и, ж. и шпатлёвка, -и, ж.
1. шпаклёвка туни, сёрсе тикёслени 2. (син.
замазка) шпаклёвка (шӑтӑк-ҫурӑксене сёр
мелли хутйш)
шпаклёвочный прил. шпаклёвка -ё; сёр
се тикёслемелли; шпаклёвочные работы
ш паклёвка ӗҫӗсем; шпаклёвочная замазка
сёрсе тикёслемелли замазка
шпӑла, -ы, мн. шпӑлы, шпал, ж. (рельс
айне хуракан йывӑҫ е бетон кашта)
шпалёра, -ы, ж. (син. обои) шпалер; ру
лон шпалер шпалер тёрки
шпанӑ, -ы , ж., собир., прост, (син.
жульё) шпана
шпаргблка, -и, ж. шпаргалка (маннине
аса илме ҫырнӑ хут); говорить по шпар
галке ҫы рнӑ тӑрӑх кала (сӑм., пухура)
шпарить, -рю, -рйш ь; прич. -ренный;
несов., ошпарить сов. пӗҫерт, пӗҫертсе яр
(вёри шывпа)
шпӑтель, -я, м. шпатель (шпаклевка хур
са тикёслемелли лапатка)
шпиговать, -гую, -гӳешь; прич. -бван
ный; несов. нашпиговать сов., что ш пик
хуш, шпикла (пӗҫерме хатёрленё ашра касймсем туса)
шпик1, -а, м. ш пик (тӑварланӑ сысна
сали)
шпик2, -а, м., разг. ш пик (полиции вӑрттӑн агенчё)
шпиль, -я, м., шӗвреке, шёвӗр вёҫ (ҫурт
тӑрринчи); шпиль башни башньӑн шӗвӗр
тӑрри
шпилька, -и, ж. 1. (син. заколка) ҫӳҫ
тыткӑчӗ (хӗрарӑмсен) 2. шпилька (хӗрарӑм
пушмакӗн ҫӳллӗ те шӗвӗр кӗли) 3. перен.
(син. колкость) йӗплӗ сӑмах; йёплесе ка
лани; подпускать друг другу шпильки пёрпёрне йёп лесе калаҫ
шпинат, -а, м. ш пинат (пахчара ӳстерекен ҫимӗҫ курӑке); щи из шпината ш пи
нат яш ки
шпингалёт, -а, м. 1. (син. задвижка) питёркёч, кёле; оконные шпигалеты чӳрече
питёркёчёсем 2. прост, (син. пострел) шёвӗр, шӗвӗркке (йӑрӑ, шухӑ ача ҫинчен)
шпибн, -а, м., шпибнка, -и, ж. шпион
(разведка тйвакан вйрттйн агент); само
лёт-шпион ш пион самолёт
шпионӑж, -а, м. шпионаж, ш пион ёҫӗ;
заниматься шпионажем ш пион ӗҫне ту,
шпион пул

шпибнить, -ню, -нишь; несов., разг. 1. шпи
он пул, ш пион ӗҫне ту 2. за кем йёрле;
сӑнаса-тӗсесе ҫӳре, шӑршласа ҫӳре
шпионский npwi. ш пион -ё; шпионская
деятельность ш пион ӗҫӗ; шпионская сеть
ш пионсен йышё
шпон, -а, м. ш пон (ҫӳхе каснӑ йывӑҫ
сийё): дубовый шпон юман шпон
шпбра, -ы , ж. 1. шпора (юлан ут атти
хыҫне лашана хистеме ҫирӗплетнӗ кача)
2. кача (сам., автан уринчи)
шприц, -а, м. ш приц (ӳт е чиксе эмел
ямалли хатёр): использовать разовые шпри
цы пӗррелӗх ш прицсемпе усӑ кур
шпрбтный прил. ш прот -ё; шпротный
паштет ш прот паштечё
шпроты, ш прот и ш прбтов, мн. шпрот
(тӗтӗмлесе ҫупа консервланӑ вётё пулй)
шпулька, -и, ж. (син. катушка) пушкар,
туплаш ка; шпулька с белыми нитками
шурӑ ҫип туплашки
шпынять, -йю, -йешь; несов., кого, прост,
(син. бранить, пробирать) ятла, пистер
шрам, -а, м. (син. рубец) ҫӗвек, суран йёрё
шрапнель, -и, ж. ш рапнель (ҫурйлсан
вётё йётре салатакан снаряд)
шрапнёльный прил. ш рапнель -ё; шрап
нельный снаряд ш рапнель снарячё
шрифт, -а, мн. -ы, -бв и -ы , -ов, м.
ш риф т (сас паллисен пуххи): напечатать
мелким шрифтом вётё ш рифтпа пичетле
штаб, -а, м. штаб (ҫарсене тытса пыра
кан орган): штаб дивизии дивизи штабё;
генеральный штаб аслӑ штаб
штабелйровать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; сов. и несов. купала, штабельле, шарш анла; штабелировать тёс чус хӑм ана
ш арш анла
штйбель, -я, м. купа, штабель, ш арш ан;
штабель торфа торф купи; сложить дрова
в штабель вутта ш арш анла
штабист, -а, м., разг. ш табист (штаб
офицерё)
штаб-квартира, -ы , ж. 1. штаб хваттер
(ҫар пӗрлешӗвӗн штабё, вйл тӑракан вырӑн)
2. штаб-хваттер (пысӑк организаци центрӗ,
вӑл пухӑнакан вырӑн): штаб-квартира Ор
ганизации Объединённых Наций П ёр 
леш нё Н аци сен О р ган и зац и й ён ш табхваттерё
штабной прил. штаб -ё; штабные офи
церы штаб офицерёсем

штакётник, -а, м. ш ӑтӑрнак, ракатка
(ансйр хӑмасенчен ҫапса тунӑ карта)
штамп, -а, м. 1. штамп, ёлке, калӑп (хёс
се, ҫапса деталь тумалли хатёр) 2. штамп,
п и чет; штамп учреждения учреж ден и
штампё 3. перен. (син. трафарет) хӑнӑхнӑ йӑла, ҫирӗпленнӗ мел; йӑлӑхтармӑш
сӑмах
штамповальный прил. ш там повка -ӗ;
штамповальный станок штамповка станокё
штамповӑние, -я, ср. штамплав; штамплани, пёр ёлкепе туни
штамповйть, -пӳю , -пӳеш ь; несов., от
штамповать и проштамповать сов., что
1. ш тампла, ш тамппа ҫап (тёрлё деталь)
2. ш тамп ларт, пичет ларт (ӗҫ хучӗ ҫине)
3. перен. пёр ёлкепе ту, пёр калӑппа ту
(ҫӗнӗлӗх кӳмесёр)
штампбвка, -и, ж. ш тамповка (деталь
сене штамппа ҫапса туни)
штампбвочный прил. ш там п о вк а -ё,
ш тамповка тӑвакан; штамповочный цех
ш тамповка цехё
штанга, -и, ж. 1. штанга (йывйр атлетсем ҫӗклекен спорт снарячё) 2. юпа; урлаш ка, каш та (футбол е хоккей хапхин):
футболист попал мячом в штангу футбо
лист мечӗкпе ш тангӑна лектернё
штангист, -а, м., штангистка, -и, ж.
штангист (штанга ҫӗклекен спортсмен)
штандӑрт, -а, м. штандарт (хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — патшалйх пуҫлйхӗн ятарлй
ялавё)
штанина, -ы , ж. (син. брю чина) йём
пӗҫҫи
штаны, -бв, мн. йём; детские штаны ача
йӗмӗ, ҫытма
штапель, -я, м. штапель пусма, штапель
штйпельный прил. ш тапель ...; штапель
-ё; штапельное волокно ш тапель сӳс (вис
коза е синтетик)
штат1, -а, м. штат, йыш (пёр учрежденире ӗҫлекенсем): сокращение штатов ӗҫлекенсен йыш не чакарни
штат2, -а, м. (хйш-пёр ҫӗршывсенче, сйм.,
СШАра, область йышши администрацитерритори единици): губернатор штата
штат губернаторе
штатив, -а, м. (син. стойка, подставка)
штатив (тёрлё приборсем, лаборатори савйчёсем тытса тймалли хатёр): фотогра
фический штатив ф отоф аф и штативё

штатный прил. штатри, штатра тӑракан;
штатный работник штатра ӗҫлекен ♦ штат
ное расписание штат расписанийӗ (ёдлекенсен йышне тата вёсен ӗҫ укҫине кӑтартакан документ)
штӑтский прил. (син. гражданский; ант.
воен н ы й ) ш татски ( ҫар служ бипе ҫыхӑнман)\ штатская одежда штатски тум
тир
штемпелевйть, -лк5ю, -лк5ешь; прич. -лёванный; несов., заштемпелевйть сов. штемпельле, штемпель ларт
штёмпель, -я, мн. -й, -ёй и -и, -ей, м.
(син. печать, ш тамп) штемпель, пичет;
почтовый штемпель почта штемпелё
штёпсель, -я, мн. -й, -ёй и -и, -ей м.
(син. вилка) штепсель (электричество линийӗпе ҫыхӑнмалли икӗ вӗҫлӗ хатёр)
штиль, -я, м. (син. безветрие) лӑпкӑлӑх,
ҫилсӗрлӗх, тӳлеклӗх (тинёс шывӗ хумханмасӑр тӑни)
штифт, -а, м. штифт (машинӑн икё пай
не ҫыхӑнтаракан пӑта евёр деталь)
штольня, -и, ж. штольня (горизонтальлё
е сёвек шахта ҫулё)
штопаный прил. сапланӑ, саплӑклӑ; што
паные чулки сапланӑ чӑлха
штопать, -аю, -аешь; несов., заштбпать
сов., что сапла, чиксе турт, ҫӗлесе ларт
(ҫӗтӗлнӗ вырӑна)
штопка, -и, ж. саплав; саплани
штбпор, -а, м. 1. (син. открывалка) уҫкӑч, ш топор (кёленче пӑкки кӑлармалли
пӑра евёр хатёр) 2. штопор (самолет ҫӗрелле пётёрёнсе у'кни)
штбра, -ы, мн. штбры, штор, ж. (син.
занавеска) карӑ, чаршав; оконные шторы
чӳрече каррисем
шторм, -а, м. тинёс тӑвӑлӗ, тинёсри
тӑвӑл
штормить, 1 и 2 л. не употр. пӑлхан,
хумхан (тинёс ҫинчен)
штормбвка, -и, ж. штормовка (шыв витмен куртка)
штормовбй прил. тӑвӑл -ӗ; тӑвӑллӑ; штор
мовой ветер тӑвӑллӑ ҫил; штормовое пре
дупреждение тӑвӑл ҫинчен асӑрхаттарни
штоф1, -а, м., стар, штоф (шурӑ эрех
виҫи тата унӑн кёленчи — 1/10 витрё)',
штоф водки эрех штофё
штоф2, -а, м. ш тоф (эрешлесе тёртнё
пурҫӑн е ҫӑм пусма)

штраф, -а, м. штраф (айӑпа кӗнӗшӗн у к 
да шыраса илни)', наложить штраф штраф
хур
штрафбӑт, -а, м. (сокращение: штраф
ной батсыьон) штрафбат (айӑплӑ дар дыннисенчен йёркеленё часть)
штрафник, -а, м. штрафник (штраф чадне янӑ дар дынни)\ батальон штрафников
ш трафниксен батальонё
штрафнбй прил. 1. штраф -ӗ (айӑпшӑн
явап тыттарнипе ҫыхӑннӑ); штрафные
санкции штраф санкцийёсем 2. штраф -ё
(ҫарта айӑпа кёнё дынсенчен йёркеленё)',
штрафные части штраф чаҫӗсем; штраф
ной удар штраф шучӗпе ҫапни (сӑм., фут
бол вӑййинче)
штрафование, -я, ср. штрафлав; штрафлани
штрафовать, -фӳю, -фӳешь; прич. -бван
ный; несов., оштрафовать сов., кого штрафла, штраф хур; оштрафовать за безбилет
ный проезд билет илм есӗр ҫӳренӗш ӗн
штрафла
штрейкбрёхер, -а, м. штрейкбрехер (за
бастовка тӑвакан дынсене сутакан)
штрек, -а, м. штрек (шахтӑри дёр дине
тухман горизонтальлё дул)
штрих, -ӑ, м. 1. (син. линия, черта) йёр;
тонкий штрих ҫинҫе йёр 2. перен. (син.
примета, особенность) уйрӑмлӑх; паллӑ;
штрихи биографии биографири паллӑ самантсем
штриховать, -ӳю, -уешь; прич. -бванный;
несов., заштриховать сов. штрихла, йёр хыв
(ӳкерчӗк, чертеж дине)
штудировать, -рую, -руешь; прич. -ан
ный; несов., проштудировать сов., кого-что
тёпче, тиш кер; тёплён вёрен; проштуди
ровать научный труд ӑслӑлӑх ӗҫне тиш кер
се тух
штука, -и, ж. штук (уйрӑм илнё nnajia);
десять штук яиц вунӑ ҫӑмарта ♦ Вот так
штука! Ак япала!
штукатур, -а, м., штукатурщица, -ы, ж.
штукатур (штукатурка ёдён специалисчё)
штукатурить, -рю , -рйш ь; прич. -ренный; несов., отштукатӳрить и оштукату
рить сов. ш тукатуркӑла, штукатурка ту;
оштукатурить стены комнаты пӳлӗм стенисене штукатурка ту
штукатурка, -и, ж. 1. штукатурка туни,
якатни (стенасенё) 2. штукатурка (стена

якатмалли хутӑш); штукатурка отвалилась
от стены штукатурка стенаран хӑйпӑнса
ӳкнӗ
штукатурный прил. штукатурка -ё; шту
катурные работы штукатурка ӗҫӗсем
штурвал, -а, м. {син. руль) штурвал, руль
тыткӑчӗ; стоять за штурвалом корабля ка
рап штурвалне тытса пыр
штурм, -а, м. штурм, тапӑну; штурмом
взять город хулана ҫӗнсе ил
штурман, -а, мн. -ы , -ов, м. штурман
(карапсен, самолетсен ҫулне хывакан спе
циалист)
штурманский прил. штурман -ё; штур
манская рубка ш турм ан рубки {карап
динче)
штурмовать, -мӳю, -мӳешь; несов., когочто штурмла, тапӑн; штурмовать позиции
врага тӑшман позицийӗсене тапӑн
штурмовик, -ӑ, м. ш турмовик (пехотӑна пулӑшакан дар самолечё)
штык, -ӑ, м. ш ты к {пӑшал вӗҫӗнчи ансӑр
Ҫӗдё)
шӳба, -ы , мн. шӳбы, шуб, ж. кёрёк; ов
чинная шуба сурӑх тир кёрёкё
шубный прил. кёрёк -ё; кёрёклёх; шуб
ная овчина кёрёклёх сурӑх тирё
шугй, -й, ж. сӗлкӗш (юрлӑ-пӑрлӑ шыв)
шулер, -а, м. {син. мош енник) шульӑк,
ултавҫӑ
шум, -а, мн. -ъ\, -бв, и -ы , -ов, м. шав,
ш ӑв-ш ав; сасӑ; ш авлани; шум поезда по
езд сасси; дети подняли шум ача-п ӑча
ш ӑв-ш ав кӑларчӗ
шумёть, -млк5, -мйш ь; несов. 1. шавла,
кашла; ш ӑв-ш ав ҫӗкле; шумит в голове пуҫ
каш лать; Не шумите, дети! Ан шавлӑр,
ачасем! 2. перен. шавла; мухтанса кӑш кӑр;
шуметь об успехах ҫитӗнӳсемпе мухтанса
кӑш кӑраш
шумливый прил. ш ӑв-ш авлӑ; шумливая
детвора ш ӑв-ш авлӑ ача-пӑча
шӳмный прил., шумно нареч.; кратк. ф.
-м ен, -м нй, -м н о , -мнь{ и -м н ы {син.
ф ом кий ) шавлӑ, шӑв-ш авлӑ; шумный раз
говор шавлӑ калаҫу ♦ шумные согласные
шавлӑ хупӑ сасӑсем
шумовка, -и, ж. ш ӑтӑк-ш ӑтӑк ҫӑпала
(аш кӑлармалли, кӑпӑк илмелли)
шӳрин, -а, м. пултӑр {арӑмӑн шӑллё);
хунчӑкам {арӑмӑн пиччӗшӗ)

шурӳп, -а, м. шуруп {винтлӑ пӑта)
шуршӑние, -я, ср. чӑштӑртату, кӑштӑртату; чӑштӑртатни, кӑштӑртатни
шуршӑть, -шӳ, -шйшь; несов. чӑштӑртат,
чӑшӑлтат, кӑштӑртат; сухие листья шур
шат под ногами типё ҫулҫӑ ура айёнче
чӑштӑртатать
шӳры-мӳры, то же, что шӑшни
шустрость, -и, ж. {син. бойкость, про
ворство) йӑрӑлӑх, ҫивӗчлӗх, шухӑлӑх, вӑрварлӑх
шустрый прил., шӳстро нареч/, кратк. ф.
шӳстр и шустёр, шустрӑ, ш ӳсф о, ш усф ы
и шӳстры (син. бойкий, проворный) йӑрӑ,
ҫивӗч, шухӑ, вӑр-вар; шустрый мальчик
шухӑ ача
шут, -ӑ, м. шӳтҫӗ, мы скараҫӑ, кулӑш ҫӑ, кулӑш ӑсти
шутить, шучӳ, шӳгишь; несов., пошутить
сов. 1. шӳтле, шӳт ту, кулӑш ту; он лю
битель пошутить вӑл ш ӳт тум а ю ратать
2. чем, с чем (син. п р ен еб р егать) ан
тим ле, ан уя, тим сёр пул; нельзя шу
тить здоровьем сы влӑха уям асӑр пурӑнма ю рамасть ♦ шутить с огнём вутпа вылянмалли ҫук; чем чёрт не шутит тем те
пулма пултарать
шӳгка, -и, ж. шӳт, шӳглев; сказать в
шутку шӳтлесе кала ♦ Шутка сказать! Ка
лама ҫӑмӑл!; с ним шутки плохи унпа питех тупӑшаймӑн
шутливость, -и, ж. шӳглӗх, кулӑшлӑх
шутливый прил., шутливо нареч. шӳтлӗ,
кулӑшла; шӳтлесе; говорить шутливо шӳтлесе калаҫ
шутник, -ӑ, м., шутница, -ы, ж. шӳтҫӗ,
мыскараҫӑ, кулӑш ӑсти
шутовской прил. шӳтҫӗ -ӗ; мы скараҫӑ
-ӗ; шутовской наряд мыскараҫӑ тумӗ
шуточный прил. (син. весёлый, забав
ный) хаваслӑ, мыскараллӑ; шуточный рас
сказ мыскараллӑ калав ♦ дело не шуточ
ное ку пули-пулми ӗҫ мар
шушуканье, -я, ср. пӑшӑлтату, вӑрттӑн
калаҫу
шушукаться, -аюсь, -аеш ься; несов., с
кем пӑшӑлтат, вӑртгӑн калаҫ, пӑш ӑл-пӑшӑл ту
шхӳна, -ы, ж. шхуна (чалӑш парӑслӑ ка 
рап)', двухмачтовая шхуна икё мачтӑллӑ
шхуна

щ
щавель, -я, м. кӑш кар ути; конский ща
вель ут кӑшкарӗ; щи из щавеля кӑшкар
ути Я Ш К И
щадить, щажу, щадйшь; прич. щ ажён
ный; несов., пощадить сов., кого-что 1. каҫар, хёрхен; не щадить врага тӑшмана ан
хёрхен 2. (син. беречь) упра, сыхла, ш ел
ле; он не щадит своё здоровье вал сывлӑхне ш еллемест; щадить окружающую
среду тавралӑха сыхла
щёбень, -бня, м. вак чул, вётетнё чул;
строительный щебень строительствӑра усӑ
курмалли вак чул
щебетӑние, -я, ср. и щёбет, -а, м. чёвӗлтетӳ; чёвёлтетни; щебет птиц кайӑксем
чёвёлтетни
щебетӑть, -ечӳ, -ёчешь; несов. 1. (син.
петь) чёвёлтет, юрла; ласточки щебечут
чӗкеҫсем чӗвӗлтетеҫҫӗ 2. перен. (син. го
ворить) ш ӑкӑл-ш ӑкӑл калаҫ (ачасем, хёрарӑмсем ҫинчен)
щебневый прил. вёт чул -ӗ; вёт чул
витнё; дорога с щебневым покрытием вёт
чул витнё ҫул
щегбл, -глӑ, м. шӑкӑлчи, ҫул кайӑкӗ; пе
ние щегла шӑкӑлчи юрри
щеголеватый прил., щеголевбто нареч.
(син. нарядны й, ф рантовской) ш укӑль,
янкӑс, хутахай; он одевается щеголевато
вӑл шукӑль тумланса ҫӳрет
щеголять, -йю; -я'ешь; несов. 1. (син.
ф рантить, красоваться) ш укӑльлен, янкӑслан, шукӑль тумлан; щеголять в новом
костюме ҫӗнӗ костюмпа янкӑсланса ҫӳре
2. перен. (син. хвалиться) мухтан, вӗҫкӗнлен: он любит щеголять своими знания
ми вӑл хӑйӗн пӗлӳлӗхӗпе мухтанма юра
тать
щёдрость, -и, ж. (ант. скупость) юмартлӑх, ырӑлӑх, тараватлӑх; уҫӑ кӑмӑл; щед
рость родственников тӑвансен юмартлӑхӗ;
проявить щедрость юмарт пул
щёдрый прил., щёдро нареч.', кратк. ф.
щ едр, щ едрӑ, щ ёдро; щ ёдры и щедры
1. (ант. скупой) юмарт, ырӑ, тарават, уҫӑ
кӑмӑллӑ; он щедрый человек вӑл юмарт
ҫы н 2. (син. ц ен н ы й , богаты й) п уян,
чаплӑ, паха; щедрый подарок чаплӑ парне
3. перен. (син. обильный) пуян, тулӑх, ил-

пек; дождь щедро напоил землю ҫумӑр
ҫӗре илпек шӑварчӗ
щекӑ, -й, вин. щеку, мн. щёки, щёк, щёкам, ж. пит ҫӑмарти; румяные щёки хёпхёрлё пит ҫӑмарти; поцеловать в щёку
питрен чупту
щекблда, -ы, ж. (син. запор) питёркёч,
шашулкка (алӑк ҫумӗнчи); откинуть щекол
ду питёркӗче уҫ
щекотать, -очӳ, -бчешь; несов., пощекотйть сов. 1. кого-что кӑтӑкла 2. 1 и 2 л.
не употр. (син. зудеть, раздражать) кӑтӑклантар, сӑркӑлтат; в горле что-то ще
кочет пыр сӑркӑлтатать
щекотка, -и, ж. кӑтӑк; кӑтӑклани; я бо
юсь щекотки эпё кӑтӑкран хӑратӑп
щекотливый прил. (син. деликатны й)
кӑткӑс, хивре; щекотливый вопрос кӑткӑс
ыйту
щекбтный прил., щекбтно нареч. кӑтӑклӑ;
кӑтӑклантаракан; босиком ходить щекот
но ҫарран ҫӳреме кӑтӑклӑ
щёлисгый хушӑклӑ, хушӑк-ҫурӑклӑ; ще
листая доска хушӑк-ҫурӑклӑ хӑма
щелчок, -чкӑ, м. шаккит; шаккани; ш аклатни; дать щелчок по лбу ҫамкаран ш аклаттар; щелчок дверного замка алӑк ҫӑри
шаклатни
щель, -и , мн. -и , -ёй , ж. 1. хуш ӑк,
ҫурӑк, шӑтӑк; щели в полу урай хушӑкӗсем 2. окоп, хӳтлӗх (ҫӗр чавса туни)', ук
рыться в щели хӳтлӗхе пытан ♦ голосовая
щель сасӑ хушӑкӗ (пырта)
щемить, щемлк5, щемйшь; прич. щ ем
лённы й; несов. 1. кого-что (син. сжимать,
стискивать) хёстер, хёс 2. 1 и 2 л . не употр.,
кого-что ырат, сур; ыраттар; вӑрка; ще
мит в боку айӑк ыратать; щемит душу ӑш
вӑркать
щениться, 1 и 2 л. не употр., -йтся; не
сов., ощениться сов. ҫӑвӑрла (йытӑ, тилӗ
йышши чёр чунсем динчен)', волчица още
нилась каш кӑр ами ҫӑвӑрланӑ
щенбк, -нкӑ, мн. -нкй, -бв и -нйта, -нйт,
м. 1. (син. зверёныш ) ҫура (йытӑ, тилӗ
йышши чёр чунӑн)', щенок соболя кӑш ҫури
2. перен., разг. (син. м ол окосос) йёпе
сӑмса, ҫуламан пӑру
щепӑть, щеплк5 и щ епӑю, щ ёплеш ь и

щепӑешь; деепр. щеплй и щ епӑя; несов.,
что чёл, ҫур; щепать лучину хӑйӑ чёл
щепетильный npwi., щепетильно нареч.
1. (син. принципиальный, взыскательный)
тёплё, тирпейлё; чӑкӑлтӑш; он щепетилен
в денежных делах вӑл укҫа парас-илессинче питё тёплё ҫын 2. (син. деликатный)
кӑткӑс, хивре; щепетильный вопрос кӑткӑс
ыйту
щёпка, -и, ж. турпас; ҫункав, чёлпёк;
сосновые щепки хыр турпасё
щепотка, -и, ж., то же, что щёпоть
щёпоть, -и, ж. чёптём; щепоть соли пёр
чӗптӗм тӑвар
щетина, -ы , ж. шӑрт; свиная щетина
сысна шӑрчӗ; кисть из щетины шӑрт мил
ке
щетинистый прил. 1. шӑртлӑ; щетинис
тый кабан шӑртлӑ хир сысни 2. (син. жёст
кий) хытӑ, ш ӑрт пек; щетинистая борода
шӑрт сухал
щетиниться, -н ю сь, -н и ш ься; несов.,
ощетиниться сов. (син. топорщ иться, тор
чать) ш ӑртлан, ш ӑрт тӑрат; собака още
тинилась йытӑ ш ӑртне тӑратрӗ
щёголь, -я, м., щеголиха, -и, ж. (син.
ф рант) ш укӑль, хутахай, янкӑс; ходить
щёголем янкӑсланса ҫӳре
щёлкать, -аю, -аеш ь; несов. 1. кого-что
шаклаттар, ш аккит пар; щёлкать по лбу
ҫам кар ан ш аклаттар 2. чем и без доп.
шартлаттар, шаклаттар, шакӑртаггар; щёл
кать кнутом пуш ӑпа шартлаттар ♦ щёл
кать на счётах шут ш ӑрҫи вылят; щёлкать
орехи мӑйӑр кат; соловей щёлкает шӑпчӑк
чаклаттарса юрлать
щёлок, -а, м. сӗлтӗ, кёл тӑрри; стирать
бельё со щёлоком кӗпе-йӗме сӗлтӗпе ҫу
щёлочь, -и , мн. -и, -ёй, ж. сӗлтӗ (ҫиекен
хими пӗрлешӗвӗ)
щётка, -и, ж. 1. щётка; хыркӑч; зубная
щётка шӑл щётки; платяная щётка тум
тир щётки; почистить лошадь щёткой ла
шана хыркӑчла
щи, щей, мн. купӑста яш ки; курӑк яшки;
щи из щавеля кӑш кар ути яш ки; кислые
щи йӳҫ купӑста яш ки
щиколотка, -и, ж. (син. лодыжка) ура
сыппи, пакӑлчак; провалиться в грязь по
щиколотку ура сы ппи таранах пы лчӑка
пут

щипӑть, щиплк5, щ йплеш ь и щ йпеш ь,
щйплет и щйпет, щйплем и щ йпем, щ йплете и щйпете, шипят; повел, ф. щипли
и щ и п й ; прич. щ й п ан н ы й ; несов., об
щипать и ощипать сов. 1. кого-что чёпёт
2. 1 и 2 л. не употр. (син. жечь) ҫунтар, чёпӗт, ҫатӑртаттар; мороз щиплет щёки сивё
пит-куҫа чёпётет 3. (син. дёргать, тере
бить; обрывать) турт, тӑпкала, турткала;
чӗпӗт, ҫи; щипать кудель сӳс тӑпкала; гуси
щиплют траву хурсем курӑк ҫиеҫҫӗ 4. тёк
тат; щипать курицу чӑх тёкне тат
■ципкбвый прил.: щипковые музыкальные
инструменты чёпётсе каламалли музыка
инструменчӗсем (сӑм., гитара, кёсле, ман
долина)
щипцы, -бв, мн. хӗскӗч, хыпкӑч; выдер
нуть гвоздь щипцами пӑтана хыпкӑчпа турт
са кӑлар
щит, -ӑ, м. 1. хулкан (вӑрҫӑ хатёрё —
ухӑ-сӑнӑран хӳтӗленмелли питлёх) 2. щит
(сӑм., туппӑн); шитги (хӑмаран ҫапса тунӑ
хӳтлӗх) 3. (син. стенд, планшет) хӑма; щит
для газеты хаҫат ҫакмалли хӑма 4. (син.
панель) щит (приборсем вырнаҫтарнӑ х а 
ма): диспетчерский щит диспетчер шичё
щиток, -ткӑ, м. питлӗх, хӳтлӗх (ӳтён пёрпёр пайне хӳтӗлемелли хатёр): щиток на
колено чӗркуҫҫи хӳглӗхӗ (спортсменсен)
щука, -и , ж. ҫӑр ттан ; нерест щуки
ҫӑртган вӑййи
щупальца, -лец и -цев, ед. -льце, -а, ср.
ура, тыткӑч (ҫурӑм шӑммисӗр чёр чунсен,
сам., кальмарсен)
щупать, -аю, -аешь; несов., пощупать и
ощупать сов. хыпашла; щупать пальцами
пӳрнепе хыпашла
щуплый прил.: кратк. ф. щупл, щуплӑ и
щӳпла, щӳпло (син. слабосильный, худой)
ырхан, хыткан, имшер, начаркка; щуплый
мальчик начаркка арҫын ача
щурёнок, -нка, мн. -рята, -рят, м. ҫӑрттан чёппи
щӳрить, -рю, -рйш ь; прич. -ренны й; не
сов., сощурить сов., что куҫа хёс; щурить
глаза куҫа хёссе пӑх
щуриться, -рюсь, -риш ься; несов., сощӳриться сов. куҫа хёс, куҫа хёстер; щурить
ся от солнца хёвел ҫутипе куҫа хёстер
щучий прил. ҫӑрттан -ё; щучий нерест
ҫӑрттан вӑлча сапни

э
э межд., выражает недоумение, удивле
ние э, эй; Э , да это ты! Э, ку эсё иккен!;
Э, нет, я так не согласен! Эй, ҫук, эпё
капла килёшместёп!
эбонит, -а, м. эбонит (электротехникйра усӑ куракан материал)
эвакуӑтор, -а, м. эвакуатор (авари хыҫҫӑн е вырӑнта тӑман автомашинӑсене
турттарса каймалли транспорт)
эвакуационный прил. эвакуаци -ё; эва
куационный пункт эвакуаци пункчё
эвакуация, -и, ж. эвакуаци (халӑха, учрежденисене хӑрушӑ вырӑнтан лӑпкӑ вырӑна куҫарни, сӑм., вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче)
эвакуировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й, сов. и несов., кого-что
эвакуациле, эвакуаци ту; эвакуировать ра
неных в тыл аманнисене тыла илсе кай
эвёнка, -и, ж. эвен хӗрарӑмӗ
эвенки, -ов, ед. эвенк, -а, м. эвенксем
( Ҫӗпӗрпе Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнче пурӑнакан
халӑх, ёлёкрех вӗсене тунгуссем тенё)
эвенкийка, -и, ж. эвенк хӗрарӑмӗ
эвенкийский прил. эвенк -ё; Эвенки -ё;
Эвенкири; эвенкийский язык эвенк чёлхи
(тунгус-маньчжур чёлхисен ушкӑнне кёрет)
эвёнский npwi. эвен -ё; эвенский язык
эвен чёлхи (тунгус-маньчжур чёгхисен ушкӑнне кёрет)
эвёны, -о в, ед. эвён, -а, м. эвенсем
(Ҫӗпӗрӗн ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ пайӗнче пурйнакан эвенксемпе хурйнтаиый халӑх)
эвкалипт, -а, м. эвкалипт (кӑнтӑрта
ӳсекен питӗ пысӑк йывӑҫ)
эвкалиптовый прил. эвкалипт -ё; эвка
липтовое масло эвкалипт ҫӑвӗ
эволюционировать, -рую, -руешь; сов. и
несов. аталан, аталанса пыр (майёпен)
эволюцибнный npwi. эволю ци -ё; эволю циллё; эволюционный путь развития
эволюциллё аталану ҫулӗ
эволюция, -и, ж. (син. развитие) эво
люци, аталану (майӗпен, пӑтӑрмахсӑр пул
са пыраканни)', эволюция жизни на Земле
Ҫӗр ҫинче пурнӑҫ аталанса пыни; эволю
ция взглядов шухӑш-ӑнлану улшӑнса пыни
эвтанӑзия, -и, ж. эвтанази (вилес вӗҫне
ҫит нӗ ҫынна унӑн кӑм ӑлӗпе пурнӑҫран
уйӑрни)

эвфемизм, -а, м. эвфемизм (калама аван
мар туййнакан сӑмах вырйнне уей куракан
майлйрах еймах)
эгида, -ы, ж.: под эгидой хӳттипе, хунтипе, пулӑшнипе
эгоизм, -а, м. (син. себялюбие; ант. аль
труизм) эгоизм (ыттисене уямаейр харпйр
ырлйхӗшӗн ҫеҫ тйрйшни)
эгоист, -а, м., эгоистка, -и, ж. эгоист
(хййшӗн ҫеҫ тйрйшакан ҫын)\ балованный
ребёнок вырастает эгоистом ачашласа ӳстернё ача эгоист пулать
эгоистичный прил., эгоистично нареч.
эгоистла; он поступает эгоистично вӑл эгоистла хӑтланать
эдельвёйс, -а, м. эдельвейс (шурй чечек
лё ейрт-ту курйкё)
эзбповский прил.\ эзоповский язык ытарлӑ чёлхе, ытарлӑ пуплев
эй межд., которым окликают, подзыва
ют эй; Эй, мальчик, где здесь школа? Эй,
ачам, шкул ӑҫта кунта?
эквадбрка, -и, ж. Эквадор хӗрарӑмӗ
эквадорский npwi. Эквадор -ё; Эквадор
-ё; Эквадорти; эквадорские провинции Э к 
вадор провинцийӗсем (облаҫӗсем)
эквадорцы, -ев, ед. -рец, -рца, м. эквадорсем (Эквадорйн тёп xaJlйxё)
экватор, -а, м. ( Ҫӗр кӳлепине ҫурҫӗр тата
кйнтйр ҫурчймйра пайлакан йёр)', корабль
пересёк экватор карап экватор урлӑ каҫ-

рӗ
экваториальный прил. экваторти; эква
тор тӑрӑхёнчи; экваториальные страны эк
ватор тӑрӑхёнчи ҫёршывсем
эквивалёнт, -а, м. эквивалент, тан япа
ла (тепёр япстапа)
эквивалёнтность, -и, ж. эквивалентлӑх,
танлӑх
эквивалентный npwi., эквивалёнтно на
реч. эквивалентлӑ, тан; эквивалентный об
мен тан улӑшу
эквилибристика, -и, ж. эквилибристи
ка (циркра мыскараллй номерсем туни)
экзӑмен, -а, м. (син. испытание) экза
мен, тёрёслев; сдать экзамен экзамен пар;
вступительные экзамены вёренме кёмел
ли экзаменсем
экзаменатор, -а, м. экзамен тыттаракан

экзаменационный прил. экзамен -ё; эк
заменационный билет экзамен билечё
экзаменовать, -нӳю, -нӳешь; прич. -бван
ный; несов., проэкзаменовать сов., кого
экзамен тыттар, тёрёсле
экзема, -ы, ж. экзема (аллергие пула пудланакан ут-тир чирё)
экземпляр, -а, м. экземпляр (пёрешкел
нумай япаларан пёри)\ книга напечатана
тиражом в тысячу экземпляров кёнекене
пин экземпляр пичетленё
экзогймия, -и, ж. экзогами (пёр йӑхӑрури ҫынсене пӗр-пӗринпе мӑшӑрланма чаракан йӗркё)
экзотика, -и, ж. экзотика, сейёрлёх (ют
ҫӗрти тёлёнтермёш япала, пулам)] афри
канская экзотика А фрика сейёрлёхё
экзотический прил. экзотика -ё; экзотикӑллӑ, сейёр; экзотические животные
сейёр чёр чунсем
экий, кратк. ф. не употр., мест, указат. и определит., разг. эккей, мёнеш кел,
мёнле; Экий ты неуклюжий! М ёнеш кел
ҫаврӑнӑҫусӑр эсё!
экипӑж1, -а, м. (син. коляска) ҫӑмӑл ура
па, сиктёрмеллё урапа (тӑрантас йышши)
экипаж2, -а, м. (син. команда) экипаж
(карап, самолет т.ыт. ҫинче ӗҫлекенсем)]
экипаж космического корабля космос карапён экипажё
экипировать, -рӳю, -рӳешь; прич. -бван
ный; сов. и несов., кого-что (син. снаб
дить, снарядить) кирлипе тивӗҫтер; эки
пировать экспедицию экспедицие кирли
пе тивӗҫтер (апат-ҫимӗҫпе, тумтирпе, ӗҫ
хатӗрӗсемпе т.ыт.)
экипирбвка, -и, ж. 1. экипировка, кир
липе тивӗҫтерни; экипировка войск дарсене кирлипе тивӗҫтерни 2. экипировка
(тивӗҫтермелли япаласем: тумтир, апатҫимӗҫ, ӗҫ е gap хатёрёсем)
экблог, -а, м. (экологи специалисчё)
экологический прил., экологйчески нареч.
экологи -ё; экологическая ситуация эко
логи лару-тӑрӑвё; экологическая система
экологи систем и; экологически чистые
продукты экологи тёлёш ёнчен таса продуктсем
эколбгия, -и, ж. 1. экологи (чёр чунсемпе
ӳсен-тӑран тата ҫут ҫанталӑк хут лӑхӗ
хушшинчи ҫыхӑнусене тёпчекен ӑслӑлӑх);
экология растений ӳсен-тӑран экологийё

2. экологи (пёр хутлйхри чёр чунсемпе ӳсентӑран тӑрӑмё)] экология Волги Атӑл эко
логийё; комитет по экологии экологи комитечё
эконбмика, -и, ж. 1. экономика (обществӑри производство меслечёсемпе хут шӑнӑвӗсем)] рыночная экономика рынок
эконом ики; экономика республики рес
публика экономики; застой в экономике
хуҫалӑх аталанмасӑр тӑни 2. экономика
(производство, хуҫалӑх тытӑмӗпе хутшӑнӑвӗсене, аталанӑвне тёпчекен ӑслӑлӑх);
экономика труда ӗҫлев экономики; изучать
экономику экономикӑна вёрен
экономист, -а, м. экономист (экономи
ка специалисчё)
эконбмить, -млю, -миш ь; несов., сэконбмить сов., что и на чем (син. сберегать;
ант. транжировать, разбазаривать) перекетле, перекетлё тыткала; экономить топ
ливо топливо перекетле; экономить день
ги укҫана перекетлё тыткала
экономический прил., экономически на
реч. эк о н о м и к а -ӗ, хуҫалӑх -ё; эконо
мическая политика эконом ика политики;
экономические показатели экономика кӑтартӑвӗсем; экономически развитые стра
ны эконом ика тёлёш ёнчен аталаннӑ ҫӗршывсем
экономичность, -и, ж. тухӑҫлӑх, пайталах; экономичность производства произ
водство тухӑҫлӑхӗ
экономичный прил., экономично нареч.
(син. выгодный) перекетлё, тухӑҫлӑ, пайталлӑ; экономичный двигатель тухӑҫлӑ дви
гатель; экономично расходовать сырьё чёр
тавара перекетлё тӑкакла
эконбмия, -и, ж. 1. (син. бережливость)
перекет, перекетлёх; перекетлени; эконо
мия электроэнергии электроэнергие пере
кетл ен и ; режим экономии п ерек етл ёх
йёрки 2. (син. выгода) перекет тухӑҫӗ, пай
та; экономия в топливе топливӑна перекетленипе пулнӑ пайта
эконбмный прил., эконбмно нареч. пере
кетлё, типтерлё; экономный хозяин пере
кетлё хуҫа; экономно расходовать деньги
укҫана типтерлё тыткала
экосистёма, -ы, м. (сокращение: эколо
гическая система) экосистем а, экологи
системи
экрӑн, -а, м. 1. экран (кино, слайд кӑ-

тартмалли); широкий экран сарлака эк 
ран; натянуть экран экран кар 2. экран
(техника хатӗрӗсен ҫутӑпа ӳкерчӗклемелли пайё)\ экран телевизора телевизор экранё
экранизация, -и, ж. экранизаци, экранлав; экранлани (кино, телевидени пулйшнипе кӑтартма ӳкерни); экранизация ро
мана романа экранлани; удачная экрани
зация ӑнӑҫлӑ экранлав
экранизировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; сов. и несов., что
экранла (литература хайлавне кинора, телевиденипе кӑтартма йёркелесе у'кер)
эксгумация, -и, ж. эксгумаци (суд-ме
дицина тёллевёпе вилнё ҫын ӳтне тупӑкран кӑларса тишкерни)
экскавӑтор, -а, м. экскаватор (ҫӗр чавмалли машина); многоковшовый экскава
тор нумай алтӑрлӑ экскаватор
экскаваторный прил. экскаватор -ё; экс
каваторный ковш экскаватор алтӑрӗ
экскаваторщик, -а, м., экскаваторщица,
-ы, ж. экскаваторщ ик
эксклюзивный прил. (син. исключитель
ный) уйрӑм, ятарлӑ; эксклюзивное право
уйрӑм право (ыттисене тивӗҫменни)
экскремёнты, то же, что испражнёния
бкскурс, -а, м. экскурс (тёп темйпа ды
ханий паййр темйна тёпчени)
экскурсӑнт, -а, м., экскурсӑнтка, -и, ж.
экскурсант (экскурсие хутшйнакан дын)',
группа экскурсантов осмотрела храм экскурсантсен ушкӑнӗ чиркӳпе паллашрӗ
экскурсионный прил. экскурси -ё; экс
курсионный автобус экскурси автобусё
экскурсия, -и, ж. экскурси, ҫӳрев (тавралӑхпа паллашма йёркелени); экскурсия в
музей музее кайса курни (ушкйнпа)
экскурсовбд, -а, м. экскурсовод, экскур
си ертӳҫи
экспансионизм, -а, м. экспансилёх (тапйну политики)
экспӑнсия, -и, ж. экспанси, тапӑну; тапӑнни; экономическая экспансия эконо
мика енёпе тапӑнни
экспедитор, -а, м. экспедитор (учрежденире — т ёрлё япаласем ярса, салатса
тйракан)
экспедицибнный прил. экспедици -ё; эк
спедиционный отряд экспедици отрячё
экспедйция, -и, ж. 1. экспедици (ятарлй

тёллевпе янй ушкйн)', научная экспедиция
ӑслӑлӑх экспедицийё; военная экспедиция
ҫар экспедицийё 2. экспедици (хаҫатжурнал, дыру таврашё ярса тйракан уч 
реждени)
эксперимёнт, -а, м. (син. опыт) экспе
римент, сӑнав; химический эксперимент
хими сӑнавӗ
экспериментальный прил. эксперимент
-ӗ, сӑнав -ӗ; экспериментлӑ, сӑнавлӑ; экс
периментальный полёт сӑнавлӑ вӗҫев
экспериментирование, -я, ср. экспери
мент туни, сӑнав туни
экспериментировать, -рую, -руешь; не
сов., над кем-чем или с кем-чем экспериментла; эксперимент ту, сӑнав ту, сӑнаса
пӑх; экспериментировать с овощами пах
ча ҫимӗҫсемпе сӑнав ту
экспёрт, -а, м. эксперт (пёр-пёр ыйтйва
татса паракан специалист)', финансовый
эксперт ф инанс эксперчё
экспертиза, -ы, ж. экспертиза (ыйтйва
татса пама экспертсем тишкерни)', меди
цинская экспертиза медицина эксперти
з у провести экспертизу экспертиза туса
ирттер
экспёртный прил. эксперт -ё, эксперти
за -ё; экспертный совет экспертсен к а 
нашё
эксплуататор, -а, м. эксплуататор, харамҫӑ, пусмӑрҫӑ
эксплуататорский пршг. эксплуататор ...,
пусмӑрҫӑ ...; эксплуататорла; эксплуата
торский класс эксплуататорсен класё
эксплуатация, -и, ж. 1. эксплуатаци, харамлӑх, пусмӑр; пусмӑрлани; эксплуата
ция трудящихся ӗҫ ҫыннисене пусмӑрлани 2. (син. использование) усӑ курни;
ӗҫлеттерни; эксплуатация недр земли ҫӗр
айӗнчи пуянлӑхсемпе усӑ курни; правиль
ная эксплуатация станков станоксене тё
рёс ӗҫлетгерни
эксплуатировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; несов. 1. кого-что эксплуатациле, пусмӑрла; эксплуатировать чужой труд
ҫын ӗҫӗпе пурӑн 2. что (син. использо
вать) усӑ кур, ӗҫлеттер; эксплуатировать
машины машинӑсене ӗҫлетгер
экспозицибнный прил. экспозици -ё; эк
спозиционные материалы экспозици материалёсем
экспозиция, -и, ж. экспозици (выстав-

кӑра, музейре кӑтартма йёркелесе ҫакнӑ е
хурса тухнӑ япаласем)', юбилейная экспо
зиция юбилей экспозицийё
экспонат, -а, м. экспонат (выставкӑра,
музейре кӑтартакан япала): собирать экс
понаты для школьного музея шкул музейё
валли экспонат пуҫтар
экспонент, -а, м. экспонент (экспонатсем тӑратакан дын е организаци); экспо
ненты выставки выставка экспоненчёсем
экспонировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., кого-что
(син. демонстрировать, показывать) кӑтарт
(выставкӑра, музейре)', экспонировать на
выставке выставкӑра кӑтарт
Экспорт, -а, м. (син. вывоз; ант. импорт,
ввоз) экспорт (ют ҫӗршыва сутни)', экс
порт нефти нефть экспорчё
экспортёр, -а, м. экспортёр (ют ҫӗршыва тавар сутакан); страны — экспор
теры нефти нефть сутакан ҫӗршывсем
экспортирование, -я, ср. (ант. им пор
тирование) экспортлани, ютга сутни; эк
спортирование нефти нефть экспортлани
экспортировать, наст, и будущ. -рую,
-руешь; прич. -анны й; кого-что (син. вы
возить; ант. импортировать, ввозить) экспортла, ютта сут; экспортировать в Гер
манию сырьё Германие чёр тавар сут
Экспортный прил. (син. импортный) э к 
спорт -ё; экспортные пошлины экспорт
тӳлевӗ
экспрёсс, -а, м. экспресс (сахал чарӑнса
хӑвӑрт ҫӳрекен транспорт); автобус-экс
пресс экспресс автобус; междугородный
экспресс хуласем хуш шинчи экспресс
экспрёсс-анӑлиз, -а, м. васкавлӑ анализ
(сӑм., больницӑра); экспресс-анализ крови
васкавлӑ юн анализё
экспрёсс-лаборатбрия, -и , ж. васкавлӑ
анализ лабораторийё
экспрессйвный прил., экспрессйвно на
реч. экспрессиллӗ, хӗрӳллӗ; хӗрӳ туйӑмкӑмӑллӑ; выступить экспрессивно хӗрӳллӗн
тухса калаҫ (сӑм., пухура)
экспрессионизм, -а, м. экспрессионизм
(20 ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи литературӑпа ӳнерте аталаннӑ, авторӑн шалти туйӑмӗсене
уҫса парассине мала хунӑ юхӑм)
экспрессионист, -а, м., экспрессионист
ка, -и, ж. экспрессионист (экспрессионизм
майлӑ ӳнерҫё)

экспрбмт, -а, м. экспром т (хатёрленмесӗр сасартӑк пуҫа килнипе хӑйланӑ кёвё,
сӑвӑ)
экспрбмтный пршг. экспромт ...; хатёрленмесӗр хайланӑ; экспромтная мелодия
хатӗрленмесӗр хывнӑ кёвё
экспрбмтом нареч. (син. сразу, без под
готовки) хатёрленмесӗр, самантрах, пуҫа
к и л н и п е; произнести речь экспромтом
малтан хатӗрленмесӗр сӑмах кала
экспроприация, -и, ж. (син. изъятие)
тытса илни (харпӑрлӑха); экспроприация
земель ҫӗрсене тытса илни
экспроприировать, -рую, -руешь; прич.
-анный; сов. и несов. экспроприациле, экспроприаци ту
экстйз, -а, м. экстаз; ҫӗкленчӗк кӑмӑл,
хӑпартлану, хавхалану
экстенсивность, -и, ж. (ант. интенсив
ность) экстенсивлӑх
экстенсивный прил., экстенсйвно нареч.
(ант. интенсивный) экстенсивлӑ (ёд пахалӑхне дёнё шая дёклемесёр, ытларах вӑй
хунипе, т ӑкак кӑларнипе ӳсӗмленекенскер)',
экстенсивная система земледелия ҫӗр ӗҫӗн
экстенсивлӑ системи
экстёрн, -а, м. экстерн (шкулта, институтра тивёдлё дул вёренмесёр ун программипе экзамен тытакан дын): сдать экза
мены экстерном экзаменсене экстерн йёркипе тыт
экстернйт, -а, л<. экстернат (экзаменсе
не экстерн йёркипе памалли система)
экстерриториальность, -и, ж. экстерриторилёх (дипломати иммунитечё — дипломатсен ют ҫӗршывсенче харпӑр патшалӑхӗн законӗсене кӑна пӑхӑнас прави)
экстерьёр, -а, м. экстерьер (выльӑхӑн, чёр
чунӑн ӳт -пӳ паллисем): экстерьер лошади
лаша экстерьерё
бкетра прил., неизм. (син. люкс) экстра,
чи паха, пахаран та паха; чай экстра чи
паха чей
экстравагантность, -и , ж. (син. своеоб
разие) ӑрасналӑх, сейӗрлӗх, хӑйьевӗрлӗх;
экстравагантность одежды тумтир хӑйьевӗрлӗхӗ
экстравагантный прил., экстравагантно
нареч. ӑрасна, сейёр, хӑйне евёрлё; он экс
травагантно ведёт себя вӑл хӑйне сейёр
тыткалать
экстрадйция, -и, ж. экстрадици (прес

тупника ют ҫӗршывран хӑйӗн ҫӗршывне
ярса пани)
экстрӑкт, -а, м. (син. вытяжка) экстракт
(ҫимӗҫрен илнё чи паха, техёмлё пайё)]
ягодные экстракты ҫырла экстракчӗсем
экстраординарный прил. (син. необыкно
венный, чрезвычайный; ант. обычный,
рядовой) нихӑҫан пулман, курм ан-илтмен, яланхилле мар
экстрасёнс, -а, м. экстрасенс (пурнӑҫри
пулӑмсене питё ҫивӗч туйӑмпа йышӑнакан
ҫын)
экстремальность, -и, ж. (син. исклю чи
тельность) ҫивёчлӗх, хӑрушлӑх
экстремальный прил. (син. крайний, ис
клю чительны й; ант. обы чны й) пӑтӑрмахлӑ, ҫивӗч, хӑрушӑ; в связи с землетря
сением создалась экстремальная ситуация
ҫӗр чётренё пирки лару-тӑру питё ҫивӗчленчё
экстремизм, -а, л<. экстремизм (видерен
иртекен хӑрушӑ меслетсемпе уей курни)]
политический экстремизм политикӑри экс
тремизм
экстремйст, -а, л«., экстремистка, -и, ж.
экстремист (экстремизм майлй дын)
экстремистский прил. экстремист -ё; эк 
стремизм -ё; экстремистла; экстремист
ские группировки экстремистсен ушкӑнӗсем
Экстренность, -и , ж. (син. срочность,
спеш ность) васкавлӑх
Экстренный прил.. Экстренно нареч. (син.
срочный, спеш ный) васкавлӑ; экстренно
созвать собрание васкавлӑ йёркепе пуху
ирттер
эксцентричный npwi., эксцентрично на
реч. (син. необычный, вызывающий) хӑйне евёрлё, сейёр, тёлёнтермёш; эксцент
ричные выходки тёлёнтермёш хӑтланӑшсем
эксцёсс, -а, м. (син. конфликт) пӑтӑрмах, хирӗҫӳ, хирӗҫлӗх; пограничные экс
цессы чикӗри хирёҫлӗхсем
элӑстик, -а, м. эластик (тйсйлакан син
тетик су'с; унран тунй япала)] чулки на
эластике эластик чӑлха
эластйчность, -и, ж. 1. тӑсӑлни, тӑсӑлма
пултарни 2. ҫӑмӑллӑх, ҫаврӑнӑҫулӑх
эластичный п р и л., эластйчно нареч.
1. (син. упругий; растяжимый) тӑсӑлакан;
эластичная ткань тӑсӑлакан пусма 2. пе

рен. (син. плавный, лёгкий) ҫӑмӑл, ҫаврӑнӑҫуллӑ (хускану)
элевӑтор, -а, м. (син. зернохранилище)
элеватор (тырй усрамалли, тасатса типётмелли механизациленё дурт)
элегантность, -и, ж. (син. изысканность,
изящество) ёлккенлӗх, ятулӑх
элегантный прил., элегантно нареч. (син.
изы сканны й, изящ ны й) ёлккен, ятуллӑ;
элегантное платье ёлккен кёпе
элегичный прил. (син. грустный, мечта
тельны й) тунсӑхлӑ, хурланчӑк, ӗмӗтлӗ;
элегичная мелодия хурланчӑк кёвё
элёгия, -и, ж. элеги (хурланчйк туййм/1й
ейвй е музыка хайлавё)
электорат, -а, м. электорат, суйлавҫӑсем (пёр-пёр кандидатшйн е партишён саейлакан дынсем)
элёктрик, -а, м. электрик (электротех
ника специалисчё)
электрификӑция, -и, ж. электрификаци;
электричество кёртни, электричество па
ни; электрификация села ялсене электри
чество пани
электрифицировать, -рую, -руешь; прич.
-анны й; сов. и несов., что электриф икациле; электричество кёрт, электричество
пар; электрифицировать страну ҫӗршыва
электриф икациле
электрический прил. электричество -ё;
электрический ток электричество токё;
электрическая плитка электричество плит
ки
электричество, -а, ср. электричество;
природное электричество ҫуг ҫанталӑкри
электричество; провести электричество
электричество кёрт
электричка, -и , ж., разг. электричка
(хула дывйхӗнче ҫӳрекен электричество поезчё)
электробритва, -ы, ж. электробритва;
бриться электробритвой электробритвӑпа
хырӑн
электровоз, -а, м. электровоз (вагонсене
электричество хйвачёпе туртакан локомо
биль)
электрогитара, -ы , ж. электрогитара
(сасса электричество пулйшнипе вйНютакан инструмент)
электрбд, -а, м. электрод (электричество
токё илсе пымалли хатёр)
электродвигатель, -я, м. электродвига

тель; мощный электродвигатель хӑватлӑ
электродвигатель
электродинамика, -и, ж. электродина
мика (физикйн электричество т окӗ куҫнин законёсене тёпчекен пайё)
электрокйр, -а, м. электрокар (электри
чество вӑйӗпе груз куҫаракан урапа)
электрокардиограмма, -ы , ж. электро
кардиограмма (чёре ӗҫленине электрокардиографпа ҫырса илни)
электрокардибграф, -а, м. электрокар
диограф (чёре ӗҫленине тёпчемелли аппа
рат)
электролампочка, -и, ж. электролампоч
ка; электролампочка в сто ватт ҫӗр ватлӑ
электролам почка
электрблиз, -а, м. электролиз (япала ви
тёр электричество ярса ӑна пайӑн-пайӑн
уйӑрни)
электролиния, -и, ж. электролини; вы
соковольтная электролиния нумай вольтлӑ
электролини
электролит, -а, м. электролит (электро
лиз реакцийё тума илнё япала)
электромагнит, -а, м. эл ектр о м агн и т
(электричество т окё пулйшнипе магнит
уй ӗ тӑвакан хатёр)
электромеханик, -а, м. электромеханик
(электричество приборӗсемпе ӗҫлекен спе
циалист)
электромобиль, -я, м. электром обиль
(электричество моторӗ ӗҫленипе чупакан
машина)
электромонтёр, -а , м. электром онтёр
(электролинисене пӑхса тӑракан, юсакан
рабочи)
электромотбр, -а, м. электромотор, элек
тричество моторе
электрбн, -а, м. электрон (япалан ҫуклӑ
зарядпа авӑрланнӑ чи пёчёк пёрчёкё)
электроника, -и, ж. 1. электроника (электронлӑ приборсем тӑвас ӗҫ) 2. электроника
(электронлӑ приборсем)-, бытовая электро
ника кил-ҫуртри электроника
электрбнный прил. электрон -ё; электронлӑ; электронная связь эл ектр о н л ӑ
ҫыхӑну; электронные приборы электронлӑ
приборсем; электронная вычислительная
машина (Э В М ) электронлӑ шутлав машини (ЭВМ )
электрбнщик, -а, м., разг. электронщ ик
(электроника специалисчё)

электропередача, -и, ж. электричество
куҫарни; линии электропередачи электри
чество куҫаракан линисем
электроприббры, -ов, ед. электроприббр,
-а, м. электроприборсем, электричество
приборёсем
электропровбдка, -и , ж., то же, что
провбдка: электропроводка перегорела
электричество пралукӗ ҫунса кайнӑ
электропровбдность, -и , ж. ток ян и
(тёрлё япаласен вӑл тёрлёрен пулать)
электропровбдный прил. то к яракан ;
электропроводные материалы ток яракан
материалсем
электросварка, -и , ж. эл ектросварка
(металсене электричествӑпа шӑратса ҫыпӑҫтарни)
электросварочный прил. электросварка
-ё; электросварочный аппарат эл ектро
сварка аппарачё
электросварщик, -а, м., электросварщи
ца, -ы , ж. электросварщ ик (электросвар
ка тӑвакан рабочи)
электростанция, -и , ж. электростанци
(электричество энергийё парса тйракан
предприяти)', тепловая электростанция ӑшӑ
электростанцийё (топливо ҫунтарса ӗҫлекенни)-, ветряная электростанция ҫил элек
тростанцийё
электротерапия, -и, ж. (син. электроле
чение) электротерапи, электричествӑпа
сиплени
электротёхника, -и , ж. электротехни
ка (электричество техникипе пурнӑҫра уей
курни)
электротехнический прил. электротехни
ка -ё; электротехнический факультет элек
тротехника факультечё
электрохбд, -а, м. электроход (электри
чество двигателӗпе ҫӳрекен карап)
электрошбк, -а, м. электрош ок (психи
ка чирёсене электричество разрячёсемпе
сиплемелли меслет)
электрошбкер, -а, м. электрош окер (тапйнаканран хӳтӗленме электричество разрячёпе минретсе хйратмалли хатёр)
электроэнёргия, -и, ж. электроэнерги,
электричество энергийё
элемёнт, -а, м. 1. (син. часть, ком по
нент) элемент, пай (кйткйс тытймлй япа
лан)-, заимствованные элементы в лексике
языка чёлхе сӑмахлӑхӗнчи ютран йышӑннӑ

элементсем 2. (син. вещество) элемент
(химире — ансат, пайланман япала)-, пе
риодическая система элементов элементсен период системи 3. чего (син. черта,
особенность) паллӑ, уйрӑмлӑх; элементы
романтизма в творчестве поэта поэт пултарулӑхӗнчи романтизм паллисем 4. (син.
человек) ҫын, элемент; прогрессивные эле
менты общества обществӑри прогресшӑн
тӑракан ҫы нсем ; мафиозные элементы
мафи элеменчӗсем 5. элемент (электри
чество токе паракан хими хатёрё); сухой
элемент типё элемент
элементӑрный прил., элементӑрно нареч.
(син. начальный, основной) ансат, чи ан 
сат, чи кирлё, пуҫламӑш; элементарная
частица чи ансат пёрчёк (физикӑра — япа
лан тек пайланман пайё); у него нет эле
ментарных знаний унӑн чи кирлё пӗлӳ те
ҫук; элементарные правила вежливости чи
ансат этеплёх йёрки
эликсир, -а, м. эликсир, эмел (спиртлӑ
хутӑш)-, зубной эликсир шӑл эмелё
элита, -ы, ж. 1. элита (йӑх-ӑратри чи
лайӑх чёр чунсем, ӳсен-тӑрансем) 2. элита
(обществӑри чи ятлӑ-сумлӑ ҫынсем, ушкӑнсем)
элитный и элитарный прил. ятлӑ-сумлӑ,
элита шутланакан
эллипс, -а, м. эллипс (математикйра —
тӑрӑхла ҫаврака)
эмалевый прил. эмаль
эмаль -ё; эмальлё; эмалевые краски эмаль сӑрӑсем
эмалирбванный прил. эмальлё, эмальленё; эмалированная посуда эм альленё
савӑт-сапа
эмалировать, -рӳю, -рӳешь; прич. -бван
ный; несов., что эмальле, эмальпе вит
эмйль, -и, ж. 1. эмаль (металл япаласене витекен кёленче евёр ҫирӗп япсыа) 2.
зубная эмаль шӑл шурри, шйл витёмё
эмансипация, -и, ж. эмансипаци, ирёклентерни; эмансипация женщин хӗрарӑмсене ирёклентерни
эмбарго, нескл., ср. эмбарго, чару; чар
са лартни; эмбарго на вывоз нефти нефте
ютта сутма чарни
эмблёма, -ы, ж. эмблема, элем (пёр-пёр
ӑнлава сӑнарлӑ ӳкерчӗкпе палӑртни)\ эмб
лема детской организации ача-пӑча организацийён элемё
эмбрибн, -а, м. (син. зароды ш ) тёвё,

чӗрӗлӗх тӗвви, пурнӑҫ тӗвви (амӑшӗн ӳтӗнче чӑмӑртанни)
эмбриональный прил. амӑш ӗ варёнчи;
эмбриональное развитие амӑшӗ варёнчи
аталану
эмигрант, -а, м., эмигрантка, -и, ж.
эмигрант, эмиграцири ҫын; политические
эмигранты политика эмигранчёсем
эмигрантский прил. эмигрант -ё; эми
грантские организации эмигрантсен организацийёсем
эмиграция, -и, ж. эмиграци (урӑх ҫӗршыва пурӑнма куҫса кайни)', жить в эми
грации эмиграцире пурӑн; вынужденная
эмиграция ирёксёр эмиграци
эмигрировать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; сов. и несов. эмиграциле, эмиграцие
кай
эмир, -а, м. эмир ( Тухӑҫри хӑш-пӗр ҫӗршывсенче — патшалӑх пуҫлӑхӗн титуле)
эмирӑт, -а, л<. эмират (эмир тытса т й
ракан патшалйх)
эмиссар, -а, м. эмиссар, элчё
эмиссионный прил. эмисси -ё; эмисси
онный банк эмисси банкё
эмиссия, -и, ж. эмисси, кӑлару; кӑларни (укҫа е урӑх хаклӑ хутсем); эмиссия
государственного банка патшалӑх банкён
эмиссийё; эмиссия денег укҫа кӑларни
эмоциональность, -и, ж. (син. темпера
ментность, страстность, чувственность)
хӗрӳлӗх, хӗрӳ кӑмӑл
эмоциональный прил., эмоционально на
реч. 1. кӑмӑл-туйӑм -ё; эмоциональный мир
человека этемӗн кӑмӑл-туйӑм тёнчи 2. (син.
тем перам ентны й, страстны й, чувствен
ный) хӗрӳллӗ, хӗрӳ кӑмӑллӑ; говорить эмо
ционально хӗрӳллӗн калаҫ
эмоция, -и, ж. (син. чувство, пережи
вание) кӑмӑл, туйӑм, кӑмӑл-туйӑм; поло
жительные эмоции ырӑ туйӑмсем; скры
вать свои эмоции кӑмӑл-туйӑма ан палӑрт
бму, нескл., м. эму (Aecmpaiiupu страус
евёр каййк)
эмульсия, -и, ж. 1. шёвё хутӑш (шёвеке те
пёр япала пёрчёкёсем хутшйнни) 2. эмульси (фото е кинош енкйна витекен ҫутта
сисёмлё си)
эмфизёма, -ы, ж. эмфизема (чир — организмйн пёр-пёр пайне сывлйш пухйнни)', эм
физема лёгких ӳпке эмфиземи
эндогамия, -и , ж. эндогами (пёр ййх-

ӑрури ҫынсене пӗр-пӗринпе мӑшӑрланма чарман йӗркё)
эндокринный прил. эндокрин -ӗ (шалти
секреци парӗсен ӗҫӗпе ҫыхӑннӑ); эндокрин
ные заболевания эндокрин чирӗсем
эндокринблог, -а, м. эндокринолог (эн
докринологи специалисчё)
эндокринолбгия, -и, ж. эндокринологи
(шалти секреци парёсене тата вёсемпе
ҫыхӑннӑ чирсене тёпчекен ӑслӑлӑх)
эндоскоп, -а, м. эндоскоп (ҫыннӑн шал
ти органӗсене куҫӑн курса тӗпчемелле тунӑ
прибор)
эндоскопия, -и, ж. эндоскопи (организ
ма эндоскоппа тёпчени)
эндшпиль, -я, м. вӑйӑ вӗҫӗ (шахматла,
ш аш кӑыа вылянӑ чух)
энергётик, -а, м. энергетик (энергетика
специалисчё)
энергетика, -и , ж. энергетика (экономикӑн тёрлё йышши энерги туса кӑларакан пайё)
энергетический прил. эн ер ге т и к а -ё;
энергетический кризис энергетика кризисё
энергичный прил., энергично нареч. (син.
активны й, деятельны й; ант. инертный,
вялый) хастар, хӗрӳллӗ, тимлё; энергич
ный руководитель тимлё ертӳҫӗ; энергич
но приняться за дело ӗҫе хастаррӑн тытӑн
энёргия, -и, ж. 1. хӑват, энерги; тепло
вая энергия ӑшӑ энергийё; источники энер
гии хӑват ҫӑлкуҫӗсем 2. (син. активность,
настойчивость) хастарлӑх, хевте, хӗрӳлӗх,
тимлёх; творческая энергия пултарулӑх
хевти; он полон энергии унӑн хастарлӑхӗ
тапса тӑрать
энергоносители, -ей, ед. энергоноситель,
-я, м. эн ерги ҫӑлкуҫӗсем (кӑмрӑк, газ,
нефть)
энергосберегающий прил. энерги перекетлекен; энергосберегающие технологии
энерги перекетлекен технологисем
энтомблог, -а, м. энтомолог (энтомоло
ги специалисчё)
энтомологический прил. энтомологи -ё;
энтомологические исследования энтомоло
ги тёпчевёсем
энтомолбгия, -и, ж. энтомологи (хурткӑпшанкӑсене тёпчекен ӑслӑлӑх)
энтузиӑзм, -а, м. (син. подъём, увлечён
ность) хавхалану, ҫӗкленӳ, хастарлӑх; ра
ботать с энтузиазмом хавхаланса ӗҫле

энтузиӑст, -а, м., энтузибстка, -и, ж.
хавхаланчӑк ҫын, хастар ҫын; энтузиаст
лыжного спорта йёлтёр спортне хастар
хутшӑнакан
энцефалит, -а, м. энцеф алит (пуҫ мимин шыҫҫи, вируслӑ чир)', клещевой энце
фалит сӑвӑс энцефаличё
энциклопедизм, -а, м. энциклопедизм,
анлӑ пӗлӳлӗх
энциклопедический прил., энциклопеди
чески нареч. 1. энциклопеди -ё; энцикло
педический словарь энциклопеди словарё
(сймах пёлтерёшне мар, ҫав сӑмахпа калакан япалана, ӑнлава кӑтартаканни) 2. анлӑ, пуян, энциклопедилле; энциклопеди
ческие знания анлӑ пӗлӳлӗх
энциклопёдия, -и, ж. энциклопеди (пур
тёрлё пӗлӳлӗхе е пӗлӗвӗн пёр уйрӑмне тёп
лён ҫырса кӑтартакан словарь, справоч
ник)', медицинская энциклопедия медици
на энциклопедийё
эпигбн, -а, м. эпигон, евӗрлевҫӗ (ӳнерти пёр-пёр юхӑм е ҫын пултарулӑхне евӗрлекен)
эпигбнство, -а, ср. эпигонлӑх, евёрлев
эпигрбмма, -ы, ж. эпиграмма (тӑрӑхлавлӑ кёске сӑвӑ)
эпиграф, -а, м. эпиграф (литература
хайлавӗ, кёнеке е унӑн пайё умён панӑ, тёп
шухӑша уҫса паракан пуплев)', эпиграф к
роману роман эпиграфё
эпиграфика, -и, ж. эпиграфика (авалхи
ҫырулӑх тексчёсене тёпчекен ӑслӑлӑх)
эпиграфический прил. эп играф и ка -ё;
ҫырулӑх -ё; эпиграфические памятники
Поволжья Атӑл тӑрӑхӗнчи ҫырулӑх палӑкӗсем
эпидемиблог, -а, м. эпидемиолог (эпи
демиологи специалисчё)
эпидемиологический прил. эпидемиоло
ги -ё; эпидемиологическая ситуация эп и
демиологи лару-тӑрӑвӗ
эпидемиолбгия, -и, ж. эпидем иологи
(медициной сикекен чирсене тёпчекен пайё)
эпидемический прил. эпидеми -ё; эпидемилле; эпидемическое заболевание эпидемилле чир
эпидёмия, -и, ж. эпидеми, мур (пёр-пёр
чир анлӑн сарӑлни)', эпидемия гриппа грипп
эпидемийё
эпизбд, -а, м. 1. (син. случай, происш е
ствие) ӗҫ, пулӑм, пулни-иртни; эпизоды

из жизни пурнӑҫра пулни-иртни 2. сыпӑк,
пай {литература хайлавёнче)', вставить в
пьесу новый эпизод пьесӑна ҫӗнӗ сыпӑк
хуш
эпизодический прил., эпизодически на
реч. сайра, хутран-ситрен пулакан
эпизобтия, -и, ж. эпизооти, выльӑх мурё
{выльӑх чирӗ анлӑ сарӑлни)
эпилепсия, -и и эпилепсия, -и, ж. тытамак (чир); ребёнок страдает эпилепсией
ачана тытамак тытать
эпилёптик, -а, м. тытамаклӑ ҫын
эпилептический прил. тытамак -ё; эпи
лептический припадок тытамак тытни
эпилбг, -а, м. эпилог, вӗҫлев {литера
тура, музыка хайлавён)', эпилог повести
повесть вӗҫлевӗ
эпилбговый прил. эпилог -ӗ, вӗҫлев -ё;
эпилоговая часть произведения хайлавӑн
вӗҫлев пайё
эпистолярный прил. ҫыру -ӗ; ҫырусемпе
ҫы хӑннӑ; эпистолярное наследие поэта
сӑвӑҫран ю лнӑ ҫырусем; эпистолярный
жанр ҫыру жанрё {дыру формиллӗ хайлавсем)
эпитафия, -и , ж. 1. эп итаф и {вилнё
дынна асӑнса ҫырнӑ сӑвӑ) 2. эпитафи (масар юпи, палӑкӗ дине ҫырнӑ асӑну сӑмахӗсем)
эпитёлий, -я, м. эпители {чёр чунсемпе
ӳсен-тӑрансен диелти тата шалти пайёсене витекен тёртём)
эпитет, -а, м. {сӑвӑра — илемлё, сйнарлӑ
определени)
эпицёнтр, -а, м. вӑта ҫӗр, вӑта тёл; эпи
центр землетрясения ҫӗр чӗтренин вӑта
тёлё
эпический прил. эпос -ё; эпический жанр
эпос жанрё
эпопёя, -и, ж. эпопея {пурнӑҫа анлӑн,
вӑрах вӑхӑт аталанӑвӗнче кӑт арт акан
хайлав)
бпос, -а, м. 1. эпос {литературӑн калуллӑ хайлавлӑх тёсё; эпоса драмӑран т а
та поэзирен уйӑрса ҫапла калаҫҫё) 2. эпос
{халӑх сӑмахлӑхӗн паттӑрсем ҫинчен, халӑх
кун-ҫулӗнчи паллӑ пулӑмсем ҫинчен каза
ка н хайлавӗсем); богатырский эпос улӑп
эпосӗ
эпбха, -и, ж. самана, тапхӑр, вӑхӑт; эпо
ха феодализма феодализм тапхӑрӗ
эпохальный прил. 1. самана паллиллё.

саманана сӑнлакан 2. {син. важный, зна
чительный) паллӑ, пысӑк пёлтерёшлё
бра, -ы, ж. 1. эра {ҫул шучӗн паллӑ вйхӑтран пудланакан йёрки)', наша эра пирён
эра {Христос ҫуралнӑранпа шутласа пыраканни); в пятом веке до нашей эры пирён
эрӑчченхи пиллёкмёш ёмёрте 2. {син. эпо
ха, период, этап) тапхӑр, самана; геоло
гические эры геологи тапхӑрӗсем {Ҫӗр
аталанӑвӗнче)
эрг, -а, мн. брги, эрг и бргов, м. эрг
{ёдлев, энерги тата ӑшӑ хисепён единици)
эргонбмика, -и, ж. эргономика {производствӑри ӗҫ процесӗсене, вӗсене лайӑхлатмалли майсене тёпчекен ӑслӑлӑх)
эргономический прил. эргоном и ка -ӗ;
эргономические исследования эргономика
тёпчевёсем
эрзӑц, -а, м. {син. заменитель, суррогат)
ылмаш, эрзац {ҫут ҫанталӑкри паха япа
ла вырйнне уей куракан хайлавлй матери
ал)', эрзац кожи сӑран ылмашӗ; кофе эр
зац эрзац кофе {тёрлё тырйран, курйк
вйрринчен туни)
брзя, -и, ж., собир., ед. брзя, -и, м. и
ж. ирҫе {мордва хаш хён пайё)
эрзянка, -и, ж. ирҫе хӗрарӑмӗ
эрзянский прил. ирҫе -ё; эрзянский язык
ирҫе чёлхи {финн-угр чёлхисен йышне кё
рет)
эрозибнный прил. ҫийӗнӳ -ё, аркану -ё;
эрозионные процессы ҫийӗнӳ-аркану про
цесёсем
эрбзия, -и, ж. {син. разрушение) ҫийӗнӳ,
аркану; ҫийӗнни, арканни; водная и вет
ровая эрозия почвы тӑпра ш ы впа тата
ҫилпе ҫийӗнни
эротика, -и, ж. {син. чувственность, сек
суальность) эротика, ясарлӑх
эротический прил. ясар, ясарлӑ; эроти
ческие фильмы ясарлӑ фильмсем
эрудированный прил. эрудициллӗ, пысӑк
пӗлӳллӗ; эрудированный инженер пысйк
пӗлӳллӗ инженер
эрудит, -а, м., эрудйтка, -и, ж. эрудит,
ӑсчах, пӗлӳллӗ ҫын
эрудиция, -и, ж. эрудици, пӗлӳлӗх; про
демонстрировать свою эрудицию харпӑр
пӗлӳлӗхне кӑтарт
эсёр, -а, м., стар, {сокращение: социа
лист-революционер) эсер {вак бурж уаыа
эсерсен партийён членё)

эскадра, -ы , ж. эскадра (ҫар карапӗсен
е сомолетсен пысӑк пӗрлешӗвӗ)
эскадренный прил. эскадра -ё; эскадрен
ный миноносец эскадра миноносецё (пы
сйк ҫар карапё)
эскадрилья, -и, род. мн. -лий, ж. эскад
рилья (авиаци полкён пайё, самолетсен ушкйнё)\ эскадрилья бомбардировщиков бомбардировщ иксен экадрилйи
эскадрон, -а, м. эскадрон (утлӑ ҫарта —
ротӑпа тан подразделены)
эскадронный прил. эскадрон -ё; эскад
ронный командир эскадрон командирё
эскалатор, -а, м. эскалатор (куҫакан пусма)\ эскалаторы метро метро эскалаторёсем
эскалация, -и , ж. (син. увеличение,
рост) вӑйлану; вӑйланни, сарӑлни; эска
лация военных действий ҫапӑҫусем вӑйланса пы ни
эскиз, -а, м. (син. набросок) йёрленчёк,
ёлке (малтанлӑха шайласа укерни)', эски
зы к картине картина йёрленчёкёсем; эс
киз костюма костюм ёлки
эскизный npwi. (син. предварительный)
малтанлӑх; эскизный проект малтанлӑх
проект
эскимб, нескл., ср. эскимо (шоколад вит
нё мороженӑй)
эсперантист, -а, м., эсперантистка, -и,
ж. эсперантист (эсперанто специалисчё)
эспербнто, нескл., м. и ср. эсперанто
(хайланй чёлхе)
эссёнция, -и, ж. эссенци (вӑйлӑ шйршйллӑ шӗвек)\ уксусная эссенция уксус эссенцийё; цветочная эссенция чечек эссенцийё
эстакӑда, -ы , ж. эстакада, кёпер (ҫӗр
ҫийӗн хывни)
э стаф ёта , -ы , ж. э с т а ф е т а (т ем иҫе
спортсмен черетпе хутшӑнакан ймйрту);
лыжная эстафета йёлтёр эстафета; побе
дить в эстафете эстафетӑра ҫӗнтер
эстафетный прил. эстафета -ё; эстафет
ный пробег эстафета чупӑвӗ
эстётика, -и, ж. 1. (син. красота, худо
жественность) эстетика, илемлёх; эстетика
одежды тумтир илемлёхё 2. эстетика (илем
лёх тупсӑмӗпе формисем ҫинчен калакан вёрентӳу, изучать эстетику эстетикӑна вёрен
эстетический прил., эстетически нареч.
эстети ка -ё, илем лёх -ё; эстетические
принципы эстетика принципёсем

эстбнка, -и, ж. эстон хӗрарӑмӗ
эстонский прил. эстон -ё; Э стони -ё;
Э стонири; эстонский язык эстон чёлхи
(финн-угр чёлхисен йышне кёрет)
эстбнцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. эстонсем (Эстонии тёп халӑхё)
эстрӑда, -ы, ж. 1. эстрада (артистсем
тухса вылямалли ҫӳллӗ вырйн); выйти на
эстраду эстрада ҫине тух 2. эстрада (сце
на ӳнерӗн тёсё)', артист эстрады эстрада
артисчё
эстрадный прил. эстрада -ё; эстрадная
музыка эстрада музыки
эсбсовец, -вца, м., эсэсовка, -и, ж. эсэ
совец (фашиспыа Германире — карательсен ятарлӑ отрядӗнчи ҫын); преступления
эсэсовцев эсэсовецсен тискер ӗҫӗсем
эсэсовский прил. эсэсовец -ё; эсэсовецла; эсэсовская жестокость эсэсовецла тискерлёх
этӑж, -ӑ, м. хут (ҫуртӑн)\ мы живём на
четвёртом этаже эпир тӑваттӑмёш хутра
пурӑнатпӑр
этажёрка, -и, ж. этажерка (хутлй-хутлй
сентре); поставить книги на этажерку кёнекесене этажеркӑна тӑрат
этажность, -и, ж. хутлӑх, хут хисепё
(ҫӳллӗ ҫуртсен)\ здания повышенной этаж
ности нумай хутлӑ ҫуртсем
бтак, разг. 1. нареч., то же, что так
1. капла; этак ничего не получится капла
ӗҫ тухмасть 2. вводн. сл. (син. примерно,
приблизительно) яхӑн, пек; километров,
этак, двадцать или тридцать пёр ҫирӗм е
вӑтӑр километра яхӑн
этакий мест, указат. и определит., то
же, что такбй 1, 2 капла, кунаш кал, кун
пек; мёнешкел; Этакий он красавец! М ё
нешкел хитре вӑл!
эталбн, -а, м. эталон, виҫе, тёслёх; эта
лон красоты илем тёслёхё
этӑп, -а, м. 1. (син. ступень, стадия)
тапхӑр, сыпӑк, утӑм; новый этап развития
страны ҫӗршыв аталанӑвӗнчи ҫӗнӗ тапхӑр
2. тапхӑр (спорт ӑмӑртйвӗнче иртмелли
ҫул пайё)\ последний этап велогонок велосипедистсен ӑмӑртӑвӗн юлаш ки тапхӑрё 3. этап (арестленӗ ҫынсем чарйнса тймалли вырйн)
этапировать, -рую, -руешь; прич. -ан 
ный; сов. и несов. этаппа ӑсат, этаппа илсе
кай (арестленӗ ҫынсенё)

бтика, -и, ж. 1. {син. мораль) этика,
этеплёх (обществӑра харпӑр хӑйне тыткаламалли йёркесем) 2. этика {мораль тупсӑмӗпе нормисем ҫинчен калакан вёренту)',
учебник по этике этика учебнике
этикёт, -а, м. этикет, хутшӑну мешехи
{ҫынсем пёр-пёринпе тёрлё лару-тйрура
хутшӑнмалли йёркесем)', дипломатический
этикет дипломати этикечё; придерживать
ся этикета хутшӑну мешехине тытса пыр
этикётка, -и, ж. этикетка, тавар элемё,
тавар хучё; этикетка на бутылке кёленче
этикетки
этйловый прил.: этиловый спирт этил
спирчё {эрех тума каяканни)
этимологический прил. этим ологи -ё;
этимологический словарь этимологи словарё
этимология, -и, ж. этамологи {семах пулӑвӗпе аталанӑвё; чёлхе пӗлӗвӗн ҫавна тёп
чекен уйрӑмё)
этический прил. этика -ё, мораль -ё; эти
ческие нормы этика нормисем
этнический прил. халӑх -ё; наци -ё; эт
нический состав населения республики
руспубликӑра пурӑнакансен наци составё
этногенёз, -а, м. этногенез, халӑх пулӑвӗ
{халӑх пулса кайни)', этногенез чувашей
чӑваш халӑхӗ пулса кайни
этногенетйческий прил. этногенез -ё; этногенетические исследования этногенез
тӗпчевӗсем; халӑх пулса кайнине тёпчени
этнограф, -а, м. этнограф {этнографи
специалисчё)
этнографйческий прил. этаографи -ё; эт
нографический музей этнографи музейё
этнография, -и, ж. этнографи {халӑхӑн
пурлӑх тата ӑс-хакӑл культурине, пурнӑҫ
йӗркипе йӑлисене тёпчекен ӑслӑлӑх)
этнбним, -а, м. этноним {халӑх, наци,
йӑх-ӑру ячё)
этнонимика, -и, ж. 1. этнонимика {ономастикӑн этнонимсене тёпчекен уйрймё)
2. собир. этнонимика, этнонимсем; тюрк
ская этнонимика тёрёк этнонимики
этнонимйческий прил. этноним ика -ё;
этнонимические исследования этноним и
ка тёпчевёсем
Зтнос, -а, м. этнос {син. племя, народ
ность, нация) этнос, халӑх, йӑх-ӑру, наци;
чувашский этнос чӑваш халӑхӗ

бто 1. частица, при выделении главного
в сообщении ара, вара; унта; Кто это при
шёл? Кам килнё унта?; Это я-то не знаю?
Эпё пёлместёп-и вара? 2. связка при ска
зуемом вӑл; пёлтерет, пулать; жизнь — это
счастье пурнӑҫ вал — телей
Зтот, эта, бто 1. мест, указат. ку, ҫак,
ҫав, вал; этот человек ку ҫын; это дело
трудное ку йывӑр ӗҫ; меня занимает эта
же проблема мана ҫав ыйтӑвах канӑҫ памасть 2. в знач. сущ. ку, ҫакскер, хайхи; я
давно говорил об этом эпё кун ҫинчен тахҫанах каланӑ
эп ёд, -а, м. 1. этюд, йёрленчёк, ёлке
{хайлавйн малтанхи тёслёхё)', этюд с на
туры натурӑран ӳкернӗ йёрленчёк 2. этюд
{литературӑра, музыкӑра — пыейках мар
хайлав) ♦ шахматный этюд шахмат пуҫватмӑшӗ {задача, хӑнӑхтару тёсё)
этюдник, -а, м. этюдник {художник хатёр-хётёрне хумалли лаптак ешчёк)
эфемёрность, -и, ж. шанчӑксӑрлӑх, пурнӑҫланмаслӑх
эфемёрный прил. ш анчӑксӑр, пулмасла,
пурнӑҫланман; эфемерные мечты пурнӑҫланман ёмётсем
эфёс, -а, м. хӗҫ аври, хӗҫ тыткӑчӗ
эфиопка, -и, ж. эф иоп хӗрарӑмӗ
эфиопский прил. эф иоп -ё; Э фиопи -ё;
Эфиопири; эфиопский язык эф иоп чёлхи
{халё хйш-пёр тён сектисенче уса куракан
авалхи чёлхе)', эфиопские границы Э фио
пи чиккисем
эфиопы, -ов, ед. -бп, -а, м. эфиопсем
{Эфиопии тёп халӑхё)
эфир, -а, м. 1. эф ир {хаяр ш ӑршӑыӑ
шёвек) 2. сывлӑш, эф ир, хутлӑх; радио
станция вышла в эфир радиостанци эф и
ра тухрё
эффёкт, -а, м. 1. {син. впечатление) витерӳ, витӗм; витерни, хумхантарни, кӑмӑла тивни; певец выступил с большим
эффектом юрӑҫӑ пурне те хумхантармалла юрларё 2. {син. результат) тухӑҫ, пайта,
усӑ; экономический эффект от новой тех
ники ҫӗнӗ техникӑн экономика усси 3. обыч
но мн. эффект, тёлёнтермёш {сйм., театрта сасӑпа, ҫутӑпа уей курса тйваканни)
эффективность, -и, ж. тухӑҫлӑх, усӑлӑх;
эффективность работы ӗҫ тухӑҫлӑхӗ
эффективный прил., эффектйвно нареч.
тухӑҫлӑ, пайталлӑ; эффективные приёмы

земледелия ҫӗр ӗҫӗн тухӑҫлӑ мелӗсем; эф 
фективно работать тухӑҫлӑ ӗҫле
эффӗктный прил., эффектно нареч. ви
тёмлё; килӗш ӳллӗ; тёлёнтермёш , тёлён
мелле; эффектный номер клоуна клоунӑн
тёлёнмелле номерё
эх межд., выражает сожаление, упрек,
озабоченность ай, эй , ах, эх; Эх ты, про
стофиля! Эх, айванкка!

Зхо, -а, ср. ахрӑм (сасӑ тавӑрӑнни)', лес
ное эхо вӑрманти ахрӑм
эхолбт, -а, м. эхолот (шыв тарӑнӑшне
электроакустика мелӗпе виҫсе пӗлмелли
прибор)
эшафбт, -а, м., стар, эш афот (айӑплӑ
ҫынна вӗлермелли ҫӳллӗ вырйн)
эшелбн, -а, м. (син. поезд, состав) эш е
лон; воинский эшелон ҫар эшелонё

Ю
юань, -я, м. юань (Китайри укҫа)
юбилёй, -я, м. юбилей (паллӑ ҫул ҫитнӗ
ят па ирттерекен уяв)', юбилей школы
шкул юбилейё; он отпраздновал семиде
сятилетний юбилей вӑл ҫитмӗл ҫул тултарнине паллӑ турё
юбилейный прил. юбилей -ё; юбилейный
вечер юбилей каҫӗ; юбилейный год ю би
лей ҫулталӑкӗ
юбиляр, -а, м., юбилярша, -и, ж. юби
ляр, юбилейҫӑ; поздравить юбиляра ю би
ляра саламла
к)бка, -и, ж. юбка; юбка платья кёпе
юбки (пилёкрен аяларах пайё)', широкая
юбка сарлака юбка; носить юбку юбкӑпа
ҪӲРе

ювелир, -а, м. ювелир (хакла капйрлйх
тйвакан, юсакан йста)\ дать серьги на ре
монт ювелиру хӑлха ҫа к к и н е ю велира
юсама пар
ювелирный прил., ювелирно нареч. 1. юве
лир -ё; ювелирный магазин ювелир магазинё; ювелирные изделия ювелир таварё,
паха капӑрлӑх 2. перен. ӑста, чаплӑ, паха;
с ювелирной точностью питё тёрёс, тёптёрёс
юг, -а, м. 1. (ант. север) кӑнтӑр (ҫурҫӗре хирӗҫле ен)', окна дома выходят на юг
ҫурт кантӑкӗсем кӑнтӑра пӑхаҫҫӗ; самолёт
летит с севера на юг самолёт ҫурҫӗртен
кӑнтӑралла вӗҫсе пырать 2. кӑнтӑр ен, кӑнтӑр пай; кӑнтӑрти ҫӗршыв; юг России Раҫҫейӗн кӑнтӑр пайё; отдыхать на юге кӑнтӑрта кан
юго-востбк, -а, м. кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ
к)го-востбчный прил. кӑнтӑр-хӗвелту-

хӑҫ -ӗ; кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ енчи; дует юговосточный ветер ҫил кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫӗнчен вӗрет
юго-запад, -а, м. кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ
юго-збпадный прил. кӑн тӑр-хӗвеланӑҫ
-ӗ; кӑнтӑр-хӗвеланӑҫӗнчи; юго-западные
районы страны ҫӗрш ывӑн кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ пайёсем
югослӑвка, -и, ж. югослав хӗрарӑмӗ
югославский прил. югослав -ӗ; Ю гослави -ӗ; Ю гославири
югослӑвы, -ов, ед. -ӑв, -а, м. югославсем ( Союзлӑ Югослави Республикин халӑхӗ)
южӑнин, -а, м., южӑнка, -и, ж. кӑнтӑр
ҫынни; на рынке торгует много южан пасарта кӑнтӑр сутуҫисем нумай
южноамерикйнка, -и, ж. Кӑнтӑр Аме
рика хӗрарӑмӗ
южноамериканский прил. Кӑнтӑр Аме
рика -ӗ; Кӑнтӑр Америкӑри; южноамери
канские страны Кӑнтӑр Америкӑри ҫӗршывсем
южноамериканцы, -ев, ед. -нец, -нца, м.
Кӑнтӑр Америка халӑхӗсем
юкагирка, -и, ж. юкагир хӗрарӑмӗ
юкагирский прил. юкагир -ё; юкагирский
язык юкагир чёлхи (палеоазиат чёлхисен
йышне кёрет)
юкагиры, -ов, ед. юкагйр, -а, м. юкагирсем (Якутипе Магадан облаҫӗнче пурйнакан халйх)
юлӑ, -bf, ж. (син. волчок) кӑлтӑрмач,
пӗтӗркӗҫ (тетте)
юлить, юлк5, юлйшь; несов., разг. 1. (син.
суетиться, вертеться) пӑркалан, кускала
2. (син. лебезить) йӑпӑлтат, ҫукалан

1бмор, -а, м. юмор, кулӑшлӑх; кулӑш
туйӑмӗ; обладать чувством юмора кулӑша
ӑнлан; говорить с юмором кулӑш сӗмӗпе
калаҫ
юморёска, -и, ж. юмореска (ш ӳ т л ӗ пысӑках мар литература е музыка хайлавё)',
юмореска в стихах сӑвӑллӑ юмореска
ю м орйст, -а , м ., ю мористка, -и , ж.
1. юмор хайлавҫи, кулӑш ҫыравҫи 2. кулӑшҫӑ, мыскараҫӑ, шӳтҫӗ
юмористика, -и, ж. юмористика, кулӑш
жанрё; журнальная юмористика журналти
кулӑш жанрё
юмористический прил., юмористически
нареч. кулӑш -ӗ; кулӑшла; юмористичес
кий рассказ кулӑшла калав
н5нга, -и, м. юнга (матрос ӗҫне вёрене
кен ҫамрӑк)
юнёц, юнцӑ, м. (син. мальчик, пацан)
шёвёр, шёшлё, йёпе сӑмса
юнибр, -а, м., юнибрка, -и, ж. юниор,
ҫамрӑк спортсмен; команда юниоров юниорсен команди
юниорский прил. юниор -ё; юниорский
возраст юниор ҫул-ӳсӗмӗ
юнкер, -а, м. юнкер (революцичченхи Раҫҫейре — ҫар училищинче вёренекен)
к5нкерский прил. юнкер -ё; юнкерское
училище юнкерсен училищи
юннӑт, -а, м., юннӑтка, -и, ж. (сокра
щение: юный натуралист)', юннат ҫамрӑк
натуралист; кружок юннатов ю ннатсен
кружокё
юность, -и, ж. 1. (син. молодость; ант.
старость) ҫамрӑклӑх, яшлӑх, яш ӳсӗм; в
дни юности яш чухне, яш ӳсӗмре 2. со
бир. (син. молодёжь) ҫамрӑксем, яш -кёрём; юность мира тӗнчери ҫамрӑксем
нйюша, -и, м. ҫамрӑк, яш; юноши и де
вушки яшсемпе хёрсем
юношеский прил. ҫамрӑк, яш; юноше
ский возраст яш ӳсӗм
(бношество, -а, ср. 1. (син. молодость,
юность) ҫамрӑклӑх, яшлӑх, яш ӳсӗм 2. со
бир. (син. молодёжь) ҫамрӑксем, яш -кёрӗм, хёр упраҫ; газета для юношества ҫамрӑксен хаҫачӗ

юный прил., |бно нареч. 1. (син. моло
дой) ҫамрӑк, яш; в юном возрасте яш ҫулёнче 2. ҫамрӑкла, яшла; он выглядит юно
вӑл сӑнран ҫамрӑк; юношеский задор ҫамрӑкла хастарлӑх
юридический прил., юридически нареч.
(син. правовой) право -ё, юриспруденци -ё; юрист -ё; юридическая консульта
ция юрист консультацийё; юридическая
практика юрист ӗҫӗ ♦ юридическое лицо
пайӑр мар сӑпат (хӑй тёллён ӗҫлекен организаци, учреждени, предприяти)
юрисконсульт, -а, м. юрисконсульт (учрежденире право ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен спе
циалист)', юрисконсульт фирмы ф ирм а
юрисконсульчё
юриспруденция, -и, ж. юриспруденци
(право ӑслӑлӑхӗсем; юрист ӗҫӗ-хӗлӗ)
юрист, -а, м. юрист (право специалисчё)',
консультироваться у юриста юристран ка
наш ил
и5ркий прил., к5рко нареч.', кратк. ф.
к5рок, юркӑ, к5рко, к5рки; сравн. ст. к5рче
(син. увёртливый, проворный; ант. не
поворотливый) ҫивӗч, йӑрӑ, правур, йӑлттам; юрок, как мышонок шӑши пек йӑрӑ
юркнуть, будущ. -ну, -неш ь; сов. (син.
скрыться) кёрсе кай, кёрсе ҫухал; суслик
юркнул в нору тыркас шӑтӑка йӑпӑрт кёрсе
ҫухалчӗ
юркость, -и, ж. ҫивӗчлӗх, йӑрӑлӑх, правурлӑх
юрбдивый прил. урмӑш, ӑссӑр, тӑмсай;
юродивый старик тӑнран тухнӑ ватӑ
юрта, -ы , ж. юрта, ӳпле (кӗҫҫе е тир
витнӗ хӳшё)
юстиция, -и, ж. (суд учрежденийёсем,
вёсен ӗҫӗ-хӑзё); Министерство юстиции Юстици министерстви
ютиться, ючӳсь, ютйшься; несов. (син.
тесниться) хӗсӗн, тӑвӑрлан; хёсёнсе лар,
хёсёнсе пурӑн; семья ютится в маленьком
домике кил-йы ш пёчёк пӳртре хёсёнсе
пурӑнать
юфть, -и, ж. юфть (хулӑн сӑран)
юшка, -и, ж., разг. (син. суп, похлёбка)
яшка, шӳрпе; рыбная юшка пулӑ шӳрпи

я
я, менЯ, мне, мной и мнбю, обо мнё,
мест. личн. 1 л. ед. ч. эпё; я учусь в ин
ституте эпё институтра вёренетёп; я ду
маю ман шугпа; Я тебя! Ак эп сана! (юнаса ксыани)
ябеда, -ы , ж., разг. {син. клевета, до
нос) элек, ҫӑхав; заниматься ябедами элек
пар, ҫӑх, чух
ябедник, -а, м., ябедница, -ы , ж. элекҫӗ, ҫӑхавҫӑ, чухуҫӑ
ябедничанье, -я, ср. элеклев; элек пани,
ҫӑхни, чухни
ябедничать, -аю, -аешь; несов., наябед
ничать сов., на кого {син. науш ничать)
элекле, чух, ҫӑх, ҫӑхавла
яблоко, -а, ср. улма, пан улми; летние
сорта яблок ҫуллахи улма сорчёсем; мо
чёные яблоки йӳҫӗтнӗ пан улми ♦ яблоко
от яблони недалеко падает поел, улма йыв ӑҫҫи н ч ен и н ҫе ӳкм ест; яблоку негде
упасть савӑл ҫапса хёстернё пек
яблоневый прил. улмуҫҫи -ё; яблоневый
цвет улмуҫҫи ҫеҫки
яблоня, -и, ж. улмуҫҫи, улма йывӑҫҫи;
дикая яблоня вӑрман улмуҫҫийӗ; привить
яблоню улмуҫҫи сып
яблочный прил. улма -ё, пан улми -ё;
яблочный компот пан улми компочё
явить, будущ. явлк5, Явишь; прич. Явлен
ный; сов., являть несов. {син. обнаружить,
показать), кого-что кӑтарт, палӑрт, ту;
явить пример героизма паттӑрлӑх кӑтарт
явиться, будущ. явлк5сь, Явишься; сов.,
являться несов. 1. {син. возникнуть, на
чаться; ант. исчезнуть, пропасть) пул,
кил, ҫит; явилась мысль шухӑш пуҫа килчё
2. {син. прибыть, прийти) кай, кил, пыр;
явиться в суд по повестке повесткӑпа суда
пыр 3. {син. быть, стать, оказаться) пул,
пулса тӑр; я являюсь хозяином этого дома
эпё ку ҫуртӑн хуҫи пулатӑп
явка, -и , ж. 1. {син. прибытие, приход)
пыру, килӳ; пы ни, килни; пы рса ҫитни;
явка на собрание пухӑва пыни 2. тёлпулу
вырӑнӗ {вӑрттӑн тӗл пулмалли)
явление, -я, ср. 1. {син. прибытие, явка;
ант. уход) килни, ҫитни; курӑнни; явле
ние Христа народу Христос халӑха курӑнни 2. пулӑм; физическое явление ф изика

пулӑмӗ; заметное явление в политической
жизни политика пурнӑҫӗнчи паллӑ пулӑм
3. {син. событие, случай) ӗҫ, пулни-иртни; странное явление тёлёнтермёш ӗҫ 4. курӑну {пъесӑра — артистсен пӗр уш кӑнӗ улшӑнмасӑр вылякан сыпӑк)
являться, -Яюсь, -Яешься; несов. 1. см.
явиться 2. кем-чем пул; пулса тӑр; он яв
ляется доктором наук вӑл — ӑслӑлӑх докторё
явный прил., явно нареч.'. кратк. ф. Явен,
Явна 1. {син. открытый, видимый; ант.
скрытый, тайный) кёрет, уҫӑ 2. {син. оче
видный) паллӑ, уҫӑ; иккёленмелле мар; он
явно лжёт вал суйни паллах
явор, -а, м. явор, шурӑ вёрене
явочный прил. тёл пулмалли {вӑрттӑн)',
явочная квартира тёл пулмалли хваттер
Явственный прил., Явственно нареч.',
кратк. ф. -вен, -венна {син. ясны й, оп
редел ён н ы й ; ант. см утн ы й, н ея сн ы й )
уҫӑмлӑ, паллӑ, кёрет; явственно чувству
ется запах бензина бензин шӑрши уҫҫӑнах
палӑрать
явь, -и, ж. {син. реальность) чӑн пур
ри; мечта стала явью ёмёт пурнӑҫа кёчё
ягдташ, -а, м. ягдташ {сунарҫӑ тытнӑ
кайӑксене хумалли хутаҫ)
Ягель, -я, м. ягель, пӑлан мӑкӗ
ягнёнок, -нка, мн. -нЯта, -нЯт, м. путек
{сурӑхӑн)', во дворе бегают ягнята кил хуш
шинче путек-пӑран чупса ҫӳрет
ягниться, 1 и 2 л. не употр:, наст, -йтся; несов., оягниться и объягниться сов.
пӑранла {сурӑх ҫинчен)
Ягода, -ы, ж. ҫырла; ягоды шиповника
шӑлан ҫырли; пойти по ягоды ҫырла татма кай
ягодица, -ы и ягодица, -ы, ж. купарча
Ягодичный и ягодичный прил. купарча
-ё; ягодичные мышцы купарча мышцисем
ягодник, -а, м. 1. ҫырлалӑх, ҫырла пах
чи; площадь ягодника — два гектара ҫырла
пахчин лаптӑкӗ — икё гектар 2. собир.
ҫырла ҫимӗҫ, ҫырла тӗмӗсем, ҫырла тав
рашё; высадить ягодники ҫырла тӗмӗсем
ларт
Ягодный прил. ҫырла -ё; ягодные расте
ния ҫырла ӳсен-тӑранӗ

ягуӑр, -а, м. ягуар (кушак йӑхӗнчи пысӑк
ҫӑткӑн чёр чун)
ягуӑровый прил. ягуар -ӗ; ягуаровый мех
ягуар тире
яд, -а, м. наркӑмӑш; змеиный яд ҫӗлен
наркӑмӑш ӗ
ядерный прил. 1. тёшё -ӗ, вӑрӑ -ё; ядерная оболочка тёш ё витёмё 2. тёшё -ё
(атомӑн); ядерлӑ; ядерная энергия ядерлӑ
энерги; ядерное оружие ядерлӑ хӗҫ-пӑшал
ядерщик, -а, м., разг. ядерщ ик (ядерлӑ
физика специалисчё)
ядовйтость, -и , ж. 1. наркӑм ӑш лӑх,
наркӑмӑш пурри (ӳсен-тӑранра, ҫимӗҫре)
2. вӗчӗхӳ, мӑшкӑллав, йӗплев (пуплевре)
ядовитый прил., ядовито нареч. 1. наркӑмӑшлӑ; ядовитая змея наркӑмӑшлӑ ҫӗлен 2. перен. {син. язвительный, злобный)
йёплё, вёчёх; ядовито улыбаться вёчёхсе
кулкала
ядохимикаты, -ов, ед. ядохимикӑт, -а,
м. наркӑмӑш тавраш ё, наркӑмӑш лӑ имдам; применение ядохимикатов в сельском
хозяйстве наркӑмӑш лӑ им-ҫампа ял хуҫалӑхӗнче усӑ курни
ядрёный прил. 1. тулли тӗшӗллӗ, тутӑ;
ядрёные орехи тутӑ мӑйӑр 2. перен. {син.
замечательный, отличный) паха, тёреклё,
маттур, ҫирӗп; ядрёный мороз шартлама
сивё; ядрёный квас техёмлё квас
ядрб, -ӑ, мн. йдра, ядер, ядрам, ср. 1. тё
ш ё, вӑрӑ {ҫимӗҫӗн)', ядро ореха мӑйӑр
тёш ш и 2. тёшё, варӑ; ядро атома атом
тёшши; ядро дерева йывӑҫ варри 3. тёшё,
тӗвӗ {чёрё клеткӑн)', деление клеточных
ядер клетка тёввисем пайланни 4. перен.
тёп чӑмӑр, тёвё; ядро коллектива коллективӑн тёп чӑмӑрӗ 5. {син. снаряд) йётре
{тупӑпа пемелли)', каменное ядро чул йёт
ре 6. йётре {спортра — инҫете тёртсе
ӑмӑртмалли тимёр пуске)
йзва, -ы , ж. 1. суран, ю х ан -су р ан ,
ш ӑтан -ю х ан , пӳрлеш ке; язва желудка
хырӑмлӑх суранё 2. перен. {син. зло, вред)
инкек, шар, сиен; пьянство — язва на
шей жизни ӗҫкӗлӗх — пирён пурнӑҫ и н 
ке кё
язвенный прил. юхан-суран -ё; юхан-суранлӑ; язвенная болезнь юхан-суран чирё
язвительность, -и, ж. {син. насмеш ли
вость) йӗплӗх, вӗчӗхӳлӗх, мӑшкӑллавлӑх,
тӑрӑхлавлӑх

язвительный прил., язвительно нареч.
{син. насмеш ливый) йӗплӗ, вӗчӗх, мӑшкӑллӑ, тӑрӑхлавлӑ; говорить язвительно
йёплесе калаҫ
язёвый прил. ӑптӑ -ё; язёвая икра ӑптӑ
вӑлчи
язык1, -ӑ, мн. -й, -бв, м. 1. чёлхе {ҫӑвар
ӑшӗнчи ҫемҫе орган)', корень языка чёлхе
кӑкӗ; показать язык чёлхе кӑтарт {тухтӑра пӑхтарса е кама та пулин йёкёлтесё)',
лизать языком чӗлхепе ҫула; держать язык
за зубами погов. шӑла ҫырт {ытлашши ан
калаҫ)\ язык не повернётся сказать кала
ма чёлхе ҫаврӑнмасть; вкусно — язык про
глотишь чӗлхене ҫӑтса ямалла тутлӑ; вер
тится на языке чёлхе вӗҫӗнчех 2. чёлхе
{ҫиме хатёрлени)', говяжий язык ёне чёлхи;
отварной язык пӗҫернӗ чёлхе ♦ язык ко
локола чан тукмакё; языки пламени ҫулӑм
чёлхисем
язык2, -ӑ, м. 1. чёлхе {хутшӑну хатёрё)',
чувашский язык чӑваш чёлхи; славянские
языки славян чёлхисем; литературный
язык литература чёлхи {пётём халӑх чёлхин
сӑмах ӑстисем лайӑхлатса пуяшштнӑ тё
сё)', мёртвые языки вилё чёлхесем {ёлёк
пурӑннӑ халӑхсен халё пӑрахӑҫ пулнӑ чёлхи
сем) 2. чёлхе {сӑмах пултарулӑхё)', язык и
стиль Пушкина Пуш кин чёлхипе стилё;
изучение языка писателей ҫы равҫӑсен
чёлхине тёпчени 3. {син. знаки, сигналы)
паллӑсем, чёлхе; язык программирования
программӑлав чёлхи {компьютер ӗҫӗнче);
язык жестов ал хускану паллисем 4. {син.
пленный) «чёлхе» {тӑшман ҫинчен пӗлме
тыткӑна илнӗ ҫар ҫынни); захватить язы
ка «чёлхе» тытса кил
языкӑстый прил. ҫивӗч чёлхеллё, япш ар
чёлхеллё
языковёд, -а, м. {син. лингвист) чӗлхеҫӗ,
чёлхе тӗпчевҫи
языковёдческий прил. чёлхе пӗлӳ -ё; язы
коведческие исследования чёлхе пӗлӳ тёпчевёсем
языкознание, -я и языковёдение, -я, ср.
{син. лингви сти ка) чёлхе пёлёвё {чёлхе
пулса кайса amajmnHune, унӑн тытӑмӗпе
ӗҫне-хӗлне тёпчекен ӑслӑлӑх) ; чувашское
языкознание чӑваш чёлхи пӗлӗвӗ
языческий npui. язычество -ӗ, ыр-усал -ӗ;
языческие обряды ыр-усал тӗнӗн йӑлийёркисем

язычество, -а, ср. язычество, ыр-усал
тӗнӗ, нумайтурӑлӑх (пёр турра ӗненме пуҫличчен авалхи халӑхсем хушшинче сарӑлнӑ
ӗнену)
язычковый прил. чӗлӗхлӗ; язычковые му
зыкальные инструменты чӗлӗхлӗ музыка
инструменчӗсем
язычник, -а, м., язычница, -ы , ж. языч
ник, ыр-усала ёненекен, нумай турра ёненекен
язычок, -чкӑ, м. 1. уменьш. ф. язык1
чёлхе; Покажи-ка язычок доктору! Тухтӑ-ра чӗлхӳне кӑтарт-ха! ( ачана калани)
2. пёчёк чёлхе, кӗҫӗн чёлхе (ҫйвар маччин
кайри пайёнчё) 3. чёлёх (музыка инструменчён) 4. чёлхе (пушмакӑн); чӗме (алӑк
ҫӑрин)
язь, -А, м. ӑптӑ (партас евёрлё пулӑ)
яичко, -а, ср. 1. пёчёк ҫӑмарта (кайӑкӑн)
2. ҫӑмарта (аҫа арлӑх органё)
яичник, -а, м. амалӑх, ама хутаҫҫи (ама
арлӑх органё)
яичница, -ы , ж. ӑш аланӑ ҫӑмарта; яич
ница с колбасой кӑлпассипе ӑш аланӑ ҫӑмарта
яичный прил. ҫӑмарта -ё; яичный жел
ток ҫӑмарта сарри; яичный порошок ҫӑмарта порош окё
яйцевидный прил. ҫӑмарта евёрлё (тйрӑхла ҫавра)\ яйцевидный камень ҫӑмарта
евёрлё чул
яйценбский прил. ҫӑмарта тӑвакан; яй
ценоская порода кур ҫӑмарта нумай тӑвакан чӑх ӑрачӗ
яйценбскость, -и, ж. ҫӑмарта тунин хисепё; яйценоскость кур чӑхсем ҫӑмарта
мён чухлё туни
яйцб, -ӑ, мн. ййца, яиц, яйцам, ср. 1. ҫӑмарта (кайӑксен, ҫӗлен-калтан); куриное
яйцо чӑх ҫӑмарти; нести яйца ҫӑмарта ту
2. ама тӗвви (хӗрарӑмсен, ама чёр чунсен
арлӑх клет ки ) 3 . ҫӑм а р та (х у р т -к ӑ п шанкйн)', муравьиные яйца кӑткӑ ҫӑмарти
4. ҫӑмарта (апат); яйца вкрутую чӑмӑрла
ҫӑмарта; яйца всмятку калекле ҫӑмарта;
крашеные яйца к Пасхе М ӑнкун тёлне
хӗретнӗ ҫӑмарта
як, -а, м. я к ( Вӑтаҫӗр Азире пурӑнакан
вӑрӑм ҫӑмлӑ ӗне выльӑх)
йкобы частица, выражает сомнитель
ность имӗш, пулать, мён; приходил яко
бы за книгой кёнеке илме килнё имёш

якорный прил. якорь -ё; якорная цепь
якорь сӑнчӑрӗ
якорь, -я, мн. -А, -ёй, м. 1. якорь (ка
рапа вырӑнта тытмалли пысӑк ҫекӗл)\ бро
сить якорь якорь яр; судно стоит на яко
ре карап якорь ярса тӑрать 2. якорь (элек
тричество машинин пралук чёркемё)
якутка, -и, ж. якут хӗрарӑмӗ
якутский прил. якут -ё; Якути -ё; Якутири; якутский язык якут чёлхи (тёрёк
чёлхисен йышне кёрет)', якутские алмазы
Якути алмазёсем
якуты, -ов, ед. якуг, -а, м. якутсем (Яку
ти-Саха Республикин тёп халйхё)
ялик, -а, м. ялик, кимӗ (икё е тӑватӑ
кёсменпе ишмелли)
яловость, -и, ж. хёсёрлёх, хёсёр юлни
(ӗнесем ҫинчен)
яловый прил., яловая ж. 1. хёсёр; ко
рова осталась яловой ӗне хёсёр ю лнӑ
2. ёне -ё (тир ҫинчен)', яловые сапоги ёне
тир атӑ
яма, -ы, ж. 1. (син. углубление) шӑтӑк,
путӑк; вырыть яму для посадки дерева
йывӑҫ лартма ш ӑтӑк чав 2. ш ӑтӑк (ятарлӑ
тёллевпе чавса тирпейлени)', силосная яма
силос шӑтӑкӗ; смотровая яма пӑхмалли
ш ӑтӑк (автомашинйна аялтан пйхма май
параканни) ♦ воздушная яма сывлӑш ри
сулӑнкӑ (сывлӑш сайралнӑ вырӑнта само
лет труках аялалла сулӑнни)
ямб, -а, м. ямб (пусӑм иккӗмӗш сыпӑка
ӳкекен икӗ сыпӑклӑ сӑвӑ виҫи)
ямщйк, -ӑ, м. (син. возница) ямшӑк, лавҪӑ
январский прил. январь -ӗ; кӑрлач -ӗ;
январьти, кӑрлачри; январские морозы январьти сивӗсем
янвӑрь, -А, м. январь, кӑрлач (ҫулталӑкри пёрремёш уйӑх)
янки, нескл., м. янки (США ҫыннисене
чёнсе калани)
янтӑрный прил. 1. янтарь ...; янтарь -ё;
янтарные бусы янтарь ш ӑрҫа; янтарное
месторождение я н тар ь ту п акан вы рӑн
2. сарӑ, янтарь тёслё; янтарный мёд сарӑ
пыл
янтйрь, -А, м. янтарь (чулланса ларнй
сухйр)\ изделия из янтаря янтарьтен тунӑ
япаласем
японйст, -а, м., японистка, -и, ж. яп о
нист (японистика специалисчё)

японистика, -и, ж. {син. японоведение)
японистика {Япони историйёпе культурине тёпчекен гуманитары ӑслӑлӑхёсен пуххи)
япбнка, -и, ж. япон хӗрарӑмӗ
японский прил. япон -ё; Япони -ё; Японири; японский язык япон чёлхи {вӑл
тёрёк чӗлхисемпе хурӑнташлӑ тесе шутлаҫҫӗ); японские фирмы Япони фирмисем;
японские вулканы Японири вулкансем
японцы, -ев, ед. -нец, -нца, м. японсем
{Японии тёп халӑхё)
яр, -а, м. ҫыр, ҫыран; крутой яр чӑнкӑ
ҫыран, чике ту
йрка, -и, ж. путек сурӑх {пӑранламанни)
яркий npwi., ярко нареч.', кратк. ф. ярок,
яркӑ, йрко; йрки и ярки; сравн. ст. йрче;
превосх. ст. ярчӑйш ий 1. {син. сияющий)
ҫутӑ, ҫап-ҫутӑ, йӑлтӑркка, йӑмӑх ҫутӑ; яр
кий свет прожектора прожекторӑн вӑйлӑ
ҫути; ярко светит солнце хёвел ҫути куҫа
йӑмӑхтарать 2. {син. чистый, свежий; ант.
тусклый) ҫутӑ, таса, чакӑр; яркие краски
чакӑр тёссем ♦ яркий пример витёмлё тёс
лёх, кӑтартуллӑ тёслёх
йркость, -и, ж. ҫутӑлӑх, йӑлтӑркка, йӑлтӑр ҫутӑ
ярлык, -ӑ, м. 1. {син. наклейка) ярлык
{тавар ҫине ҫыпӑҫтарнӑ хыпар хучё) 2. пе
рен. {син. характеристика) ят, сӑмах, хак
лав; приклеить ярлык хулигана ашкӑнчӑк
ятне хур {кама та пулин)
йрмарка, -и, ж. ярмӑркка; сельская яр
марка ял ярмӑркки; промышленная ярмар
ка промыш ленность ярмӑркки
йрмарочный прил. ярмӑркка -ё; ярмароч
ная площадь ярмӑркка площачё
ярмо, -ӑ, мн. йрма, ярм, йрмам и ярмӑм, ср. 1. йы вӑҫ хӑмӑт, вӑкӑр хӑмӑчӗ
2. перен. {син. бремя, иго, тяготы) пусмӑр,
нуша, асап, йывӑрлӑх; ярмо рабства чуралӑх асапё
яровизйция, -и, ж. яровизаци {вӑрлӑх
ш ӑтаслӑхне ӳстерме кирлё ӗҫсем туни,
сӑм., хёвел ҫинче тытни)
яровизйровать, наст, и будущ. -рую, -ру
ешь; прич. -анны й; сов. и несов., что яровизациле, яровизаци ту; яровизирован
ные семена яровизациленӗ вӑрлӑх
яровой прил. {ант. озимый) ҫур -ӗ; ҫурхи; ҫуртри -ё; яровая пшеница ҫурхи тулӑ;
яровые культуры ҫуртрисем; яровое поле
ҫуртри пусси

яростный прил., йростно нареч. 1. {син.
гневный) хаяр, кӑра, ҫиллес, тилӗрчӗк;
яростно кричать хаяррӑн кӑш кӑр 2. пе
рен. {син. неукротимый) ҫиллӗ, хаяр; яро
стно броситься в атаку хӗрӳллӗн тапӑнса
ҫапӑҫ
ярость, -и, ж. 1. {син. гнев) ҫилӗ, хаярлӑх; тилёрсе кайни; прийти в ярость тилёрсе кай 2. {син. напор, неукротимость)
хӑват, чарусӑрлӑх; ярость бури ҫил-тӑвӑл
хӑвачӗ
йрус, -а, м. 1. {син. слой, ряд) си, рет,
хут; сложить мешки ярусами михёсене
хутӑн-хутӑн купала 2. пусӑм, ярус {театрта — партертан ҫӳлерех вырнаҫнӑ хут сенчен пёри)
ярый прил. 1. то же, что йростный
2. {син. преданный) чунтан парӑннӑ; ярый
футбольный фанат футбола чунтан парӑннӑ ҫын
йсеневый прил. каврӑҫ -ё; ясеневые по
беги каврӑҫ хунавӗ
йсень, -я, м. каврӑҫ; листья ясеня каврӑҫ
ҫулҫисем
йсли1, -ей, мн. {син. кормушка) сырӑш
{выльӑха апат памалли)
йсли2, -ей, мн. ясли {пёчёк ачасене пӑхса
усрамалли учреждени); детские ясли ача
яслийё
ясли-сад, йслей-сӑда, м. ясли-сад {яслипе ача садне пӗрлештерекен ача-пӑча учрежденийё)
ясность, -и, ж. {син. отчётливость, чёт
кость) уҫӑмлӑх
йсный прил., йсно нареч.\ кратк. ф. йсен,
яснӑ, йсно, мн. йены и ясны 1. {син. я р 
кий, сияю щ ий; ант. тусклый) ҫап-ҫутӑ;
ясный месяц ҫап-ҫутӑ уйӑх 2. {син. свет
лы й; ант. тум анны й, нен астны й ) уяр,
янкӑр, ҫутӑ; ясное небо янкӑр таса пёлёт;
сегодня ясно паян ҫанталӑк уяр 3. {син.
отчётливый, чёткий; ант. нечёткий, рас
плы вчаты й) уҫӑмлӑ, уҫӑ, паллӑ; ясные
очертания гор сӑртсен уҫӑмлӑ ёлки; мне
ясно, чего ты хочешь сан кӑмӑлу маншӑн
паллӑ 4. {син. логичный, стройный; ант.
неопредёленный, смутный) уҫӑмлӑ, ӑнланмалла; ясная мысль уҫӑмлӑ шухӑш ♦ яс
но частица ҫапла, паллах, ӑнланмалла
йстреб, -а, мн. -й, -бв и -ы, -ов, м. хурчка; ястреб-перепелятник путене хурчки
ястребёнок, -нка, м. хурчка чёппи

ястребйный прил. хурчка -ё; ястребиный
коготь хурчка чёрни
ятрышник чечек куҫҫулӗ (курӑк)
яхонт, -а, м. (син. сапфир, рубин) яхонт
(паха йышши чул)
яхта, -ы, ж. яхта (ӑмӑртса ишмелли е
канмалли пысӑк кимё)\ моторная яхта моторлӑ яхта; гонка на яхтах яхтӑсемпе ишсе
ӑмӑртни
яхт-клуб, -а, м. яхт-клуб (шыв спорчён
организацийё)
яхтсмён, -а, м., яхтсмёнка, -и, ж. яхт
смен (парӑс спортне хутшӑнакан)
ячёйка, -и , ж. 1. ш ӑтӑк, путӑк (пыл ка
расей)', куҫ (тетелён) 2. (син. подразделе
ние, часть) пай; семья — важнейшая ячей
ка общества кил-йы ш — обществӑн пахаран та паха пай ё ♦ огневая ячейка
пёччен окоп (пёр салтак вырнаҫмалӑх)\
ячейка памяти астӑвӑм тёвви (компьютерта)

ячмённый прил. урпа -ё; ячменный ко
лос урпа пучахё
ячмёнь1, ~й, м. урпа; сеять ячмень урпа
акса ту; солод из ячменя урпа салачё
ячмёнь2, -й, м. урпа (куҫ хёрринчи шыҫӑ)
ячневый прил. урпа -ё; ячневая крупа
урпа кёрпи
яшма, -ы, ж. яшма (илем-капӑрлӑх тума
каякан чул)
ящер, -а, м. калта кай ӑк, мӑн калта
(ӗлӗк-авал дёр динче пурӑннӑ акӑш-макӑш
пысӑк чёр чун)
ящерица, -ы, ж. калта
ящик, -а, м. ешчёк, арча, сунтӑх; по
чтовый ящик почта ешчёкё; ящик из-под
посуды кёленче савӑт ешчёкё; ящики стола
сётел сунтӑхӗсем
ящур, -а, м. ящур (йёкёр чёрнеллё чёр
чунсен чирё; вал дынна та ерет)
ящурный прил. ящурлӑ, ящ урпа чирлё;
ящурный скот ящурлӑ выльӑх-чӗрлӗх

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН И СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ
Ниже даются краткие сведения о словоизменении имён (существительных, при
лагательных, числительных, местоимений) и глаголов. Излагаются общие правила;
все отклонения от них показаны в соответствующих словарных статьях.

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В современном русском языке существуют три склонения, различающ иеся па
д еж ны м и окон чан иям и. К первому склонен ию относятся сущ ествительны е муж. р.
с нулевым окончанием в им. п. ед. ч. (дом, конь, край, мяч), кроме слова путь, и все
существительные с окончанием -о, -е в им. п. ед. ч. (окно, поле, увлечение). Ко второму
склонению относятся существительные ж ен., муж. и общего р. с окончанием -а, -я в
им. п. ед.ч. (вода, земля, линия, юноша, сирота). К третьему склонению относятся су
ществительные жен. р. с нулевым окончанием в им. п. ед. ч. (дверь, лошадь, печь, ночь),
муж. р. путь, ср. р. на -мя (время, имя, тамя, стремя) и дитя.
Типы склонения чётко различаются окончаниями в падежных формах ед. ч.; во
мн. ч. значительных различий в склонении существительных нет.

Единственное число
П ервое склонение
Существительное имеет шесть падежных форм; у пяти из них окончания разли
чаются, у двух (у им. и вин. или у род. и вин.) совпадают. Выделяются две разновидно
сти склонения: твёрдая и мягкая. К твёрдой относятся существительные типа дом, сол
дат, болото; шалаш, мяч, кузнец, кольцо, к мягкой — существительные типа конь, жи
тель, поле; край, копьё.
У неодушевлённых существительных вин. п. совпадает с им. п., у одушевлённых —
с род. п. У существительных муж. р. чётко выражена принадлежность к разряду оду
шевлённых или неодушевлённых.
Твёрдая разновидность
С основой на твёрдый согласный
Мужской род
И.
р.

д.
в.

Тв.
Пр.

завод
завод-а
завод-у
завод
завод-ом
(о) завод-е

студент
студент-а
студент-у
студент-а
студент-ом
(о) студент-е

Средний род
домишк-о
домишк-а
домишк-у
домишк-о
домишк-ом
(о) домишк-е

болот-о
болот-а
болот-у
болот-о
болот-ом
(о) болот-е

окн-о
окн-а
окн-у
окн-о
окн-ом
(об) окн-е

С основой на шипящий и ц, ч
Средний род

Мужской род
И.

р.

д.
в.

Тв.
Пр.

нож
нож-а
нож-у
нож
нож-ом
(о) нож-е

пляж
пляж-а
пляж-у
пляж
пляж-ем
(о) пляж-е

кузнец
кузнец-а
кузнец-у
кузнец-а
кузнец-ом
(о) кузнец-е

месяц
месяц-а
месяц-у
месяц
месяц-ем
(о) месяц-е

волчищ-е
волчищ-а
волчищ-у
волчищ-а
волчищ-ем
(о) волчищ-е

плеч-о
плеч-а
плеч-у
плеч-о
плеч-ом
(о) плеч-е

солнц-е
солнц-а
солнц-у
солнц-е
солнц-ем
(о) солнц-е

Мягкая разновидность
С основой на мягкий согласный
Средний род

Мужской род

И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

огонь
огн-я
огн-ю
огонь
огн-ем
(об) огн-е

вихрь
вихр-я
вихр-ю
вихрь
вихр-ем
(о) вихр-е

житель
жител-я
жител-ю
жител-я
жител-ем
(о) жител-е

пол-е
пол-я
пол-ю
пол-е
пол-ем
(о) пол-е

С основой на й (йот)
Мужской род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

край
кра-я
кра-ю
край
кра-ем
(о) кра-е

ручей
ручь-я
ручь-ю
ручей
ручь-ем
(о) ручь-е

гений
гени-я
гени-ю
гени-я
гени-ем
(о) гени-и

Средний род
подмастерь-е
подмастерь-я
подмастерь-ю
подмастерь-я
подмастерь-ем
(о) подмастерь-е

копь-ё
копь-я
копь-ю
копь-е
копь-ем
(о) копь-е

счасть-е
счасть-я
счасть-ю
счасть-е
счасть-ем
(о) счасть-е

жити-е
жити-я
жити-ю
жити-е
жити-ем
(о) жити-и

Вариантные формы род. и предл. п. ед. ч. сущ. муж. р.
У части неодушевленных существительных муж. р. наряду с формами род. п. ед. ч.
на -а (-я ) имеются формы с окончанием -у(-ю ). Такие формы употребляются при
обозначении некоторого количества называемого вещества или его отсутствия. Напр.:
килограмм сахару, тарелка супу, пакет крахмалу; положить сахару в чай, налить чаю,
нарезать сыру; ни кусочка сахару.
У больш инства существительных форм ы на -у(-ю ) и -а (-я ) взаимозаменяемы,
напр.: тарелка супу и супа, положить в чай сахару и сахара.
Ф ормы род. п. на -у и на -а свободно варьируются у таких слов, как бетон, бульон,
дым, квас, крем, лес, лук, мозг, пар, перец, рис, салат, ситец, уксус, чай, шёлк.
Вариантные форм ы на ударные -у(-ю ) и -е в предл. п. присутствуют у некоторых
неодушевлённых сущ. муж. р. в сочетании с предлогами в и на: в цеху и в цехе, в
отпускf и в отпуске; на дубу и на дубе.
В торое склонение
Парадигма склонения состоит из шести падежных форм; у пяти из них оконча
ния различаются, у двух (у дат. и предл.) совпадают.

Второе склонение имеет две разновидности: твёрдую и мягкую. К твёрдой отно
сятся существительные типа карт а, ж ена, овца, раш ча, к мягкой — типа земля, кухня,
семья, линия.

Принадлежность существительных к разряду одушевлённых или неодушевлённых
во втором склонении не выражена.
Твёрдая разновидность
С основой на твёрдый согласный
Женский род
И.
р.

д.

В.
Тв.
Пр.

карт-а
карт-ы
карт-е
карт-у
карт-ой (-ою)
(о) карт-е

Мужской род

кошк-а
кошк-и
кошк-е
кошк-у
кошк-ой (-ою)
(о) кошк-е

воевод-а
воевод-ы
воевод-е
воевод-у
воевод-ой (-ою)
(о) воевод-е

Общий род
братишк-а
братишк-и
братишк-е
братишк-у
братишк-ой (ою)
(о) братишк-е

сирот-а
сирот-ы
сирот-е
сирот-у
сирот-ой (-ою)
(о) сирот-е

С основой на шипящий и ц, ч
Женский род
И.
Р.

госпож-а
госпож-и
д. госпож-е
в. госпож-у
Тв. госпож-ой (-ою)
Пр. (о) госпож-е

тысяч-а
тысяч-и
тысяч-е
тысяч-у
тысяч-ей (-ею)
(о) тысяч-е

овц-а
овц-ы
овц-е
овц-у
овц-ой(-ою)
(об) овц-е

улиц-а
улиц-ы
улиц-е
улиц-у
улиц-ей(-ею)
(об) улиц-е

Мужской род

Общий род

вельмож-а
вельмож-и
вельмож-е
вельмож-у
вельмож-ей (-ею)
(о) вельмож-е

ханж-а
ханж-и
ханж-е
ханж-у
ханж-ой (-ою)
(о) ханж-е

Мягкая разновидность
С основой на мягкий согласный
Женский род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

земл-я
земл-и
земл-е
земл-ю
земл-ёй (-ёю)
(о) земл-е

башн-я
башн-и
башн-е
башн-ю
башн-ей (-ею)
(о) башн-е

Мужской род

Общий род

дяд-я
дяд-и
дяд-е
дяд-ю
дяд-ей (-ею)
(о) дяд-е

рохл-я
рохл-и
рохл-е
рохл-ю
рохл-ей (-ею)
(о) рохл-е

С основой на й (йот)
Женский род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

семь-я
семь-и
семь-е
семь-ю
семь-ёй (-ёю)
(о) семь-е

лини-я
лини-и
лини-и
лини-ю
лини-ей (-ею)
(о) лини-и

Общий род
пари-я
пари-и
пари-и
пари-ю
пари-ей (-ею)
(о) пари-и

каналь-я
каналь-и
каналь-е
каналь-ю
каналь-ей (-ею)
(о) каналь-е

Третье склонение
Парадигма третьего склонения состоит из шести падежных форм, но только у
трёх из них окончания различаются (у им., вин. и твор.), у остальных трёх окончания
совпадают (у вин. — с им., дат. и предл. — с род. п.).
Женский род
И.
р.

д.
в.
Тв.

Пр.

Мужской род

радость
радост-и
радост-и
радость
радость-ю
(о) радост-и

любовь
любв-и
любв-и
любовь
любовь-ю (-ию)
(о) любов-и

в рем-я
времен-и
времен-и
врем-я
времен-ем
(о) времен-и

знам-я
знамен-и
знамен-и
знам-я
знамен-ем
(о) знамен-и

дочь
дочер-и
дочер-и
дочь
дочерь-ю
(о) дочер-и

путь
пут-и
nvm-u
путь
пут-ём
(о) пут-и

Средний род
И.
Р.

д. •
В.
Тв.
Пр.

им-я
имен-и
имен-и
им-я
имен-ем
(об) имен-и

дит-я
дитя-ти
дитя-ти
дит-я
дитят-ей
(о) дитят-и

Во всех падежных формах, кроме им. и вин. п., наращ ение -ят-.
Склонение существительных с первым
компонентом полС лож ны е сущ ествительны е с первы м ком понентом пол- (полчаса, полдела, пол
ведра, полдюжины, полпути) принадлеж ат к тому же грам матическом у роду и типу
склон ен и я, что и слово, форма род п. которого выступает во втором ком поненте.
Напр.: полчаса — муж. р., полведра — ср. р., полдюжины — жен. р. (в течение долгого
получаса, с полуведром воды, с полдюжиной стаканов). Слова полчаса и полведра им е
ют те же око н чан и я, что слова час и ведро; полдюжины и полбутылки — те же
окон чан и я, что дюжина и бутылка, полночи и полпути — те же окон чан ия, что
ночь и путь.
Некоторые из сложных слов имею т устойчивый ком понент пол- во всех падежах.
Это сложения: 1) со вторым ком понентом одушевлённых существительных (ползай
ца, полбарана, полкурицы); 2) со вторым компонентом собственным именем (полМосквы).

Множественное число
Во множ ественном числе не сохраняется характерное для изм енения сущ естви
тельных в ед. ч. различие склонений. П арадигма мн. ч. состоит из пяти ф орм, две
формы (им. и вин. п. или род. и вин. п.) совпадают; формы дат., твор. и предл. п. для
существительных всех родов и склонений одинаковы. Во мн. ч. последовательно вы 
ражается принадлеж ность слов к разряду сущ ествительных одушевлённых или нео
душ евлённых.

Первое склонение
Средний род

Мужской род
И.

р.
д.

В.
Тв.
Пр.

завод-ы
завод-ов
завод-ам
завод-ы
завод-ами
(о) завод-ах

нож-и
нож-ей
нож-ам
нож-и
нож-ами
(о) нож-ах

жител-и
жител-еи
жител-ям
жител-еи
жител-ями
(о) жител-ях

болот-а
болот
болот-ам
болот-а
болот-ами
(о) болот-ах

пол-я
пол-ей
пол-ям
пол-я
пол-ями
(о) пол-ях

Второе склонение
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

сёстр-ы
сестёр
сёстр-ам
сестёр
сёстр-ами
(о) сёстр ах

земл-и
земель
земл-ям
земл-и
земл-ями
(о) земл-ях

воевод-ы
воевод
воевод-ам
воевод
воевод-ами
(о) воевод-ах

Третье склонение
И.
Р.
Д.
В.
Тв.
Пр.

радост-и
радост-ей
радост-ям
радост-и
радост-ями
(о) радост-ях

мыш-и
мыш-еи
мыш-ам
мыш-еи
мыш-ами
(о)мыш-ах

пут-и
пут-еи
пут-ям
пут-и
пут-ями
(о) пут-ях

Формы именительного падежа на -а
существительных мужского рода
Окончание -а, -я (всегда ударное) в им. п. имеет ряд существительных мужского
рода: бок — бока, борт — борта, ве к — века, гла з— глаза, дом — дома; лес, лог, лук,
мех, рог, сорт, стог, ток (место для молотьбы), том, хлеб (злак), хлев, шёлк; адрес
(почтовый) — адреса, берег — берегӑ, город — города, директор — директора, остров —
острова, перепел — перепела, холод — холодӑ, якорь — якоря.
Ф орму на -а, -я образуют, как правило, существительные мужского рода с н е
однослож ной основой и с ударением в им енительном падеже единственного чис
ла на втором слоге от конца основы: адрес — адреса, гброд — городӑ, профессор —
профессора. П ри другом типе ударения форм ы на -а, -я относятся к просторечию и
не отвечают соврем енной норме: договор — договоры (не договора), инженер —
инженеры (не инженера), офицер — офицеры (не офицера), шофёр — шофёры (не шо
фера).
Окончание -и, -ы может выступать как вариант окончания -а, -я. При этом воз
можны семантические разграничения: годы — года, цеха — цехи.
У многих существительных форма на -а, -я стилистически окраш ена и употреби
тельна в просторечии или в профессиональной речи: бӑмперы — (прост.) бампера,
танкеры — (у моряков) танкера.

Особенности при склонении некоторых групп
существительных во множественном числе
Склонение существительных мужского рода — названий лиц
на -анин, - янин и на -ин
Все ф орм ы мн. ч. у названий лиц на -анин, -янин или на -ин образуются (за
некоторы м исклю чением ) от усечённой основы , в им. п. они имеют особое окон ча
ние -е.
И.

р.

д.
в.

Тв.
11р.

горожан-е
горожан
горожан-ам
горожан
горожан-ами
(о) горожан-ах

крестьян-е
крестьян
крестьян-ам
крестьян
крестьян-ами
(о) крестьян-ах

бояр-е
бояр
бояр-ам
бояр
бояр-ами
(о) бояр-ах

Склонение существительных
мужского и среднего рода с основой на й (йот)
Мужской род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

князь-я
княз-еи
князь-ям
княз-еи
князь-ями
(о) князь-ях

брать-я
брать-ев
брать-ям
брать-ев
брать-ями
(о) брать-ях

Средний род
перь-я
перь-ев
перь-ям
перь-я
перь-ями
(о) перь-ях

донь-я
донь-ев
донь-ям
донь-я
донь-ями
(о) донь-ях

звень-я
звень-ев
звень-ям
звень-я
звень-ями
(о) звень-ях

Вариантные парадигмы у слов: гроздь: грозди, гроздей и гроздья, гроздьев; сук: суки,
суков и сучья, сучьев; уголь: угли, углей и (прост.) уголья, угольев; дядя (брат отца или
матери): дяди, дядей и дядья, дядьёв.

Склонение названий невзрослых существ
на -ёнок, -онок
Формы мн. ч. образуются от основы на -am, -ят.
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

ребят-а
ребят
ребят-ам
ребят
ребят-ами
(о) ребят-ах

цыплят-а
цыплят
цыплят-ам
цыплят
цыплят-ами
(о) цыплят-ах

чертенят-а
чертенят
чертенят-ам
чертенят
чертенят-ами
(о) чертенят-ах

Также образуются формы множественного числа сущ. маслёнок — маслята, опё
нок — опята (и опёнки); у сущ. бесёнок, чертёнок, лисёнок, а также щенок — усекает
ся -ок основы: бесёнок — бесенята, чертёнок — чертенята, лисёнок — лисенята (и л и 
сята), щенок — щенята (и щенки).

Существительные, склоняющиеся по образцу
имён прилагательных
По образцу склонения прилагательных изменяются существительные с оконча
ниями -ой и йй, -ый (муж. р.), -ое, -ее (ср. р.), -ая, -яя (жен. р.) и -ые, -ие (мн. ч.),
напр.: портной, вожатый; насекомое, горючее; запятая, передняя; отпускные, чаевые,
авторские.
У неодуш евлённы х сущ ествительны х вин. п. совпадает с им. п ., у одуш евлён
ных — с род. п.
Е ди н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

выходн-ой
выходн-ого
выходн-ому
выходн-ой
выходн-ым
(о) выходн-ом

двугривенн-ый
двугривенн-ого
двугривенн-ому
двугривенн-ый
двугривенн-ым
(о) двугривенн-ом

Средний род
рабоч-ий
рабоч-его
рабоч-ему
рабоч-его
рабоч-им
(о) рабоч-ем

животн-ое
животн-ого
животн-ому
животн-ое
животн-ым
(о) животн-ом

подлежащ-ее
подлежащ-его
подлежащ-ему
подлежащ-ее
подлежащ-им
(о) подлежащ-ем

Женский род
И.
Р.

д.

В.
Тв.

11р.

запят-ая
запят-ои
запят-ои
запят-ую
запят-ой (-ою)
(о) запят-ой

горничн-ая
горничн-ои
горничн-ои
горничн-ую
горничн-ой (-ою)
(о) горничн-ой

заведующ-ая
заведующ-ей
заведующ-ей
заведующ-ую
заведующ-ей (-ею)
(о) заведующ-ей

М н ож ественн ое число
Мужской род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

выходн-ые
выходн-ых
выходн-ым
выходн-ые
выходн-ыми
(о) выходн-ых

двугривенн-ые
двугривенн-ых
двугривенн-ым
двугривенн-ые
двугривенн-ыми
(о) двугривенн-ых

Средний род
рабоч-ие
рабоч-их
рабоч-им
рабоч-их
рабоч-ими
(о) рабоч-их

животн-ые
животн-ых
животн-ым
животн-ых
животн-ыми
(о) животн-ых

подлежащ-ие
подлежащ-их
подлежащ-им
подлежащ-ие
подлежащ-ими
(о) подлежащ-их

Женский род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Ир.

запят-ые
запят-ых
запят-ым
запят-ые
запят-ыми
(о) запят-ых

горничн-ые
горничн-ых
горничн-ым
горничн-ых
горничн-ыми
(о) горничн-ых

заведующ-ие
заведующ-их
заведующ-им
заведующ-их
заведующ-ими
(о) заведующ-их

Ряд существительных изменяется по смешанному склонению (им. п. — как у су
ществительных; косвенные падежи — как у прилагательных).

Е д и н ствен н ое число
Женский род
И.
р.

д.

В.
Тв.
Пр.

М н ож ественн ое число
Женский род

Средний род

ничь-я
ничъ-ей
ничъ-ей
ничь-ю
ничь-ей
(о) ничь-ей

треть-е
треть-его
треть-ему
треть-е
третъ-им
(о) треть-ем

Средний род
треть-и
треть-их
треть-им
треть-и
треть-ими
треть-их

ничь-и
ничь-их
ничъ-им
ничь-и
ничь-ими
(о) ничь-их

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
И м я прилагательное обозначает признак (качество, свойство) и выражает это в
категориях рода, числа и падежа. Прилагательные делятся на склоняемые и нескло
няемые. Падежные значения у прилагательных выражаются в ед. ч. формами муж., ср.
и жен. родов, а во мн. ч. — формами, общ ими для всех трёх родов. С клонение при
лагательных представлено четырьмя парадигмами: тремя — в ед. ч. и одной — во мн. ч.
К аж дая из парадигм им еет ш есть падеж ны х форм. П рилагательные последователь
но обозначаю т одушевлённость или неодушевлённость тех существительных, с кото
рыми они согласуются: при одушевлённых формах вин. п. ед. ч. муж. р. и мн. ч. всех
родов совпадает с формой род. п., а при неодушевлённых — с формой им. п. Напр.:
им. — старый друг, род. — старого друга, в и н ,— старого друга, но им. — старый дом,
род. — старого дома, вин. — старый дом.
Различаются два склонения прилагательных: 1) склонение собственно прилага
тельных и 2) смеш анное, где сочетаются черты склонения существительных и прила
гательных. П о первому склонению изменяю тся все прилагательные, кроме притя
жательных, по второму — притяжательные.
В первом случае выделяются две разновидности: твёрдая и мягкая. К первой отосятся прилагательные с основой на твёрдый согласный, к мягкой — прилагательные
с основой на мягкий согласный.
В отдельные группы выделяются прилагательные с основой на ш ипящ ие и на г,
к, х (см. ниже).
Твёрдая разновидность
Е ди н ствен н ое число
Средний род

Мужской род
И.
Р.

д.
В.

Тв.
Пр.

нов-ый
нов-ого
нов-ому
нов-ыи или
нов-ого
нов-ым
(о) нов-ом

молод-ой
молод-ого
молод-ому
молод-ой или
молод-ого
молод-ым
(о) молод-ом

нов-ое
нов-ого
нов-ому
нов-ое

молод-ое
молод-ого
молод-ому
молод-ое

нов-ом
(о) нов-ом

молод-ым
(о) молод-ом

Женский род
нов-ая
нов-ои
нов-ои
нов-ую

молод-ая
молод-ой
молод-ой
молод-ую
молодые или
нов-ой (-ою) молод-ой (-ою)
(о) молод-ой
(о) нов-ой

М н ож ественн ое число
И.
Р.

д.

нов-ые
нов-ых
нов-ым

молод-ые
молод-ых
молод-ым

В.
Тв.
Пр.

нов-ые или нов-ых
нов-ыми
(о) нов-ых

молод-ые или молод-ых
молод-ыми
(о) молод-ых

М ягкая разновидность
Е динственное число
Мужской род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

син-ий
син-его
син-ему
син-ий или
син-его
син-им
(о) син-ем

Женский род

Средний род

домашн-ий
домашн-его
домашн-ему
домашн-ий или
домашн-его
домашн-им
(о) домашн-ем

син-ее
син-его
син-ему
син-ее

домашн-ее
домашн-его
домашн-ему
домашн-ее

син-им
домашн-им
(о) син-ем (о) домашн-ем

син-яя
син-ей
син-ей
син-юю

домашн-яя
домашн-ей
домашн-ей
домашн-юю

син-ей (-ею) домашн-ей (-ею)
(о) син-ей
(о) домашн-ей

М н ож ественн ое число
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

син-ие
син-их
син-им
син-ие или син-их
син-ими
(о) син-их

домашн-ие
домашн-их
домашн-им
домашн-ие или домашн-их
домашн-ими
(о) домашн-их

Склонение прилагательных
с основой на шипящие ч, ш, ж и на г, к, х
Эти прилагательные имеют в склонении свои особенности.
С основой на шипящие

Е динственное число
Мужской род
И.
Р.

д.
В.

Тв.
Пр.

свеж-ий
свеж-его
свеж-ему
свеж-ий или
свеж-его
свеж-им
(о) свеж-ем

Средний род

больш-ой
больш-ого
больш-ому
больш-ой или
больш-ого
больш-им
(о) больш-ом

Женский род

свеж-ее
свеж-его
свеж-ему
свеж-ее

больш-ое
больш-ого
больш-ому
больш-ое

свеж-ая
свеж-ей
свеж-ей
свеж-ую

больш-ая
больш-ой
больш-ой
больш-ую

свеж-им
(о) свеж-ем

больш-им
(о) больш-ом

свеж-ей (-ею) больш-ой (-ою)
(о) свеж-ей
(о) больш-ой

М н ож ественное число
И.
Р.

Д.

В.
Тв.
Пр.

свеж-ие
свеж-их
свеж-им
свеж-ие или свеж-их
свеж-ими
(о) свеж-их

больш-ие
больш-их
больш-им
больш-ие или больш-их
больш-ими
(о) больш-их

С основой на г, к, х
Е д и н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.
В.

Тв.
11р.

строг-ий
строг-ого
строг-ому
строг-ии или
строг-ого
строг-им
(о) строг-ом

мелк-ий
мелк-ого
мелк-ому
мелк-ии или
мелк-ого
мелк-им
(о) мелк-ом

Средний род

сух-ой
сух-ого
сух-ому
сух-ое

строг-ое
строг-ого
строг-ое
строг-ое

мелк-ое
мелк-ого
мелк-ому
мелк-ое

сух-ое
сух-ого
сух-ому
сух-ое

сух-им
(о) сух-ом

строг-им
(о) строг-ом

мелк-им
(о) мелк-ом

сух-им
(о) сух-ом

М нож ественное число

Женский род

В.

строг-ая
строг-ои
строг-ои
строг-ую

Тв.
11р.

строг-ой (-ою) мелк-ой (-ою) сух-ой (-ою)
(о) строг-ой
(о) мелк-ой
(о) сух-ой

И.
Р.

Д.

мелк-ая
мелк-ои
мелк-ои
мелк-ую

сух-ая
сух-ои
сух-ои
сух-ую

строг-ие
строг-их
строг-им
строг-ие
или строг-их
строг-ими
(о) строг-их

мелк-ие
мелк-их
мелк-им
мелк-ие
или мелк-их
мелк-ими
(о) мелк-их

сух-ие
сух-их
сух-им
сух-ие
или сух-их
сух-ими
(о) сух-их

Смешанное склонение
По смеш анному склонению изменяю тся притяжательные прилагательные; выде
ляются три его разновидности: с суффиксами — 1) -ий; 2) -ин, -нин; 3) -ов.
С суффиксом -ий
Е ди н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

казач-ий
казачь-его
казачь-ему
казач-ии или казачь-его
казачь-им
(о) казачь-ем

олен-ий
олень-его
олень-ему
олен-ии или олень-его
олень-им
(об) олень-ем

волч-ий
волчь-его
волчь-ему
волч-ии или волчь-его
волчь-им
(о) волчь-ем

Средний род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

казачь-е
казачь-его
казачь-ему
казачь-е
казачь-им
(о) казачь-ем

олень-е
олень-его
олень-ему
олень-е
олень-им
(об) олень-ем

волчь-е
волчь-его
волчь-ему
волчь-е
волчь-им
(о) волчь-ем

Женский род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

казачь-я
казачь-еи
казачь-еи
казачь-ю
казачь-ей (-ею)
(о) казачь-ей

олень-я
олень-еи
олень-еи
олень-ю
олень-ей (-ею)
(об) олень-ей

волчь-я
волчь-еи
волчь-еи
волчь-ю
волчь-ей (-ею)
(о) волчь-ей

М нож ественное число
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

казачь-и
казачь-их
казачь-им
казачь-и или казачь-их
казачь-ими
(о) казачь-их

олень-и
олень-их
олень-им
олень-и или олень-их
олень-ими
(об) олень-их

волчь-и
волчъ-их
волчь-им
волчь-и или волчъ-их
волчь-ими
(о) волчъ-их

С суффиксом -ин, -нин
П ритяж ательны е прилагательны е с суф. -ин, -нин муж., жен. и ср. р. в ед. ч. в им. и
вин. падеж ах и м ею т те же о к о н ч а н и я , что и сущ естви тельн ы е п ер во го и второго
с к л о н е н и я , ф орм ы косвен н ы х п адеж ей ед. ч. образую тся по ти п у при лагательн ы х. Во
мн. ч. п о ти п у ск л о н ен и я сущ ествительны х образую тся то л ько ф о р м ы им. и вин. п а 
деж ей .
Е ди н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.

В.
Тв.
11р.

мамин
мамин-ого
мамин-ому
мамин или мамин-ого
мамин-ым
(о) мамин-ом

братнин
братнин-ого
братнин-ому
братнин или братнин-ого
братнин-ым
(о) братнин-ом

сестрин
сестрин-ого
сестрин-ому
сестрин или сестрин-ого
сестрин-ым
(о) сестрин-ом

Средний род
И.
Р.
Д.
В.
1в.
Пр.

мамин-о
мамин-ого
мамин-ому
мамин-о
мамин-ым
(о) мамин-ом

братнин-о
братнин-ого
братнин-ому
братнин-о
братнин-ым
(о) братнин-ом

сестрин-о
сестрин-ого
сестрин-ому
сестрин-о
сестрин-ым
(о) сестрин-ом

Женский род
И.
Р.

д.

В.
1в.
11р.

мамин-а
мамин-ои
мамин-ои
мамин-у
мамин-ой (-ою)
(о) мамин-ой

братнин-а
братнин-ой
братнин-ой
братнин-у
братнин-ой (-ою)
(о) братнин-ой

сестрин-а
сестрин-ои
сестрин-ой
сестрин-у
сестрин-ой (-ою)
(о) сестрин-ой

М н ож ественное число
И.
Р.

д.

В.
1в.
Пр.

мамин-ы
мамин-ых
мамин-ым
мамин-ы или мамин-ых
мамин-ыми
(о) мамин-ых

братнин-ы
братнин-ых
братнин-ым
братнин-ы или братнин-ых
братнин-ыми
(о) братнин-ых

сестрин-ы
сестрин-ых
сестрин-ым
сестрин-ы или сестрин-ых
сестрин-ыми
(о) сестрин-ых

С суффиксом -ов

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ов мужского и среднего рода в
единственном числе во всех падежах, кроме творительного и предложного, имеют те
же окончания, что и существительные первого склонения; прилагательные женского
рода в единственном числе имеют окончания второго склонения существительных
только в именительном и винительном. Во множественном числе по типу склонения
существительных образуются только формы именительного и винительного. Все ос
тальные формы (кроме винительного, если он совпадает с именительным) совпада
ют с формами склонения прилагательных.
Е д и н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.
В.

Тв.
Пр.

отцов
отцов-а
отцов-у
отцов или
отцов-а
отцов-ым
(об) отцов-ом

Средний род

царёв
царёв-а
царёв-у
царёв или
царёв-а
царёв-ым
(о) царёв-ом

Женский род

отцов-о
отцов-а
отцов-у
отцов-о

царёв-о
царёв-а
царёв-у
царёв-о

отцов-а
отцов-ой
отцов-ой
отцов-у

царёв-а
царёв-ой
царёв-ой
царёв-у

отцов-ым
(об) отцов-ом

царёв-ым
(о) царёв-ом

отцов-ой (-ою)
(об) отцов-ой

царёв-ой (-ою)
(о) царёв-ой

М н ож ественн ое число
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

отцов-ы
отцов-ых
отцов-ым
отцов-ы или отцов-ых
отцов-ыми
(об) отцов-ых

царёв-ы
царёв-ых
царев-ым
царёв-ы или царёв-ых
царёв-ыми
(о) царёв-ых

СКЛОНЕНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
В зависимости от значения числительные делятся на количественные, обозна
чающие собственно количество или число, напр.: один, два, пятнадцать, тридцать, две
сти, пятьсот, сто шестьдесят два, и собирательные, обозначаю щ ие количество как
совокупность, напр.: двое, шестеро, оба, обе. Числительные со счётно-порядковы м
значением именую тся порядковы ми.
По своему строению количественные числительные делятся на простые, слож
ные и составные. Простые числительные — это слова с простой основой (с одним
корнем), сложные — это слова со сложной основой, состоящ ей из двух частей. С о
ставные числительны е состоят из нескольких слов, простых или сложных числи
тельных, напр.: двадцать пять, восемьсот тридцать восемь; в составное числитель
ное могут входить существительные со значением числа, такие, как тысяча, мшыион,
миллиард, биллион, триллион и др.
Количественные и собирательные числительные склоняю тся по образцу суще
ствительных или прилагательных. По образцу существительных ед. или мн. ч. склоня
ются 1) числительные от пяти до десяти, числительные на -дцать (напр.: одиннад
цать, двенадцать, тридцать) и на -десят (напр.: пятьдесят, шестьдесят)', 2) числи
тельные сорок, девяносто, сто, полтора, полторы и полтораста.

Количественные числительные
Один (одно, одна)
Мужской род
И.
Р.

один
одн-ого
одн-ому
один или
одн-ого
одн-им
(об) одн-ом

д.
В.

Тв.
Пр.

Средний род

Женский род

одн-о
одн-ого
одн-ому
одн-о

одн-а
одн-ой
одн-ой
одн-у

одн-им
(об) одн-ом

одн-ой (-ою)
(об) одн-ой

Два
Женский род

Мужской и средний род
И.
Р.

дв-е
дв-ух
дв-ум
дв-е или дв-ух
дв-умя
(о) дв-ух

дв-а
дв-ух
дв-ум
дв-а или дв-ух
дв-умя
(о) дв-ух

д.

В.
Тв.
Пр.

Четыре

Три

четыр-е
четыр-ех
четыр-ем
четыр-е или четыр-ех
четырь-мя
(о) четыр-ёх

тр-и
тр-ех
тр-ем
тр-и или тр-ех
тр-емя
(о) тр-ёх

И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

Пять
пять
пят-и
пят-и
пять
пять-ю
(о) пят-и

И.
Р.
Д.
В.
Тв.
Пр.

Пятнадцать

Пятьдесят

пятнадцать
пятнадцат-и
пятнадцат-и
пятнадцать
пятнадцать-ю
(о) пятнадцат-и

пятьдесят
пятидесят-и
пятидесят-и
пятьдесят
пятьюдесять-ю
(о) пятидесят-и

У всех числительных на -десят склоняются обе части сложения.
Двести
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

двест-и
двухсот
двумст-ам
двест-и
двумяст-ами
(о) двухст-ах

Триста

Четыреста

Пятьсот

трист-а
трехсот
тремст-ам
трист-а
тремяст-ами
(о) трёхст-ах

четырест-а
четырехсот
четыремст-ам
четырест-а
четырьмяст-ами
(о) четырёхст-ах

пятьсот
пятисот
пятист-ам
пятьсот
пятьюст-ами
(о) пятист-ах

У всех числительных на -сот склоняю тся обе части сложения.
Числительные сорок, девяносто, сто имеют только две различающиеся падежные
формы: форму им. и вин. п. и форму, единую для всех косвенных падежей, кроме вин. п.
Сорок
И.
р.

д.

В.
Тв.
Пр.

Девяносто

сорок
сорок-а
сорок-а
сорок
сорок-а
(о) сорок-а

Сто
cm-о
ст-а
ст-а
ст-о
ст-а
(о) ст-а

девяност-о
девяност-а
девяност-а
девяност-о
девяност-а
(о) девяност-а

По этому образцу склоняю тся числительные полтора, полторы и полтораста; осо
бенность формы косвенных падежей, кроме вин. п., образуются от основы полутор-.

И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

Полтора

Полторы

полтор-а
полтор-а
полтор-а
полтор-а
полтор-а
(о) полтор-а

полтор-ы
полтор-а
полтор-а
полтор-ы
полтор-а
(о) полтор-а

Полтораста
полтораст-а
полтораст-а
полтораст-а
полтораст-а
полтораст-а
(о) полтораст-а

Составные числительные
У составных числительных склоняется каждое входящее в них слово.
И.
Р.
Д.
В.
Тв.
Пр.

тысяч-a двест-и восемьдесят семь
тысяч-и двухсот восьмидесят-и сем-и
тысяч-е двумст-ам восьмидесят-и сем-и
тысяч-у двест-и восемьдесят семь
тысячь-ю (тысяч-ей) двумяст-ами восьмьюдесять-ю (восемьюдесять-ю) семь-ю
(о) тысяч-е двухст-ах восьмидесят-и сем-и

Собирательные числительные
Двое
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

дво-е
дво-их
дво-им
дво-е или дво-их
дво-ими
(о) дво-их

Оба
И.
Р.
Д.
В.
Тв.
Пр.

об-а
обо-их
обо-им
об-a или обо-их
обо-ими
(об) обо-их

Четверо
четвер-о
четвер-ых
четвер-ым
четвер-о или четвер-ых
четвер-ыми
(о) четвер-ых
Обе
об-е
обе-их
обо-им
об-е или обе-их
обе-ими
(об) обе-их

Неопределённо-количественные
числительные

И.
р.

д.
в.

Тв.

Пр.

Столько

Несколько

Сколько
скольк-о
сколък-их
сколък-им
скольк-о или сколък-их
скольк-ими
(о) сколък-их

несколък-о
несколък-их
несколък-им
несколък-о или несколък-их
несколък-ими
(о) несколък-их

стольк-о
стольк-их
стольк-им
стольк-о или стольк-их
столък-ими
(о) стольк-их

Формы косвенных падежей неопределённо-количественных числительных совпа
дают с формами косвенных падежей прилагательных, склоняю щихся по твёрдой раз
новидности (с основой на г, к, х). По данному образцу склоняются все остальные
неопределённо-количественные числительные с компонентом сколько, столько в пер
вой части сложения, напр.: скольких-то знакомых повидал; без скольких-нибудь недо
статков; со столькими-то достоинствами.

Порядковые числительные
Порядковые числительные склоняются по образцу прилагательных твёрдой раз
новидности. Исключение: третий, изменяю щ ийся по смешанному склонению (см.
выше), им. п. третий, род. п. треть-его, дат. п. треть-ему, твор. п. треть-им.

СКЛОНЕНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ
М естоимения делятся на личные, возвратные, притяжательные, вопросительно
относительные, указательные, определительные, отрицательные и неопределённые.
В каждом из выделенных разрядов объединены слова с разными грамматически
ми признаками, слова изменяемые и неизменяемые (местоименные наречия). И зме
няемые местоимения, кроме я, ты, мы, вы, не имеют собственной системы словоиз
менения: они склоняются по типу существительных или прилагательных.

Личные местоимения
К личным местоимениям относятся я, мы (первое лицо), ты, вы (второе лицо),
он (она, оно), они (третье лицо). Для я, ты, мы и вы характерно образование падежных
форм от разных основ. Вин. п. личных местоимений всегда совпадает с род. п.

И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

Я

Ты

Мы

Вы

я
мен-я
мн-е
мен-я
мн-ой (-ою)
(обо) мн-е

ты
теб-я
теб-е
теб-я
тоб-ой (-ою)
(о) теб-е

мы
н-ас
н-ам
н-ас
н-ами
(о) н-ас

вы
в-ас
в-ам
в-ас
в-ами
(о) в-ас

М естоимения 3 л. склоняются по смешанному склонению прилагательных. Ф ор
мы косвенных падежей ед. и мн. ч. образуются от основы на й (йот); при употреблении
с предлогом образуются так называемые припредложные формы с начальным «н»: от
него, к ней, с ним, между ними, о нём, при ней, о них.

Он
И.

р.

д.

В.
Тв.
Пр.

он
его
ему
его
им
(о) нём

Оно

Она

он-о
его
ему
его
им
(о) нём

он-а
ее
ей
ее
её (ею)
(о) ней

Они
он-и
их
им
их
ими
(о) них

Возвратное местоимение себя
Именительного падежа нет. Косвенные падежи образуются по образцу местоиме
ния ты. Вин. п. совпадает с род. п.

и.
р.

—

себ-я
себ-е
себ-я
соб-ой (-ою)
(о) себ-е

д.
в.

Тв.
Пр.

По своей ф ункции к возвратному местоимению примыкает фразеологизм друг
друга. Им. п. нет, род. п. друг друг-a, дат. п. друг друг-у, вин. п. друг друг-a, твор. п. друг
друг-ом, предл. п. о друг друг-е, друг о друг-е.

Притяжательные местоимения
К ним относятся мой, твой, наш, ваш, свой и несклоняемые его, её, их.
Е ди н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.
Д.
В.
Тв.
Пр.

мой
мо-его
мо-ему
мои или мо-его
мо-им
(о) мо-ём

твой
тво-его
тво-ему
твои или тво-его
тво-им
(о) тво-ём

свой
сво-его
сво-ему
свои или сво-его
сво-им
(о) сво-ём

Средний род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

мо-ё
мо-его
мо-ему
мо-е
мо-им
(о) мо-ём

тво-ё
тво-его
тво-ему
тво-е
тво-им
(о) тво-ём

сво-ё
сво-его
сво-ему
сво-е
сво-им
(о) сво-ём

Женский род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

мо-я
мо-еи
мо-ей
мо-ю
мо-ей (-ею)
(о) мо-ей

тво-я
тво-еи
тво-ей
тво-ю
тво-ей (-ею)
(о) тво-ей

сво-я
сво-еи
сво-ей
сво-ю
сво-ей (-ею)
(о) сво-ей

М н ож ественн ое число
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

мо-и
мо-их
МО-им
мо-и или мо-их
мо-ими
(о) мо-их

сво-и
сво-их
сво-им
сво-и или сво-их
сво-ими
(о) сво-их

тво-и
тво-их
тво-им
тво-и или тво-их
тво-ими
(о) тво-их

Местоимения мой, твой, свой склоняются по смешанному склонению прилагатель
ных. Местоимения наш, ваш образуют формы род., дат., твор. и предл. п. ед. и мн. ч. по
типу склонения прилагательных с основой на ш ипящ ий ед. ч.: наш-его, ваш-его; наш-ей,
ваш-ей; наш-ему, ваш-ему; наш-ей, ваш-ей; наш-им, ваш-им; наш-ей (-ею), ваш-ей (-ею);
(о) наш-ем, (о) ваш-ем; (о) наш-ей, (о) ваш-ей; мн. ч.: наш-и, ваш-и; наш-их, ваш-их; наш
им, ваш-им; наш-ими, ваш-ими; (о) наш-их, (о) ваш-их.

Вопросительно-относительные местоимения
К ним относятся кто, что, какой, каковой, который, чей и несклоняемое местоиме
ние каков. М естоимения кто и что не имеют форм мн. ч. В им. п. основа местоиме
ния кто — кт -, местоимения что — чт-. Формы косвенных падежей, кроме вин. п.
местоимения что, образуются от основ к- (у кто) и ч- (у что). В твор. п. кто и что
имеют окончание -ем (кем, чем).
Что

Кто

и.
р.

д.
в.

Тв.

Пр.

кт-о
к-ого
к-ому
к-ого
к-ем
(о) к-ом

чт-о
ч-его
ч-ему
чт-о
ч-ем
(о) ч-ём

Местоимения который и каковой склоняю тся по твёрдой разновидности склоне
ния прилагательных, местоимение какой — по образцу склонения прилагательных с
основой на г, к, х, местоимение чей (чьё, чья, чьи) — по смешанному склонению
прилагательных (тип олений). Ед. ч.: род. чьего, чьей; дат. чьему, чьей; твор. чьим, чьей;
предл. (о) чьём, (о) чьей. Мн. ч.: род. чьих; дат. чьим; твор. чьими; предл. (о) чьих.

Указательные местоимения
К указательным местоимениям относятся этот, тот, такой, таковой, сей, указа
тельно-определительные экий, этакий, эдакий и несклоняемое таков.
Е ди н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

этот
эт-ого
эт-ому
этот или эт-ого
эт-им
(об) эт-ом

тот
т-ого
т-ому
тот или т-ого
т-ем
(о) т-ом

сей
с-его
с-ему
сеи или с-его
с-им
(о) с-ём

Средний род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

эт-о
эт-ого
эт-ому
эт-о
эт-им
(об) эт-ом

т-о
то-ого
то-ому
т-о
т-ем
(о) т-ом

си-е
с-его
с-ему
си-е
с-им
(о) с-ём

Женский род
И.

Р.

д.

В.
Тв.
11р.

эт -а
эт-ой
эт-ой
эт -у
эт-ой (-ою)
(о) эт-ой

т-а
т-ой
т-ой
т-у
т-ой (-ою)
(о) т-ой

си-я
с-ей
с-ей
си-ю
с-ей (-ею)
(о) с-ей

М нож ественное число
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

эт-и
эт-их
эт-им
эт-и или эт-их
эт-им и
(об) эт-их

т-е
т-ех
т-ем
т-е или т-ех
т-еми
(о) т-ех

си-и
с-их
с-им
си-и или с-их
с-им и
(о) с-их

Определительные местоимения
К определительным местоимениям относятся сам, самый, весь, всякий, всяческий,
каждый. М естоимению сам, сама, само склоняются по смешанному склонению прила
гательных, местоимения весь, вся, всё, все — по смешанному склонению.
Е ди н ствен н ое число
Мужской род
И.
Р.

д.
в.

Тв.
Пр.

сам
сам-ого
сам-ому
сам или
сам-ого
сам-им
(о) сам-ом

Средний род

весь
вс-его
вс-ему
весь или
вс-его
вс-ем
(обо) вс-ём

сам-о
сам-ого
сам-ому
сам-о

вс-ё
вс-его
вс-ему
вс-е

сам-им
(о) сам-ом

вс-ем
(обо) вс-ём

Женский род
сам-а
сам-ои
сам-ои
сам-у,
сам-ое
сам-ой (-ою)
(о) сам-ой

вс-я
вс-ей
вс-еи
вс-ю
вс-ей (-ею)
(обо) вс-ей

М нож ественное число
И.
Р.

д.

В.
Тв.
Пр.

сам-и
сам-их
сам-им
сам-и или сам-их
сам-ими
(о) сам-их

вс-е
вс-ех
вс-ем
вс-е или вс-ех
вс-еми
(обо) вс-ех

М естоимения самый и каждый слоняются по твёрдой разновидности склонения
прилагательных.

Отрицательные местоимения
К ним относятся местоимения, образованные от вопросительных с помощью при
ставок ни и не: никто, ничто, ничей, никакой, некого, нечего.
Склонение отрицательных местоимений с компонентами кто и что следует об
разцу склонения этих местоимений; у местоимений с компонентом кто вин. п. совпа
дает с род. п., с компонентом что вин. п. совпадает с им. п.
В косвенных падежах отрицательных местоимений никто, ничто, некого, нечего,
никакой и ничей позиция предлога после отрицания; напр.: не для кого стараться; не с
кем дружить; не о чем говорить.

Неопределённые местоимения
К неопределённым местоимениям относятся слова: некто, нечто, некоторый, а
также местоимения, образованные от вопросительных с помощью компонента кое-,
постфиксов — -то, -либо и -нибудь: кто-то, что-то, какой-то; чей-то; кто-либо,
что-либо; какой-либо, чей-либо; кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь; коекто, кое-что, кое-какой, кое-чей.
М естоимения некто и нечто не склоняются. М естоимение некоторый склоняется
по образцу прилагательных твёрдой разновидности. Все местоимения с компонентами
кто, что, какой, чей в первой или второй части сложения склоняю тся по образцу этих
местоимений.

С П РЯЖ ЕНИЕ ГЛАГОЛОВ
К формам спряжения принадлежат формы настоящего и будущего времени по
лицам и числам, формы прошедшего времени с изменениями в роде и числе и ф ор
мы повелительного и сослагательного наклонений с их изменениями. В узком смыс
ле спряжением называют только изменения по лицам. Все глаголы, за исключением
так называемых изолированных, разделяются на два спряжения: первое и второе.
К первому спряжению относятся глаголы со следующими окончаниями. Един
ственное число: 1л. -у и -ю; 2 л. -ёшь и -ешь; 3 л. -ёт и -ет. Множественное число:
1 л. -ём и -ем; 2 л. -ёте и -ете; 3 л. -ут и -ют.
Ко второму спряжению относятся глаголы со следующими окончаниями. Един
ственное число: 1л . -у и -ю; 2 л. -ишь; 3 л. -ит. М ножественное число: 1 л. -им; 2 л.
-ите; 3 л. -am и -ят.
П ервое сп р я ж е н и е
Единственное число
1 л.
2 л.
3 л.

бер-у
бер-ёшь
бер-ёт

кол-ю
кол-ешь
кол-ет

Множественное число
бер-ём
бер-ёте
бер-ут

кол-ем
кол-ете
кол-ют

В торое сп р я ж е н и е
Единственное число
1 л.
2 л.
3 л.

реш-у
реш-ишь
реш-ит

любл-ю
люб-ишь
люб-ит

Множественное число
реш-им
реш-ите
реш-ат

люб-им
люб-ите
люб-ят

Все глаголы как первого, так и второго спряжения различаются не только окон
чаниями личных форм, но и по характеру конечного согласного основы и чередова
ния согласных в конце основы.
За основу глагола принимается основа прошедшего времени или неопределённо
го наклонения, совпадающие у большей части глаголов и обычно оканчиваю щиеся
на гласный. Основа настоящего времени глаголов обоих спряжений всегда оканчива
ется на согласный. В первом спряжении — на твёрдый согласный, ш ипящ ий, и (йот),
а также на мягкие р и л. Во втором спряжении — на мягкий согласный, ш ипящ ий и
й (йот).
Все глаголы, за небольш ими исклю чениями (см. ниже), по признаку одинако
вого соотнош ения основ прош едш его и настоящ его времени объединяю тся в классы
и группы.
В классах объединены глаголы с таким соотнош ением основ прош. и наст, време
ни, которое характерно для суффиксальных новообразований. В группах же сосредо
точены глаголы с индивидуальным соотнош ением основ, с беглыми гласными в ос
новах, которые не типичны для вновь образуемых глаголов. В классах объединено
большое количество глаголов, не поддающихся счёту, в группах — всего около четы
рёхсот простых глаголов, не осложнённых приставками и суффиксами.
По соотнош ению основ все глаголы разделяются на 5 продуктивных классов и
ряд непродуктивных групп.
Продуктивные классы следующие.
1 класс — глаголы с соотнош ением основ ӑ — ӑй; например: зна-л-а — зна-ют,
игра-л-а— игра-ют, к уп а -л-а — купа-ют, м еш а-л-а— меша-ют.
2 класс — глаголы с соотнош ением основ ё — ёй\ например: беле-л-а — беле-ют,
хороше-л-а — хороше-ют, владе-л-а — владе-ют.
3 класс — глаголы с соотнош ением основ -ова—щ например: рисова-л-а — рису
ют, заведова-л-а — заведу-ют, советова-л-а — совету-ют, стилизова-л-а — стилизу-ют.
4 класс — глаголы с соотнош ением ну—н\ например: двину-л-а — двин-ут, кольну л - а — кольн-ут ,прыгну-л-а— прыгн-ут ,резану-л-а— резан-ут.
5 класс — глаголы с соотношением и—нуль', например: вари-л-а— вар-ят,люби-л-а —
люб-ят, купи-л-а — куп-ят.
Глаголы, объединённые в пяти продуктивных классах, оказывают воздействие на
глаголы других групп. Особенно это характерно для глаголов 1 класса на -ать (типа
играть, знать), воздействующих на глаголы непродуктивной группы с инфинитивом
на -ать (типа писать, плакать, вязать). В результате такого взаимодействия появляю т
ся вариантные ф ормы, например: колышу и колыхаю, плещу и плескаю, полошу и полос
каю, рыщу и рыскаю.
Изменения в образовании личных форм возможны под воздействием глаголов
других классов и групп. Так, у глаголов сыпать, трепать, щипать под влиянием лич
ных форм 2 и 3 л. ед. ч. глаголов сипеть, крепить употребляются формы сыпет, трепет
(вместо сыплет, треплет), у глаголов мерить, мучить под влиянием глаголов 1 класса
образуются разговорные формы меряю, мучаю. Все отклонения от нормы отмечены в
словарных статьях.
Настоящ ее время
Е д и н ствен н о е число

1 л.
2 л.
3 л.

I кл.

II кл.

III кл.

игра-ю
игра-ешь
игра-ет

беле-ю
беле-ешь
беле-ет

рису-ю
рису-ешь
рису-ет

IV кл.
толкн-у
толкн-ешь
толкн-ет

V кл.
любл-ю
люб-ишь
люб-ит

М н ож ественн ое число
I кл.
1 л.
2 л.
3 л.

11 кл.

игра-ем
игра-ете
игра-ют

IV кл.

III кл.

беле-ем
беле-ете
беле-ют

рису-ем
рису-ете
рису-ют

V кл.

толкн-ём
толкн-ете
толкн-ут

люб-им
люб-ите
люб-ят

IV кл.

V кл.

Прошедшее время
Е ди н ствен н ое число
I кл.
м. р.
ж. р.
ср. р.

игра-л
игра-л-а
игра-л-о

II кл.

III кл.
рисова-л
риссова-л-а
рисова-л-о

беле-л
беле-л-а
беле-л-о

толкну-л
толкну-л-а
толкну-л-о

люби-л
люби-л-а
люби-л-о

М нож ественное число
игра-л-и

беле-л-и

рисова-л-и

толкну-л-и

люби-л-и

Глаголы первых четырёх классов изм еняю тся по первому спряж ению . Глаголы
пятого класса — по второму. О бразование личны х ф орм у глаголов первого — чет
вёртого классов не встречает затруднений. У глаголов пятого класса образование
первого ли ц а ед. ч. вследствие чередования согласных происходит не всегда сво
бодно; см. например: лебежу (лебезить), еложу (елозить). Ф орм ы первого лица у
ряда глаголов оказы ваю тся обы чно неупотребительны ми, нап рим ер, от глаголов
переубедить, победить, убедить, ерундить, очутиться, чудить, шерстить и некоторых
других.
Больш им количеством индивидуальных особенностей, слабо поддаю щ ихся си 
стем атизации, отличаю тся глаголы непродуктивны х групп. К таким особенностям
принадлеж ат чередования согласных и групп согласны х в кон це основы наст, вре
мени; чередования гласных в основах наст, и прош . врем ени, например: петь, пел,
но пою, поёшь; появление беглых гласных: брать, но беру, берут', различие основ
наст, и прош . вр., например: жать, жал, но жну, жнут или жать, жал, но жму,
жмут.
Кроме названных пяти продуктивных классов и многих непродуктивных групп в
русском языке выделяются три группы так называемых глаголов, объединяемых на
основе сходства образования личных форм или индивидуальных особенностей такого
образования. Это глаголы: 1) хотеть, бежать, чтить; 2) есть, надоесть, дать, со
здать; 3) быть и ехать (а также все глаголы с компонентами -быть, -ехать, напри
мер, забыть, убыть, уехать).
1.
Глаголы хотеть, бежать и чтить одни свои личны е формы образуют по пер
вому спряжению, а другие — по второму.
Формы настоящего времени

Е ди н ствен н ое число
1 л.
2 л.
3 л.

хоч-у
хоч-ешь
хоч-ет

бег-у
беж-ишь
беж-ит

чт-у
чт-ишь
чт-ит

М н ож ественное число
хот-им
хот-ите
хот-ят

беж-им
беж-ите
бег-ут

чт-им
чт-ите
чт-ят/ут

Формы прошедшего времени

М нож ественное число

Е ди н ствен н ое число
м. р.
ж р.
ср. р.

2.
ния: 1 л .

хоте-л
хоте-л-а
хоте-л-о

бежа-л
бежа-л-а
бежа-л-о

чти-л
чти-л-а
чти-л-о

хоте-л-и

бежа-л-и

чти-л-и

Глаголы есть, надоесть, дать, создать имеют в формах ед. ч. особые оконча
м, 2 л .
шь, 3 л .
cm (у глаголов сов. вида наст. вр. в знач. буд. вр.).
Формы настоящего времени

М нож ественн ое число

Е ди н ствен н ое число
1 л.
2 л.
3 л.

дад-им
дад-ите
дад-ут

ед-им
ед-ите
ед-ят

да-м
да-шь
да-ст

е-м
е-шь
е-ст

Формы прошедшего времени

М нож ественное число

Е ди н с т в е н н о е ч и с л о
1 л.
2 л.
3 л.

да-л
да-л-а
да-л-о

е-л
е-л-а
е-л-о

е-л-и

да-л-и

3.
Глаголы быть, ехать и идти имею т индивидуальное соотнош ение основ:
бы- — буд-; еха- — ед- (у глагола быть наст.вр.в знач. будущ.). Глагол идти (а также
все глаголы с компонентом -йти, например: найти, пройти, уйти) имеет супплетивные
основы ш- (в форме муж. р. шё-) — ид- (-йд-): ш-л-а ( шё-л) — ид-ут; на-ш -л-а (нашё-л) — на-йд-ут.
Формы настоящего времени

Е ди н ствен н ое число
1 л.
2 л.
3 л.

буд-у
буд-ешь
буд-ет

ед-у
ед-ешь
ед-ет

ид-у
ид-ёшь
ид-ёт

Мн о ж е ст в е н н о е чи сл о
буд-ем
буд-ете
буд-ут

ед-ем
ед-ете
ед-ут

ид-ём
ид-ёте
ид-ут

Формы прошедшего времени

Е динственное число
м. р.
ж р.
ср. р.

бы-л
бы-л-а
бы-л-о

еха-л
еха-л-а
еха-л-о

шё-л
ш-л-а
ш-л-о

М н ож ественное число
бы-л-и

еха-л-и

ш-л-и

ЛИЧНЫЕ ИМЕНА, ЗАИМСТВОВАННЫЕ
ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА
ВЫРӐС ЧӖЛХИНЧЕН ЙЫШӐННӐ ҪЫН ЯЧӖСЕМ
Чӑвашсем хальхи вӑхӑтра, тёпрен илсен, вырӑс чёлхинче ҫӳрекен ҫын ячӗсемпе
усӑ кураҫҫӗ. Вӗсенчен пӗрисем славян чӗлхисенчи сӑмах тымарӗсемпе ҫыхӑннӑ (сӑм.,
Важен < слав, бажать «кӑмӑл ту», «чӑтӑмсӑррӑн кӗт» — вӑрах хушӑ кётнӗ ачана панӑ
ят; Всеволод < все «пётёмпех» + владеть «алӑра тыт, тытса тар»; т.ыт. те). Теприсем
христиан тёнёпе пёрле килнё, авалхи грек, латин, еврей чёлхисен тымарӗсене упраҫҫӗ.
Виҫҫӗмӗшӗсем — юлашки вӑхӑтра йыш ӑннисем, кунта ытларах историре палӑрнӑ сынсен, пёр-пёр кёнеке, фильм, опера геройӗсен ячӗсем (сӑм., Аэлита — А.Н. Толстой
романёнчи хёр ячё, Аида — Дж. Верди оперинчи герой ячё, т.ыт.те). Тата тепёр ушкӑн
— ҫӗнӗ самана идейисене, унӑн символӗсене палӑртакан ятсем (Аврора — «Аврора»
крейсер ячёпе; Вилен, Вилена — В.И. Л енин ятӗнчен кӗскетсе тунӑ; Ноябрина —
революци пулнӑ уйӑх ячёпе; К им — Коммунистический интернационал молодежи
сӑмахсене кёскетни т.ыт.те).
Пирён словарён тёллевне кура эпир кунта вырӑс чёлхинче ҫӳрекен, чӑвашсем хуш
ш инче те тёл пулакан пур ятсене те илмен. Тёпрен илсен, христиан тёнёпе пёрле
йышӑннӑ, Европӑри чӗлхесен тымарӗсенчен тӑракан сӑмахсене ӑнлантарса панӑ — вёсен
малтанхи пайӑр мар пӗлтерӗшне кӑтартнӑ, ятсем хӑш чӗлхере ҫурални ҫинчен каланӑ.
Каш ни ятӑн темиҫе вариант пулма пултарать. Христиан тӗнне йыш ӑннӑранпа вырӑссем те, чӑвашсем те авалхи еврей, грек, латин сӑмахӗсене чылай улӑштарнӑ. Ҫавӑнпа
та словарь статйинче малти вырӑна ятӑн халё ытларах сарӑлнӑ, пире ҫывӑхрах формине лартнӑ, унтан авалхи формисене, халё ҫӳрекен ытги варианчӗсене панӑ. Вырӑссен
пӗчӗклетӳ (М аша, Ваня), ачашлу (М ашенька, Ванюша) формисене, чӑваш ланнӑ ятсе
не (Матрӳне, Ванюк) кунта кӑтартман.
Паллах, эпир чӗлхере ҫӳрекен пур ятсене те ӑнлантарас тёллев лартман — анлӑрах
сарӑлнӑ е литературӑра тёл пулакан ятсене кӑна суйласа илнё. Вӗсенчен хӑшӗ-пӗрисем
халё ҫын ячё шучӗпе ҫӳресех те каймаҫҫӗ, анчах аш ш ӗ-амӑш ӗнчен юлнӑ хушаматсенче
час-часах тёл пулаҫҫӗ (Агапов < Агап, Агеев < Агей, Изотов < Изот, Лукьянов < Лукь
ян т.ыт. те). Пёр тёпрен пулнӑ арҫын тата хӗрарӑм ячёсене пёр статьяна кёртнё (Алек
сандр — Александра).
Нумай чухне ят пулӑмне тӗрӗссӗн палӑртма май килмест — ҫакна тума тарӑн тӗпчев
кирлё. Ун пек ятсем пирки «йышӑннӑ ят», «пулӑмӗ паллӑ мар» тесе кӑтартма тивет.

Кӗскетӳсем
ав. — авалхи
ар. — араб чёлхи
выр. — вырӑс чёлхи
гр. — грек чёлхи
евр. — еврей чёлхи
лат. — латин чёлхи

сканд. — скандинав чёлхисем
слав. — славян чёлхисем
ф. — форма
хӗр. — хӗрарӑм ячё
< — ку паллӑ сӑмах ӑҫтан пулса кайнине
кӑтартать

Аарбн, Арби < ав. евр. Aharon «Турӑ халалне упрамалли арча»
Абрбсим, малтанхи ф. Амврбсий < гр.
ambrosios «турӑ аллинчи, вилӗмсӗррисен
аллинчи»
Аввакӳм, Абакӳм < ав. евр. Habbaqqnq
(Библире асӑннӑ пророк яче) < habaq «ьггала»
Авелина, Ава — йы ш ӑннӑ ят
Августа, Августина < лат . augustos
«чаплӑ, мухтавлӑ», «сӑваплӑ» (август уйӑх
ячё те ҫак тымартанах пулнӑ; халё ку ята
августра ҫуралнӑ хёр ачасене час-часах параҫҫӗ)
Авдёй < ав. евр. obadiah «Яхве (турӑ) тарҪИ»

Авёль < ав. евр. Авель ( Библире ҫырнӑ
тӑрӑх, вал Адам ывӑлӗ пулнӑ) < hebel «вӑркӑш ҫил»
Авенйр, хӗр. Авенира < ав. евр. Abner
«турӑ ҫути»
Авёрий, Авёркий, Аверьян < лат. averto
«хӑратса тарт, хӑваласа яр»
Авксёнтий, Аксёний, Аксён < гр. auhano
«ӳс, ҫитӗн»
Авраӑм, Абрӑм < ав. евр. Abram «таса
атте»
Аврбра — йы ш ӑннӑ ят (Авалхи антика
мифологийӗнче Аврора — ирхи шуҫӑм турри. Ят «Аврора» крейсер ҫинчи революцилле ӗҫсене пула анлӑн сарӑлнӑ)
Автонбм < гр. autos «хам, хӑй» + nomos
«закон»
Агӑп < гр. agapao «юрат, сав»
Агӑта — йы ш ӑннӑ ят (Агафа, Агафья ятсемпе пӗр несӗллӗ) < гр. aqathe «ырӑ, лайӑх,
кӑмӑллӑ»
Агафбн < гр. aqathon «ырӑ, ырлӑх»
Агӑфья, Агӑфия < гр. aqathe «ырӑ, лайӑх,
кӑмӑллӑ»
Аггёй, Агёй < ав. евр. Haqqai «хаваслӑ,
савӑнӑҫлӑ»
Аглӑя < гр. aqlaos «чаплӑ, хӳхӗм»
Агнёсса < гр. aqne «таса, ҫылӑхсӑр» е
лат. agnus «путек, ҫылӑхсӑр чун»
Агния < гр. aqne «таса, ҫылӑхсӑр» е лат.
agnus «путек, ҫылӑхсӑр чун»
Агриппина, Аграфёна < Агриппа (Авал
хи Римри паллӑ йӑх ячӗсенчен пӗри)
Ада < ав. евр.1ada «тумлантар, капӑрлат»
Адӑм < ав. евр. 'adam «этем, ҫын» (чӑваш
чӗлхине ку сӑмах арабсем урлӑ «этем» формӑпа кӗнё)

Аида — йы ш ӑннӑ ят ( Верди композиторӑн «Аида» оперине пула анлӑ сарӑлнӑ)
Аким, Якйм, малтанхи ф. Иакйм < ав.
евр. Jehoiaqrm «Яхве (турӑ) ҫӗклет»
Акулйна, малтанхи ф. Акилйна < лат.
aquilina «ӑмӑрт кайӑк йӑхӗнчи»
Алевтина, Алефтйна < гр. aleuo «хирӗҫ
ҫап, ан парӑн»
Алексӑндр, хёр. Александра < гр. alexo
«хӳтӗле» + andros «ар, арҫын»
Алексёй < гр. alexo «хӳтӗле»
Алйна < Альбина, А килина ятсенчен
кӗскелесе пулнӑ
Алйса — йыш ӑннӑ ят
Алла — йыш ӑннӑ ят
Альбёрт — йыш ӑннӑ ят
Альбйна < лат. albus «шурӑ, ҫутӑ»
Альвйна — йыш ӑннӑ ят
Альфрёд — йыш ӑннӑ ят
Амӑлия — йыш ӑннӑ ят
Амбс < ав. евр. amos «ҫӑк ҫӗкленӗскер,
тиевлӗскер»
Ананий < ав. евр. Hanania «Яхве (турӑ)
ҫырлахрӗ»
Анастасий, хёр. Анастасйя, Настасья <
гр. anastas «чӗрӗлсе тӑнӑскер»
Анатблий < гр. anatole «хӗвелтухӑҫ»
Ангелйна < гр. angelos «турӑ хыпарҫи»
Андрёй < гр. andreios «хастар, харсӑр»
Андриӑн, Андриян, малтанхи ф. Адриӑн
< лат. Adrianus (ҫын ячӗ) < Adria «хула
ячё»
Анжелйка, Анжёла — йыш ӑннӑ ят
Анйкий, Аникёй < гр. nike «ҫӗнтерӳ»
Анйсим, малтанхи ф. Онйсим < гр. anysis
«ӗмӗт ҫитни, тулни»
Анйсья, Анйсия < гр. anysis «ӗмӗт ҫитни,
тулни»
Анна < ав. евр. Hanna (хӗрарӑм ячӗ) <
hen «илем, чиперлӗх»
Антйп, Антйпий. Пулӑвӗ уҫӑмлӑ мар, вӑл
ҫапла пулма пултарать: гр. anti «вырӑнне» + pater «атте»
Антбн < гр. Antonius (Авалхи Римри паллӑ
йӑх ячӗсенчен пӗри)
Антонйна < лат. Antonius (Авалхи Римӑн
икӗ императорӗ ҫак ятлӑ пулнӑ)
Антрбп, малтанхи ф. Ёвтрбпий < гр.
eutropos «ырӑ кӑмӑллӑ»
Анфйса < гр. anthusa «чечекленекен»
Алоллинӑрий, хёр. Аполлинария < лат.
Apollinaris «Аполлон туррӑн»

Аполлбн < Аполлон (авалхи грексен мифологийӗнчи турӑсенчен пӗри)
Ардалион, Ардальбн < лат. ardalio «ӳрӗк,
ӗҫчен ҫын»
Арӗфий < ар. harata «ҫӗр сухала, суха ту»
Аристӑрх < гр. aristos «чи лайӑх, чаплӑ» + archo «пуҫ пулса тӑр, ертсе пыр»
Аркӑдий < гр. Arkados (Аркадия текен
вырӑнта пурӑнакан)
Арнбльд — йыш ӑннӑ ят
Арсёний, Арсёнтий < гр. arsen «хастар,
хӑюллӑ»
Артамбн < гр. artem es «сывӑ, тӗрӗстӗкел»
Артёмий, Артём < гр. artem es «сывӑ,
тӗрӗс-тӗкел»
Артӳр — йы ш ӑннӑ ят (кельт чӗлхисенчен)
Архйп, малтанхи ф. Архипп < гр. archi
«чи аслӑ» + hippos «юлан ут»
Афанӑсий < гр. athanasia «вилӗмсӗрлӗх»
Афиногён < гр. Athena «Афина турӑ» +
genos «несӗл, йӑх»
Афбний, Афон < гр. aphthos «пуян,
юмарт»
Аэлйта < гр. аег «сывлӑш» + lithos «чул»
(А.Н. Толстой ҫыравҫӑ хӑйӗн романӗнче
хайласа ҫырнӑ)
Беатрйса — йыш ӑннӑ ят < лат. beata
«телейлӗ»
Бёлла — йьппӑннӑ ят < лат. bella «хитре»
Богдйн — авалхи славян чёлхинчен
йы ш ӑннӑ сӑмах < Бог «турӑ» + дан(ный)
«панӑ» < гр. theodotos «Турӑ пани»
Болеслӑв < ав. выр. боле «ытларах» +
слава «мухтав, чап»
Борис — Борислав ятӑн кёске варианчё
Борислав < слав, бор(оться) + «кёреш» +
слава «мухтав, чап»
Бронислӑв < ав. выр. боронити «хӳгӗле» +
слава «мухтав, чап»
Вавйла — авалхи сири чёлхинчен кёнё
Вадйм — кивё вырӑс ячё < ав. выр. вадити «айӑпла, ҫӑхавла» е Вадимир ята кёскетни
Валентйн, хёр. Валентйна < лат. valens
(valentis) «вӑйлӑ, тӗреклӗ, патвар»
Валериан, Валерьян < лат. Valerianus
«Валерий аллинчи, Валерин» < valeo «сывӑ, тёреклё пул»

Валёрий, хёр. Валёрия < Valerius (Авал
хи Римри паллӑ йӑх ячӗсенчен пӗри)
Вӑнда < поляк чӗлхинчи Wanda ятран
Варвӑра < лат. barbaros «юг халӑх ҫынни»
Варлаӑм, Варлӑм — халдей чёлхинчен
кёнё
Варсонбфий — пулӑвӗ паллӑ мар
Варфоломёй, Вахрамёй < арамей чӗлхинчи Bar-Talm ai «Толмай ывӑлӗ»
Василий < гр. basileus «патша»
Василйса < гр. basilissa «патша майри»
Васса, Васёна — пулӑвӗ паллӑ мар; Ва
силиса ятӑн кёскетнё форми пулма пултарать
Венедйкт, Бенедйкт < лат. benedictus
«пиллёхлё»
Венёра < Wenera (авалхи грексен мифологийёнчи юратупа илем турри)
Вениамйн < ав. евр. ben-jamin «сылтӑм
алӑ ывӑлӗ», куҫӑмлӑ пӗлтерӗшпе «юратнӑ
ывӑл»
Вера — кивӗ вырӑс ячё < ав. выр. вера
< грексен pistis «ӗненӳ» сӑмахне калькӑласа тунӑ
Веронйка < гр. phero «кӳр, пар» + nike
«ҫӗнтерӳ»
Вивёя < лат. vivo «пурӑн»
Внкенгий < лат. vinco «ҫӗнтер, парӑнтар»
Вйктор < лат. victor «ҫӗнтерӳҫӗ»
Виктбрия < лат. victoria «ҫӗнтерӳ»
Вилён, хёр. Вилёна — Владимир Ильич
Ленин сӑмахсене кӗскетсе тунӑ ят
Вибла — йыш ӑннӑ ят < лат. viola «фи
алка» (чечек)
Виолётта — йыш ӑннӑ ят (Д. Верди ком
позитор ҫырнӑ «Травиата» оперӑна пула
анлӑ сарӑлнӑ)
Виссарион < гр. bessa «вӑрманлӑ айлӑм»
Виталий < лат. vitalis «пурӑнакан, чёрё»
Владлён — Владимир Ленин сӑмахсене
кӗскетсе тунӑ ят
Влӑс, Влӑсий < гр. Ыах «сӳрӗк, мӑран,
лӳппер»
Вонифатий, Бонифатий < лат. bonum
«ырӑ, лайӑх» + fatum «шӑпа»
Всёволод — ки вӗ вы рӑс ячё < весь
«пётём» + володети, владеть «алӑра тыт»
Вукбл, Викӳл < гр. bnkolos «кӗтӳҫӗ»
Вячеслав, ав. выр. ячё < вяче «ытларах» +
слава «мухтав, чап»

Гавриил, Гаврил, Гаврила < ав. евр.
G ab rt’el (ҫын ячӗ) «хӑватӑм — турӑра»
Галактион, Лактибн < гр. gala (galaktos)
«сӗт»
Галина < гр. galene «лӑпкӑлӑх, тӑнӑҫлӑх»
Геннӑдий < гр. gennadas «пархатарлӑ»
Генриета — йы ш ӑннӑ ят
Гёнрих — йы ш ӑннӑ ят < ав. герман.
чёлхинчен
Георгий, Егбр < гр. georgos «ҫӗр ӗҫченӗ»
Георгина — Георгий арҫын ятӗнчен тунӑ
Герасим < гр. gerasmios «хисеплё, сумлӑ»
Гёрман < лат. germanus «тӑван»
Гермогён < гр. Hermogenes (ҫын ячӗ) <
Herm es (турӑ ячӗ) + genos «несӗл, йӑх,
тӑхӑм»
Гербнтий < гр. geron (gerontos) «ватӑ ҫын,
пуҫлӑх»
Гертрӳда, Гёрта — йы ш ӑннӑ ят < ав.
герман. ger «сӑнӑ» + trut «вӑйлӑ»
Гертруда — совет сам анинче «героиня
труда» сӑмах майлаш ӑвӗнчен кӗскетсе тунӑ ят
Глафйра < гр. glaphyra «яштака, йӑрӑс
пӳллӗ»
Глеб < ав. герм. G utleib < gut «аван» +
lieb «юрат»
Гликёрия, Лукерья < гр. glykeros «пылак»
Глбрия < лат. gloria «мухтав, чап»
Гордёй < гр. Gordias (авалхи Фриги ҫӗршывӗн патши)
Гортёнзия < лат. hortensia «сад пахчи»
Григорий < гр. gregoreo «ыйхӑсӑр, ҫывӑрман»
Гӳрий, Гурьян < ав. евр. gnr «арӑслан ҫури»
Давид, Давыд < ав. евр. Dauid (ҫын ячё)
«юратнӑ, савнӑ»
Даниил, Даийл, Данила < ав. евр. D am ’el
(ҫын ячё) «ман судья — турӑ»
Дӑрья < гр. Dareios (Авалхи Перси патшисен ячё)
Демёнтий < лат. D om itus (Авалхи Рим
ри паллӑ йӑх ячё) < dom o «пӑхӑнтар»
Демид, Диомид < гр. Dios «турӑ ячё» +
medomai «шухӑшла»
Демьян < гр. damazo «пӑхӑнтар»
Денис < гр. Dionysios (ҫын ячё) < Dionys
(турӑ ячё)
Дйана < лат. deus «турӑ»; антика миф ологийёнче Д иана — сунар турри
Дина — йы ш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ уҫӑмлӑ мар

Дмитрий, Димитрий < гр. Demetrios «Де
метра аллинчи» (Деметра — хӗрарӑм турӑ
ячё)
Добромйр. хёр. Добромйра < слав, доб
рый «ырӑ» + мир «тёнче»; «тӑнӑҫлӑх»
Доброслав. хёр. Доброслава < слав, доб
рый «ырӑ» + слава «чап, мухтав»
Добрыня < слав, добрый «ырӑ»
Дбмна < лат. domna «хуҫа майри»
Донйра — совет тапхӑрӗнче «дочь н а
рода» сӑмахсенчен кӗскетсе хайланӑ ят
Дормидбнт, малтанхи ф. Доримедбнт
< гр. dory «сӑнӑ» + m edon «пуҫлӑх, ҫар
пуҫӗ»
Дорофёй, хӗр. Дорофёя < гр. doron «пар
не» + theos «турӑ»
Драгомйр < слав, драгой, дорогой «паха,
хаклӑ» + мир «тёнче», «тӑнӑҫлӑх»
Ёва < ав. евр. haiia «чёрё» ( Библире —
пёрремёш ҫын Адам арймён ячё)
Евангелйна < гр. euangelos «ырӑ хыпарҫӑ»
Евгений, Веденёй, хёр. Евгёния < гр.
eugenes «чаплӑ йӑхри»
Евгрӑф < гр. eu «лайӑх» + graphs «ҫыр»
Евдокйм < гр. eudokimos «мухтавлӑ»
Евдокйя < гр. eudokia «ырӑ кӑмӑл»
Евлӑлия < гр. eulalos «хитре калаҫакан,
япш ар чёлхеллё»
Евлӑмпий < гр. eu «лайӑх» + lampe «ҫутӑ»
Евмёний, хёр. Евмёния < гр. eum enes
«ырӑ кӑмӑллӑ»
Евпӑтий < гр. eupathes «туйӑмлӑ, сисӗмтуйӑмлӑ»
Евсёй, малтанхи ф. Евсёвий < гр. eusebes
«ырӑ шухӑшлӑ»
Евстӑфий, Астӑфий, хӗр. Евстӑфия < гр.
eustathes «шанчӑклӑ, ҫирӗп тӑракан»
Евстигнёй < гр. eu «лайӑх» + signum
«паллӑ»
Евстрӑт, Елистрат < гр. eu «лайӑх» +
strati otes «салтак»
Евтйхий < гр. eutyches «телейлӗ»
Евфӑлия < гр. euthales «чечекленекен,
ешерекен»
Егбр < Георгий ятӑн халӑхра сарӑлнӑ
форми
Екатерйна < гр. katharios «таса»
Елёна, Алёна < гр. helenos «ҫутӑ, шевле»
Елефёрий, Алфёрий, Алфёр < гр. eleutheros «ирёклё»

Елизавӗта < ав. евр. ’Е1т§еЬа‘ (ҫын ячё)
«турӑпа тупа тӑватӑп»
Елизар, малтанхи ф. Елеазӑр < ав. евр.
’ЕГагаг (ҫын ячё) «турӑ пулӑшрӗ»
Елисей < ав. евр. ’Elisa1 (ҫын ячё) «ҫӑлӑнӑҫ — турӑра»
Емельян < гр. aimylios «йӑпӑлти»
Епифӑн < гр.ер\ phanes «чаплӑ, паллӑ»
Еремёй, малтанхи ф. Иеремия < ав. евр.
ЛгшӗзаЬй «турӑ ҫӗклентерет»
Ермйл, Ермйла < гр. Hermes (турӑ ячӗ) +
hyle «вӑрман»
Ермолӑй, Ермёй, Ермйл, Ермӑк < гр.
Hermes (турӑ ячӗ) + laos «халӑх»
Ерофёй, малтанхи ф. Иерофёй < гр.
hieros «сӑваплӑ» + theos «турӑ»
Ефим, хӗр. Ефимия < гр. euphem os
«сӑваплӑ, таса шухӑшлӑ»
Ефрём < ав. евр. ‘efraiim (Авалхи Изра
иль йӑхӗсенчен пӗри)
Ефросиния, Ефросинья < гр. euphrosine
«савӑнӑҫ»
Жӑнна — йыш ӑннӑ ят < ав. евр. Johanan
(ҫын ячё) «Яхве турӑ ҫырлахрӗ»
Зӑра — славян сӑмахӗ, болгар чёлхин
чен кёнё
Зарёма — совет тапхӑрӗнче «за револю
цию мира» сӑмах майлашӑвӗнчен хайланӑ
ҫӗнӗ ят
Захӑр, Захӑрий — пулӑвӗ паллӑ мар
Земфира — йы ш ӑннӑ ят, пулӑвӗ паллӑ
мар
Зенбн, Зинбн < гр. Zeus (Zenos) (турӑ
ячӗ — Зевс)
Зинаида < гр. Zeus (Zenos) (турӑ ячӗ —
Зевс)
Зиновий, хёр. Зиновия < гр. Zeus (Zenos)
(турӑ ячӗ — Зевс) + bios «пурнӑҫ»
Злӑта < слав, злато, золото «ылтӑн»;
Злата ят чылай славян чӗлхисенче тӑтӑшах
тёл пулать
Зосйма, Зосйм < гр. zoos «чёрё»
Збя < гр. zoе «пурнӑҫ»
Иакйм, Акйм, малтанхи ф. Иоаким < ав.
евр. jehoiaqim «турӑ ҫӗклет»
Иакйнф, Акйнф < гр. hyakinthos «гиа
цинт» (чечек ячё)
Иван, малтанхи ф. Иоанн < ав. евр.
Iobanan (ҫын ячё) «Яхве (турӑ) ҫырлахрӗ»

Игнатий, Игнӑт < лат. ignatus «ҫуралман»
Игорь < сканд. Ingvarr (ҫын ячё)
Ида — йыш ӑннӑ ят, пулӑвӗ паллӑ мар
Изабёлла — йыш ӑннӑ ят
Измайл, Исмайл < ав. евр. Iisma’el «турӑ
илтет»
Избт, Зот < гр. zoticos «пурнӑҫ кӳрекен»
Изяслӑв < ав. выр. изъята, взять «ил» +
слава «мухтав, чап»
Илиодбр < гр. helios «хёвел» + doron
«парне»
Илларибн, Иларибн, Ларибн < гр. hilaria
«савӑнӑҫ»
Илья, м алтанхи ф. Илия < ав. евр.
’Eliiah, «Яхве — ман турӑ»
Инёсса — йыш ӑннӑ ят
Йнна — арҫын тата хёрарӑм ячё. Пулӑвӗ
паллӑ мар
Иннокёнтий < лат. innocens (innocentis)
«айӑпсӑр»
Иолӑнта — йыш ӑннӑ ят
Ибна < ав. евр. ione «кӑвакарчӑн»
Иосаф, Асаф, Асӑфий < ав. евр. io’asaf
«турӑ хушӑнтарать»
Иосиф, Осип < ав. евр. losef (ҫын ячё)
«турӑ хушӑнтарать»
Ипӑтий, Ипӑт, Липӑт < гр. hypatos «чи
ҫӳлли, чи асли»
Ипполйт < гр. hippos «лаша» + leyo
«тӑварать»
Ирайда < гр. herois «паттӑр»
Ирӑклий < гр. Нега — Гера «мӑшӑрланупа кил-йы ш ри юрату турри»
Ирйна < гр. eirene «мир, тӑнӑҫ пурнӑҫ»
Иринйрх < гр. eirene «мир, тӑнӑҫ пурнӑҫ» + archos «пуҫлӑх»
Ирма — йы ш ӑннӑ ят
Исаак, Исак < ав. евр. Iishaq (ҫын ячӗ)
«вӑл кулӗ»
Исай, малтанхи ф. Исаия < ав. евр.
Iesa‘iah (ҫын ячё) «Яхве (турӑ) пулӑшӑвӗ»
Исидбра < гр. Jsis — Исида (Авалхи Египегцра — ҫӗр ӗҫ турри) + doron «парне»
Искра < пайӑр мар Искра «хӗлхем» сӑмаха ҫын ячё туни
Иулйтта, Улйта — хӗрарӑм ячӗ. Пулӑвӗ
паллӑ мар
Иустйн, Юстйн, Устйн < лат. Justinus
(ҫын ячӗ) < justus «тӗрӗс, тӳрӗ»
Иустйна, Юстйна, Устйнья — (ҫӳлерех
пӑхӑр)

Казимир < слав., поляк чёлхинчен йышӑннӑ
Калӗрия < лат. calesco «ӑшӑн»
Калйса < гр. kalos «хитре»
Каллистрӑг < гр. kallos «илем, хитрелӗх» +
stratos «ҫар»
Капитолйна < лат. Capitolina «ҫын ячӗ» —
«Капитоли ҫинчи» (Капитоли — Рим вар
ринчи сӑрт ячё)
Капитбн < лат. caput (capitis) «пуҫ»
Карйна — йыш ӑннӑ ят < лат. carina «ка
рап тӗпӗн хурси»
Карл — йы ш ӑннӑ ят. Король сӑмахпа
пёр тёпрен пулнӑ
Каролина — йы ш ӑннӑ ят
Карп < гр. karpos «ҫимӗҫ»
Касьян, малтанхи ф. Кассиӑн < лат.
Cassius (Римри ӑру ячё) < cassus «пушӑ»
Квинтилиан < лат. Q uintilianus «пил
лёкмёш уйӑх» (ӑна кайран Рим кш ендарёнче июль тенё)
Ким, хёр. Кима < совет тапхӑрӗнче «Ком
м у н и ст и ч е с к и й и н т е р н а ц и о н а л м о л о 
дёжи» сӑмах майлашӑвне кӗскетсе хайланӑ
ят
Кира < гр. kyrios «хуҫа, пуҫлӑх»
Кириӑк, Кирьяк < гр. kyriakos «хуҫан,
пуҫлӑхӑн»
Кирилл, Кирйла < гр. kyrios «хуҫа, пуҫлӑх»
Клӑвдия < лат. claudus «уксах»
Клӑра < лат. clara «уҫӑ, ҫутӑ»
Клариса < лат. clara «уҫӑ, ҫутӑ»
Климӗнт, Климёнтий, Клим < гр. klemations «иҫӗм хунавӗ»
Кондрӑтий, Кондрӑт < гр. Kondratos (ҫын
ячё) < лат. quadratus «тӑваткал»
Конкордия < лат. concors (concordis)
«килӗшӳллӗ, ҫураҫуллӑ»
Константин < лат. constans (constantis)
«ҫирӗп, тытӑнкӑллӑ, улшӑнман»
Корнёй, Корнйл, малтанхи ф. Корнйлий < лат. cornu «мӑйрака; какӑр (кӑшкӑртмалли хатӗр)» е com um «кизил ҫырли»
Корнёлия < лат ., ҫӳлерех пӑхӑр
Красномйр, хёр. Красномйра < слав.
красный «хёрлё», «илемлё» + мир «тёнче»
Кронцц < гр. Kronides (ҫын ячё) < Kronos
(Кронос аслӑ туррӑн — Зевсӑн ашшё шутланнӑ)
Ксёния, Аксинья < гр. xenia «тараватлӑх»
е xenia «ют, ютран килнё»

Ксенофбнт < гр. xenos «ют, урӑх халӑх
ҫынни» + phone «сасӑ»
Кузьмӑ, Козьма < гр. kosmos «ҫут тёнче»
е «капӑрлӑх»
Куприян, малтанхи ф. Киприан < гр.
Kypros (Кипр утравӗ)
Лавр < лат. Taurus «лавр ҫулҫи, лавр
кӑшӑлӗ», куҫӑмлӑ пӗлтерӗшпе «ҫӗнтерӳ»
Лаврёнтий < лат. Laurens (ҫын ячӗ) <
Laurent (хула ячё)
Лӑда < ав. выр. лада «юратнӑ, савнӑ»;
Лада «мӑшӑрланупа юрату турри»
Лйзарь < ав. евр. ‘Elazar «турӑ пулӑшрӗ»
Ларйса < гр. Larissa (хула ячё) е laris
«чарлан кайӑк»
Лаура — йышӑннӑ ят < лат. laurea «лавр
йывӑҫӗ»
Лев < гр. leon «арӑслан»
Леонӑрд — йыш ӑннӑ ят
Леонйд < гр. Leonidas (ҫын ячё) < leon
«арӑслан» + idea «сӑн-пит»
Леонтий < гр. leonteios «арӑслан йӑхӗнчи»
Лйдия < гр. Lydia «вырӑн ячӗ»
Лилиӑна — йы ш ӑннӑ ят < лат . lilia
«лили чечекё»
Лйна < гр. linos «хурлӑхлӑ юрӑ»
Лйра < лира «музыка инструменчӗ» гр.
lira
Лйя < ав. евр. 1е‘а «хир качаки»
Лолла < лат. Lollius (Римри пёр йӑх
ячё)
Луйза — йыш ӑннӑ ят. Нумай чёлхесенче тёл пулать
Лукӑ < лат. Lucas (ҫын ячё) < lux «ҫутӑ»
Лукьйн, Лукийн, Лукоян < лат . lux
«ҫутӑ»
Любава < ав. выр. ячё < люба «савнӑ,
юратнӑ»
Любйм < ав. выр. ячё < любимый «юратнӑ, савнӑ»
Любовь < слав. < гр. Chartis «юрату»
сӑмаха куҫарса тунӑ
Людмйла < слав, люди «ҫынсем» + м и
лы й «юратакан»
Лн)ция < лат. Lucius (ҫын ячё) < lux
(lucis) «ҫутӑ»
Мӑвра < гр. m auros «мавр, негр» <
mauroo «тӗтгӗмлет, тёксёмлет, хурат»
Магдалйна — малтанах М ария Магда
лина «Магдала хулинчи Мария», кайран

католиксем М агдалина сӑмахпа ҫын ячӗ
вырӑнне усӑ курма пуҫланӑ
Мӑйя — йы ш ӑннӑ ят < ав. гр. М айя
турӑ — Гермес амӑшӗ; инди мифологийӗнче М айя пӗтӗм ҫут тӗнче амӑшӗ шутланать
Макӑр, малтанхи ф. Макарий < гр. шаkarios «телейлӗ»
Максим < лат. maximus «чи пысӑк, чи
ӑслӑ»
Максимилиан < лат. Maximus (ӑру ячё) +
Aemilianus «Эмили йӑхӗнчи»
Малафёй, малтанхи ф. Малӑхий < ав.
евр. шаГӑщ «манӑн хыпарҫӑ»
Мальвйна — йыш ӑннӑ ят
Манёфа — йышӑннӑят. Пулӑвӗ паллӑ мар
Мануйл, Манӳйла < ав. евр. ‘Im m ann’el
«турӑ ан пӑрахтӑр»
Маргарита < лат. margarita «ӗнчӗ»
Марина < лат. marinus «тинёс -ӗ, тинӗсри»
Мария, Мӑрья < ав. евр. M iriam (ҫын
ячё) < т а г а «хирӗҫле, ан килёш» е тагаг
«йӳҫӗ пул, йӳҫӗ кала»
Марк < гр. Marcos (ҫын ячё) < лат.
marcus «мӑлатук»
Маркёл, малтанхи ф. Маркёлл < лат.
M arcellus (ӑру ячё) < m arcellus «пёчёк
мӑлатук»
Маркиан, Маркиян < лат. M arcianus
«М арций йӑхӗнчи» < marcius (ӑру ячё)
Марлён, хёр. Марлёна < совет тапхӑрӗнче Маркс тата Ленин хушаматсене пёрлештерсе хайланӑ ят
Мӑрта — йы ш ӑннӑ ят < арамей чёлхинчи marta «хуҫа майри»
Мартин, Мартын < лат. Martius «Марсӑн, Марс -ӗ», куҫӑмлӑ пёлтерёшпе «харсӑр, вӑрҫчан» (Марс — вӑрҫӑ турри)
Мартьян, Мартимьян, малтанхи ф. Мартиниак < лат. Martius «Марсӑн, Марс -ё»
Марфа < арамей чёлхинчи marta «хуҫа
майри»
Матвёй, малтанхи ф. Матфёй < ав. евр.
m atitiahu «Яхве (турӑ) парни»
Матильда — йыш ӑннӑ ят
Матрёна, малтанхи ф. Матрёна < лат.
matrona «хисеплё хӗрарӑм»
Мелӑния, Мелӑнья, Малӑнья < гр. melaina «тёттём, хура; тискер»
Мелёнтий, малтанхи ф. Мелётий < гр.
melete «тӑрӑшу»

Мелитйна < гр. melitine «пыллӑ, пылпа
тунӑ»
Меркурий, Меркӳл < лат. M ercurius
(М еркурий — турӑран турра хыпар ҫитерекен шутланнӑ) < merx (mercis) «тавар»
Мефёдий, Нефёд < гр. Methodios (ҫын
ячё) < methodeuo «йёрле, шыра»
М илен, хёр. Милёна < слав, милый
«юратнӑ, савнӑ»
Милослӑв, хёр. Милослӑва < слав, м и
лы й «юратнӑ, савнӑ» + слава «мухтав,
чап»
Минӑ, Минӑй, Минёй < гр. men «уйӑх»
Мирён < гр. myron «макӑракан» е myron
«миро, ырӑ шӑршӑллӑ ҫу»
Мирослав, хёр. Мирослава < слав, мир
«тӑнӑҫлӑх» + слава «мухтав, чап»
Митрофӑн < гр. m eter (metros) «амӑшӗ» +
phaino «кӑтарт, палӑрт»
Михаил < ав. евр. M ika’el (ҫын ячё)
«Яхве турӑпа тан»
М ихёй < ав. евр. M ika (ҫын ячё) <
M rsaiahu «Яхве (турӑ) пекскер»
Модёст < лат. modestus «сӑпайлӑ»
Моисёй < ав. евр. Mose (еврейсен законӗсене кӑларнӑ дын ячё)
Мокёй, малтанхи ф. Мёкий < гр. mokos
«тӑрӑхлавҫӑ, йӗкӗлти»
Мёника < гр. monos «пёртен-пёр, пёч
чен»
Мстислав, хёр. Мстислӑва < слав, мстить
«тавӑр» + слава «мухтав, чап»
Муза < гр. Musa (хӗрарӑм турӑ, вӑл ӳнер
хӳтӗлевҫи шутланнӑ)
Надёжда < слав. Надежда «шанчӑк»
Назӑр < ав. евр. nazar «турра парӑннӑ»
Наталия, Натӑлья < лат. natalis «тӑван»
Наӳм < ав. евр. Nahum (ҫын ячё) «йӑпатакан»
Нёлли — йы ш ӑннӑ ят
Неонила, Ненйла, малтанхи ф. Неонилла < гр. neos «ҫамрӑк, ҫӗнӗ»
Нёстор, Нёстер < гр. Nestor (ҫын ячё)
Никандр < гр. nike «ҫӗнтерӳ» + andros
«ар, арҫын»
Никанёр < гр. nike «ҫёнтерӳ» + orao
«кур»
Никита < гр. nikao «ҫӗнтер»
Никйфор < гр. nikephoros «ҫёнтерӳҫӗ»
Никодим < гр. nike «ҫёнтерӳ» + demos
«халӑх»

Николӑй < гр. Nikolaos (ҫын ячӗ) < nike
«ҫӗнтерӳ» + laos «халӑх»
Нйкон < гр. Nikon (ҫын ячӗ) < nikao
«ҫӗнтер»
Нил, хӗр. Нйла — пулӑвӗ паллӑ мар
Нйна < груз. < гр. N inos (Н ин — Ассири патшалӑхне хывнӑ ҫын ячӗ; Ассирин
тёп хули ячӗ)
Нинӗль < Ленин сӑмаха хыҫалтан ма
лалла вуласа тунӑ ят
Нйфонт < гр. nephon (nephontos) «тёплё
шухӑшлакан, ӑслӑ-тӑнлӑ»
Новёлла < лат. novella «ҫӗнӗскер»
Нбнна < лат. nonus «тӑххӑрмӗш»
Ноябрйна < ноябрь — совет тапхӑрӗнче октябрьти революцие хисеплесе хайланӑ ят
Оксӑна < К сения ята Украинӑра ҫапла
улӑштарса каланӑ, ку форма ыгги чӗлхесенче те сарӑлнӑ
Октябрйн, хӗр. Октябрина — совет тапхӑрӗнче октябрьти революцие хисеплесе
хайланӑ ят
Олег < сканд. Helgi (ҫын ячё)
Олимпиада < гр. Olympias (Olympiados)
«Олимп вӑййисем»
(1лыа < сканд. Helga (ҫын ячё)
Онисифбр, Анцйфер < гр. onesiphoros
«усӑллӑ, усӑ кӳрекен»
Онӳфрий, Анӳфрий — пулӑвӗ паллӑ мар
Орёст < гр. Orestes (ҫын ячӗ) < oros
«сӑрт, ту»
Осип — И осиф ята пӑхӑр
Остӑп — украинсем Евстафий ята улӑштарса тунӑ форма
Пӑвел < лат. paulus «пӗчӗк»
Павлйна, Пӑвла < лат. Paullinus < Paul
(ҫын, йӑх ячё); П авлина «Павел йӑхӗнчи»
тени пулать
Памфйл, Панфйл < гр. Pamphilos (ҫын
ячё) < pam philos «пурте ю ратакан, пуриншён те кӑмӑллӑ»
Панкрӑтий, Панкрӑт < гр. pankrates «пу
ринчен вӑйлӑ, хӑватлӑ»
Пантелеймбн, Пантелёй < гр. pan (pan
tos) «пётёмпех» + eleem on «хӗрхенекен»
Парамон < гр. param onos «ҫирӗп; ш анчӑклӑ»
Парфён, Парфён < гр. pantheros «таса,
ҫылӑхсӑр»

Пафнӳтий — пулӑвӗ паллӑ мар
Пахбм < гр. pachys «мӑнтӑр» + omos
«хулпуҫҫи»
Пелагея < гр. pelagios «тинёс -ӗ; тинӗсри»
Пётр < гр. petra «чул катрамӗ»
Пймен < гр. poimen «кӗтӳҫӗ»
Платбн < гр. platys «кёрнеклё, тапчам»
Поликӑрп < гр. polykarpos «йышлӑ ҫимӗҫлӗ, тухӑҫлӑ»
Полина, малтанхи ф. Аполлинария <
лат. Apollinarius «Аполлон туррӑн»
Порфйрий, Перфйлий < гр. porhyreos
«йӑмӑх хӗрлӗ»
Потӑп, малтанхи ф. Потӑпий — пулӑвӗ
паллӑ мар
Праскбвья, Пераскбвья < гр. paraskeue
«эрне кун»
Пров < лат. probus «тӳрӗ кӑмӑллӑ, таса
чӗреллӗ»
Прокл < гр. Proklees (ҫын ячӗ) < pro
«малтан» + kleos «мухтав, чап»
Прокбпий, Прокофий < гр. prokopos
«алла хӗҫ тытнӑскер»
Прбхор < гр. ргосЬогеио «малта пыр, ерт
се пыр»
Пульхёрия < лат. pulcha «хитре, илем
лё»
Рйдий — хими элеменчӗн ятӗнчен тунӑ
ҫын ячё
Радомйр, хёр. Радомира < слав, радость
«савӑнӑҫ» + мир «тӑнӑҫлӑх»
Райса < гр. radia «ҫӑмӑл»
Рафайл < ав. евр. Refa’el (ҫын ячё) «турӑ
сыватрӗ»
Ревмйр, хёр. Ревмйра — «революция м и
ровая» сӑмах майлашӑвне кӗскетсе тунӑ
ят
Регйна < лат. regina «патша майри»
Рем < лат. Remus (ҫын ячё), remus «кӗсмен»
Ренӑт, хёр. Ренӑта < лат. renatus «ҫӗнӗрен чӗрӗлнӗскер»
Рймма < лат. Roma «Рим хула ячё»
Рбберт — йыш ӑннӑ ят
Родибн < гр. rodon «роза чечекё»
Рбза, Розйлия — йыш ӑннӑ ят < лат. rosa
Роман < лат. Romanus «Рим ҫынни»
Ромйл < гр. Rhomylos, лат. Romulus
«Рим хулине хывнӑ тесе шутланакан ҫын»
< гр. rhome «вӑй, хӑват»

Ростислӑв, хёр. Ростислава < слав, рос
ток «калча» + слава «мухтав, чап»
Руслӑн, хӗр. Руслӑна < тёрёк чёлхисенчи арслан, чӑв. арӑслан
РуФ < лат. rufUs «сарӑ, ҫырӑ»
Руфина < лат. rufus «сарӑ, ҫырӑ»
Ркфик < сканд. Hrefrekr (ҫын ячӗ) <
hrodr «чыс, мухтав» + rikr «патша»
Сӑвва < арамей чёлхинчи saba «ватӑ ҫын,
мучи»
Саввӑтий, Савватёй < ав. евр. Sabbetai
(ҫын ячӗ) < sabbat «шӑмат кун»
Савёлий, Савёл < ав. евр. Sa’ul (ҫын ячӗ)
«турӑран ыйтса илнӗскер»
Самсон < ав. евр. Simson (ҫын ячӗ) «турӑран ыйтса илнӗскер»
Самуил, Самбйла < ав. евр. Semu’el «турӑ
илтрӗ»
Сӑрра < ав. евр. Sara (ҫын ячё) «пике,
майра»
Свегислав, хӗр. Светислӑва < слав, свет
«ҫутӑ» + слава «мухтав, чап»
Светлӑна < слав, светлый «ҫутӑ»
Светозӑр, хёр. Свегозӑра < слав, свет
«ҫутӑ» + заря «шурӑмпуҫ»
Святослав, хёр. Святослава < слав, святый «сӑваплӑ, таса» + слава «мухтав, чап»
Северьян < лат. severus «хытӑ кӑмӑллӑ»
Севастьян < гр. sebastos «хисеплё, сӑваплӑ»
Селиван, Селифан < лат. Silvanus (вӑрман туррин ячё) < silva «вӑрман»
Семён, малтанхи ф. Симебн < ав. евр.
sama‘ «итле»
Серапибн < гр. S erapeion «С ерапис
храмё» ( Серапис — Египет мифологийёнче
пурнӑҫпа вилём турри шутланна)
Серафим, хёр. Серафима < ав. евр. s’erafrm «вутлӑ пирӗшти»
Сергёй, Сёргий < лат. Sergius (Римри ӑру
ячё)
Сидор, малтанхи ф. Исидор < гр. Isis (Египетри ҫӗр ӗҫ туррин ячё) + doron «парне»
Силйнтий, малтанхи ф. Силйн < лат.
Sila (Италири вӑрман ячё)
Сильвёстр < лат. silvester «вӑрманти»
Сильвий, хёр. Сильвия, Сильва < лат.
silva «вӑрман»
Сисбй, Сысбй < ав. евр. §т§т «улттӑмӗш»
Созбнт, Созбнтий, Созбн < гр. sozon
(sozontos) «ҫӑлса хӑваракан»

Соломбн, хӗр. Соломбния < ав. евр. §ӗlomo (ҫын ячӗ) < salom «тӑнӑҫлӑх»
Сосипӑтр < гр. sozo «хӑтар, ҫӑл» + patros
«атте»
Софрбн < гр. sophron «чипер ӑслӑ-тӑнлӑ»
Сбфья, Софйя < гр. sophia «ӑс-тӑн, ӑслӑх»
Спартак < лат. Spartacus (Авалхи Рим
чурисен пӑлхавне ертсе пынӑ ҫын)
Спиридон — пулӑвӗ паллӑ мар
Станислав, хёр. Станислава < поляк
чёлхинчи Stanislaw ятран
Стӑхий, Стахёй < гр. stachys «пучах»
Стёлла — йышӑннӑ ят < лат. Stella «ҫӑлтӑр»
Степӑн, малтанхи ф. Стефан < гр. S te 
phanos «пуҫ кӑшӑлӗ»
Степанида < гр. stephanos «пуҫ кӑшӑлӗ»
Сусӑнна < ав. евр. Sosanna (ҫын ячё)
«лили чечекё»
Таисия, Тайса — пулӑвӗ паллӑ мар
Тамӑра < ав. евр. Tamar (ҫын ячё) «фи
ник пальми»
Тарас, малтанхи ф. Тарӑсий < гр. tarasso
«пӑшӑрхантар»
Татьяна, Татиӑна < лат. Tatius (пёр пат
ша ячё) е tatto «вырнаҫтар, ҫирӗплет, палӑрт»
Терёза, малтанхи ф. Терёзия < гр. teresis
«сыхлав, хӳтӗлев»
Терёнтий < лат. terens (terentis) «сӑтӑракан»
Тимофёй < гр. time «чыс, хисеп» + theos
«турӑ»
Тимур — йы ш ӑннӑ ят. Тимур (Тамер
лан) — вӑтам ёмёрсенчи хӑватлӑ ҫар пуҫӗ.
Тӗрӗкле темир «тимӗр» сӑмахран. Ята сарӑлма А. Гайдарӑн «Тимур тата унӑн команди» повеҫё нумай пулӑшнӑ
Тит < лат. Titus (ҫын ячӗ) < titueus
«чыс, хисеп»
Тйхон < гр. tychon «ӑнӑҫуллӑ»
Транквиллин, хёр. Транквиллйна < лат.
tranquillus «лӑпкӑ, тӳлек»
Трйфон < гр. tryphon «ырӑ курса пурӑнакан»
Трофйм < гр. trophimos «тӑрантаракан»
Ульян, хёр. Ульяна, малтанхи ф. Юлийн, Юлиӑна < лат. Julianus (ҫы н ячӗ)
«Ю лийӑн, Юлий-ӗ»
Урвӑн < лат. urbanus «хулари»

Урсула — йы ш ӑннӑ ят < лат. ursa «упа
ами»
Устин, хёр. Устйния, Устинья, малтан
хи ф. Юстин, Юстина < лат. Justinus (ҫын
ячӗ) < justus «тӗрӗслӗхшӗн тӑракан»
Фадцёй, Фадӗй < ав. евр. Tadde < гр.
Theodoros (ҫын ячӗ) < гр. theos «турӑ» +
doros «парне»
Файна < гр. phaeine «ҫиҫсе тӑракан, ялтӑркка»
Фалалёй < гр. thallo «чечеклен, ешер» +
elaia «ҫу йывӑҫӗ, маслина»
Феврбния — йы ш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ паллӑ
мар
Федосёй, хёр. Федбсия, Федбсья, мал
танхи ф. Федбсий, Федбсия < гр. theos
«турӑ» + dosis «парне»
Федбт < гр. theodotos «турӑ панӑскер»
Федӳл, Феодӳл < гр. theos «турӑ» + dulos
«чура»
Фёдор, Федбра, малтанхи ф. Феодбр, Фе
одора < гр. theos «турӑ» + doron «парне»
Фёкла < гр. theos «турӑ» + kleos «мухтав»
Фёликс < лат. felix «телейлё»
Фелицӑта < лат. felicitas (felicitatis) «те
лей»
Феоктйст, Фетйс, хёр. Феоктйста < гр.
theos «турӑ» + ktizo «ҫирӗплет»
Феонйлла, Фебиия < гр. theos «турӑ» +
noos «ӑс-хакӑл, ӑс»
Ф еофйн, хӗр. Ф еофания < гр. theos
«турӑ» + phaino «кӑтарт»
Феофйл, хёр. Феофйла < лат. theos +
phileo «юрат»
Феофилйкт, Филӑт < гр. theos «турӑ» +
phylax «хурал, хуралҫӑ, сыхлавҫӑ»
Ферапонт < гр. therapon (therapontos)
«тарҫӑ»
Фетьян, Фотьян, малтанхи ф. Фбтий <
гр. phos (photos) «ҫутӑ»
Фёя < гр. thea «хёрарӑм турӑ»
Филйт, малтанхи ф. Феофилакт < гр.
theos «турӑ» + phylax «хуралҫӑ, сыхлавҫӑ»
Филимбн < гр. Philem on (ҫын ячё) <
phileo «юрат»
Филйпп < гр. Philippos (ҫын ячё) «лаша
юратакан»
Филофёй, хӗр. Филофёя < гр. phileo
«юрат» + theos «турӑ»
Фирс < гр. thyrsos «чечексемпе илемлетнӗ уяв туйи»

Флегбнт, Флегёнт < гр. phlegon (phlegontos) «ҫунса тӑракан, ҫулӑмлӑ»
Флбра — йыш ӑннӑ ят < антика мифологийӗнче Flora — чечек тата ҫуркунне
турри
Фока < гр. phoke «тюлень»
Фомӑ < ав. евр. te’om «йёкёреш»
Фрол, малтанхи ф. Флориан < лат. flos
(floris) «чечек»
Харитйна < гр. charis (charitos) «илем,
ҫепӗҫлӗх»
Харитбн < гр. chariton «парне паракан,
юмарт»
Харлӑмпий, Харлам < гр. chara «савӑнӑҫ» + lampo «ҫутат, ялкӑш»
Хрисӑнф, Кирсан, Хрисйн < гр. chtysanthes «ылтӑн чечеклё»
Христйна, Кристина < гр. Christos «Хри
стос»
Христофбр < гр. Christos «Христос» +
phero «йӑтса пыр, кӳр»
Эвелйна — йыш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ паллӑ
мар
Эдуӑрд — йы ш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ паллӑ
мар
Элеонбра — йыш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ паллӑ
мар
Эллйдий < гр. Hellas (Hellados) «Элла
да» (Греции пайё)
Эльвйра — йыш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ паллӑ
мар
Эмйлия < гр. aim ylios «ачаш , ҫепӗҫ,
евёклё»
Зм м а — йыш ӑннӑ ят. Пулӑвӗ паллӑ мар
Эммануйл < ав. евр. ‘Jm m ann’el (ҫын ячё)
«турӑ пирӗнпе»
Эра — эра «самана» сӑмахпа ҫын ячё
вырӑнне усӑ курни
Ювенӑлий < лат. juvenalis «ҫамрӑкла,
яшла»
Юлия < лат. Julia (ҫын ячё)
Юрий — Георгий ятӑн форми
Якйм — Акйм ята пӑхӑр
Яков, малтанхи ф. Ийков < ав. евр.
la ’qob (ҫын ячё) «хыҫҫӑн пыракан»
Ярослӑв, хёр. Ярослӑва < слав, ярый «ха
стар» + слава «мухтав, чап»

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ
ГЕОГРАФИ ЯЧӖСЕМ
Абакан Абакан (Хакас Республикин тёп
хули).
Ю наш ар юхса иртекен Абакан шывё
ячёпе каланӑ. Хакасла абак «атте, аслй»
тата «упа» пёлтерёшлё, кан «юхан шыв»
тенине пӗлтерет; ҫапла ёнтё абакан сӑмахӑн малтанхи пӗлтерӗшӗ «аслӑ шыв» е
«упа шывё» пулма пултарнӑ.
Абӳджа Абуджа (Африкӑри Нигери патшалӑхӗн тёп хули).
Ку ҫӗрш ы вӑн тёп хули малтан Лагос
пулнӑ, вӑл Нигерии тинёс чиккинче вырнаҫнӑ. Ҫавӑнпа та ҫӗршыв варринче ҫӗнӗ
тёп хула туса лартнӑ, ӑна Абуджа ят панӑ.
Австралия Австрали (Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи
материксенчен пӗри).
Латин чёлхинчи аустралис сӑмах «кӑнтӑрти» тенине пёлтерет. Австрали, чӑнах
та, ытти материксенчен кӑнтӑрарах вырнаҫнӑ.
Австралия, офиц. Австралийский Союз
Австрали, Австрали Союзё (патшалӑх).
Австрали континенчӗ тӑрӑх ят панӑ.
Австрия, офиц. Австрийская Республи
ка Австри, Австри Республики ( Европӑри
ҫӗршыв).
Нимӗҫле ячё — Остеррайх, ку вӑл «Тухӑҫри патшалӑх» тени пулать. Вӑтам ёмёрсенче Хӗвеланӑҫ Европӑра пулнӑ Ф ранк
патшалӑхӗшӗн Австри, чӑнах та, тухӑҫра
вырнаҫнӑ.
Аддис-Абёба А ддис-А беба (Африкӑри
Эфиопи ҫӗршывӗн тёп хули).
Амхар чёлхинче аддис «ҫӗнӗ», абеба «че
чек»: хулана питё илемлё те сывлӑхшӑн
сиплӗ вырӑнта хывнӑран ҫапла каланӑ.
Адыгёя, офиц. Республика Адыгёя Ады
гея, Адыгея Республики (Краснодар крайне
кёрет).
Адыгэ — халӑх ячё, вӑл абхаз чёлхинчи

адзыга «ш ыв хӗрринче пурӑнакансем »
сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Азербайджан, офиц. Азербайджанская
Республика А зербайдж ан, А зербайдж ан
Республики ( К авказ леш енчи патшалӑх).
Иран чӗлхисенчи азар «вут-ҫулӑм» тата
бадаган «пухакан» тымарсенчен пулнӑ тесе
шутлаҫҫӗ: авалхи ҫынсем кунта вут-ҫулӑма пуҫҫапса пурӑннӑ.
Азия Ази (Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи материк
сенчен пӗри).
Авалхи ассири чёлхинчи асу «тухӑҫ»
сӑмахран пулнӑ. Тепёр енчи ҫӗрсене ассирисем эреб «анӑҫ» тенё, вал тымартан
Европа сӑмах аталаннӑ.
Азбвское море Азов тинёсё.
Азов хули ячёпе панӑ. Ку ят тёрёксен
азак «анатри» сӑмахӗнчен пулнӑ (Азов Дон
шывён анатри юхӑмӗнче пулнӑран).
Аккра Аккра (Африкӑри Гана ҫӗршывӗн
тёп хули).
Вырӑнти нкран текен халӑх ячёпе ка
л ан а, сӑм ахӑн м алтанхи пёлтерёш ё —
«хура кӑткӑ».
Алатырь Улатӑр (Чӑваш Республикинчи
хула, район центрё).
Сӑр ш ывне Алатырь ятлӑ юппи юхса
кёнё ҫӗрте лартнӑран хулана ҫапла каланӑ. Ӑна документсенче малтанхи хут 1555 ҫ.
асӑннӑ.
Албания, офиц. Республика Албӑния Албани, Албани Республики (Балкан ҫурутр а в ӗ н ч и п а т ш а /7 ӑ х ).

Ят пулӑвӗ пирки икё тёрлё шутлаҫҫё:
1) иллири чёлхинчи олба «ял» сӑмахран;
2) авалхи албан текен йӑх ятёнчен: алб
сӑмах «сӑрт, ту» пёлтерёшлё. Албансем
хӑйсене шкипетар, ҫӗрш ы вне Шкипери
теҫҫӗ.

Александрия Александри (Египетри хула).
Авалхи чаплӑ ҫар пуҫӗ Александр М а
кедонский хывнӑ ҫак хулана ун ятне панӑ.
Арабла ячё — Эль-Искандерия.
Алжир, офиц. Алжирская Нарбдная Д е
мократическая Республика Алжир, Демократиллё Алжир Халӑх Республики (Африкӑри патшалӑх).
Араб чёлхинчи эль-джезаир «утравсем»
сӑмахран пулнӑ: ҫӗрш ывӑн тёп хули Ал
жир тӑватӑ утрав ҫинче вы рнаҫнӑ, ҫӗршывне ун тӑрӑх ят панӑ.
Алмӑ-Атӑ Алма-Ата ( Казахстанри хула,
чылай хушӑ унӑн тёп хули пулнӑ).
Казах чёлхинчи алматы «пан улмиллё»
сӑмахран пулнӑ.
Алтӑй Алтай (сӑртлӑ ҫӗр хутлӑхё).
Тӗрӗк сӑмахӗ: ала «ула», may «сӑрт, ту»:
Алтайра вӑрманлӑ, чуллӑ, юрлӑ вырӑнсем
ылмашаҫҫӗ, ула-чӑла курӑнаҫҫӗ.
Алтӑйский край Алтай крайӗ.
К рай ӑн кӑн тӑр пай н е Алтай тӑвӗсем
йыш ӑннӑран ҫапла каланӑ.
Альпы Альпӑ (Хӗвеланӑҫ Европӑри тусем).
Кельт чёлхинчи альп «сӑрт, ту» сӑмахран пулнӑ.
Аляска Аляска (Ҫурҫӗр Америкӑри ҫурутрав).
Алеутла а -ла -а с-ка «пысӑк ҫӗр» тени
пулать: малтан ҫурутрав ҫумӗнчи пӗр утрава ҫапла каланӑ пулнӑ.
Амазбнка А мазонка (Кӑнтӑр Америкӑри
юхан шыв).
Вырӑнти индеецсен чёлхинчи амазуну
«пысӑк хум» сӑмахран.
Америка Америка ( Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи ма
териксенчен пӗри).
А м ериго В еспуччи ҫулҫӳревҫӗ ячӗпе
хунӑ, ҫапла тума 1507 ҫ. нимӗҫ тӗпчевҫи
Вальдземюллер сӗннӗ.
Аммӑн Амман (Иордании тёп хули).
Ёлёк ку хулана Рабат-Амон тенё (араб
ла рабат «хула», Амон — авалхи Египет
ри хёвел туррин ячё).
Амстердам Амстердам ( Нидерландӑн тёп
хули).
Амстель — юхан шыв ячё, дамм «пёве»
тенине пӗлтерет, ҫапла ёнтё хула ячён
малтанхи пёлтерёшё «Амстель шывё ҫинчи пёве» пулнӑ.
Амударья Амударья ( Ватам Азири юхан
шыв).

Аму — авалхи хула ячё, иран сӑмахӗ дарья «юхан шыв» тенине пёлтерет.
Амур Амур (Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнчи юхан
шыв).
Тунгус-маньчжур чёлхисенче амар, дамур «юхан шыв» тени пулать.
Амурская ббласть Амур облаҫӗ (Инҫет
Хӗвелтухӑҫӗнчё).
Амур шывё тӑрӑхӗнче вырнаҫнӑран ҫапла каланӑ.
Анадырь Анадырь (Магадан облаҫӗнчи
хула, Автономиллӗ Чукотка округӗн цен
трё).
Анадырь ятлӑ шыв тӑрӑх панӑ; ку сӑмах
юкагир чёлхинчи онун «юхан шыв» тата
дыр «пуҫламӑшӗ» тӗпсенчен тӑрать.
Ангара Ангара (Ҫӗпӗрти юхан шыв, Ени
сей юппи).
Тунгус-маньчжур чёлхисенче ангар сбмах «ту хушӑкӗ» пёлтерёшлё. Ангара сӑртсем хушшипе юхнӑран ҫапла каланӑ.
Англия Англи (Великобритании тепёр
ячё).
Авалхи акӑлчан чёлхинчи Энгеналанд
«англсен ҫӗршывӗ» сӑмахран пулнӑ. Англсен йӑхӗсем унта 5—6 ӗмӗрсенче куҫса
пы нӑ пулнӑ.
Ангола, офиц. Республика Ангбла Анго
ла, Ангола Республики (Африкӑри ҫӗршыв).
Банту чёлхинчи банту нгола сӑмахсенчен пулнӑ (нгола — патшана хисеплесе ка
лани).
Андбрра, офиц. Княжество Андбрра Ан
дорра, Андорра Княжестви (Франципе Испани хушшинчи пёчёк патшалӑх).
Баск чёлхинчи андурриал «вӗтлӗх вӑрманлӑ вырӑн» сӑмахпа ҫыхӑннӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Анды Андӑ (Кӑнтӑр Америкӑри сӑртсем).
Вырӑнти халӑх чёлхинчи анта «пӑхӑр»
сӑмахран, унта ӗлӗкрен пӑхӑр нумай кӑларнӑ.
Анкарӑ Анкара (Турции тёп хули).
И нди-европа чёлхисенче анкер «якорь»,
куҫӑмлӑ пӗлтӗрӗшпе «чарӑну вырӑнӗ» (ку
тӗпренех — чӑваш сӑмахӗ ленкер «ҫурт
тӑрринчи улӑма пусармалли шерте»),
Антарктида Антарктида (Кӑнтӑр полюсё
тӗлӗнчи материк).
Ант аркт ика ят ҫумне -ида суф ф и кс
хушса тунӑ.

Антарктика Антарктика (Кӑнтӑр полюсё
таврашёнчи хутлӑх, ку шута Антаркти
да материкё, ун таврашёнчи тинёс шывёсем, утравсем кӗреҫҫӗ).
Пулӑвӗ: анти «хирӗҫ» + Арктика-, икё
полюс хире-хирӗҫлӗхне асра тытса ҫапла
каланӑ.
Антигуа и Барбуда Антигуа тата Барбу
да (Антиль утравёсенчен виҫҫӗшӗ ҫинче
вырнаҫнӑ патшалӑх).
Антигуа — испан сӑмахӗ, пӗлтерӗш ӗ
«кивӗ», барбудос «сухаллӑ» тени пулать.
Утрава мён пирки ҫапла ят хуни паллӑ мар.
Антильские острова Антиль утравӗсем
(Атлантика океанӗнчи утрав ушкӑнӗ, ку
шута Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико
кӗреҫҫӗ).
Латин чёлхинчи анте «малти, умри»
тата илле «утрав» сӑмахсенчен пулнӑ; ку
утравсем Америка материкё умёнче выртаҫҫӗ.
Анхель Анхель ( Венесуэлӑри шыв сикки,
вӑл тӗнчере чи ҫӳлли — 1054 м).
Ш ыв сиккине 1935 ҫ. X. Анхель тёпчевҫӗ уҫнӑ пулнӑ.
Аомынь Аомынь (Китайӑн кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ пайӗнче вырнаҫнӑ пӗчӗк ҫӗршыв;
Европӑра ӑна Макао теҫҫё).
Китай чёлхинчи ао «пристань» тата мынь
«хапха» сӑмахсенчен пулнӑ. Макао — ҫав
сӑмахӑн диалект варианчӗ.
Апеннинский полубстров Апеннин ҫурутравӗ (Италирё).
Апеннины текен сӑрт хырҫи тӑрӑх панӑ
ят. Кельт чёлхинчи пен «сӑрт» сӑмахран.
Аравийский полубстров Арави ҫурутравӗ
(Азин кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ пайӗнче).
Араб чёлхинчи Джезира эль-Араб «Араб
ҫурутравӗ» тени пулать; ҫӗршыв ятӗнчен
араб халӑхӗн ячё пулса кайнӑ.
Арйльское мбре Арал тинӗсӗ ( Казахстанра).
Тӗрӗк чӗлхисенчи арал «утрав» сӑмахран пулнӑ. Арал тесе малтан Амударья
варринчи вырӑна каланӑ, унтан тинёсе те
ҫапла ят панӑ.
Аргентина, офиц. Аргентинская Респуб
лика Аргентина, Аргентина Республики
( Кӑнтӑр Америкӑри патшалӑх).
Испан чёлхинчи аргенто «кёмёл» сӑмахран: кунти ҫӗршыв кёмёлтен пуян пулнӑран.

Арктика Арктика ( Ҫӗр чӑмӑрӗн Ҫурҫӗр
полюсё таврашёнчи хутлйх).
Авалхи грек чёлхинчи арктикос «ҫурҫӗр» сӑмахран. Арктос «упа» тени пулать,
чӑвашла Алтӑр ҫӑлтӑр текен ҫӑлтӑр ушкӑнне ҫапла каланӑ; ӑна вырӑссем те Боль
шая Медведица теҫҫӗ.
Архангельск Архангельск (хула, область
центрё).
Хулана Михаил Архангел ячӗллӗ мӑнастир ҫумӗнче хывнӑ пирки ҫапла ят панӑ.
Архангельская ббласть Архангельск облаҫӗ (Раҫҫейӗн ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ пайӗнче).
Тёп хули — Архангельск тӑрӑх ят панӑ.
Асмэра А смэра (Эритрея патшалйхён
тёп хули).
Арабла асмару «хӑмӑр» сӑмахран пулма
пултарнӑ.
Астраханская ббласть Аҫтӑрхан облаҫӗ
(Раҫҫейӗн кӑнтӑр пайӗнче).
Тёп хули тӑрӑх ят панӑ.
Астрахань Аҫтӑрхан (Атӑл вӑрринчи хула,
область центрё).
Хула ятӗнче тӗрӗк-монгол сӑмахӗ тар
хан, таркан «ирёклё» палӑрать. Чӑвашра
Турхан ятлӑ ялсем халё те нумай.
Асунсьбн Асунсьон (Америкӑри Парагвай
ҫӗршывӗн тёп хули).
Испани ҫар ҫыннисем ку хулана Турӑ
амӑшӗ вилнё кун (вырӑсла Успени) никёс ленё, испанла асунсьон «вилём».
Атлантический окейн Атлантика океанё.
Авалхи грексем океана Африкӑн ҫурҫӗрхӗвеланӑҫ пайёнчи Атлас текен сӑртлӑх
ячёпе ҫапла каланӑ.
Афганистан, офиц. Ислймское Государ
ство Афганистан А ф ганистан, Исламлӑ
Афганистан Патшалӑхӗ (Азири ҫӗршыв).
Авган — ҫын ячё; иран халӑхӗсем ёненнё
тӑрӑх, Авган вёсен йӑх пуҫӗ пулнӑ; стан —
«ҫӗршыв».
Афины Афины (Греции тёп хули).
Ку ят грексем пыриччен унта пурӑннӑ
пеласгсен «сӑрт» пёлтерёшлё сӑмахӗнчен
пулнӑ.
Африка Африка (Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчи м а
териксенчен пӗри).
Африги — авалхи халӑх ячё. Римлянсем малтанах ку континентӑн африги йӑхӗсем пурӑннӑ пайне ҫапла кагтанӑ, кая 
рахпа пётём материка та Африка теме тытӑннӑ.

Ашхабӑд Ашхабад ( Туркмении тёп хули;
пӗр хушӑ вӑл Полторацк ятлӑ пулнӑ).
Туркменла асх «кӑмӑллӑ, ырӑ» тени пу
лать, иран чӗлхисенчен йы ш ӑннӑ абад
сӑмах «хула» пёлтерёшлё.
Баб-эль-М андёбский пролив Баб-эльМандеб проливё (Хёрлё тинёсе Арави тинӗсӗпе ҫыхӑнтаратъ).
Араб чёлхинчи баб «хапха» тата мандиб
«куҫҫуль» сӑмахсенчен пулнӑ, ҫав проливра
тинӗс ҫӳревҫисем нумай терт-нуигга тӳснӗ.
Багӑмские островӑ, офиц. Содружество
Багамских Островбв Багама утравёсем,
Багама Утравёсен Пёрлешёвё (Атланти
ка океанёнчи утрав ушкйнё, унта вырнаҫнӑ патшалӑх).
Америка индеецёсен чёлхинчи багама
сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ, пӗлтерӗшӗ
паллӑ мар.
Багдӑд Багдад (Иракйн тёп хули).
Иран чёлхисенче Баг «турӑ», дада «пар
не»: ҫӗршыв пуян пулнӑран хулана «турӑ
парни» тесе каланӑ.
Байкал Байкал ( Ҫӗпӗрти пысӑк кӳлӗ).
Кӳллӗн якутла ячӗ — Баягол, вӑл сӑмах
бая «пысӑк» тата гол «кӳлӗ» тымарсенчен
тӑрать.
Баку Баку (Азербайджанӑн тӗп хули).
Т ӗрӗк несӗллӗ баку «сӑрт» сӑм ахран
пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Балканский полубстров Балкан ҫурутравӗ (Европӑн кӑнтӑр пайӗнче).
Балкан — Болгарири сӑртсен ячӗ, вӑл
турккӑ чёлхинчи балкан «ҫӳллӗ тусем» сӑмахран пырать.
Балтййское мбре Балти тинёсӗ (Европӑн
ҫурҫӗр пайӗнче).
Балти сӑмахӑн несӗлӗ паллӑ мар. П ӗрисем ӑна Литва чёлхинчи балтас «шурӑ»,
ҫутӑ» сӑмахпа, теприсем шведсен балте
«пиҫиххи» сӑмахӗпе ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Балхӑш Балхаш ( Казахстанри кӳлё).
Казах сӑмахё балхаш ӗлӗк «шурлӑх» те
нине пӗлтернё.
Бамако Бамако (Африкӑри Мали namшалӑхӗн тёп хули).
Хула ҫывӑхӗнчи юхан шывра крокодил
питё нумай; вырӑнти чёлхере вара бама
«крокодил», ко «юхан шыв».
Банги Банги (Вӑтаҫӗр Африка Республикин тёп хули). Ҫавӑнта пурӑнакан бан
ей ятлӑ халӑх тӑрӑх панӑ.

Бангкбк Бангкок ( Таиландӑн тёп хули).
Бенгал чёлхинчи бангаунг «вӑрманти ял»
сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Вырӑнти
халӑх вара ку хулана Крунг-Тхеп «Турӑсен хули» тет.
Бангладӗш, офиц. Народная Республика
Бангладӗш Бангладеш, Бангладеш Халӑх
Республики (Кӑнтӑр Азири патшалӑх).
Бенгал чёлхинчи бангла «бенгалсен» тата
деш «ҫӗршыв» сӑмахсенчен хайланнӑ.
Бӑндар-Сёри-Бегавӑн Бандар-С ери-Бегаван (Бруней патшалӑхӗн тёп хули).
И н д о н ез сӑм ахӗ бандар «сутӑ хули»
ҫумне Бруней султанӗ пулнӑ Сери Бегаван ятне хушса хайланӑ.
Банджӳл Банджул (Африкӑри Гамби патшалӑхӗн тёп хули).
Ёлёкрех кунта Банджул ятлӑ ял пулнӑ,
кайран вӑл хула пулса тӑнӑ.
Барбадос Барбадос (Антиль утравёсенчен пӗрне йышӑнакан патшалӑх).
Утрава пуҫласа курнӑ Португали морякӗсем ҫыранти йывӑҫсен усӑнса тӑракан
турат-тымарсене курсан утрава барбудос
«сухаллӑ» тенӗ.
Баренцево мбре Баренц тинӗсӗ (Раҫҫейпе Норвеги ҫыранӗсем ҫывӑхӗнчё).
Голланди тинӗс ҫӳревҫине Баренца асӑнса панӑ ят; вӑл 16 ӗмӗрте ҫак тинёсе тёп
лён тӗпченӗ.
Барнаул Барнаул (Алтай крайӗн тёп ху 
ли).
Хулана Барнаул текен ш ыв тӑрӑх ят
панӑ; кет чёлхисенче Барнаул «каш кӑр
шывё» тенине пёлтерет.
Бахрёйн, офиц. Государство Бахрёйн
Бахрейн, Бахрейн Патшалӑхӗ (Перси заливӗнчи патшалӑх).
Араб сӑмахӗ бахр «тинёс», иккёллё хи
сеп форми бахрейн «икё тинёс». Патшалӑх
вырнаҫнӑ утравсем икё тинёс хушшинче
пулнӑран ҫапла каланӑ.
Башкирия, офиц. Республика Башкорто
стан Пушкӑртстан, Пушкӑртстан Респуб
лики.
Пуигкӑрт сӑмах тёрёк чёлхисенчи баш
«пуҫ» тата курт «кашкӑр» тымарсенчен
пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Тёрёк йӑхӗсем нумайӑшӗ каш кӑра хӑйсен йӑх пуҫӗ тесе хисепленӗ.
Бейрут Бейрут (Ливан патшалӑхӗн тёп
хули).

Авалхи ф иники чёлхинчи бейрут «ҫӑлсем» сӑмахран: пуш хирсенче ял-хулана
шыв пур вырӑнсенче хывнӑ.
Беларусь, Белоруссия, офиц. Республи
ка Беларусь Беларусь, Белорусси, Бела
русь Республики ( ССР Союзӗтен уйрстса
тухнӑ патшалӑх).
Белый тымар кунта «шурӑ» тенине пёлтермест, вӑл халӑх пурнӑҫӗн ирӗклӗрех
йёрки не палӑртма пултарнӑ: ӗлӗк Белая
Русь текен ҫӗрпе юнашар Черная Русь текенни пулнӑ.
Белая Шур Атӑл (Кама юппи, тёрёкле
Агидель).
Юхан шыва тёсне кура мар, вӑл ҫутӑ
енчен — кӑнтӑртан юхса пы н ӑ пирки
ҫапла каланӑ. Кама шывӗн ҫурҫӗртен килекен тепӗр ю ппине пуш кӑртсем Кара
Идель «Хура Атӑл» теҫҫӗ.
Бёлгород Белгород (хула, область цен
трё).
Белгород «шурӑ хула» йышши ятсем славянсен нумай пулнӑ. Белый сӑмах вёсенче тёрлё пёлтерёш лё пулма пултарнӑ:
«шурӑ», «шыв хёрринчи», «ирёклё», «кӑнтӑр енчи».
Белгорбдская ббласть Белгород облаҫӗ
(Раҫҫейӗн хӗвеланӑҫ пайӗнчё).
Тёп хули — Белгород тӑрӑх ят панӑ.
Белград Белград ( Сербипе Черногории
тёп хули).
Славян чёлхисенчи белый «шурӑ» тата
град «хула» тымарсенчен тӑрать.
Белиз Белиз (Вӑтаҫӗр Америкӑри патшалӑх).
Ҫ ӗрш ыва унти Белиз юхан шыв тата
хула тӑрӑх ят панӑ. Несӗлӗ паллӑ мар.
Бёлое мбре Шурӑ тинёс ( Ҫурҫӗрти Пӑрлӑ океан пайё).
Тинёсе юрпа пӑр витнё чухне е ҫурҫӗр
ш евли вы лянӑ чухне ҫутӑ курӑннӑран
ҫапла ят панӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Бёльгия, офиц. Бельгийское Королёвство
Бельги, Бельги Королевстви (Ҫурҫӗр Европӑри ҫӗршыв).
Ҫавӑнта авал пурӑннӑ белги ятлӑ кельт
йӑхӗнчен.
Бельмопӑн Бельмопан (Америкӑри Белиз
патшалӑхӗн тёп хули).
Белиз текен юхан шыва унӑн юппи —
Мопан юхса кӗнине палӑртса ҫапла каланӑ.

Бенин, офиц. Республика Бенин Бенин,
Бенин Республики (Африкӑри патшалйх;
1975 ҫулччен Дагомея япьш пулна).
Бенин — ку хутлӑхра ӗлӗк пулнӑ феодаллӑ патшалӑх ячё.
Бёрингов пролив Беринг проливё (Азипе Ҫурҫӗр Америка хушшинче).
Паллӑ тинёс ҫӳревҫине Витус Беринга
чысласа панӑ ят.
Бёрингово мбре Беринг тинӗсё (Лӑпкй
океанӑн ҫурҫӗр пайӗнче).
18 ӗмӗрте ҫак тинёсе тӗпченӗ вырӑс
ҫӳревҫи Беринг ячӗпе панӑ, унччен ӑна
Камчатка тинӗсӗ тенӗ.
Берлин Берлин (Германири хула, чылай
хушӑ унӑн тёп хули пулнӑ).
Берла ятлӑ ҫы н ран е «шурлӑх» п ёл
терёшлё сӑмахран пуҫланнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Берн Берн (Швейцарии тёп хули).
Кельт чёлхинчи брен «сӑрт, ту» сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Биробиджан Биробидж ан (Хабаровск
крайёнчи хула, Автономиллё Еврей облаҫӗн
центрё).
Эвенк чёлхинчен кёнё: бира «юхан шыв»,
биджан «ял».
Бисӑу Бисау (Гвинея-Бисау патшалӑхӗн
тёп хули).
Сӑмах пулӑвӗ-несӗлӗ паллӑ мар.
Бишкёк Биш кек (Киргизии тёп хули; пёр
хушӑ Фрунзе ятлӑ пулнӑ).
М алтан кунта Пишпек ятлӑ крепость
пулнӑ, ку сӑмахӑн несӗлӗ паллӑ мар.
Благовёщенск Б лаговещ ен ск (Инҫет
Хӗвелтухӑҫӗнчи хула, Амур облаҫӗн центрё).
Унта лартнӑ Благовещени (Ырӑ Хыпар)
чиркӗвӗ тӑрӑх ят панӑ.
Болгария, офиц. Республика Болгария
Болгари, Болгари Республики (Балкан
ҫурутравӗ ҫинчи ҫӗршыв).
Болгар — халӑх ячё. Болгарсем чӑвашсемпе пёр тёпрен — авалхи пӑлхар несёлӗнчен тухнӑ.
Бонн Бонн (Еерманин тёп хули).
Кельт чёлхинчи бон «хула» сӑмахран.
Босния и Герцеговйна, офиц. Республи
ка Ббсния и Герцеговйна Боснипе Герце
говина, Боснипе Герцеговина Республи
ки (Баж ан ҫурутравӗ ҫинчи патшалӑх).
Босни — халӑх ячё; кунти княҫсенчен
пӗри хӑйне герцог шутне хунӑ, унӑн ҫӗрне
вара Герцеговина тенӗ.

Босфбр Босфор (Хура тинёспе Мрамор
тинёсне пёрлештерекен пролив).
Авалхи грек чёлхинчи бос «вӑкӑр» сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ; ӗлӗк проливпа иртсе кайнӑш ӑн хырҫӑ тӳлемелле пулнӑ, тӳлевне вара ӗне выльӑхпа илнӗ ик
кен.
Ботсвбна, офиц. Республика Ботсвӑна
Ботсвана, Ботсвана Республики (Африкӑри
патшалӑх, ёлёкрех Бечуаналенд).
Вырӑнти тована ятлӑ халӑх тӑрӑх панӑ,
бо «ҫӗр» тенине пӗлтерет.
Браззавиль Браззавиль (Демократиллӗ
Конго Республикин тёп хули).
Ф ранци офицере де Бразза кунта хурал
вырӑнӗ хывнӑ пулнӑ, вилъ — «хула» пёл
терёшлё француз сӑмахӗ.
Бразилия, офиц. Ф едеративная Респуб
лика Бразилия Бразили, Федеративлӑ Бразили Республики ( Кӑнтӑр Америкӑри ҫӗршыв; унӑн тёп хули те ҫав ятлах).
Португал чёлхинчи бразил сӑмах «хёрлё
тёслё паха йывӑҫ» тенине пёлтерет. Брази л и р ен ҫав й ы в ӑҫа нум ай тур ттар н ӑ
пулнӑ. Португалла ҫӗршыв ячё Бразилиа,
тёп хулине Бразил теҫҫё, вырӑсла вара икё
ячё те пёр пек.
Братислава Братислава ( Словакии тёп
хули).
М алтан хула Преслав ятлӑ пулнӑ {славянсен ҫын ят ӗнчен), у л ш ӑн са хальхи
формӑпа ҫирӗпленнӗ.
Брахмапутра Брахмапутра (Азири пысйк
юхан шыв).
Ӗлӗк-авал ҫынсем юхан ш ывсене турӑ
вырӑнне хурса пуҫҫапнӑ. И нди мифологийёнче Брахма «тӗнчене пултарнӑ турӑ»,
путра «ывӑлӗ».
Бридж тӑун Бридж таун (Барбадос ҫӗршывён тёп хули).
Акӑлчанла бридж «кёпер», таун «хула»:
хулана ансӑр тинёс кукри икё пая уйӑрать, ун урлӑ кӗперсем хывнӑ.
Британия Британи (Англин тепёр ячё).
Авал кунта пурӑннӑ бритт халӑх ятёнчен.
Британские островӑ Британи утравёсем
( Ҫурҫӗр тинёсёпе Атлантика океанё хуш 
шинче; вӗсем ҫинче Великобритани тата
Ирланди вырнаҫнӑ).
Британи ҫӗршывӗ тӑрӑх ят панӑ.
Брунӗй, офиц. Брунёй Даруссалам Бру
ней, Бруней Даруссалам ( Кӑнтӑр-Хӗвел-

тухӑҫ Азире, Калимантан ут равӗ ҫинче,
вырнаҫнӑ патшалӑх).
Бруней Даруссалам «Бруней — тӑнӑҫлӑх
ҫӗрӗ» тенине пёлтерет.
Брюссёль Брюссель (Бельгии тёп хули).
Ф ламанд чёлхинче брок «шурлӑх», сали
«кил-ҫурт», ҫапла ёнтё ятӑн малтанхи пёлтерӗшӗ «шурлӑхри ял» пулнӑ.
Брянск Брянск {хула, область центрё).
Малтанхи ячё Дебряньск пулнӑ (вырӑссен
дебри «чӑтлӑх вӑрман» сӑмахӗнчен). Брянск,
чӑнах та, сӗм вӑрман варринче ларать.
Брянская ббласть Брянск облаҫӗ (Раҫҫейӗн хӗвеланӑҫ пайӗнче).
Тёп хули — Брянск тӑрӑх ят панӑ.
Будапёшт Будапешт {Венгрии тёп хули).
Ку вырӑнта ӗлӗк-авал славянсем пурӑннӑ. Вӗсем Дунайӑн икё енче тӗлметӗл Буда («ҫурт» пёлтерёшлё славян сӑмахӗнчен) тата Пешт {печь «кӑмака» сӑмахран) хуласем хывнӑ. Вӗсем пӗрлеш нипе
Будапешт пулса тӑнӑ.
Буйнск Пӑва ( Тутарстанри хула, тутарла Буа).
Ку ят тутарсен був «пӳл, пӗвеле» (чӑвашла пӑв, пӗвё) сӑмахӗнчен пулнӑ.
Буркинӑ-Ф асб Буркина-Ф асо {Африкӑри патшалӑх).
Кунти халӑх чӗлхипе ку ят «ирӗклӗ ҫынсен ҫӗршывӗ» тенине пёлтерет.
Бурунди, офиц. Республика Бурунди Бу
рунди, Бурунди Республики {Африкйри
патшсыйх).
Вырӑнти рунди ятлӑ халӑх чёлхипе Бу
рунди «рунди ҫӗршывӗ» тени пулать.
Бурятия, офиц. Республика Бурятия Буряти , Буряти Республики {Байкал тйрйхёнче).
Бурят — м онголсен йы ш не кёрекен
халӑх ячё. М онголла бургут — «вӑрман
ҫыннисем».
Бутӑн, офиц. Королёвство Бутан Бутан,
Бутан Королевстви {Азин кйнтйр пайёнчи
патшалйх).
Гималай тӑвӗсенче ӗлӗк пурӑннӑ бхутта ятлӑ халӑх тӑрӑх панӑ. Вырӑнти ҫы нсем хӑйсен ҫӗрне Друк-Ю л «аҫтаха ҫӗршывӗ» теҫҫӗ. Тухӑҫри халӑхсен мифологийёнче аҫтаха (дракон) пысӑк вырӑн йышӑнать.
Бухарёст Бухарест {Румынии тёп хули,
румынла Букурешти).

Бухур текен ҫын ятӗнчен пуҫланса кайнӑ, вӑл паллӑ феодал пулнӑ.
БуЗнос-Ӑйрес Буэнос-Айрес (Аргентинӑн
тёп хули).
Хулана 16 ӗмӗрте хывнӑ И спани тинӗс
ҫӳревҫи Мендоса ӑна питӗ вӑрӑм ят панӑ
пулнӑ, кайран унӑн юлашки икӗ сӑмахӗ
кӑна юлнӑ: буэнос айрес «лайӑх ҫилсем»
тенине пёлтерет.
Вадӳц Вадуц ( Европӑри Лихтенштейн
патшалӑхӗн тёп хули).
Ят римлянсенчен юлнӑ: латин чёлхин
че валлис «айлӑм», дулъцис «тутлӑ, пылак».
Валлис Дулъцис кӗскелсе Вадуц пулса тӑнӑ.
Валлетта Валлетта (Мальта патшалӑхӗн
тёп хули).
Хулана 16 ӗмӗрте ла Валетта ятлӑ ҫын
хывнӑ.
Вануӑту, офиц. Республика Вануӑту Ва
нуату, Вануату Республики (Л ӑпкӑ океанти Гебрид утравӗсенчи патшалӑх).
Полинези чӗлхисенчи вануа «ҫӗршыв»
сӑмахран пулнӑ.
Варшӑва Варшава (Польшӑн тёп хули).
Варш — ҫын ячё, -ев — камӑнлӑх суффиксӗ. Варшев «Варшӑн (ялё)» тени пулнӑ.
Ватикан Ватикан ( Итсыин тёп хулинче
Римра вырнаҫнӑ патшалӑх, католиксен
тёнчери центре).
Рим хули ҫичӗ сӑрт ҫинче вырнаҫнӑ,
вӗсенчен пӗри Монте-Ватикан ятлӑ. Эт
руск чёлхинчен юлнӑ ку сӑмахӑн пӗлтерӗшӗ паллӑ мар.
Вашингтон Вашингтон ( СШАн тёп ху
ли). СШ Ан пёрремёш президенчӗ Георг
Вашингтон ячӗпе хунӑ.
Везувий Везуви ( Италири вулкан).
Авалхи оск чёлхинчи «пӑс» пёлтерёшлё
сӑмахран пулнӑ. Сӑлтавӗ акӑ мӗнре: Этна
текен вулканран вут-ҫулӑм, Везувирен
вара йӑс-пӑс тухса тӑрать.
Великобритания Великобритани (утрав
тата ун ҫинчи ҫӗршыв).
Ф ранцире Бретань ятлӑ ҫӗр пур, унран
уйӑрма Англие «аслӑ» пёлтерёшлё сӑмах
хушса ят панӑ.
ВеллинпОн Веллингтон (Ҫӗнӗ Зеландин
тёп хули).
Ҫӗнӗ Зеланди Англи колонийӗ пулнӑ.
Хулана хывнӑ май (1840 ҫ.) ӑна Англин

премьер-министрӗ А. Веллингтон ятне панӑ.
Вёна Вена (Австрии тёп хули).
Вёниа — хула ҫывӑхӗнче Дуная юхса
кёрекен шыв. Унран хула ячё пулса кайнӑ.
Вӗнгрия Венгри (Европӑри ҫӗршыв).
Венгр халӑхӗ ятӗнчен пулнӑ; венгрсем
хӑйсене мадьяр (ҫав тӗпренех чӑваш сӑмахӗсем мишер, Мучар), ҫӗршывне Мадьярорсаг теҫҫӗ.
Венесуэла, офиц. Республика Венесуэла
Венесуэла, Венесуэла Республики (Кйнтӑр Америкӑри патшалӑх).
И спани колонизаторӗсем ку вырӑнта
шывра сӑвай ҫапса лартнӑ ял курнӑ. Ита
лири Венецие асра тытса ӑна Венесуэла
«пёчёк Венеци» тесе ят панӑ, вӑл ят тав
рари ҫӗршыв ҫине те куҫнӑ.
Вест-Йндия Вест-Инди (Атлантика океанӗн ҫурҫӗр mama кӑнтӑр Америка чиккисенчи тӑрӑх).
Колумб вӗсене йӑнӑш па Инди пайё тесе
шутланӑ, ҫавӑнпа та Вест-Инди Хӗвеланӑҫ
Инди тенӗ.
Виктория Виктори (Африкӑри чи пысӑк
кӳле).
Акӑлчансем хӑйсен Виктория патшине
хисеплесе панӑ ят. Африка халӑхӗсем ӑна
Ньянца, Ньясса «кӳлӗ» теҫҫӗ.
Вила Вила (Вануату патшалӑхӗн тёп
хули).
Француз чёлхинчи вилле «хула» сӑмахран.
Вильнюс Вильнюс (Литван тёп хули).
Хула Вилия текен юхан шыв ҫинче ла
рать. Ку ят авалхи славянсен велья «пысӑк» е литвасен вилия «кукӑр-макӑр, авкаланчӑк» сӑмахӗпе ҫыхӑнма пултарнӑ.
Вйндхук Виндхук (Африкӑри Намиби ҫӗршывён тёп хули).
А фрикансен чёлхинчи винд «ҫил» тата
хук «ту хушши» сӑмахсенчен.
В ладивосток В ладивосток ( Приморье
крайён тёп хули).
1860 ҫ. ку тӗлте ҫар хуралӗн вырӑнӗ
хывнӑ, ӑна «Тухӑҫа тытса тӑракан» пӗлтерӗшпе Владивосток ят панӑ. Хула ятне вӑл
1880 ҫ. илнӗ.
Владикавказ Владикавказ (Ҫурҫӗр Осе
тин тёп хули; пёр хушӑ Дзауджикау, Орд
жоникидзе япыӑ пулнӑ).
Ёлёк кунта ял пулнӑ, 1784 ҫ. Потемкин
граф Владикавказ «Кавказа тытса тйракан»
ятлй крепость хывнй.

Владимир Владимир (хула, область цен
тре).
Хулана Владимир Мономах князь 12 ёмёрте хывнӑ, унӑн ячё малтан Володимерь
«Владимирӑн (хули)» пулнӑ.
Владимирская ббласть Владимир облаҫӗ
(Раҫҫейӗн Европа пайӗнче).
Тёп хули — Владимир тӑрӑх ят панӑ.
Вблга Атӑл ( Раҫҫейӗн Европа пайёнчи чи
пысӑк юхан шыв).
Волга ят вырӑссен влага «нӳрӗк, шыв»
е ф инсен вальге «ҫутӑ» сӑмахёнчен пулма
пултарнӑ. Тӗрёксем ӑна Итиль теҫҫӗ (чӑвашла Атӑл ҫав тёпренех); юхан шывӑн
авалхи ячӗ Ра пулнӑ.
Волгоград Волгоград (хула, область цент
рё; ёлёкхи ячё Царицын, унтан пёр хушӑ
Сталинград пулна).
Хальхи ят тытӑмӗпе пёлтерӗшӗ уҫӑмлӑ.
Царицын тени вара вырӑсла царь е царица
сӑмахпа ҫыхӑнман: ун тёпёнче тёрёк сӑмахё сары су (чӑвашла сарӑ шыв).
Волгоградская ббласть Волгоград облаҫӗ
(Атӑл тӑрӑхӗнчё).
Тёп хули — Волгоград тӑрӑх ят панӑ.
Вологда Вологда (хула, область центрё).
Хула Вологда шывё ҫинче ларнӑран ҫапла
ят панӑ; шыв ятне финн-угр чёлхисенчи
валгада «шурӑ» сӑмахпа ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Вологбдская ббласть Вологда облаҫӗ
(Раҫҫейӗн ҫурҫӗр пайӗнче).
Тёп хули — Вологда тӑрӑх ят панӑ.
Ворбнеж Воронеж (хула, область центрё).
Хула Воронеж текен шыв ҫинче ларать,
ӑна Воронег (е Ворононег) ҫы н ятёнчен
пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Ворбнежская ббласть Воронеж облаҫё
(Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Воронеж тӑрӑх ят панӑ.
Востбчно-Сибйрское мбре Хӗвелтухӑҫ
Ҫӗпёр тинёсё (Ҫурҫӗрти Пӑрлӑ океан пайё).
Ҫӗпӗрӗн хӗвелтухӑҫ пайёпе юнашар пулнӑран ҫапла каланӑ.
Вьентьян Вьентьян (Лаосӑн тёп хули).
Кхмер чёлхинчи виенг «ҫирӗплетнӗ хула»
сӑмахран.
Вьетнам, офиц. Социалистическая Рес
публика Вьетнам Вьетнам, Социализмлӑ
Вьетнам Республики (Азин кйнтйр-хёвелтухӑҫ пайӗнчи патшалӑх).
Вьет — халӑх ячё, Вьетнам «вьетсен
ҫӗршывӗ» тенине пёлтерет.

Габбн, офиц. Габбнская Республика Га
бон, Габон Республики (Африкйри пат
шалйх).
Португали колонизаторёсем, кунти юхан
ш ыв ҫыранӗсене йывӑҫсем хупланӑран,
ӑна Рио-де-Габано «пӗркенчӗклӗ шыв»
тенӗ, кайран ку ят таврари ҫӗрсем ҫине
куҫнӑ.
Габороне Габороне (Африкӑри Ботсва
на патшалӑхӗн тёп хули).
Унти йӑх пуҫӗ Габероне ячӗпе хунӑ.
Гавӑйские островӑ Гавая утравӗсем (Лӑпкӑ океан та).
Вырӑнти халӑх чёлхинче гавайка «утрав,
ҫӗр»; уш кӑнри тёп утрав Гавайи ятлӑ.
Гавӑна Гавана (Кубӑн тёп хули).
Вырӑнти индеецсен хабана текен йӑхӗ
ятӗнчен.
Гаити, офиц. Республика Гаити Гаити,
Гаити Республики (Атлантика океанёнчи
ҫав ятлӑ утрав ҫинчи патшалӑх).
Кариб чёлхисенчи ахити «сӑртлӑ» сӑмахран.
Гайана, офиц. Кооперативная Республика
Гайана Гайана, Кооперативлӑ Гайана Рес
публики (Кӑнтӑр Америкӑри патшалӑх).
Вырӑнти индеецсен чёлхинче гайана
«шыв-шурлӑ ҫӗршыв» тенине пёлтерет.
Гӑмбия, офиц. Республика Гӑмбия Гамби, Гамби Республики (Африкйри патшалйх).
Сӑмах тёпён пёлтерёшё — «юхан шыв».
Патшалӑх Гамбия ятлӑ ш ыв тӑрӑх вырнаҫнӑ.
Гана, офиц. Республика Гӑна Гана, Гана
Республики (Африкйри патшалйх).
Гана ятлӑ патшалӑх кунта ёлёк-авалах
пулнӑ. Сӑмахӑн малтанхи пёлтерёшё паллӑ мар.
Ганг Ганг (Индипе Пакистан урлй иртекен юхан шыв).
Хинди чёлхисенчи ганга «юхан шыв»
сӑмахран.
Гватемӑла Гватемала (Вйтаҫӗр Америкйри патшалйх тата унйн тёп хули).
Индеецсен ҫак сӑмахӗ «шыв пёрёхтерекен сӑрт» пёлтерёшлё: кунти Агуа ятлӑ
вулканран вёри шыв пӗрӗхсе тӑрать.
Гвиана Гвиана (Кйнтйр Америкйри пат
шалйх).
Вырӑнти пёр йӑх ячёпе панӑ, унӑн мал
танхи пёлтерёш ё «хисеплё (ҫы нсем )».

Тепёр енчен, ку ят гайана «шыв-шурлӑ
ҫӗршыв» сӑмахпа та ҫыхӑнма пултарнӑ.
Гвинӗя, офиц. Гвинӗйская Республика
Гвинея, Гвинея Республики (Африкйри пат
шалйх).
Бербер чёлхинчи игуавен «чёлхесёр, калаҫма пӗлмен» сӑмахран: берберсем хӑйсен чӗлхине пӗлмен ҫынсене ҫапла ка
лана.
Гвинёя-Бисӑу, офиц. Республика ГвинёяБисӑу Гвинея-Бисау, Гвинея-Бисау Рес
публики (Африкйри патшалйх).
Гвинея сӑмах ҫумне ҫӗршывӑн тёп хули
ятне — Бисау сӑмаха хушса тунӑ. Малтан
Бисау утрав ячё пулнӑ.
Германия, офиц. Федеративная Респуб
лика Гермӑния Германи, Федерациллё Гер
манн Республики (Европйри патшалйх).
Нимӗҫсем хӑйсене дойч, ҫӗршывне Дойчланд теҫҫӗ. Германи сӑмах латин чёлхин
чен юлнӑ, вӑл авалхи халӑх ячё пулнӑ.
Гибралтарский пролив Гибралтар проливӗ (Вйтаҫӗр тинӗспе Атлантика океанне
ҫыхйнтарать).
Араб чёлхинчи Гебель-эт-Тарик «Тарик
сӑрчӗ» сӑмахсенчен. Тарик ятлӑ ҫар пуҫӗ
13 ӗмӗрте чи малтан хӑйӗн салтакӗсемпе
ку пролив урлӑ каҫнӑ пулнӑ, ун ҫыранӗсем, чӑнах та, сӑртлӑ.
Гималаи Гималай (Азири сйрт-ту).
Авалхи санскрит чёлхинчи хима «юр»,
алан «вырӑн» сӑмахсенчен пулнӑ, Гима
лай тӳписенче ялан юр выртать.
Гбби Гоби ( Вйтаҫӗр Азири пуш хир).
Монгол чёлхинчи говь «шывсӑр ҫӗр» сӑмахран.
Гольфстрим Гольфстрим (Атлантика
океанӗнчи йшй юхйм).
Акӑлчан чёлхинчи галф «залив» тата
стрим «юхӑм» сӑмахсенчен пулнӑ: юхӑм
М ексика заливӗнчен пуҫланать.
Гондурас, офиц. Республика Гондурас
Гондурас, Гондурас Республики (Вйтаҫӗр
Америкйри патшалйх).
Кунта тинёс шывё ҫыран ҫывӑхӗнчех
питё тарӑн, ҫавӑнпа испанецсем ку вырӑна ондурас «тарӑн тёл» тенё.
Гбрно-Алтййск Горно-А лтайск (хула,
республика центрё).
1948 ҫулччен хула О йрот-Т ура ятлӑ
пулнӑ, ойрот — алтай ҫыннисен кивё ячё,
тура — «хула».

Гренада Гренада (Атлантика океанёнчи
утравсем ҫинче вырнаҫнй патшалйх).
Патшалӑхӑн тёп утравё — Гренада. Ко
лумб ӑна Испанири ҫав ятлӑ хула тӑрӑх
ят панӑ.
Гренлӑндия Гренланди (Атлантика океа
нёнчи питё пысйк утрав).
Скандинав чёлхисенчи грен «симёс» тата
ланд «ҫӗршыв» сӑмахсенчен пулнӑ: утрава чи малтан пынӑ ҫынсем ҫыранти ешӗл
улӑх-ҫарана курса пӗтӗм ҫӗре ҫапла ка
лана. Тёрёссипе вара утравӑн пысӑкрах
пайне пӑр хупласа тӑрать.
Греция Греци (Балкан ҫурутравӗ ҫинчи
ҫӗршыв).
Грек халӑх ятӗнчен; анчах грексем хайсене эллинсем, ҫӗршывне Эллада «эллин
ҫӗрӗ» теҫҫӗ.
Грозный Грозный (Чечен Республикин
тёп хули).
1818 ҫ. вырӑс ҫарӗ кунта турккӑсене
хирӗҫ тӑма крепость хывнӑ, ӑна Грозный
«хӑватлӑ» ят панӑ.
Дагестйн, офиц. Республика Дагестан
Д агестан, Д агестан Республики (Ҫурҫӗр
Кавказра).
Т ӗрӗкле даг «сӑрт-ту» (чӑваш ла ту),
иранла стан «ҫӗршыв».
Дакар Дакар (Сенегал патшалйхён тёп
хули). Ку вырӑнта Н.Дакара ятлӑ ял пулнӑ;
сӑмахӑн малтанхи пёлтерёшё «тамариск»
(йывӑҫ).
Дйкка Д акка (Бангладешйн тёп хули).
Индуистсен тырӑ-пулӑ турри Дурга ячё
пе ҫыхӑннӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Дальневостбчный федеральный бкруг
Федераллӑ И нҫет Хӗвелтухӑҫ округӗ (тёп
хули — Хабаровск).
Дамйск Д амаск (Сирин тёп хули).
Хулан авалхи ячё Тимаску, сӑмах пулӑвӗ
паллӑ мар.
Дания Д ани (Европйри ҫӗршыв).
Д атчансем хӑйсен ҫӗрш ывне Данмарк
теҫҫӗ: дан — вырӑнти пёр йӑх ячё, марк
«хёрринчи ҫӗр, чикӗри вырӑн» тенине
пёлтерет.
Дарданёллы Д арданелл (Европйпа Ази
хушшинчи пролив, вал Мрамор тинёсёпе
Эгей тинёсне пёрлештерет).
Ёлёк кунта Дарданус ятлӑ хула пулнӑ.
Авалхи грексем пролива Геллеспонт тенё

(понт «тинӗс», гелл сӑмахӑн пёлтерёш ё
паллӑ мар).
Дар-эс-Салӑм Д ар-эс-С алам ( Танзании
тёп хули).
Арабла дар «ҫурт», салам «тӑнӑҫлӑх».
Двина Двина (Раҫҫейӗн ҫурҫӗр пайӗнчи икӗ
юхан шыв ячё: Западная Двина — Хӗвеланӑҫ
Двина, Северная Двина — Ҫурҫӗр Двина).
Дон, Днепр, Дунай ячёсемпе пёр тёпрен
пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Дёли Дели (Индии тёп хули).
Кунти авалхи ҫӗршыв патши Д иллу хула
хывнӑ пулнӑ, ячё унран юлнӑ.
Деснӑ Д есна (юхан шыв, Днепр юппи).
Ята авалхи славянсен деснь «сылтӑм»
сӑмахӗпе ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Джакӑрта Джакарта (Индонезии тёп хули).
Индонези чёлхинчи джая «ҫӗнтерӳ» тата
керта «крепость» сӑмахсенчен пулнӑ.
Джибути, офиц. Республика Джибути
Джибути, Джибути Республики (Африкй
ри патшалйх).
Ҫӗршыва унӑн тёп хули — Джибута ячё
пе ҫапла чӗнме пуҫланӑ. Арабла джибути — «тикёс мар ҫӗр».
Джомолунгма Джомолунгма (Гималайри
ту, вйл ҫӗр ҫинче чи ҫӳлли шутланать).
Тибет чёлхинчен куҫарсан ку «ҫӗр амӑшӗ турӑ» тени пулать.
А кӑлчансем ӑна пёр чи н о вн и к ячёпе
Эверест тенё пулнӑ.
Джорджтаун Джорджтаун (Гайана патшалйхён тёп хули).
Акӑлчансем хӑйсен Джордж корольне
хисеплесе панӑ ят; таун — «хула».
Днепр Д непр (Украинйри юхан шыв).
Иран чёлхисенче дон — «юхан шыв»
пёлтерёшлё сӑмах. Ипр тымар та ҫав пёлтерёшлех пулмалла.
Днестр Днестр (Хура тинёсе юхса кёре
кен шыв).
И ран сӑмахӗ пулмалла: унӑн пайёсем
дон «юхан шыв», истру «хӑвӑрт юхакан».
Дбброй Надёжды мыс Ы рӑ Ш ан чӑк
сӑмсахӗ (Африкӑн кйнтйр вӗҫӗнчё).
Тинӗс ҫӳревҫисем ҫак сӑмсахран ирт
сен Индие ҫитме ӗмӗтленнӗ пирки ҫапла
ят хунӑ.
Доминика, офиц. Содружество Доминйки Д оминика, Д ом иника Пӗрлешӗвӗ (Ат
лантика океанӗнчи утрав ҫинче вырнаҫнй
патшалйх).

Колумб ку утрава вырсарни кун уҫнӑ
пирки ҫапла ят панӑ: испанла вырсарни
кун — доминика.
Доминиканская Республика Д ом иника
Республики (Атлантика океанёнчи Гаити
утравён пёр пайне йышйнакан патшалйх).
Республикӑна унӑн тёп хули — СантоДоминго тӑрӑх ят панӑ. Утрава испанецсем вырсарни кун уҫнӑ пулнӑ, ҫавӑнпа ӑна
Санто-Доминго «ҫветтуй вырсарни кун»
тенё.
Дон Д он (Азов тинёсне юхса кёрекен
шыв).
И ран чёлхисенчи дон «юхан шыв» сӑмахран пулнӑ. Ку тёпренех — Д непр,
Днестр, Дунай шыв ячёсем.
Д оха Д оха (Кат ар пат ш алйхён тёп
хули).
Сӑмах пулӑвӗ-несӗлӗ паллӑ мар.
Дублин Дублин (Ирландии тёп хули).
И рланд чёлхинчи дуб «хура», тёттём»
тата лин «тинёс кукри» сӑмахсенчен.
Дудинка Дудинка (Автономиллё Таймыр
(Долган-Ненец) округён тёп хули, Красно
ярск крайё).
Дуда ятран е Дудин хушаматран пулнӑ
тесе шутлаҫҫӗ.
Дунйй Дунай (Европйри юхан шыв).
Иран чёлхисенчи дон «юхан шыв» сӑмахран.
Душанбё Душанбе ( Таджикистанйн тёп
хули).
Таджикла дюшамбе — «тунти кун»: вӑл
кун унта пысӑк пасар пулнӑран ҫапла каланӑ. Пёр хушӑ Сталинабад ятлӑ пулнӑ
(таджикла абад — «хула»).
Еврӑзия Еврази (Европйпа Азирен тйра
кан материк).
Евр(опа) тата Азия сӑмахсене пёрлеш терсе тунӑ ят.
Еврёйская автонбмная ббласть Автоно
миллё еврей облаҫӗ (Хабаровск крайёнчё).
1928 ҫ. Амур тӑрӑхӗнче еврейсене куҫса пурӑнма ҫӗрсем уйӑрса панӑ, Биробид
жан наци районё йёркеленё, 1934 ҫ. халь
хи ятне панӑ.
Еврбпа Европа (Ҫӗр чймйрӗ ҫинчи м а
териксенчен пёри).
Авалхи ассири чёлхинчи эреб «анӑҫ,
тӗттӗмлӗх» сӑмахпа малтан Балкан ҫурутравён пёр пайне палӑртнӑ, кайран ку

ята пӗтӗм континент ҫине куҫарнӑ. «Анӑҫ»
тесе Е вропӑна Азипе танлаш тарса каланӑ.
Евфрат Евфрат (Азин кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ
пайӗнчи юхан шыв). Ку ят пилек пин ҫула
яхӑн паллӑ. Пёлтерёшё — «тӑварсӑр шыв».
Екатеринбург Екатеринбург (хула, об
ласть центрё).
1722 ҫ. кунта крепость хывнӑ. I Пётр
арӑмне хисеплесе ӑна Екатеринбург тенё
(нимӗҫ сӑмахӗ бург — «крепость»). Чылай хушӑ Свердловск ятлӑ пулнӑ.
Енисей Енисей ( Ҫӗпӗрти пысйк шыв).
Вырӑнти халӑх чёлхинчи иондесси «пы
сйк шыв» сӑмахран пулнӑ.
Еревӑн Ереван (Армении тёп хули).
Авалхи Урарту палӑкӗсенче ҫырнӑ тӑрӑх,
кунта Эриани (Эребуни) ятлӑ хула пулнӑ,
ӑна вырӑнти пёр йӑх ячёпе ҫапла каланӑ.
Жёлтое мбре Сарӑ тинёс (Лӑпкӑ океан
пайё).
Китайла ку тинёсе Хуанхай теҫҫӗ (хуан
«сарӑ», хай «тинёс»), мёншён тесен унӑн
шывё сарӑрах тёслё.
Жигули Жигули (Вӑтам Атӑл ҫыранӗнчи тусем).
Ку ят мёнле пулса кайни паллӑ мар.
Забайкальский край Забайкалье крайё.
Загреб Заф еб (Хорватии тёп хули).
Ят славянсен греб «пёве» тымарёнчен
пулнӑ, ҫапла ёнтё Загреб «пёве хыҫӗнче,
пӗвепе хӳтӗленӗ» тени пулать.
Заир Заир (Африкйри пысйк юхан шыв).
Вырӑнти конго халӑхӗн чёлхинче н’зари «пысӑк юхан шыв». Юлашки вӑхӑтчен
ку шыва вырӑнти халӑх ячёпе Конго тенё.
Заир, офиц. Республика Заир Заир, Заир
Республики (Африкйри патшалйх).
1971 ҫулччен ку ҫӗршыва та, кунти юхан
шыва та вырӑнти халӑх ячё тӑрӑх Конго тенё.
Замбия, офиц. Республика Замбия Замби, Замби Республики (Африкйри пат 
шалйх).
1964 ҫулччен вӑл Англин Ҫурҫӗр Родези
ятлӑ колонийӗ пулнӑ (Сесиль Родс коло
низатор хушамачӗ тӑрӑх). Замби тесе ҫӗршыва Замбези шывё тӑрӑхӗнче вырнаҫнӑран каланӑ (сӑмах пёлтерёш ё — «аслӑ
юхан шыв».
Западное Самба Хӗвеланӑҫ Самоа (Лйп-

кӑ океанйн кйнтйр-хӗвелтухйҫ пайёнчи пат
шалйх).
Самоа ятлӑ утравсен ушкӑнё ҫинче вырнаҫнӑран ҫапла каланӑ. Сӑмах «моа ҫӗрӗ»
тенине пёлтерет (моа — халё вилсе пётнё
кайӑк, вӑл вырӑнти халӑхӑн йӑх пуҫӗ шутланнӑ).
Звенйгово Звенигово (Марий Эл Республикинче, Атйлйн сулахай ҫыранӗнче вырнаҫнй поселок).
Звенига — вырӑс чӗлхин диалекчӗсенче
тёл пулакан «ҫырла тёсё» пёлтерёшлё сӑмах.
Земля Фрӑнца-Ибсифа Ф ранц -И осиф
Ҫӗрӗ (Баренц тинӗсӗнчи утравсен ушкйнё).
У ф авсене 1873 ҫ. А встро-В енф и морякӗсем уҫнӑ, хӑйсен патши ятне панӑ.
Зимбабве, офиц. Республика Зимбабве,
Зимбабве, Зимбабве Республики (Афри
кйри патшалйх).
1980 ҫулччен Англин Кӑнтӑр Родези ят
ла колонийӗ пулнӑ (Сесиль Родс колони
затор хушамачӗ тӑрӑх). Зимбабве сӑмахӑн
малтанхи пёлтерёшё — «патша ҫурчӗ».
Иваново И ваново (хула, область цен
трё). Кунта 17 ёмёртех Иваново-Кохма ят
ла сала пулнӑ. 1871 ҫ. ӑна Иваново-Возне
сенск хули тенё, 1932 ҫултанпа хальхи ячё
ҫирӗпленнӗ.
Ивановская ббласть И ваново облаҫӗ
(Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Иваново тӑрӑх ят панӑ.
Иерусалим И ерусалим (Палестинйри
хула).
Авалхи ассири чёлхинчи Урушалам «Шалам турӑ ҫурчӗ» сӑмахран сыхланса юлнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Арабсем ӑна Эль-Кудс
«сӑваплӑ» теҫҫӗ, мёншён тесен Иерусалим —
темиҫе тён тытакан ҫынсемшӗн питё хаклӑ таса вырӑн.
Ижёвск Ижевск (Удмуртии тёп хули, пёр
хушй Устинов пулнй).
Иж ш ы вё ҫин че л арн ӑран ҫапла ят
панӑ. М алтанах ӑна Ижевский завод тенё.
Изрбиль, офиц. Государство Израиль
И зраиль, И зраиль Патшалӑхӗ (Вйтаҫӗр
тинёс хёрринчи ҫӗршыв, йна 1948 ҫ. еврейсем валли йёркеленё).
Израиль — еврей йӑхӗсенчен пёри; авал
хи еврей сӑмахӗ Эзра-эль «Изра турӑ» тени
пулать.

Ингушётия, офиц. Ингушская Респӳблика Ингушети, Ингуш Республики ( Ҫурҫӗр
Кавказра).
Ингуш — халӑх ячё, вал Ангушт текен
аулпа ҫыхӑннӑ тесе шутлаҫҫӗ. Ингушсем
хӑйсене хамур «сӑрт-ту ҫыннисем» теҫҫӗ.
Инд Инд {Китай, Инди, Пакистан урлӑ
юхса иртекен шыв).
Санскрит чёлхинчи синдху «юхан шыв»
сӑмахран.
Индийский океан И нди океанё.
Инди ҫӗршывӗ юнашар пулнипе ҫапла
ят панӑ.
Индия Инди {Азири ҫӗршыв).
Ҫӗршыври чи пысӑк юхан шыв Инд ячё
пе каланӑ.
Индокитай И ндокитай {Азин кйнтйрхӗвелтухӑҫ пайӗнчи ҫурутрав).
Европеецсем кунти халӑх пурнӑҫӗнче
Инди тата Китай паллисем пёрлеш се та
нине асра тытса панӑ ят.
Индонёзия И ндонези {Азири ҫӗршыв).
Ят икё пайран тӑрать: Индия тата грек
сӑмахӗ несос «утрав». Паллӑ ёнтё, ку ҫӗршыв И нди ҫывӑхӗнчи нумай-нумай утрав
ҫинче вырнаҫнӑ.
Индостӑн Индостан {Азин кӑнтӑр пайӗнчи пысӑк ҫурутрав).
Иран сӑмахӗсенчен тӑрать: хинду «Инди
ҫынни», стан «ҫӗршыв».
Иордӑния, офиц. Иорданское Хашимит
ское Королёвство И ордани, Иордани Хаш имит Королевстви {Азин хӗвеланӑҫ пайӗнчи патшалӑх).
Иордан — юхан шыв. Хашимитсем —
ӗлӗк кунта пуҫ пулнӑ патша йӑх-несӗлӗ.
Ирӑк, офиц. Иракская Республика Ирак,
Ирак Республики {Азин хӗвеланӑҫ пайёнчи патшалйх).
Араб сӑмахӗ ирак «ҫыран, ш ыв хёрри»
пёлтерёшлё: арабсем Тигрпа Евфрат шывёсем тавраш ёнчи ҫӗрсене ҫапла я т панӑ.
Иран, офиц. Ислӑмская Республика Ирйн
И ран, И сламлӑ И ран Республики {Азин
кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ пайёнчи патшалйх).
Санскрит чёлхинчи ариа «ирёклё, мухтавлӑ» сӑмахран пулнӑ: темиҫе пин ҫул
каялла ку ҫӗрш ы ва парӑнтарнӑ йӑхсем
хӑйсене ҫапла каланӑ.
Иркутск Иркутск {хула, область центрё).
1652 ҫ. Иркут шывё хёрринче казаксем

пёчёк ял хывнӑ, ӑна Иркутское Зимовье
тенё. Иркут сӑмах якутсен эрху йӑх ячё
пе ҫыхӑннӑ пулмалла.
Иркутская ббласть Иркутск облаҫӗ {Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Иркутск тӑрӑх ят панӑ.
Ирландия Ирланди {Британи утравёсенчен пёри).
Эйре халӑх ячёпе ланд «ҫӗршыв» сӑмахран пулнӑ.
Ирландия, офиц. Ирлӑндская Республи
ка, Эйре Ирланди, Ирланди Республики,
Эйре {Европйри патшалйх).
И рл ан д и утравӗ ҫин че вы рн аҫн ӑран
ҫапла каланӑ.
Иртыш Иртыш ( Ҫӗпӗрти юхан шыв, Обь
юппи).
Иран чёлхисенчи ир «шарлак» тата кет
чёлхинчи сес «юхан шыв» тымарсене пёрлештерсе тунӑ: ку шыв, чӑнах та, шарласа-кёрлесе юхать.
Исламабад Исламабад {Пакистанйн тёп
хули).
Ислам — тён ячё, абад — иран чёлхи
сенчи «хула» пёлтерёшлё сӑмах.
Исландия, офиц. Республика Ислӑндия
И сланди, Исланди Республики {Европй
ри патшалйх).
И сланди утравӗ ҫи н ч е в ы р н аҫн ӑр ан
ҫапла каланӑ. Сӑмах акӑлчан чёлхинчи ис
«пӑр» тата ланд «ҫӗршыв» тымарсенчен
тӑрать: утравӑн пысӑк пайне пӑрлӑхсем
витсе тӑраҫҫӗ.
Испания И спани {Европйри ҫӗршыв).
Баск чёлхинчи эспана «ҫыран» сӑмахран пулса кайнӑ.
Иссык-Куль И ссы к-Куль {Кйркйсстанри кӳлё).
Кӑркӑсла иссык «вӗри, ӑшӑ», кулъ «кӳлӗ». Хӗлле ш ӑнман пирки ҫапла каланӑ.
Итӑлия Итали {Европйри ҫӗршыв).
Витал — авалхи халӑх ячё. Виталия
тесе малтан ҫав халӑх ҫӗрне — А ппеннин ҫурутравӗн кӑнтӑр вӗҫне каланӑ пулнӑ.
Йёмен, офиц. Йёменская Республика
Йемен, Йемен Республики {Арави ҫурутравӗ ҫинчи патшалйх).
Арабла йамин «сылтӑм» сӑмахран пулнӑ.
Сӑлтавӗ акӑ мӗнре: авал тӗнче енӗсене тухӑҫалла пӑхса палӑртнӑ, вара арабсемшӗн

Йемен сылтӑмра, Сири сулахайра пулса
тухнӑ. Ҫавӑнпа вӗсем Сирие Шам «сулахай» тенё.
Йошкар-Олб Й ош кар-О ла ( Мари Эл
Республикин тёп хули).
Ёлӗк ӑна Царевококшайск тенё ( Кокшага шывё ҫинче ларнӑран). 1919 ҫ. Краснокошайск ят панӑ. Хальхи ятне 1927 ҫ. ҫирёплетнё. М арилле йошкар «хёрлё», ола
«хула» (чӑвашла хула сӑмахран).
Кабардино-Балкария, офиц. КабардиноБалкарская Республика Кабардино-Балкари, Кабардин-Балкар Республики (Ҫурҫӗр
Кавказра).
Кабардин — халӑх ячё, ӑна Кабарда ятлӑ
гӑрӑхпа ҫыхӑнтараҫҫӗ. Хӑйсене кабардинсем адыге теҫҫӗ. Балкар — тӗрӗк халӑхӗн
ячӗ, вӑл авалхи пӑлхар (вырӑсла Булгар)
халӑхӗн пӗр юппи. Паллӑ ӗнтӗ, чӑвашсем
те пӑлхар несӗллӗ.
К ббо-Вёрде, офиц. Республика КббоВёрде Кабо-Верде, Кабо-Верде Республи
ки (Атлантика океанӗнчи Симӗс Сӑмсах
утравӗсем ҫинчи патшалӑх).
Португал чёлхинче кабо «сӑмсах», верде
«симӗс» пёлтерёшлё.
Кабул — Кабул (Афганистанӑн тёп х у 
ли). Кабул — юхан шыв ячё, вӑл ҫак хула
витёр юхса иртет.
Кавказ Кавказ (Хура тинёспе Каспи тинёсё хушшинчи сӑрт-туллӑ хутлӑх).
Авалхи грексем ку ҫӗршыва Каукасос
тенё, вӑл инди-иран чёлхисенчи гроукасим «шурӑ юрлӑ ту» сӑмахран улшӑнса
пулнӑ.
Казӑнь Хусан (Тутарстанӑн тёп хули).
Хасан ятлӑ ҫын ятӗнчен пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Казахстан, офиц. Республика Казахстӑн
Казахстан, Казахстан Республики (Вӑтам
Азири патшалйх).
Революциччен казахсене йӑнӑшпа киргизсем тенё, ҫавӑнпа та 1920 ҫ. кунта К ир
гиз А ССРё йёркеленё, 1925 ҫ. унран К а
зах А С С Рё туса хунӑ. 1936 ҫултанпа,
1991 ҫ. ССС Р арканиччен, вӑл союзлӑ рес
публика пулнӑ.
Пулӑвӗ: казах — тӗрӗк халӑх ячё, стан
«ҫӗршыв» (иран чёлхисенчен кёнё).
Казбёк Казбек (Кавказри ҫӳглӗ ту).
19 ёмёр пуҫламӑшӗнче ту таврашёнчи

ҫӗрсене Казбег ятлӑ князь тытса тӑнӑ, ту
ячё унран юлнӑ.
Каир Каир (Египетйн тёп хули).
Араб чёлхинчи аль-кахира «ҫӗнтерӳллӗ» сӑмахран. Пётём ҫӗрш ы ва малтан
Миср аль-кахира «Ҫӗнтерӳллӗ Египет» тенё
пулнӑ.
Калимантан Калимантан (Малайя архипелагёнчи пысйк утрав, унйн пайёсем Индонезие, Малайзие, Брунея кӗреҫҫё).
Малайя чёлхинчен куҫарсан Калиман
тан «манго йывӑҫӗсен ҫӗршывӗ» пулать.
И ндонези 1945 ҫ. ирӗклӗх ҫӗнсе иличчен
утрава Борнео тенё (вырйнти Бурни пат
ша ячёпе).
Калининград К алининград (хула, об
ласть центрё).
Хулан кивё ячё — Кёнигсберг (нимӗҫлерен куҫарсан «патша тӑвӗ»),
1946 ҫ., М.И. Калинина чысласа, ӑна
хальхи ята панӑ.
Калининградская ббласть Калининград
облаҫӗ (Балти тинӗсӗ хӗрринче Раҫҫей ҫӗрӗнчен уйрйм вырнаҫна).
Тёп хули — Калининград тӑрӑх ят панӑ.
Калмыкия, офиц. Респӳблика Калмыкия
Калмыки, Калмӑк Республики (Раҫҫейӗн
кйнтйр пайёнче).
Калмйксем — монгол халӑхӗ. Монголла
хальмг сӑмах «хутӑшнисем» пёлтерёшлё:
калмӑксем нумай йӑх-ӑруран чӑмӑртаннӑ.
Калуга Калуга (хула, область центрё).
Калуга — авалхи славян сӑмахӗ, унӑн
пёлтерёш ё «шыв лупаш ки, шурлӑх», ҫавӑн пекех «ҫурутрав». Хула, чӑнах та,
ш ыв кукринчи сӑмсах ҫинче вы рнаҫнӑ
пулнӑ.
Калужская ббласть Калуга облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Калуга тӑрӑх ят панӑ.
Кама Кама (юхан шыв, Атйл юппи).
Нумай чёлхере кам — «юхан шыв» пёл
терёшлё сӑмах. Тӗрӗксем Камӑна Аг-Идель
«Шур Атӑл» теҫҫӗ. Чӑвашла тепёр ячё —
Чулман Атйл.
Камббджа, офиц. Королёвство Камббджа К амбодж а, К амбодж а К оролевстви
(Азин кйнт йр-хӗвелт ухйҫ пайёнчи пат 
шалйх).
Кунта ӗлӗк пурӑннӑ камбуджи текен
халӑх тӑрӑх ят панӑ. Пёр вӑхӑт ҫёршыва
Кампучи тенё.

Камерун, офиц. Республика Камерун Ка
мерун, К амерун Республики {Африкйри
патшалйх).
Португалецсем кунти юхан ш ыв вар
ринче тинёс ракё — креветка питё нумай
пулнинчен тёлёнсе ӑна Рио-дос-Камаронес «креветка шывё» тенё, кайран тавра
ри ҫӗршыва та ҫаплах каланӑ.
Кампала Кампала {Угандйн тёп хули).
Вырӑнти чӗлхесенче кампала сӑмахӑн
«антилопа» тата «карҫинкка» пёлтерёшсем
пур, анчах хула ячё вӗсем пе ҫы хӑнни
паллӑ мар.
Камчӑтка К амчатка {Азин тухйҫри пайӗнчи ҫурутрав, унти юхан шыв). 17 ёмёрте
ҫурутрав ҫине Иван Камчатый ятлӑ вырӑс
ҫы нни ҫитсе курнӑ. Ун ячёпе шыва, кай
ран ҫӗрне те Камчатка теме тытӑннӑ.
Камчатский край Камчатка крайё.
Камчатка ҫурутравӗ тӑрӑх ят панӑ.
Канӑда Канада {Ҫурҫӗр Америкйри ҫӗршыв).
И н д еец сен канат а «ял» сӑм ахӗн чен
пулнӑ.
Канӑш Канаш ( Чйваш Республикинчи х у 
ла, район центрё).
Хула вы рӑн ӗн ч е Ш йхран ятлӑ чугун
станцийё тата посёлок пулнӑ. 1920 ҫултанпа ӑна, совет влаҫне чысласа, Канаш
тенё. 1925 ҫ. посёлокран хула туса хунӑ,
ятне Канаш тесе ҫирӗплетнӗ.
Канберра Канберра {Австралии тёп хули).
Вырӑнти чӗлхесенче ку сӑмах «икё сӑрт»
е «икё шыв пёрлеш нё вырӑн» пулма пултарать.
Каракас Каракас (Венесуэлйн тёп хули).
И сп ан и ҫар ӗсем ку н та 1567 ҫ. хула
хывнӑ чухне вырӑнти Каракас текен халӑх
ячёпе усӑ курнӑ.
Каракумы Каракум (Вйтам Азири пуш
хир).
Ят тёрёк чёлхисенчи кара «хура» тата
кум «хӑйӑр» ты м арсенчен тӑрать. «Хура
хӑйӑр» тесе ҫеремленсе хытнӑ, ҫилпе вӗҫмен ҫӗрсене калаҫҫӗ.
Карачӑево-Черкёсия, офиц. КарачйевоЧеркёсская Республика К арачаево-Черкеси, Карачай-Черкес Республики {Ҫурҫӗр
Кавказра).
Карачай текен тӗрӗк халӑхӗн ятне унти
юхан ш ы впа ҫыхӑнтараҫҫӗ: тӗрӗкле кара
«хура», чай «шыв». Черкес халӑх ячё авал-

танах пырать, анчах унӑн пулӑвӗ паллӑ
мар. Черкессем хӑйсене адыге теҫҫӗ.
Карёлия, офиц. Республика Карёлия Карели, Карели Республики {Раҫҫейӗн ҫурҫӗр-хӗвеланйҫ пайёнче).
Карел халӑх ятне ф инн чёлхинчи карья
«выльӑх, кӗтӳ» сӑмахпа ҫыхӑнтараҫҫӗ: ӗлӗк
карелсем пӑлан кӗтӗвӗсене кӗтсе ҫӳренӗ.
Карйбское мбре Кариб тинӗсӗ {Атлан
тика океанӗн пайё).
Карибсем — Вӑтаҫӗр А м ерикӑра тата
ҫывӑхри утравсем ҫинче пурӑнакан халӑх.
Карпӑты Карпат {Европйри сйрт-туллй
хутлйх).
Авал кунта пурӑннӑ фракисен чёлхин
чи карпи «чул, ту хысакӗ» сӑмахран.
Карское мбре Кара тинӗсӗ (Ҫурҫӗрти
Пйрлй океанйн Ҫӗпӗр ҫыранӗсенчи пайё).
Унта юхса кёрекен Кара юхан шыв тӑрӑх ят панӑ, ненецсен кара йӑхӗпе ҫыхӑннӑ пулмалла.
Каспийское мбре Каспи тинёсё {Европйпа Ази хушшинче).
Тёрлё вӑхӑтра тёрлё халӑхсем ӑна 150
ята яхӑн панӑ, вӗсенчен паллӑраххисем:
Гирканское море, Хорасанское море, Хвалисское море, Дерьбеньское море, Ак-Дениз
«Шурӑ тинӗс», Айдархан дениз «Аҫтӑрхан
тинӗсӗ». Каспи — ӗлӗк Кавказра пурӑннӑ
халӑх ячӗ.
Катӑр, офиц. Госудӑрство Катӑр Катар,
Катар патшалӑхӗ {Перси заливӗнчи ҫурутрав ҫинче вырнаҫнй ҫӗршыв).
Ёлӗк кунта ларнӑ Кадару текен ял ятӗнчен пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Катманду Катманду {Непалйн тёп хули).
Авалхи ин ди -европ а чёлхисенчи кат
«ҫурт; хула» тата хинди чёлхинчи мандир
«кёлё ҫурчӗ» сӑмахсенчен тӑрать, ҫапла
ёнтё Катманду «кёлё ҫурчӗсен хули» тени
пулать.
Кёмерово Кемерово {хула, область цен
трё).
Ку вырӑнта малтан ҫав ятлӑ ял пулнӑ,
ӑна Кемеров хушаматлӑ ҫынсем хывнӑ.
Кёмеровская ббласть Кемерово облаҫӗ
{Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Кемерово тӑрӑх ят панӑ.
Кения, офиц. Респӳблика Кёния Кени,
Кени Республики {Африкйри патшалйх).
Ҫӗршыва унти питӗ ҫӳллӗ ту тӑрӑх ят
панӑ. Масай халӑхӗн чёлхинчи кее-нийя —

«шурӑ ту»: ту тӑрринчи юр-пӑр шуррӑн
курӑнать.
Киев Киев (Украинӑн тёп хули).
Ку авалхи ят славянсем пурӑнакан ҫӗрсенче чылай тёл пулать, ӑна славянсен куява
«чакӑл ту, чӑнкӑ ҫыран» сӑмахӗпе е Кий
князь ячёпе ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Кингстон Кингстон (Ямайкйн тёп хули).
Хулана Англи колонизаторӗсем хывнӑ.
Акӑлчанла кинг «король», тун «ҫурт, ял,
хула».
Киншаса Кинш аса (Конго Республикин
тёп хули).
Кунта малтан ҫав ятлӑ ял пулнӑ, сӑмах
пулӑвӗ паллӑ мар. 1966 ҫулччен хулана
Леопольдвиль тенё: Леопольд — Бельги королён ячё, французла виль — «хула».
Кирибйти, офиц. Республика Кирибати
Кирибати, Кирибати Республики (Лӑпкӑ
океанйн кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ пайёт и утрав
сем ҫинче вырнаҫнӑ патшалӑх).
У травсенчен пӗрине, ӑна уҫнӑ ҫулҫӳревҫе асӑнса, Гилберт утравӗ тенӗ, вырӑнти халӑх ҫыннисем ӑна Кирибати теҫҫӗ.
Киров Киров {хула, область центрё).
Малтан хулана Хлынов {Хлыновица «юлхав, васкавсӑр» шыв ячёпе), унтан Вятка
тенё {Вятка шывё ҫинче ларнӑран). Ш ыв
ячё ватка текен халӑхран тухнӑ (хальхи
ячё — удмуртсем). 1934 ҫ., С.М. Кирова
чысласа хальхи ята панӑ.
Кировская ббласть Киров облаҫӗ {Кама
тӑрӑхӗнче).
Тёп хули — Киров тӑрӑх ят панй.
Кипр Кипр {Вӑтаҫӗр тинёсри утрав, ун
ҫинчи ҫӗршыв).
Кипарис «кӑнтӑрти йывӑҫ тёсё» сӑмахран, ҫак йывӑҫ утрав ҫинче раш чи-раш чипе ӳснӗ.
Китӑй, офиц. Китайская Нарбдная Р ес
публика Китай, К итай Халӑх Республики
{Азири ҫӗршыв).
Кидань — Ҫурҫӗр Китайра 10—11 ӗмӗрсенче пуҫ пулса тӑнӑ халӑх ячӗ. Европӑра
Китая Хина е Чайна теҫҫӗ, ку ят Чин пат
ша несӗлӗпе ҫыхӑннӑ.
Кито Кито (Эквадорйн тёп хули).
Ёлёк кунта пурӑннӑ индеецсен кито
йӑхӗ тӑрӑх панӑ ят.
Кишинёв Кишинёв {Молдавии тёп хули).
Молдавансем ӑна Кишинэу теҫҫӗ, сӑмахӑн малтанхи пёлтерёшё — «ҫӑл, ҫӑлкуҫ».

Козловка Куславкка {Чӑваш Республикинчи хула, район центрё).
Куславкка ятлӑ яла 1917 ҫ. посёлок,
1967 ҫ. хула туса хунӑ. Ячё Козлов хушаматлӑ ҫынран пулса кайма пултарнӑ.
Колбмбо К олом бо {Ш ри-Ланкӑн тёп
хули).
Сингал чёлхинчи корумбу «карап тӑмалли вырӑн» сӑмахран.
Колумбия, офиц. Республика Колумбия
Колумби, Колумби Республики {Кӑнтӑр
Америкӑри патшалйх).
Малтанхи ячё — Новая Гранада (И спанири провинцие асӑнса панӑ ят). 1886
ҫултанпа, Христофор Колумба хисеплесе,
унӑн ячёпе чӗнме пуҫланӑ.
Кбльский полубстров К ола ҫурутравӗ
{Раҫҫейӗн ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ пайёнче).
Кола шывё тата ҫав ятлӑ ял тӑрӑх каланӑ. Саам чёлхинче коль — «ылтан» пёлте
рёшлё сӑмах.
Коморские островй, офиц. Федерӑльная
Исламская Респӳблика Коморские Островй Комор утравӗсем, Федераллӑ Ислам
Республики — Комор Утравёсем (Африкйпа Мадагаскар хушшинчи утравсем ҫинче
вырнаҫнӑ патшалйх).
Арабсем ку утравсене Джезира-эль-Комр
«Уйӑх утравёсем» тенё, ҫакӑ вӑл Уйӑха
чысласа пуҫҫапнипе ҫыхӑннӑ пулнӑ.
Комсомбльск-на-Амӳре А мур-ҫи-Комсо
мольск {Хабаровск крайӗнчи хула).
Хулана 1932 ҫ. Амур шывӗ ҫинче комсом олец сен отрячӗсем хывнӑ. М алтан
унта Пермское ятлӑ ял пулнӑ.
Кбнакри Конакри {Гвинеййн тёп хули).
Хула вырӑнӗнче малтан икё ял пулнӑ,
пёрин ячё — Конакри.
Кбнго, офиц. Демократйческая Респуб
лика Кбнго Конго, Демократиллё Конго
Республики {Африкйри патшалйх).
Заир шывё тӑрӑхӗнче конго текен халӑх
пурӑнать. Ҫ ӗрш ыва ун ятне панӑ, пёр
хушӑ ӑна Заир та тенё.
Кбнго, офиц. Республика Кбнго Конго,
Конго Республики {Африкйри патшаигйх).
Кун умёнхи статьяна пӑхӑр.
Копенгаген Копенгаген (Данин тёп ху 
ли).
Датчан чёлхинчи киопман «купца, сутуҫӑ» тата хавн «карап тӑмалли вырӑн» сӑмахсенчен.

Кордильёры Кордильер (Ҫурҫӗр mama
Кӑнт ӑр Ам ерикӑра т ӑсӑлса вы рт акан
сйртсем).
Испанла кордильера «ту хырҫи» сӑмахран.
Корӗйская Нарбдно-Демократическая
Республика Д ем ократиллӗ К орея Халӑх
Республики (Корея ҫурутравӗн ҫурҫӗр пайӗнчи патшалйх).
Корея — халӑх тата ҫӗршыв ячӗ.
Корёйская Республика Корея Республи
ки (Корея ҫурутравӗн кӑнтӑр пайӗнчи пат
шалйх).
Корейский полубстров Корея ҫурутравӗ
(Азин хӗвелтухӑҫ пайёнче).
Корея сӑмах — халӑх ячӗ, унӑн пулӑвӗ
паллӑ мар. Кореецсем хӑйсен ҫӗршывне
Чосон теҫҫӗ, ку сӑмах «ирхи уҫӑ сывлӑш»
пёлтерёшлё.
Кбрсика Корсика ( Вӑтаҫӗр тинӗсри ут 
рав, Франци тытӑмне кӗрет).
Утрав ҫинче ӗлӗк пурӑннӑ корси йӑхӗ
тӑрӑх ят панӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Корякский автонбмный бкруг А втономиллӗ Коря к округе (Камчаткӑра).
Кбста-Рика, офиц. Республика КбстаРйка Коста-Рика, Коста-Рика Республи
ки (Вӑтаҫӗр Америкӑри патшалйх).
И спан чёлхинчи коста «ҫыран» тата
рика «пуян» сӑмахсенчен пулнӑ, испанецсене кунти ҫынсен ҫи-пуҫӗнче ылтӑн капӑрлӑх нумаййи тӗлӗнтернӗ.
Кострома Кострома (хула, область центрё).
Хула ҫывӑхӗнче Атӑла Кострома шывё
ю хса кёрет, хулана ун тӑрӑх ят панӑ.
Сӑмах малтан мёне пёлтерни паллӑ мар.
Костромскӑя ббласть Кострома облаҫӗ
(Атйл тйрйхёнчё).
Тёп хули — Кострома тӑрӑх ят панӑ.
Кот-д’ Ивуйр, офиц. Республика Кот-д’
Ивуӑр К от-д’Ивуар, К от-д’Ивуар Респуб
лики (Африкйри патшалйх).
Ф ранц и колон изаторӗсем ку вы рӑна
«слон ш ӑм м и ҫы ранӗ» п ёлтерёш лё ят
хунӑ: кот «ҫыран», ивуар «слон шӑмми».
Котону Котону (Бенин патшалйхён тёп
хули).
Сӑмах тытӑмӗнчи тону тымар «тинёс
кукри» тенине пёлтерет.
Краснодӑр Краснодар (хула, край цент
рё).

1792 ҫ. II Екатерина патш а хушнипе
хывнӑ. Кубань тӑрӑхӗнчи пулӑхлӑ ҫӗрсене У краинӑран куҫарса пы нӑ хресченсене парнеленӗ. Ҫ авӑнпа хулана Екатеринодар тенӗ. 1920 ҫултанпа — Красно
дар.
Краснодарский край Краснодар крайӗ
(Ҫурҫӗр Кавказра).
Тёп хули — Краснодар тӑрӑх ят панӑ.
Крӑсное мбре Хёрлё тинёс (Инди океанӗн Африка ҫумӗнчи пайё).
Тухӑҫри халӑхсем ӗлӗк тӗнче енӗсене
палӑртма тӗссемпе усӑ курнӑ.
Хӗрлӗ тӗс кӑнтӑра пӗлтернӗ. Ҫавӑнпа та
ку тинӗсрен ҫурҫӗререхре пурӑннӑ Ассирипе Вавилон ҫы нни сем ӑна ҫапла ят
панӑ пулмалла.
Красноярск К р а сн о я р с к (хула, край
центрё).
1628 ҫ. кунта Красноярский острог те
кен хурал вырӑнӗ хывнӑ. Вырӑсла крас
ный «хёрлё», ҫавӑн пекех «хитре, илемлё»,
яр «ҫыр, ҫы ран». Я та Е н и сей ш ы вён
илемлё ҫыранӗ тӑрӑх панӑ.
Красноярский край К расноярск крайё
(Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Красноярск тӑрӑх ят панӑ.
Крит Крит (Вйтаҫӗр тинёсри утрав, Греци тытймне кйрет).
Ёлёкхи крит йӑхӗнчен юлнӑ ят.
Крым, Крымский полубстров К ры м ,
Крым ҫурутравё (Хура тинёс ҫыранӗнчё).
Ӗлӗк ҫурутрава, кунта пурӑннӑ таврсен
йӑхӗ тӑрӑх, Таврида тенё. Унтан, грексем
хывнӑ Херсон хули ячёпе, Херсонес тесе
каланӑ.
Хальхи ятн е ту р кк ӑсем пан ӑ: тёрёк
чёлхисенче кермен «крепость» тенине пёл
терет (вӑл чӑваш чёлхинче те сыхланса
юлнӑ).
Куӑла-Лӳмпур Куала-Лумпур (Малайзи
патшалйхён тёп хули).
М алайя чёлхинчи куала «юхан ш ыв
вӑрри», Лумпур — шыв ячё, малтанхи пёл
терёшё «юшкӑнлӑ».
Кӳба Куба (Кариб тинёсёнчи утрав, у н 
ти ҫӗршыв).
Куба — вырӑнти индеецсен ял ячё, ӑна
Колумб 1492 ҫултах ҫырса палӑртнӑ пулнӑ.
Кубӑнь Кубань (Ҫурҫӗр Кавказри юхан
шыв).
Ку ш ывӑн ят нумай (200 яхӑн!) пулнӑ.

Кубань сӑмаха тӗрӗксен куман текен йӑхӗпе ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Кувёйт Кувейт (Арави ҫурутравӗ ҫинчи
ҫӗршыв).
Ят араб чёлхинчи эль-кувейт «ҫӑра, питӗркӗч» сӑмахран пулнӑ.
Тупсӑмӗ — кунта португалецсем 16 ёмёрте крепость тунинче.
Кудымкар Кудымкар (Автономиллё Ко
ми-Пермяк округён тёп хули).
Кудым — ҫын ячё, кар — коми чёлхин
чи «хула» пёлтерёшлё сӑмах.
Курган Курган (хула, область центрё).
Хула ҫывӑхӗнче пысӑк тӗмеске — улӑп
тӑпри пулнӑ, ӑна вырӑсла Царев курган
тенӗ, ҫавна май хулине те малтан Кур
ганная Слобода е Царева Слобода, кайран
Курган тесе каланӑ. Тёрёк чёлхисенче кур
ган сӑмах «ҫӳллӗ тӗмеске» е «тӗреклетнӗ
сӑрт» тенине пёлтерет.
Курганская ббласть Курган облаҫӗ (Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Курган тӑрӑх каланӑ.
Курильские островӑ Курил утравёсем
(Камчатка ҫурутравӗнчен кӑнтӑралла).
Утравсем ҫинчи тёп халӑх — айнсем,
вёсем хайсене кур теҫҫӗ, вырӑссем ку тымартан Курилы ят тунӑ.
Курск Курск (хула, область центрё).
Хула ҫумӗнче юхса иртекен Кур ятлӑ
шыв тӑрӑх панӑ. Вырӑс диалекчёсенче ку
рья сӑмах «шыв кукри» пёлтерёшлё.
Кӳрская ббласть Курск облаҫӗ (Раҫҫейӗн
Европа пайёнче).
Тёп хули — Курск тӑрӑх ят панӑ.
Кызыл Кызыл (Тыва Республикин тёп
хули).
Тёрёк сӑмахӗ кызыл «хёрлё» пёлтерёшлё,
ку чӑваш сӑмахӗ те — ҫав тымартанах.
Кызылкум Кызылкум (Вӑтам Азири пуш
хир).
Тёрёкле кызыл «хёрлё», кум «хӑйӑр».
Чӑнах та, унти тӑпра вырӑн-вырӑн хӗрлӗрех тёслё.
Кыргызстӑн, офиц. Республика Кыргызстӑн Кӑркӑсстан, Кӑркӑсстан Республи
ки (Вӑтам Азири патшалйх).
Кӑркӑссем — тёрёк халӑхӗ. Революциччен киргиз тесе казахсене каланӑ пирки
кӑркӑссене кара киргиз тенё.
Кюсю Кюсю (Японии кӑнтӑр енчи ут равё).

Японла кю «тӑххӑр», сю «ҫӗр, ҫӗршыв пайё».
Ладожское бзеро Ладога кӳлли (Раҫҫейӗн
Европа пайёнче).
Ладога ятлӑ юхан шыв тӑрӑх панӑ. Ун
тах ҫав ятлӑ икё хула пур.
Л а-М анш Ла-М анш (Европа континенчёпе Англи хушшинчи пролив).
Ф ранцуз чёлхинчи ла-манш «пролив,
шыв юппи» сӑмахран. А кӑлчансем ӑна
Англи каналӗ теҫҫӗ.
Лабе, офиц. Лабсская Народно-Демок
ратическая Республика Лаос, Д емократиллё Лаос Халӑх Республики (КйнтйрХӗвелтухӑҫ Азири патшалйх).
Лао текен халӑх тӑрӑх панӑ ят.
Л а-П ас Л а-П ас (Боливии тёп хули).
Испанецсем ку хулана хывнӑ чухне ӑна
питё вӑрӑм ят пан ӑ пулнӑ (м алтанхи
пёлтерёшё — «тӑнӑҫлӑ Турӑ амӑшӗн ху
ли»). Кайран унӑн «тӑнӑҫлӑ» пёлтерёшлё
пайё — Ла-Пас кӑна тӑрса юлнӑ.
Лӑптевых мбре Лаптевсен тинӗсӗ ( Ҫурҫӗрти Пйрлй океанйн пайё).
Вырӑссен 18 ӗмӗрти тинӗс ҫӳревҫисене
Дмитрий тата Харитон Лаптевсене хисеп
лесе панӑ ят.
Л ӑтвия, офиц. Латвийская Респӳблика
Латви, Латви Республики (Европйри пат
шалйх).
Вырӑнти халӑх ятӗнчен: латышеем хӑйсене латвиеши теҫҫӗ. Ку ята Лата юхан
шывпа ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Латинская Амёрика Латин Америки.
Кунта Кӑнтӑр Америкӑпа Ҫурҫӗр Америкӑн кӑнтӑрти пайне кӗртеҫҫӗ, мёншён
тесен унти халӑхсем латин чёлхинчен пул
са кайнӑ испан тата португал чёлхисемпе
калаҫаҫҫӗ.
Лёна Лена (Ҫӗпӗрти пысйк юхан шыв).
Эвенкла елюенэ — «юхан шыв».
Ленинградская ббласть Ленинград облаҫӗ (Раҫҫейӗн ҫурҫӗр-хӗвеланйҫ пайёнче).
Область тёп хули 1924 ҫултан пуҫласа
Ленинград ятлӑ пулнӑ. 1991 ҫ. унӑн кивӗ
ятне тавӑрнӑ — Санкт-Петербург тенӗ.
Область ячё вара ҫавӑн пекех юлнӑ.
Лесбто, офиц. Королёвство Лесбто Л е
сото, Лесото Королевстви (Африкйри пат
шалйх).
Вырӑнти чӗлхере ле «ҫӗршыв», суто —
халӑх ячӗ.

Либӗрия, офиц. Республика Либерия Либери, Либери Республики (Африкйри пат
шалйх). Латин чёлхинчи либер «ирёклё»
сӑмахран пулнӑ: ку патшалӑха америкӑри
чуралӑхран ирӗке кӑларнӑ негрсем 1847 ҫ.
йёркеленё.
Л ибревиль Л ибревиль (Габон пат ш а
лйхён тёп хули).
Ф ранцуз чёлхинчи либре «ирёклё» тата
виль «хула» тымарсенчен йёркеленё ят.
Ливӑн Ливан (Вйтаҫӗр тинёс хёрринчи
ҫӗршыв).
Авалхи ассири чёлхинчи лабнана «шурӑ
сӑрт» сӑмахран. Ливанри сӑртсенче акшар
чулё нумай пулнӑран ҫапла каланӑ.
Лйвия, офиц. Социалистическая Нарбдная Л и в и й ская А рабская Д ж ам ахирия
Л иви , С о ц и али зм л ӑ Л иви Араб Халӑх
Д жамахирийи (Ҫурҫӗр Африкйри патша
лйх).
Ҫ ӗрш ы в ячё либу текен халӑхпа ҫыхӑннӑ. Араб сӑмахӗ джамахирия «халӑх
влаҫӗ» тенине пёлтерет.
Лйма Лима (Перу патшалйхён тёп хули).
Хула Римак шывё ҫинче вырнаҫнӑ, сасӑ
улшӑнӑвне пула вӑл Лима пулса тӑнӑ, ху
лана та ун ятне панӑ.
Липецк Л ипецк (хула, область центрё).
М алтан кунта, Липовка шывё хёрринче, ҫав ятлӑ ял пулнӑ. Кунти тимёр шӑратакан предприятисене Липецкие заводы
тенё, юнашарти посёлока Липецк ят панӑ,
кайран вӑл хула пулса тӑнӑ.
Липецкая область Л ипецк облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Л ипецк тӑрӑх ят панӑ.
Л иссаббн Л иссабон (Португалии тёп
хули).
Португалецсем хулана Лисбоа теҫҫӗ, вырӑс чёлхинче Лиссабон форма ҫирӗпленнӗ.
Сӑмах пулӑвё паллӑ мар.
Литвӑ, офиц. Литбвская Республика Лит
ва, Литва Республики (Европйри ҫӗршыв).
Л итовецсем хӑйсене те, ҫӗрш ы вне те
Летува теҫҫӗ, ку сӑмах юхан ш ыв ятёнчен килет.
Лйхтенш тейн Л ихтенш тейн (Австрипе
Швейцари хушшинчи пёчёк патшалйх).
Лихтенштейн княҫсен йӑх-ӑрӑвӗ тӑрӑх
панӑ.
Ломё Ломе (Того патшалйхён тёп хули).
Вырӑнти чёлхере луме «пасар вырӑнӗ»

сӑмахран: ёлёкрех кунти ял хӑйӗн пасарӗпе палӑрса тӑнӑ.
Лбндон Лондон (Англин тёп хули).
Авалхи кельт чёлхинчи лон-дун «сӑртри
крепость» сӑмахран.
Луӑнда Луанда (Анголйн тёп хули).
Ангола ҫёршывӗн пёр пайё Луанда ятлӑ
пулнӑ, унӑн тытӑмӗнчи лу сӑмах «юхан
шыв» пёлтерёшлё.
Лусӑка Лусака (Замби патшалйхён тёп
хули).
Хула вырӑнӗнче малтан ял пулнӑ, ӑна
Лусака ятлӑ йӑх пуҫӗ тытса тӑнӑ.
Любляна Любляна (Словении тёп хули).
Ку вырӑнта ӗлӗк Эмона ятлӑ хула пулнӑ.
6 ӗмӗрте словенсем ӑна аркатнӑ та хӑйсен
Любляна текен хулине хывнӑ. Ятӑн пулӑвӗ
паллӑ мар.
Люксембург, офиц. Великое гёрцогство
Люксембург Люксембург, Аслӑ Лю ксем
бург герцогстви (Европйри патшалйх тата
хула).
Авалхи нимӗҫ чёлхинчи люцил «пёчёк»
тата бурх «ҫирӗплетнӗ хула» сӑмахсенчен
пулнӑ.
Маврикий Маврики (Инди океанёнчи ут 
равсем ҫинчи патшалйх).
Утравсенчен пёри Маврикий ятлӑ. Голландецсем ӑна 16 ёмёрте ярса илнё, хайсен патши ывӑлӗн М орицӑн (М аврикин)
ятне панӑ.
М авритӑния, офиц. Ислӑмская Респуб
лика М авритания М авритани, И сламлӑ
М авритани Республики (Африкйри пат
шалйх).
П ирён эрӑчченхи 3 пинҫуллӑхрах кун
та М авритани ятлӑ ҫӗрш ыв пулнӑ. Ф иникиецсем ӑна Маухарим «анӑҫри ҫӗр»
тенё, унран хальхи ят пулса кайнӑ.
Магадан Магадан (хула, область центрё).
Кунта юхакан шыв та Магаданка ятлӑ,
ӑна Магда текен эвен ҫы ннинчен пуҫланнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
М агаданская ббласть Магадан облаҫӗ
( Инҫет Хӗвелтухйҫӗнчё).
Тёп хули — Магадан тӑрӑх ят панӑ.
М адагаскар Мадагаскар (Инди океанёнче, Африка ҫумӗнче выртакан пысйк ут 
рав).
Ят пулӑвӗ паллӑ мар. Вӑл унти малагаси текен халӑхпа ҫыхӑнма пултарнӑ.

Мадагаскӑр, офиц. Республика Мадагаскӑр Мадагаскар, Мадагаскар Республики
( Инди океанёнче).
Мадагаскар утравӗ ҫинче вырнаҫнӑран
ҫапла каланӑ.
Мадрид Мадрид ( Испании тёп хули).
Ром ан чёлхисенчи мадерита «вётлёх
вӑрман» сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Майкоп М айкоп (Адыгея Республикин
тёп хули).
Тёрёк чёлхисенчи май сӑмах «ҫу», ҫавӑн
пекех «ҫӗр ҫӑвӗ, нефть» пёлтерёшлё, копа
«кӳлӗ, шурлӑх». Кунта, чӑнах та, нефть
тухакан вырӑнсем нумай.
Македбния, офиц. Республика М акедбния Македони, Македони Республики (Ев
ропйри ҫӗршыв).
Славянсем киличчен кунта пурӑннӑ йӑхсенчен пёрне македнос тенё. Авалхи грек
чёлхинчен куҫарсан ку «яштака, йӑрӑс
пӳллӗ» тени пулать.
Малӑбо Малабо (Экваторти Гвинея пат
шалйхён тёп хули).
Колонизаторсене хирӗҫ кёрешекенсене
ертсе пынӑ М алабо ятлӑ йӑх пуҫне хи
сеплесе панӑ.
М алӑви, офиц. Республика М алӑви (Аф
рикйри патшалйх).
Ҫ ӗрш ыва унӑн тёп халӑхӗ малави тӑрӑх
ят панӑ. Ирӗклӗх ҫӗнсе иличчен вӑл А н
глин Ньясаленд ятлӑ колон ийӗ пулнӑ:
Ньяса — кӳлӗ ячӗ, акӑлчанла лэнд «ҫӗршыв».
Малайзия М алайзи (Азин кйнтйр-хӗвелтухйҫ пайӗнчи патшалйх).
1963 ҫ., патш алӑх йӗркеленнӗ чухне,
унӑн ятне Малайя (дравид чёлхинчи ма
лой «сӑрт-ту» тымартан) тата Азия сӑмахсене пӗрлештерсе тунӑ.
Мӑлая Азия Кӗҫӗн Ази (Ази материкён
хӗвеланйҫ пайӗнчи ҫурутрав, унта, тёпрен
илсен, Турци вырнаҫна).
Азин ытти нумай пысӑкрах пайёпе танлаштарса ҫапла каланӑ.
Мӑле Мале (Мальдив Республикин тёп
хули).
Мале тата Мальдив сӑмахсем пёр несёллё, вёсем инди-европа чёлхисенче мале
«ҫӗкленсе тӑр» тымарпа ҫыхӑннӑ.
М али, офиц. Респӳблика М али Мали,
Мали Республики (Африкйри патшалйх).
Мали — вӑтам ёмёрсенчи патшалӑх ячё.

Колони пусмӑрӗ вӑхӑтӗнче ҫӗршыва Фран
ци Суданё тенё.
Мальдивы, офиц. Мальдивская Респуб
лика Мальдив, Мальдив Республики {Ин
ди океанёнчи утравсем ҫинчи патшалйх).
Мальдив утравёсем ҫинче вырнаҫнӑран
ҫапла каланӑ. Ят тытӑмӗ: инди-европа
чёлхисенчи мале «ҫӗкленсе тӑр» тата сан
скрит чёлхинчи диви «утрав».
Мйльта, офиц. Республика Мальта Маль
та, Мальта Республики (Вйтаҫӗр тинёсри
утрав-патшалйх).
Авалхи ф иники чёлхинчи мелите «хӳтлӗх» сӑмахран: Мальта ҫыранӗсем карап
сене тӑвӑлсенчен пытанма меллё.
М анила М анила ( Филиппинйн тёп ху 
ли).
Тагал чёлхинчи м а- татӑк нумайлӑха
пёлтерет. Санскрит чёлхинчи нила тымар —
вы рӑсла индиго текен паха йы вӑҫ ячё
(авалхи чӑваш чёлхи не вӑл сӑмах ӗнӗл
формӑпа кёнё, пёлтерёшё — «кӑвак сӑрӑ»),
Мапӳту Мапуту {Мозамбикйн тёп хули).
Хула малтан Лоренцу-Маркиш ятлӑ пулнӑ (Португали тинёс ҫӳревҫине хисепле
се каланӑ). Мапуту — хула ҫывӑхӗнчи
юхан шыв.
Мариинский Пос£д Сӗнтӗрвӑрри ( Чйваш
Республикинчи хула, район центрё).
Сёнтёр шывё Атӑла юхса кёнё ҫӗрте
ларнӑран чӑвашла ҫапла каланӑ. 1856 ҫ.
Сундыръ ялне хула туса хунӑ, патша майрине М ария Александровнӑна хисеплесе
Мариинский Посад ят панӑ.
М арокко, офиц. Королӗвство Марокко
М арокко, М арокко Королевстви (Афри
кйри ҫӗршыв).
Ҫ ӗрш ывӑн тёп хули вӑтам ёмёрсенче
Марракеш пулнӑ. Берберла марракуш «ҫирёплетнё» тенине пёлтерет. Хула ячё патшалӑха куҫнӑ.
М бсеру М асеру {Лесото патшалйхён
тёп хули).
Вырӑнти чӗлхере масеру «хёрлё хӑйӑр»
тенине пёлтерет: ку таврашри тӑпра хёрлёрех тёслё.
М ахачкалй Махачкала (Дагестанйн тёп
хули).
Совет влаҫӗшӗн кёрешсе палӑрнӑ М а
гомед Д ахадаевӑн кёскетнё ячё Махач
пулнӑ, кала — «хула» пёлтерёш лё араб
сӑмахӗ, вӑл нумай чӗлхере сарӑлнӑ.

М бабане М бабане ( Свазиленд патша
лйхён тёп хули).
Ку тавраш ри паллӑ йӑх пуҫӗ Мбабане
ячӗпе каланӑ.
Меконг М еконг (Индокитай ҫурутравӗ
ҫинчи юхан шыв).
Сӑмах тытӑмӗнчи конг тёп «юхан шыв»
пёлтерёшлё.
М ёксика, офиц. М ексиканские Соеди
нённые Ш тӑты М ексика, М ексикӑри Пёрлешӳллӗ Штатсем (Ҫурҫӗр Америкӑри пат
шалйх).
Ҫӗрш ыв ячё тёп хулинчен — Мехикоран пырать, испанла ҫӗршыв ячё те, хула
ячё те пёр пек ҫырӑнать — Мехико. Вырӑсла вӗсем кӑшт уйрӑлса тӑраҫҫӗ.
Мехико М ехико ( Мексикйн тёп хули).
Ёлёк кунта ацтексен Теночтитлан ятлӑ
хули пулнӑ, ун варринче Мехико текен
вӑрҫӑ туррин ҫурчӗ капмаррӑн ҫӗкленсе
ларнӑ. И спанецсем хулана ярса илсен ӑна
ҫав ята панӑ.
Мёртвое мбре Вилё тинёс ( Ҫывӑх Хёвелтухӑҫӗнче).
Кунти шыв ҫав тери тӑварлӑ, ҫавӑнпа
та унта чёр чунсем пурӑнаймаҫҫӗ.
М инск М инск (Белоруссии тёп хули).
Мень юхан шывё тӑрӑх панӑ пулмалла.
Летописьре 11 ёмёртех Менескь ят тёл пу
лать.
М иссиси пи М и сси си п и ( СШАри юхан
шыв).
Индеецсен чёлхинче ку сӑмах «пысӑк
юхан шыв» тенине пёлтерет.
Миссури М иссури ( СШАри юхан шыв,
Миссисипи юппи).
Вырӑнти индеецсен чёлхинче унӑн пёл
терёшё «пӑтранчӑк шыв»: М иссури, чӑнах
та, ю ш кӑн нумай юхтаратъ.
Мичиган Мичиган ( СШАри пысйк кӳлё).
Унта пурӑннӑ алгонкин йӑхӗн чёлхин
че ку сӑмах «пысӑк шыв» пёлтерёшлё.
Могадишо М огадишо ( Сомали патша
лйхён тёп хули).
Суахили чёлхинчи ку сӑмах «хёрринчи
хула» пёлтерёшлё: Могадишо И нди океанӗн ҫыранӗнче вырнаҫнӑ.
Мозамбик, офиц. Респӳблика Мозамбик
М озамбик, М озамбик Республики (Афри
кйри патшалйх).
Вырӑнти йӑхсем Муса Бен Мбика ятлӑ
султана пӑхӑнса тӑнӑ, португалецсем ӑна

кӑшт улӑштарса ҫӗршыв ячё Мозамбик ту
са хунӑ.
М олдӑвия, офиц. Республика Молдбва
М олдави, Молдова Республики (Европй
ри ҫӗршыв).
Молдова — шыв ячё, унӑн тёпё авалхи
нимӗҫсен мульде «айлӑм» сӑмахӗ пулма
пултарнӑ.
Монӑко М онако ( Франци ҫӗрӗсем хуш 
шинчи патшалйх тата хула).
Грек чёлхинчи моноикос «манах йёрки»
сӑмахран пулнӑ: кунта Геркулеса пуҫҫапмалли сӑрт ҫӗкленсе ларнӑ.
Монблӑн Монблан (Альп сйрчӗсенчи ҫӳлл ӗ тӳпе).
Француз чёлхинчи монт «сӑрт, ту» тата
бланк «шурӑ» тымарсенчен тӑрать: сӑрт
тӑрринче ялан юр выртать.
Монголия Монголи (Вйтаҫӗр Азири пат
шалйх).
Тӗп халӑх — монголсем тӑрӑх панӑ ят.
Монгол сӑмахӑн малтанхи пёлтерёшё —
«маттурсем».
Монрбвия Монрови (Либери патшалйхён
тёп хули).
СШ А президентне Д ж еймс М онрона
хисеплесе панӑ ят. Паллӑ ӗнтӗ, Либерие
А мерикӑри чуралӑхран хӑтарнӑ негрсем
валли йёркеленё.
Монтевидеб Монтевидео (Уругваййн тӗп
хули).
1520 ҫ. кунта М агеллан килсе ҫитнӗ.
Тинӗс хӗрринче ҫӳллӗ сӑрт курнӑ та ӑна
монте видео «капмар сӑрт» тесе каланӑ.
Кайран кунта хула ӳссе ларнӑ.
Мордбвия, офиц. Республика Мордбвия
Мордови, Мордови Республики (Атйл тйрйхӗнче).
Мордва халӑхӗ (ирҫесем тата мӑкшӑсем)
ф инн-угр уш кӑнне кёрет. Анчах ячӗ —
иран чӗлхисенчен илнӗскер: мортйе сӑмах
«ҫын, этем» тенине пӗлтернӗ.
М осква М ускав ( Раҫҫей Федерацийӗн
тёп хули; федераллй пёлтерёшлё хула; Мус
кав облаҫӗн центрё).
Хулана Москва юхан шыв тӑрӑх ят панӑ,
унӑн тёпё моек — «шурлӑх» пёлтерёшлё
авалхи славян сӑмахӗ.
Московская ббласть Мускав облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Москва (М ускав) тӑрӑх ят
панӑ.

М урм анск М урм анск {хула, область
центрё).
Хула 1915 ҫ. пуҫланса кайнӑ. Малтан
ӑна, вырӑс патшисен йӑх-несӗлне чысла
са, Романов-на-М урмане тенё. Мурман —
тинёс ҫыранӗн ячё: саам чёлхинче мур
«тинёс», ма «ҫӗр».
М ӳрманская ббласть М урманск облаҫӗ
(Раҫҫейӗн ҫурҫӗр-хӗвеланӑҫ пайёнче).
Тёп хули — Мурманск тӑрӑх ят панӑ.
Н айрбби Н айроби ( Кени патшалйхён
тёп хули).
Вырӑнти халӑх чёлхинче ку сӑмах «сивё
шыв» пёлтерёшлё.
Нйльчик Нальчик (Кабардино-Балкарии
тёп хули).
Сӑмах пёлтерёшё «пёчёк такан», анчах
хулана мёншён ҫапла ят пани паллӑ мар.
Намибия, офиц. Республика Намибия
Намиби, Намиби Республики {Африкйри
патшалйх).
Кунти Намиб пуш хирӗ тӑрӑх панӑ ят.
Сӑмах пулӑвӗ паллӑ мар.
Нарьян-М ар Н арьян-М ар {Автономиллё
Ненец округён тёп хули).
Ненецла наръян «хёрлё», мар «хула».
Нӑссо Нассо {Багам утравёсем ятлй патшалйхйн тёп хули).
Англи королӗ, вӑлах Нассау герцогё пулнӑ
Вильгельм Оранские хисеплесе панӑ ят.
Нджамёна Нджамена ( Чад Республикин
тёп хули).
Кунти вырӑна тахҫанах Нджамена тенё.
Сӑмах пулӑвӗ паллӑ мар.
Невй Н ева {Ленинград облаҫӗнчи юхан
шыв).
Ф инн чёлхинчи нево «шурлӑх» сӑмахран.
Нёнецкий автономный бкруг Автономил
лё ненец округё {Архангельск облаҫӗнчё).
Ненец — халӑх ячё, ку сӑмахӑн малтан
хи пёлтерёшё «ар, арҫын».
Непал, офиц. Королёвство Непал Непал,
Непал Королевстви {Азири патшалйх).
С а н с к р и т ч ёл х и н ч и нипалайя «сӑрт
айёнчи ял» сӑмахран.
Ниагара Ниагара (Америкйри пысйк шыв
сикки).
Индеецсен чёлхинче ку сӑмах «кёрлекен шыв» тенине пёлтерет.
Нйгер Нигер {Африкйри юхан шыв).
Туарег чёлхинче н’егирен — «юхан шыв».

Нигер, офиц. Республика Нйгер Нигер,
Нигер Республики {Африкйри патшалйх).
Нигер юхан шывё тӑрӑх панӑ ят.
Нигёрия, офиц. Федератйвная Респуб
лика Нигёрия Нигери, Федеративлӑ Нигери Республики {Африкйри патшалйх).
Нигер юхан шывё тӑрӑх панӑ ят.
Нидерлӑнды, офиц. Королёвство Нидер
ландов Нидерланд, Нидерланд Королев
стви {Европйри патшалйх).
Ҫӗршывӑн тепёр ячё — Голланди. Гол
ланд чёлхинче недер «аяллӑ, лӳпем», ланд
«ҫӗр», кунти ҫӗрӗн пысӑк пайё тинёс шайёнчен аяларах выртать.
Нижегородская ббласть Чулхула облаҫӗ
(Атйл тйрйхёнче).
Облаҫе Нижний Новгород текен хула
(чӑваш ла Чулхула) ячёпе ҫапла каланӑ.
1932—1990 ҫҫ. вӑл Горький ятлӑ пулнӑ, облаҫне те Горький облаҫӗ тенӗ.
Нйжний Нбвгород Чулхула (хула, об
ласть центрё).
1221 ҫ. Атӑла Ока юхса кёнё ҫӗрте кре
пость хывнӑ. Вырӑс ҫӗрӗнчи Новгород те
кен паллӑ хула тӗслӗхӗпе, унран уйӑрма,
Нижний Новгород тесе ят панӑ. Атӑл юхӑмӗпе ш утласан вӑл, чӑнах та, анатарах
вырнаҫнӑ. Тепёр енчен, Новгород облаҫӗн центрне Великий Новгород тенё, апла
пулсан Нижний Новгород «Кӗҫӗн Новго
род» пёлтерёшлё пулма пултарнӑ.
Никарагуа, офиц. Республика Никарагуа
Никарагуа, Никарагуа Республики (Вйтаҫӗр Америкйри ҫӗршыв).
И спанецсем ку ҫӗршыва 1522 ҫ. ярса
илнё, унӑн патши ҫав вӑхӑтра Никарагуа
ятлӑ ҫын пулнӑ.
Никосия Никоей (Кипрйн тёп хули).
М алтанхи ячӗ Л евкосия пулнӑ (тӳрӗ
пёлтерёш ё «шурӑ хула»). 13 ёмёртенпе,
авалхи грексен Нике ятлӑ ҫӗнтерӳ туррине асӑнса, ку хулана Никосия теҫҫӗ.
Нил Нил (Африкйри юхан шыв).
Семитсен чёлхинчи нагал «юхан шыв»
сӑмахпа ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Нбвая Гвинёя Ҫӗнӗ Гвинея (Лйпкй океанйн хӗвеланйҫ пайёнчи пысйк утрав).
Кунта пырса ҫитнӗ испанецсене вырӑнти тӗтгӗм ӳтлӗ ҫынсем Африкӑри Гвинея
негрёсем евёр туйӑннӑ, вара вӗсем ку ҫӗре
Ҫӗнӗ Гвинея тенё. Индонези ҫыннисем ут
рава Ириан теҫҫӗ.

Нбвая Зелӑндия Ҫӗнӗ Зеланди (Лӑпкӑ
океанӑн кӑнт ӑр-хӗвеланӑҫ пайӗнчи пат 
шалйх).
Зеланди — Голландии пёр пайё. Голландецсем хӑйсем уҫнӑ ҫӗнӗ ҫӗре ҫавна асӑнса
ят панӑ.
Новая Земля Ҫӗнӗ Ҫӗр (Ҫурҫӗрти Пӑрлӑ океанти утравсен ушкӑнё).
Вырӑссен тинӗс ҫӳревҫисем ӑна «кивӗ»
ҫӗрпе, урӑхла каласан, материкпа танлаштарса ят панӑ.
Новгород Новгород (хула, область цен
трё).
Пулӑвӗ уҫӑмлӑ: новый «ҫӗнӗ», город «ху
ла». Авалтарах, пы сӑк пёлтерёшне шута
илсе, хулана Великий Новгород тенё.
Новгородская ббласть Новгород облаҫӗ
(Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Новгород тӑрӑх ят панӑ.
Н овосибирск Н овосибирск (хула, об
ласть центрё).
1894 ҫ., Ҫӗпӗр чугун ҫулне тунӑ чухне,
Обь ҫы ранӗнче посёлок хывнӑ, 1903 ҫ.
ӑна, II Николай патш ана чысласа, Новониколаевск хули теме тытӑннӑ. 1926 ҫултанпа — Новосибирск.
Н овосибирская ббласть Н овосибирск
облаҫӗ (Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Н овосибирск тӑрӑх ят панӑ.
Новочебоксӑрск Ҫӗнӗ Ш упаш кар ( Чӑваш Республикинчи хула).
Хулана 1960 ҫ. тума тытӑннӑ. Малтан
ӑна Ш у п аш к ар п а ю н аш арах пулнӑран
Спутник тенё. 1965 ҫултанпа — хӑйне
уйрӑм хула.
Норвёгия, офиц. Королёвство Норвёгия
Норвеги, Норвеги Королевстви (Европй
ри ҫӗршыв).
Герман чёлхисенчи норд «ҫурҫӗр» тата
вег «ҫул» тымарсенчен тӑрать. Ят тупсӑмӗ
ҫакнаш кал: Норвеги тинёс ҫӳревӗсен ҫурҫӗрти ҫулӗсемпе ю наш ар пулнӑ.
Н уакш бт Н уакш от (М аврит ании тёп
хули).
Бербер чёлхинче нуакшот сӑмах «ҫиллӗ
вырӑн» тенине пёлтерет: кунта тинёс ен
чен ҫил^хытӑ вёрет.и
Нью-Йорк Н ью -Й орк (СШАри хула).
Акӑлчанла нью «ҫӗнӗ», Йорк — Англири хула ячё.
Ньюфаундленд Ньюфаундленд (Атлан
тика океанёнчи пысйк утрав).

Ят виҫӗ пайран тӑрать: акӑлчанла нью
«ҫӗнӗ, ҫӗнӗрен», фаунд «тупнӑ, уҫнӑ», лэнд
«ҫӗр».
Мьянма Н ьянма (Азири патшалйх).
Санскрит чёлхинчи мранма «вӑйлӑ сынсем» сӑмахран пулнӑ. Елӗкрех ӑна Бирма
тенӗ, ку сӑмах та ҫав тӗпренех тухнӑ.
Ньяса Ньяса (Африкйри пысйк кӳлё).
Вырӑнти халӑх чёлхинче ньяса «кӳлӗ»
тени пулать.
Обь Обь (Ҫӗпӗрти юхан шыв).
Иран чёлхисенчи аб «шыв» тымартан
пулнӑ. Обь иран йӑхӗсем пурӑннӑ ҫӗрте
пуҫланать.
Объединённые Арӑбские Эмирӑты Пёр
леш нё Араб Эмирачӗсем (Арави ҫурутравӗ ҫинчи патшалйх).
П атш алӑха кёрекен эм иратсем : АбуДаби, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-эльХайма, Умм-эль-Кайвайн, Эль-Фуджейра.
О дёсса Одесса (Хура тинёс хёрринчи
хула, Украина).
Хулана 1795 ҫ. Хаджи-Бей текен ял вырӑнӗнче хывнӑ. Ун чухнехи йӑлапа, II Ека
терина хушнӑ тӑрӑх, ӑна ӗлӗк ҫав таврара
пулнӑ Одесса ятлӑ грек хулине чысласа ят
панӑ.
Одра Одра (Европйри юхан шыв).
И нди-европа чёлхисенчи уодр «шыв»
тымартан пырать. Нимӗҫсем ку юхан ш ы 
ва Одер теҫҫӗ.
Окӑ Ока (Атйлйн сылтйм юппи).
Ф инн чёлхинчи йоки «юхан шыв» сӑмахпа ҫыхӑннӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Океания Океани (Лйпкй океанйн нумай
утравлй пайё: ҫав утравсене Австралипе
пёрле тёнче пайёсенчен пёри тесе шутлаҫҫё).
Оман, офиц. Султанӑт Оман Оман, Оман
Султаначӗ (Арави ҫурутравӗ ҫинчи пат 
шалйх).
М алтанах Оман хула ячё пулнӑ, ӑна
Оман-Бен-Ибрагим никёсленё пирки сап
ла каланӑ.
Омск Омск (хула, область центрё).
Х улана 1716 ҫ. Омь ш ы вӗн вӑррине
хывнӑ, ун тӑрӑх ятне те панӑ.
Омская ббласть Омск облаҫӗ (Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — О мск тӑрӑх ят панӑ.
Онёжское бзеро Онега кӳлли (Раҫҫейӗн
ҫурҫӗр-хӗвеланйҫ пайёнче).

Ҫурҫӗрте Онега ятлӑ юхан ш ыв та пур.
Сӑмах пулӑвӗ паллӑ мар.
Онтӑрио Онтарио (Ҫурҫӗр Америкйри пы
сйк кӳлё).
Кунти индеецсен чёлхинче ку сӑмах
пёлтерёшё — «хитре кӳлӗ».
Оренбург Оренбург (хула, область цен
трё).
1735 ҫ. Орь шывё ҫинче крепость хывнӑ,
ятне ун чухнехи йӑлапа нимӗҫле йёрке
ленё, ҫапла ёнтё Оренбург — «Орь ҫинчи
хула». Пёр хушӑ хула Чкалов ятлӑ пулнӑ.
Оренбургская ббласть Оренбург облаҫӗ
(Урал тйрйхёнчё).
Тёп хули — Оренбург тӑрӑх ят панӑ.
Орёл Орёл (хула, область центрё).
Хулана Орёл ш ывё О капа пёрлеш нё
вырӑнта хывнӑ. Ун тӗпӗнче «ӑмӑрт кайӑк»
пёлтерёшлё вырӑс сӑмахӗ мар, тёрёк чёл
хисенчи айыр «юпӑ, шыв юппи» сӑмах.
Орлбвская ббласть Орёл облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Орёл тӑрӑх ят панӑ.
б ел о Осло (Норвегии тёп хули).
Норвег чёлхинче ос «шыв вӑрри», JIo —
юхан шыв ячё.
Оттӑва Оттава (Канадйн тёп хули).
Оттава — юхан шыв ячё, индеецсен
чёлхинче ку сӑмах «пысӑк шыв» тенине
пёлтерет.
Охбтское мбре Охотски тинёс (Лйпкй
океанйн пайё).
Вырӑс ҫӳревҫисем тинёсе унта юхса
кёрекен Оката шывё тӑрӑх ят панӑ, хӑйсене ӑнланмалларах охота «сунар» сӑмахпа
ҫыхӑнтарса улӑштарнӑ.
Па-де-Калё Па-де-Кале (Англипе Фран
ци хушшинчи пролив).
Ф ран ц у з ч ёлхи нчен куҫарсан «Кале
проливё» пулать (Кале — Ф ранци ҫыранёнчи хула).
Пакистӑн, офиц. Ислӑмская Республи
ка Пакистӑн П акистан, Исламлӑ П акис
тан Республики (Кйнтйр Азири патшалйх).
Патшалӑх 1947 ҫ. йёркеленнё, ятне те
ҫавӑн чухне пан ӑ: урду чёлхинче пак
«таса» тата стан «ҫӗршыв» (ислам тёнё
тытакансене таса, сӑваплӑ тесе хисепленёрен).
Палестина П алестина (Азин хӗвеланйҫ
вӗҫӗнчи ҫёр).

Ӗлӗк кунта филиштин е пелиштим ятлӑ
халӑх пурӑннӑ, ҫӗршыва ун ятне панӑ.
Памир Памир (Вйтаҫӗр Азири сйртлйх).
Памир ячё 7 ӗмӗрти документсенчех тӗл
пулать. Пулӑвӗ: И ран чёлхисенчи михр
«хӗвел», па «ура, тӗп, ай», ҫапла ӗнтӗ паи-михр «хёвел айё» пулать.
Панӑма, офиц. Республика Панӑма П а
нама, Панама Республики (Вйтаҫӗр Аме
рикйри патшалйх).
Ҫӗршыва Панама хули тӑрӑх ят панӑ.
Вырӑнти чӗлхере ку сӑмах «пулӑллӑ вырӑн» тенине пёлтерет.
Панӑмский канал Панама каналӗ (П а
нама ҫӗрӗ ҫинче хывнй шыв ҫулӗ, вйл Лйпкй
океанпа Атшнтика океанне ҫыхйнтарать).
Пӑпуа — Нбвая Гвинёя Папуа — Ҫӗнӗ
Гвинея (Лйпкй океанйн кйнтйр-хӗвелтухйҫ
пайӗнчи патшалйх).
Патшалӑх Ҫӗнӗ Гвинея утравӗн тухӑҫри
пайне тата Папуа текен пайне йышӑнать.
И ндонези халӑхӗ кунти ҫы нсене папу а
«кӑтра ҫӳҫлӗ» тесе каланӑ.
Парагвай, офиц. Респӳблика Парагвӑй
Парагвай, Парагвай Республики (Кйнтйр
Америкйри патшалйх).
Ҫӗрш ыва кунта юхса иртекен Парагвай
шывё тӑрӑх ят панӑ. Гуарани чёлхинче
пара та, гвай та — «юхан шыв» пёлтерёш
лё сӑмахсем.
Париж Париж (Франции тёп хули).
Ёлёк унта паризи текен халӑх пурӑннӑ,
унӑн ячё хула ҫине куҫнӑ.
Пекин П екин (Китаййн тёп хули; урйх
ячёсем: Бейцзин, Бэйпин).
Китай чёлхинчи бэй «ҫурҫӗр», цзин е кин
«тёп хула» сӑмахсенчен пулнӑ. П екина
«кӑнтӑрти тёп хуларан» — Нанкинран уйӑрма ҫапла каланӑ.
Пёнза Пенза (хула, область центрё).
Хулана 1663 ҫ. Пенза шывё ҫинче хывнӑ.
Сӑмах тёпё пеньзя, пеньдзей «тип вар». Ку
сӑмах ком и, ненец чёлхисенче халё те
сыхланса юлнӑ.
Пёнзенская ббласть Пенза облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Пенза тӑрӑх ят панӑ.
Пёрмский край Пермь крайё (Кама тйрйхёнче).
Тёп хули — Пермь тӑрӑх ят панӑ.
Пермь Пермь (хула, край центрё).
1568 ҫултах Кама хёрринче Брюханово

ятлӑ ял пуҫланнӑ. 1780 ҫултанпа — Пермь
хули. Пермь — авал кунта пурӑннӑ халӑх
тата ҫӗр ячӗ. П ёр хушӑ хула Молотов ятлӑ
пулнӑ.
Персидский залив Перси заливё ( Инди
океанӗн чи анӑҫри кукри).
Ёлёк залива тавраллах Перси патшалӑхӗн
ҫӗрӗсем хупӑрласа тӑнӑ. Арабсем ӑна Араб
заливӗ теҫҫӗ.
П еру, офиц. Р еспублика П еру Перу,
Перу Республики (Кӑнтӑр Америкйри пат
шалйх).
Кунти индеецсен чёлхинче пиру сӑмах
«юхан шыв» пёлтерёшлё.
П етрозавбдск П етрозаводск ( Карелин
тёп хули).
1703 ҫ. ку вырӑнта тимёр шӑратма за
вод лартнӑ, I Петр патшана чысласа ӑна
Петровский завод тенё. 1773 ҫултанпа —
Петрозаводск ятлӑ хула.
П етропавловск- Камчатский К ам чатка
Петропавловскё {хула, область центрё).
Ку хулана «Святой Пётр» тата «Святой
Павел» ятлӑ вырӑс карапӗсен морякӗсем
хывнӑ пулнӑ.
Пиренейский полубстров П иреней ҫурутравӗ (Европйн кйнтйр-хӗвеланйҫ вӗҫӗнче).
Пиреней сӑрчӗсем тӑрӑх ят панӑ: баск
чёлхинчи пирен «сӑрт» сӑмахран пулнӑ.
Пномпёнь П ном пень {Камбоджа пат 
шалйхён тёп хули).
Малтан кунта Пном-Дон-Пень ятлӑ ял
пулнӑ. Пень — хӗрарӑм ячё, пном «тёмеске, сӑрт», дон «тӑлӑх», ҫапла ёнтё ял ячён
тӳрӗ пёлтерёшё «тӑлӑх Пень сӑрчӗ» пулнӑ.
Ят халӑх халапӗсемпе ҫыхӑннӑ.
Полинезия П олинези {Океанири йыитй
утравсем).
Авалхи грексен поли «нумай» тата несос
«утравсем» сӑмахӗсенчен пулнӑ.
П ол ьш а, офиц. Р есп у б л и ка П бльш а
Польша, Польш а Республики {Европйри
ҫӗршыв).
Ку ҫӗрш ы ва сл авян сен поляне текен
йӑхӗ тӑрӑх ят панӑ.
Порт-Луи Порт-Луи {Маврики патша
лйхён тёп хули).
Французсем 1736 ҫ. кунта хывнӑ порта
хӑйсен королё Лю довик {Луи) ятне панӑ.
Порт-М брсби Порт-М орсби {Папуа —
Ҫӗнӗ Гвинея патшалйхён тёп хули).
Акӑлчан тинёс ҫӳревҫи кунта лайӑх Бух

та тупнӑ та ӑна хӑйӗн ашшё Морсби ад
мирал ячёпе Порт-Морсби тенё.
П брто-Нбво П орто-Н ово {Бенин пат 
шалйхён тёп хули).
П ортугалецсем пан ӑ ят: «ҫӗнӗ порт»
тени пулать.
П орт-о-П рён с П о р т-о -П р ен с {Гаити
патшалйхён тёп хули).
Французсен «Пренс» ятлӑ карапне чыс
ласа панӑ ят, сӑмах пёлтерёшё — «принц,
король ывӑлӗ».
Порт-оф-Спёйн Порт-оф-Спейн ( Тринидадпа Тобаго патшалйхён тёп хули).
Испанецсем Тринидад утравне ярса илнё
хыҫҫӑн унта хула хывнӑ, ӑна Порт-офСпейн тенё, пёлтерёшё «Испани порчё».
Португалия, офиц. Португальская Рес
публика Португали, Португали Республи
ки {Европйри ҫӗршыв).
Портус-Гале — ёлёкхи хула ячё, халё
ӑна Опорто теҫҫӗ. 12 ёмёрте ун тавраш ё
нчи ҫӗрсем чӑмӑртаннӑ та, Португали патшалӑхӗ пуҫланса кайнӑ.
П рага П рага {Чехи пат ш алйхён тёп
хули).
Чех чёлхинчи пражити «вӑрман хӑрт,
ҫунтар» сӑм ахран пулнӑ. А пла пулсан
Прага ята чӑвашла хӑртнӑ тесе куҫарма
пулать. К унта ӗлӗк вӑрм ан хӑртса ял
лартнӑ пулмалла.
Прӑя Прая {Кабо-Верде патшалйхён тёп
хули).
Португал чёлхинчи прая «хӑйӑрлӑ ҫыран» сӑмахран.
Претбрия Претори {Кйнтйр Африка Рес
публикин тёп хули).
Акӑлчансене хирӗҫ кёрешнӗ бурсен ҫар
пуҫне Андрис Преториуса чысласа панӑ ят.
Привблжский федеральный бкруг Федераллӑ Атӑлҫум округӗ (тёп хули — Чул
хула)
Примбрский край Приморье крайӗ {Инҫет Хӗвелтухйҫӗнчё).
Япон тинӗсӗн ҫыранӗпе тӑсӑлса выртнӑ
пирки ҫапла каланӑ.
Псков Псков {хула, область центрё).
Летопиҫсенче 10 ёмёртенпе ку хулана
Псков тата Плесков ятпа асӑнаҫҫё. Сӑмах
пулӑвне икё майпа ӑнлантараҫҫӗ: авалхи
вырӑссен плёс «авӑр, шыв кукри» сӑмахӗнчен е финсен пиксва «сухӑрлӑ шыв» сӑмахёнчен.

Пскбвская ббласть Псков облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Псков тӑрӑх ят панӑ.
Пубрто-Рико, офиц. Содружество Пубрто-Рйко Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико Пёрлешӗвӗ ( Пысйк Антиль утравёсем динче
вырнаҫнӑ патшалйх).
Тёп утрав ячё те Пуэрто-Рико: испан
чёлхинчи пуэрто «порт» тата рико «пуян»
сӑмахсенчен.
Пхеньян Пхеньян (Демократиллё Корея
Халйх Республикин тёп хули).
Корей чёлхинчи пхен «тӳремлӗх» тата
ян «тинёс» сӑмахсенчен: ҫӗршыв Сарӑ ти
нёс хӗррипе тӑсӑлакан тӳрем ҫӗрте вырнаҫнӑ.
Рабӑт Рабат (Мароккӑн тёп хули).
Араб чёлхинчи рибат «ҫирӗплетнӗ ҫар
лагерӗ» сӑмахран.
Рангун Рангун ( Ньянма патшалйхён тёп
хули).
Бирманецсем — Ньянма ҫыннисем хайсен тёп хулине Янгоун теҫҫӗ, унӑн акӑлчан чёлхинче улшӑннӑ форми — Рангун
тӗнчипех сарӑлнӑ. Сӑмах несӗлӗ паллӑ
мар.
Рёйкьявик Р ейкьявик (Исландии тёп
хули).
Хула Рейкьявик ятлӑ залив хёрринче ла
рать. Сӑмах пулӑвӗ: рейка «мӑкӑрланакан»,
вик «залив»: залив ҫыранӗнче вёри ҫӑлкуҫ
ҫийӗн пӑс ҫӗкленнӗ пирки ҫапла каланӑ.
Рейн Рейн (Европйри юхан шыв).
Кельт чёлхинчи ренос «юхан шыв» сӑмахран.
Республика Алтйй Алтай Республики
(Алтай крайёнче).
Алтай — сӑртлӑ ҫӗршыв тата унта пурӑнакан халӑх ячё. Тёрёкле ал «ҫӳллӗ»,
тай «сӑрт-ту». Ёлёкрех Алтай халӑхне ойротсем тенё.
Республика Кбми Коми Республики
(Раҫҫейӗн ҫурҫӗр пайёнче).
Коми халӑхӗн ячё финн-угр чёлхисен
чи хум «ҫын» сӑмахпа ҫыхӑннӑ тесе шутлаҫҫӗ. Ёлёк комисене зырянсем тенё.
Республика Марий Эл Мари Эл Респуб
лики (Атйл тйрйхёнче).
Мари сӑмах малтан «ҫын, арҫын» тени
не пӗлтернӗ. Ёлёк марисене вырӑссем че
ремис, чӑвашсем ҫармӑс тенё.

Республика Тывӑ Тыва Республики (Раҫҫейӗн тухйҫри пайёнче).
Тёрёксен йышне кёрекен тыва (тува)
халӑхне ёлёк сойртсем, урян хайсем тенё.
Республика Южный Судӑн Кӑнтӑр Су
дан Республики
Рига Рига (Латвия тёп хули).
М алтан кунта Ринге ятлӑ шыв юхса
иртнё, халё ӑна ҫӗр айне тунӑ. Латышла
ринге — «авӑр, шыв кукри».
Рим Рим (Италии тёп хули).
Рума — Тибр шывён авалхи ячё. Рим
ҫак шыв ҫинче вырнаҫнӑ, унӑн ятне илнё.
Рио-Грӑнде Рио-Гранде (Ҫурҫӗр Амери
кйри юхан шыв).
И спанла рио «юхан шыв», гранде «пы
сйк, аслӑ».
Рио-де-Жанёйро Рио-де-Ж анейро (Бразилири хула).
Португал чёлхинче рио «юхан шыв»,
жанейро «январь». Америго Веспуччи ку
вырӑна 1502 ҫулхи январӗн 1-мӗшӗнче
ҫитнӗ те шыв вӑрри евӗр курӑнакан тинёс
аврине ҫапла ят панӑ, кайран кунта ӳссе
ларнӑ хулана та ҫаплах каланӑ.
Розб Розо (Доминика патшалйхён тёп
хули).
Розо — юхан шыв ячё. Ф ранцузла ку
«хӑмӑшлӑ» тенине пёлтерет.
Россия, офиц. Российская Федерация
Раҫҫей, Раҫҫей Федерацийё (Европйпа Ази
континенчӗсенче вырнаҫнй патшалйх).
Рос, русь тымартан пулнӑ, анчах унӑн
несӗлӗ паллӑ мар.
Ростбв-на-Дону Д он -ҫи-Р остов (хула,
область центрё).
Авалтан паллӑ Ростов хули халё Яро
славль облаҫне кёрет.
Дон ҫинчи пёр крепоҫра ӑна хисеплесе
чиркӳ лартнӑ, кайран хулине те Ростов
ят панӑ, малтанхи хулинчен уйӑрма кун
ти шыв ятне хушнӑ.
Ростбвская ббласть Ростов облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Ростов-на-Дону тӑрӑх ят
панӑ.
Руӑнда, офиц. Руандийская Республика
Руанда, Руанда Республики (Африкйри пат
шалйх).
Ҫӗршыва унти чи йышлӑ халӑх — ру
анда тӑрӑх ят панӑ.
Румыния Румыни (Европйри ҫӗршыв).

Романы — вырӑнти йӑхсем Рим салтакӗсемпе хутӑшса пулнӑ халӑх ячӗ. Сӑмахӑн
малтанхи пёлтерёшё — «римлянсем».
Рязӑнская ббласть Рязань облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Рязань тӑрӑх ят панӑ.
Рязӑнь Рязань (хула, область центрё).
1778 ҫулччен П ереяславль-Р язанский
ятлӑ пулнӑ. Рязань сӑмах тӗпӗнче вырӑсла ряса «шурлӑхлӑ вырӑн» пулнӑ пулмал
ла. Х ӑш-пӗрисем ӑна эрзя (чӑвашла ирҫе)
халӑх ячӗпе ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Салехард Салехард (Автономиллӗ ЯмалНенец округӗн тёп хули).
Ненец чёлхинчи сале «сӑмсах» тата хард
«ял» тымарсенчен пулнӑ.
Сальвадор, офиц. Республика Эль-Сальвадбр Сальвадор, Эль-Сальвадор Респуб
лики ( Вӑтаҫӗр Америкйри патшалйх).
Ку ҫӗршыва ҫӗнсе илнё испанецсем ӑна
тӗнпе ҫыхӑннӑ ят панӑ. Сальвадор сӑмах
пёлтерёшё — «ҫӑлакан» ку вал Христосӑн
ытарлӑ ячё.
Самара Самар (хула, область центрё).
Самара — Атӑла ҫак хула тёлёнче юхса
кёрекен шыв. Хула пёр хушӑ Куйбышев
ятлӑ пулнӑ.
Самарская ббласть Самар облаҫӗ (Атйл
тйрйхётё).
Тёп хули — Самар тӑрӑх ят панӑ. Хула
Куйбышев ятлӑ пулнӑ чухне облаҫне те
Куйбышев облаҫӗ тенё.
Саиб Сана (Иеменйн тёп хули).
Арабла сана — «ҫирӗплетнӗ хула».
Сбнкт-Петербург Санкт-П етербург (Ле
нинград облаҫӗн тёп хули; федераллй пёл
терёшлё хула).
Хулана I П ётр патш а 1703 ҫ. хывнӑ,
унӑн ячё «Ҫветтуй П ётр хули» тенин е
пёлтерет. Сӑлтавӗ — кунта чи малтан Пётрпа Павел апостолсен чиркёвне лартнинче. 1915 ҫ., нимӗҫлерен вырӑсла куҫарса,
Петроград ятлӑ тунӑ. 1924 ҫ. В.И. Ленин
вилсен хулана Ленинград ят панӑ. М ал
танхи ятне 1991 ҫ. тавӑрнӑ. Область ячё
вара ҫаплипех юлнӑ.
Сан-М арино, офиц. Республика СанМарино С ан-М арино, С ан-М арин о Рес
публики (Апеннин ҫурутравӗ ҫинчи пат 
шалйх).
Ёлӗк-авал Маринус ятлӑ ҫын кунта тён

пёрлешёвё йёркеленё, каярахпа вӑл хӑйне
уйрӑм патшалӑх пулса тӑнӑ. Сан тымар
пёлтерёшё — «ҫветтуй, таса».
Сан-Сальвадор Сан-Сальвадор (Сальва
дор патшалйхён тёп хули).
Испанла сан «ҫветтуй, таса», Сальвадор
«ҫӑлакан» (Христосӑн ытарлӑ ячё).
Сан-Томе и Принсипи, офиц. Демокра
тическая Республика Сан-Томё и Принси
пи С ан-Томепе П ринсипи, Демократиллё
Сан-Томепе П ринсипи Республики (Африкйн хӗвеланйҫ ҫыранӗ ҫумӗнчи утравсем
ҫинче вырнаҫнй патшалйх).
Португалецсем Сан-Томе утравне Ҫветтуй Ф ома кунӗ уҫнӑ, португалла — СанТоме. Принсипи сӑмах «пёрремёш» пёл
терёшлё, ку утрава чи малтан курнӑ пир
ки ҫапла ят панӑ.
Сантьяго Сантьяго (Чили патшалйхён
тёп хули).
Испанецсем ку хулана хывнӑ чухне ӑна
Ҫветтуй Яков ятне панӑ, испанла — СантЯго.
Сараево Сараево (Боснипе Герцеговинйн
тёп хули).
Ҫ ӗрш ыва турккӑсем пусм ӑрласа тӑнӑ
вӑхӑтра хулана Босна-сарай тенӗ. Босна —
юхан шыв ячё, сарай — «кермен» пёл
терёшлё турккӑ сӑмахӗ. Каярахпа славянсем ӑна Сараево ят хунӑ.
Саранск Саранск (Мордовии тёп хули).
1641 ҫ. вырӑссем Инсар шывё хёрринче
крепость хывнӑ. Ку сӑмахри сара тымар
«шурлӑх» пёлтерёшлё. Саранск ят ҫавӑнтан пулса кайнӑ.
Саратов Саратов (хула, область центрё).
Х улана 1590 ҫ. А тӑлӑн сӑртлӑ, сарӑ
тӑмлӑ ҫы ранӗнче хывнӑ. Тӗрёк несӗллӗ
сӑмах: сары «сӑрӑ», may «ту, сӑрт».
Саратовская ббласть Саратов облаҫӗ
(Атйл тйрйхӗнчё).
Тёп хули — Саратов тӑрӑх ят панӑ.
Сардиния Сардини (Вйтаҫӗр тинёсри
утрав).
Вырӑнти сард текен йӑх ятӗнчен пулнӑ.
Саудовская Аравия, офиц. Королёвство
Саудовская Аравия Сауд Аравийё, Сауд
Аравийӗн Королевстви (Арави ҫурутравӗ
ҫинчи ҫӗршыв).
Ибн-Сауд — кунти ҫӗрсене пӗрлештерсе
пёр патшалӑх тунӑ ҫын, ӑна хисеплесе
ҫӗршыва 1932 ҫултанпа Сауд Аравийӗ теҫҫӗ.

Сахалин Сахалин (Раҫҫейӗн тухӑҫри вӗҫӗнчи утрав).
Ку ят ӑнсӑртран, йӑнӑш па ҫирӗпленнӗ.
18 ӗмӗр пуҫламӑшӗнче французсем ӳкернӗ
карттӑ ҫинче Амур вӑррине «Сагхалиен
анга хата» тесе палӑртнӑ, тунгус чёлхин
че ку «хура шыв юхӑмӗ» тени пулать. Ятне
вӑрӑммӑн ҫырса Сахалин утравӗн ӳкерчӗкӗ
патнех ҫитернӗ пулнӑ. Кайранхи геоф аф сем вара ҫав Сагхалиен сймаха утрав ячё
вырйнне хунй.
Сахалинская ббласть Сахалин облаҫӗ
(Инҫет Хӗвелтухӑҫӗнче).
Сахалин утравӗ ҫинче вырнаҫнӑран сап
ла ят панӑ.
Сахйра Сахара (Африкйри пуш хир).
Араб чёлхинчи сахр «пуш хир» сймахран пулнй.
Саяны Саян (Кӑнтӑр Ҫӗпӗрти сӑртсем).
Сойон — Енисей шывён тури юхймёнче пурйннй халйх ячё. Халё вал тува халйхён пайё шутланать.
Свйзиленд, офиц. Королёвство Свӑзиленд
Свазиленд, Свазиленд Королевстви {Аф
рикйри патшалӑх).
Свази — халйх ячё, акйлчанла лэнд —
«ҫӗршыв».
Свердлбвская ббласть Свердловск облаҫӗ (Ҫӗпӗрте).
Область ц е н ф ё Екатеринбург 1924 ҫултанпа Свердловск ятлй пулнй, облаҫе ун
тйрйх ят панй. 1991 ҫ. хулан ёлёкхи ятне
тавйрнй, облаҫне ҫаплах хӑварнй.
Севастбполь Севастополь (Крымри х у 
ла).
1784 ҫ. Ахтияр ятлй тутар ялё вырйнёнче крепость хывнй, йна ф екл а ят панй:
себастос «чаплй, мйнаҫлй», полис «хула».
Сёверная Земля Ҫурҫӗр Ҫӗрӗ ( Ҫурҫӗрти Пӑрлӑ океанти архипелаг). Континентран ҫурҫӗререх пулнй пирки ҫапла ят
панй.
Сёверная Осётия, офиц. Республика Сё
верная Осётия — Алания Ҫурҫӗр Осети,
Ҫурҫӗр Осети Республики — Алан и.
Осетин — хййсене ирон текен халйхйн
вырйсла ячё. Вйл сймах тёпёнче авалхи ас,
яс халйх ячё пур. Алансем — осетинсен
ёлёкхи несёл тёпёсем. Кйнтйрарах, Грузи
ҫӗрӗ ҫинче те осетинсем пурйннй пирки
республика ятне «ҫурҫӗр» пёлтерёш лё
сймах кёртнё.

Сёверный Ледовитый окейн Ҫурҫӗрти
Пйрлй океан (Евразипе Ҫурҫӗр Америка хуш
шинче).
Вырйссен паллй тинёс ҫӳревҫи Ф.П. Лит
ке адмирал 19 ёмёр пуҫламйшӗнче ҫут
ҫанталйк уйрймлйхёсене шута илсе панй
ят.
Сёверо-Западный федеральный округ
Федераллй ҫурҫӗр-хӗвеланйҫ округё (тёп
хули — Санкт-Петербург).
Сёверо-Кавкӑзский федеральный бкруг
Федераллй Ҫурҫӗр Кавказ округё (тёп ху
ли — Пятигорск)
Сейшёльские острова, офиц. Республи
ка Сейшёльские Островӑ Сейшель уф авёсем, Сейшель У ф авёсен Республики (Ин
ди океанёнчи утравсем ҫинче вырнаҫнӑ пат
шалйх).
Сешель Франци м и н и сф ё пулнй, уф авсене йна чысласа ят панй.
Сёна Сена ( Францири юхан шыв).
Кельт чёлхинчи согхан «лйпкй» сймахран пулнй.
Сенегйл, офиц. Республика Сенегйл Се
негал, Сенегал Республики (Африкйри пат
шалйх).
Сенегал — юхан ш ыв ячё, ҫӗршыва ун
тйрйх калаҫҫӗ. Ш ыв ячё Берберсен сенега
ййхёнчен пырать.
Сент-Винсент и Гренадины Сент Винсентпа Гренадинсем (Кариб тинёсёнчи
патшалйх).
Патшалйх утравсем ҫинче вырнаҫнй.
Сент-Винсента Колумб январён 22-мёшӗнче уҫнй та ҫав кун асйнакан ҫветтуй
Винсент ятне панй. Гренадинсем — утрав
ярймё, ячё юнашар выртакан Гренада утравёнчен килет.
Сент-Люсия Сент-Люсия (Кариб тинё
сёнчи утрав ҫинчи патшалйх).
Ку патшалйх вырнаҫнй уф ава Колумб
уҫса ҫавйн пек ят панй.
Сеул Сеул (Корея Республикин тёп хули).
Корейла соуль «тёп хула».
Сибирский федерйльный бкруг Ф еде
раллй Ҫӗпӗр округё (тёп хули — Н овоси
бирск)
Сибйрь Ҫӗпӗр (Раҫҫейӗн тухйҫри пысйкpax пайё).
Сймах несёлё пирки нумай шухйш каланй, анчах вёсенчен пёри те шанчйклй
мар. Уйрйммйн илсен йна ф и н н -у ф йы-

шӗнчи сибир (ш ибир) ййхёпе тата монгол
чёлхинчи шибир «шурлӑх» сӑмахпа ҫыхӑнтарнӑ.
Сикоку С икоку (Японии кӑнтӑр енчи
у траве).
Японла си «тӑваттӑ», коку «ҫӗр, ҫӗршыв
пайё».
Сингапур, офиц. Республика Сингапӳр
С ингапур, С ингапур Республики (Азин
кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫ пайӗнчи патшсмйх).
Авалхи инди чёлхинчи синха «арӑслан»
тата пура «хула» сӑмахсенчен пулнӑ тесе
шутлаҫҫӗ.
Сирия, офиц. Сирийская Арабская Рес
публика С ири, С ири Араб Республики
(Азин хӗвеланӑҫ пайёнчи патшалйх).
Сӑмах несӗлӗ паллӑ мар. Арабсем Сирие Аш-Шам та теҫҫӗ, ку сӑмахӑн пёлте
рёшё «сулахай».
Сихотй-Алйнь С их о тэ-А л и н ь ( Инҫет
Хӗвелтухӑҫӗнчи сӑрт-туллӑ хутлӑх).
Н ан ай чёлхинчи сихт е «хы р-чӑрӑш »
тата алин «ту хырҫи» сӑмахсенчен пулнӑ.
Сицилия С ицили ( Вӑтаҫӗр тинӗсри ут рав).
Сикил — утрав ҫинче ӗлӗк пурӑннӑ йӑх
ячӗ.
Скандинавия, Скандинавский полубстров
Скандинави, Скандинави ҫурутравӗ (Eeропӑн ҫурҫӗр пайёнче).
Сӑмах несӗлӗ паллӑ мар.
Скопье Скопье (Македонии тёп хули).
Вырӑнти халӑхран — ф ракиец сен чен
ю лнӑ ят. Унӑн малтанхи ф орм и Скупи
пулнӑ.
Словакия, офиц. Словйцкая Республика
Словаки, Словаки Республики (Европйри
пат ш алйх). Словак халӑх ячё славянин
сӑмахпа пёр несёллё.
Словёния, офиц. Республика Словёния
Словени, С ловени Республики (Европйри патш алӑх). Словен халӑх ячё славян
сӑмахпа пёр несёллё.
Смолёнск С м оленск (хула, область цен
трё).
Авалхи славян сӑмахӗ смольня, смольница
«хура лачака» пёлтерёш лё пулнӑ. Кунта
9 ӗмӗртенпе аталаннй хулана ҫут ҫанталӑк
уйрӑмлӑхне кура ят панӑ.
Смоленская ббласть С м оленск облаҫӗ
(Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Смоленск тӑрӑх ят панӑ.

Соединённые Штйты Амёрики (США)
Америкйри Пӗрлешӳллӗ Штатсем (СШ А)
(Ҫурҫӗр Америкйри патшалйх).
Штат (акйлчанла стейт) — «патшалйх»
пёлтерёшлё сймах.
Соломбновы Островй Соломон Утравё
сем (Лйпкй океанти утравсем, вӗсем ҫинчи
патшалйх).
Утравсене ят панй чухне Библи халапне — таҫти-таҫти тинёсре Соломон патш ан мулне пытарнй ҫӗршыв ҫинчен юптарнисене тёпе хунй.
Сомали, офиц. Сомалййская Демократи
ческая Респӳблика Сомали, Демократиллё
Сомали Республики (Африкйри ҫӗршыв).
Кушит чёлхинче ку сймах «тёттём, хура»
тенине пёлтерет.
София София (Болгарин тёп хули).
Авалхи грек сймахӗ софиа «йслйлйх» те
нине пёлтерет. 14 ёмёрте София ят париччен ку хулана Сердика, Средец е Триадица тенё.
Средизёмное мбре Вйтаҫӗр тинёс (Европаъ Африка mama Ази хушшинче).
Елӗкхи ячӗсем чйвашла куҫарсан «Анйҫри аслй тинёс», «пирён тинёс» пулнй.
Стйврополь Ставрополь (хула, край цент
ре).
1777 ҫулта кунта крепость хывнй, ун
чухнехи йёркепе грекла ят панй: ставрос
«хёрес», полис «хула», ҫапла ёнтё Ставро
поль — «хёрес хули».
Ставропбльский край Ставрополь крайё
(Ҫурҫӗр Кавказра).
Тёп хули — Ставрополь тйрйх ят панй.
Стокгбльм Стокгольм (Швеции тёп хули).
Швед чёлхинчи стак «бухта, шыв аври»
тата хольм «утрав» тёпсенчен пулнй, апла
пулсан малтанхи пёлтерёшё — «шыв кукринчи утрав».
Судйи, офиц. Республика Судйн Судан,
Судан Республики (Африкйри патшалйх).
А рабсем авалтанпах Сахарйран кйнтйралли хутлйха Биляд-эс-Судан «хурисен
ҫӗршывӗ» тенё. 1956 ҫулччен Судан ко
лони пулнй, йна Англипе Египет пёрле
тытса тйнй.
Сӳкре Сукре (Боливии тёп хули).
Ҫӗрш ыв президенчё пулнй Сукре гене
рала чысласа панй ят.
Сулавёси Сулавеси (Малайя архипелагёнчи утрав, Индонези тытймне кёрет).

Сула текен халӑх ячӗпе панӑ. Европӑра
ку утрава Целебес теҫҫӗ.
Сумӑтра Суматра (Малайя архипелагёнчи утрав, Индонези тытӑмне кёрет).
Ку утрав ҫинче ӗлӗк Самудра ятлӑ патшалӑх пулнӑ. Авалхи инди чёлхинчи вӑл
сӑмах «тинёс ҫӗршывӗ» тенине пӗлтернӗ.
Суринӑм, офиц. Республика Суринӑм Су
р и н ам , С уринам Республики (Кӑнтӑр
Америкйри патшалйх).
Суринам ятлӑ юхан шыв тӑрӑх панӑ.
Суэцкий канал Суэц канале (Египет
ҫӗрӗпе иртет, Вйтаҫӗр тинёсе Хёрлё тинёспе ҫыхйнтарать).
Суэц хули тӑрӑх ят панӑ. Суэц сӑмах
малтанах «пёчёк ял» пёлтерёшлё пулма
пултарнй.
Сыктывкӑр Сыктывкар (Коми Республи
кин тёп хули).
Хула Сысола текен шывӑн вӑрринче ла
рать, комисем йна Сыктывкар теҫҫӗ, кар —
«хула».
Сырдарья Сырдарья (Ватам Азири юхан
шыв).
Сӑмахӑн малтанхи пайён пёлтерёшё паллӑ мар, дарья — иран чёлхисенче «юхан
шыв» пёлтерёшлё.
Съёрра-Лебне, офиц. Республика Съёрра-Лебне С ъерра-Л еоне, С ъерра-Л еоне
Республики (Африкйри патшалйх).
Португалецсем ку сӑртлӑ вырӑна Серрада-Лиоа «арӑслан ҫурӑмӗ» тенё пулнӑ, кай
ран ята улӑштарнӑ: Съерра-Леоне «арӑслан
сӑрчё» тени пулать.
Сянгӑн (Гонкбнг) Сянган (Гонконг) (Китайӑн кйнтйр-хӗвелтухйҫ вӗҫӗнчи территорийё, Англи колонийё пулнй).
Ҫак ята палӑртакан Китай иероглифёсем литература чёлхин йёркипе Сянган
тесе, кӑнтӑрти диалектра вара Хонгконг
тесе вуланаҫҫӗ.
Таджикистӑн, офиц. Республика Таджикистӑн Таджикистан, Таджикистан Рес
публики ( Вйтам Азири патшалйх).
Таджик халӑхё тӑрӑх ят панӑ. Малтанах
таджик ку ҫӗршыва ярса илнё араб-мусульмансен ячё пулнӑ.
Таиланд, офиц. Королёвство Таилйнд
Т аи л ан д , Т аи л ан д К оролевстви (Азин
кйнтйр — хӗвелтухӑҫ пайёнчи патшалйх).
Вырӑнти ят — Муанг Таи «ирёклисен

ҫёршывӗ» пёлтерёшлё. Акӑлчансем ӑна,
ҫуррине куҫарса, Таиланд туса хунӑ (акӑлчанла лэнд «ҫӗршыв»). Ӗлӗкрех ҫӗршыва
Сиам тенӗ.
Тайти Таити {Лйпкй океанйн кйнтйр па
йёнчи утрав).
Вырӑнти халӑх чёлхинче ку сӑмах «ҫурутрав» пёлтерёшлё. Ҫурутрав тӑрӑх пӗтӗм
утравне те ҫапла каланӑ.
Тайвӑнь Тайвань (Китаййн кйнтйр ҫыранӗ ҫывӑхӗнчи пысйк утрав).
Китайла тай «пусма, картлашка», ванъ
«бухта, тинёс кукри» — кунти ҫырансем
картланса ҫӗкленнӗрен ҫапла каланӑ. Пор
тугали ҫӳревҫисем панӑ тепёр ят — Фор
моза, малтанхи пёлтерёшё «илемлё».
Таймыр Таймы р {Азин ҫурҫӗр пайёнчи
ҫурутрав).
Ҫурутрав тӑрӑх юхакан Таймыра шывё
тӑрӑх каланӑ. Э венксен таймур сӑмахӗ
«пуян, илпек» тен и н е пёлтерет: юхан
шывра пулӑ нумай.
Тйллин Таллин {Эстонии тёп хули).
Хула ячё эстонла таани «Дани, датчан»
тата линн «хула» пайсенчен тйрать: 13 ёмёрте
ӑна датчан феодалёсем тытса тӑнӑ пулнӑ.
Тамбов Тамбов {хула, область центрё).
Хула ҫывӑхӗнче Ц на ш ывне Тамбов ят
лй шыв юхса кёрет. Тамбова мордва чёл
хинчи томбакс «шурлӑхлӑ» сӑмахпа ҫыхӑнтараҫҫӗ.
Тамббвская область Тамбов облаҫӗ (Раҫҫейӗн Европа пайёнче).
Тёп хули — Тамбов тӑрӑх ят панӑ.
Тананариве Тананариве {Мадагаскарйн
тёп хули).
Вырӑнти малагаси чёлхинче ку сӑмах
«пин ял» пёлтерёшлё.
Танганьйка Танганьика {Африкйри пысйк
кӳлё).
Вырӑнти халӑх чёлхинче тонга «кӳлӗ»,
ньика «ҫеҫен хир».
Танзӑния, офиц. Объединённая Респуб
лика Танзания Танзани, Перлешнё Танзани Республики {Африкйри патшалйх).
Патшалйх 1964 ҫ. икё ҫӗршыв — Тан
ганьика Республики тата Занзибар Респуб
лики пёрлешнипе чймйртаннй. И кё ятне
кӗскетсе ҫыхйнтарнипе хальхи ят пулса
тухнй.
Татйрский пролив Тутар проливё (Ази
материкёпе Сахалин утравё хушшинче).

Ёлёкрех тухӑҫри нумай халӑхсене тутар
тесе каланӑран ҫапла ят панӑ.
Татарстан, офиц. Республика Татарстан
Тутарстан Республики (Атйл тӑрӑхӗнчё).
Тутар тесе ёлёкрех тухӑҫри нумай йӑхӑрӑва каланӑ. Хальхи вӑхӑтра вӑл сӑмах
тёрёк чёлхиллё, Атӑл ҫинче тата Ҫӗпӗрте
пурӑнакан халӑха палӑртать. Ку сӑмах
пулӑвӗ паллӑ мар, стан — «ҫӗршыв» пёл
терёшлё иран сӑмахӗ.
Таш кент Т аш кент (Узбекистанӑн тӗп
хули).
Тӗрӗкле таш «чул», иранла кент «хула».
Ҫапла ёнтё Таш кент чӑвашла «чул хула»
пулать. Ёлӗк унӑн урӑх ятсем те пулнӑ.
Тбилиси Тбилиси (Грузин тёп хули).
Г рузинла т били «ӑшӑ»: хулара вёри
ҫӑлкуҫ йыш лӑ тапса тӑрать.
Тверская ббласть Тверь облаҫӗ ( Раҫҫейӗн
Европа пайёнче).
Тёп хули — Тверь тӑрӑх ят панӑ. Хула
Калинин ятлӑ пулнӑ чухне облаҫне те Ка
линин облаҫӗ тенё.
Тверь Тверь (хула, область центрё).
Хулана 12 ӗмӗртех хывнӑ. Ёлёкрех ӑна
та, юнашар иртекен юхан шыва та Тьхверь
тенё, ку сӑмах несӗлӗ паллӑ мар. Чьшай
хушӑ хула Калинин ятлӑ пулнӑ.
Тегерӑн Тегеран ( Иранӑн тёп хули).
Иран чёлхисенчи тегеран «тӳремлӗх» сӑмахран.
Тегусигальпа Тегусигальпа (Гондурасйн
тёп хули).
Вырӑнти халӑх чёлхинче ку сӑмах «Тегуси кил-ҫурчӗ патёнче» тенине пёлтерет.
Телёцкое бзеро Телец кӳлли (Алтайра).
Телес — кунта пурӑнакан йӑх ячё. Вырӑнти халӑх кӳлле Алтын кель «ылтӑн
кӳлӗ» тет.
Тель-Авив Тель-Авив ( Израиль патша
лйхён тёп хули).
Еврей чёлхинче тель-авив «ҫурхи ту»,
хулана 1909 ҫ. хывнӑ чухне ҫапла ят панӑ.
Тёмза Темза (Англири юхан шыв).
Сӑмах несӗлӗ паллӑ мар.
Тибёт Тибет (Китайри сӑртлӑ ҫӗршыв).
Тибет чёлхинчи тхуб «хӑватлӑ» сӑмахран пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Тигр Т и ф (Азин хӗвеланӑҫ пайёнчи юхан
шыв).
Авалхи шумер чёлхинче тиг-ру-шу «сӑнӑ
пек ыткӑнакан» пёлтерёшлё. Юхан шыв

пуҫламӑшӗ сӑртсем хушшипе хӑвӑрт юхнӑран ҫапла каланӑ пулмалла.
Тирӑна Тирана (Албании тёп хули).
Авал кунта пурӑннӑ этрусксен тиррен
йӑхӗ тӑрӑх панӑ ят.
Тйхий океан Лӑпкӑ океан (планета ҫинчи
чи пысйк шыв талккйшё).
Магеллан ҫулҫӳревҫӗ ку океан урлӑ пуҫласа каҫнӑ чухне пёр тӑвӑл та пулман, ҫавӑнпа ӑна «Лӑпкӑ тинёс» тенё, кайран вӑл
океан пулнине ҫирӗплетсе каланӑ.
Тбго, офиц. Тоголёзская Республика Т о
го, Тоголез Республики (Африкйри патша
лйх).
Вырӑнти халӑх чёлхинче того — «ҫыран,
шыв хёрри», малтан ку сӑмах ҫыранти ял
ячё пулнӑ.
Тбкио Токио (Японии тёп хули).
Япон чёлхинче то «тухӑҫри» тата кио
«тёп хула» тӗпсенчен тарать. Токио 1869 ҫултанпа ҫӗршывӑн тёп хули шутланать, унчченхи тёп хула Киото унран анӑҫ енче
пулнӑ.
Томск Томск (хула, область центрё).
1604 ҫ. Томь шывё хёрринче Томский
острог ятлӑ крепость хывнӑ, 1782 ҫултанпа — Томск хули. Вырӑнти кет чёлхинче
тоом — «юхан шыв».
Т бм ская ббласть Т ом ск облаҫӗ (Ҫ ӗпӗртё).
Тёп хули — Томск тӑрӑх ят панӑ.
Тбнга, офиц. Королёвство Тбнга Тонга,
Тонга Королевстви (Лйпкй океанйн кйнтйр-хӗвеланйҫ пайёнчи патшсийх).
Тухӑҫарахри утравсем ҫинче пурӑнакансем ку утравсене Тога «анӑҫри» тесе каланӑ.
Тринидад и Тобӑго, офиц. Республика
Тринидӑд и Тобӑго Тринидадпа Тобаго,
Тринидадпа Тобаго Республики (ВестИндир и икё пысйк утрав ҫинче вырнаҫнй
патшалйх).
Тринидад, Тобаго — патшалӑх тытӑмне
кёрекен тёп утравсем. Тринидад — «Трои
ца» пёлтерёшлё тён сӑмахӗ. Тобаго сӑмах
несӗлӗ паллӑ мар.
Трйполи Триполи (Ливи патшалйхён тёп
хули).
Ёлёк-авал кунта финикиецсен виҫӗ хули
пулнӑ, вӗсене ф ек л а Триполитани «виҫӗ
хулаллӑ ҫӗр» тенё.
Тӳла Тула (хула, область центрё).

Балтсен чёлхинче тула «ҫӗнӗ ял». Хула
ҫумӗнчи юхан шыв Упе ячё те Балтсенчен юлнӑ.
Тульская ббласть Тула облаҫӗ (Раҫҫейӗн
Европа пайёнче).
Тёп хули — Тула тӑрӑх ят панӑ.
Тунйс, офиц. Туийсская Республика Ту
нис, Тунис Республики (Ҫурҫӗр Африкй
ри ҫӗршыв, ҫавӑн пекех унӑн тёп хули).
Малтан хулана, каярахпа ҫӗршыва ҫапла
каланӑ. Сӑмах авалтанах паллӑ, анчах унӑн
несӗлне пӗлмеҫҫӗ.
Турция, офиц. Турёцкая Республика Турци, Турци Республики ( Кӗҫӗн Азири ҫӗршыв).
Тюрк «тӗрӗк» - чӑвашсемпе хурӑнташлӑ
нумай халӑх ячӗ. Турци халӑхне вырӑсла
турки, чӑвашла турккӑсем теҫҫӗ.
Тюмёнская ббласть Тюмень облаҫӗ (Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Тюмень тӑрӑх ят панӑ.
Тюмёнь Тюмень (хула, область центрё).
1586 ҫ. Чинги-Тура ятлӑ тутар ялӗ вырӑнӗнче хывнӑ хула. Тӗрӗкле тюмень (чӑвашла тӗмен) — «вунӑ пин», «вунӑ пинлӗ
ҫар тӑратакан халӑх, унӑн ҫӗрӗ».
Тянь-Шань Т янь-Ш ань (Азири сӑрт-ту
системи).
Тӗрӗксем ку сӑртсене Тенгри-таг «пӗлӗт
сӑрт-тӑвӗ» теҫҫӗ. Тянь-Шань — ӑна китайла куҫарни: тянь «пӗлӗт, тӳпе», шань
«сӑрт-ту».
Уагадугу Уагадугу (Буркина-Фасо пат
шалйхён тёп хули).
Вырӑнти халӑх чёлхинче дугу «ял», Уага — ҫын ячё.
Угйнда, офиц. Республика Угйнда Уган
да, Уганда Республики (Африкйри пат
шалйх).
Суахили чёлхинчен куҫарсан «ганда (ха
лйх) ҫӗрӗ» пулать.
Удмӳртия, офиц. Удмуртская Республи
ка Удмурти, Удмурт Республики (Ҫурҫӗр
Урал тйрйхёнче).
Халйх ячё удмурт иран чёлхисенчен
й ы ш ӑн н ӑ мурт «ҫы н, этем» ты м артан
пулнй. Чйвашсем, тутарсем удмуртсене ар
теҫҫё.
Узбекистйн, офиц. Республика Узбекис
тйн Узбекистан, Узбекистан Республики
(Вйтам Азири патшалйх).

Узбексем — тёрёк халӑхӗ, ку сӑмахӑн
малтанхи пёлтерёшё — «хастар, паттӑр».
14 ёмёрте Узбек ятлй хан та пулнй.
Улйн-Бйтор Улан-Батор (Монголии тёп
хули).
М онголла улан «хёрлё», Батор «паттйр».
М онголири револю ци ҫулпуҫне СухэБатора чысласа панй ят.
Улйн-Удй Улан-Удэ (Бурятии тёп хули).
Уда — Селенгана юхса кёрекен шыв.
Хулана малтан Верхнеудинск тенё, халь
хи ятне 1935 ҫ. панй. Монголла улан «хёр
лё», Удэ — Уда ятйн бурятла форми.
Ульяновск У льяновск (хула, область
центрё).
Хулана 1648 ҫ. хы внӑ, малтанах ӑна
вырйсла «Город на Симбирских горах», унтан С и м б и рск тенё. Симбир (чӑваш ла
Чӗмпӗр) ҫын ячё пулнй пулмалла. 1924 ҫултанпа, В.И.Ульянова (Ленина) чысласа,
вӑл ҫуралнӑ хулана Ульяновск тенё.
Ульяновская ббласть Ульяновск облаҫӗ
(Атйл тйрйхёнче).
Тёп хули — Ульяновск тӑрӑх ят панй.
Урал Урал (сйрт-ту тата юхан шыв
ячё).
ц 1775 ҫулччен ку ш ыва Яик (чйвашла
Йейёк) тенё, йна ейёве анлӑ сарӑлса кайнӑран ҫапла каланӑ. Урал сӑмах манси
чёлхинчи ур «сӑрт-ту» тымартан пырать
пулмалла.
Уральский федерӑльный бкруг Федераллй
Урал округё (тёп хули — Екатеринбург)
Уругвйй, офиц. Востбчная Республика
Уругвӑй Уругвай, Хӗвелтухӑҫ Уругвай Рес
публики (Кйнтйр Америкйри патшалйх).
Уругвай — юхан шыв ячё. Ку ҫӗршыв
И спани колонизаторёсен Л а-П лата кёпӗрнин тухӑҫри пайёнче пулнй. Хальхи
ятра ҫавна шута илнё.
Уссури Уссури (Амур шывён юппи).
Нанай халӑхӗн уссури ятлй Ййхё тйрйх
панй.
Усть-Ордынский Усть-Ордынский (по
селок, Автономиллё Усть-Орда Бурят ок
ру ген центрё).
Ордынка ятлй шыв вйрринче («усть Ор
дынки») ларнӑран ҫапла ят панй.
Усть-Ордынский Бурятский автонбмный
бкруг Автономиллё Усть-Орда Бурят ок
ругё (Иркутск облаҫӗнчё). Бурят — халйх
ячё, Усть-Ордынский — округ центрё.

Уфа Ёпхӳ (Пушкӑртстанӑн тёп хули).
Хула Уфа шывӗ (пушкӑртла Ефё) вар
ринче ларать, ятӑн тёпё — авал кунта
пурӑннӑ скифсен ап «шыв» сӑмахӗ.
Фйджи Фиджи (Л ӑпкӑ океанӑн кйнтйрхӗвеланӑҫ пайёнчи патшалйх).
Фиджи утравёсем ҫинче вы рнаҫни не
кура ят панӑ. Тонга утравёсем ҫинче пурӑнакансем ш ӗн Ф иджи тухӑҫра пулать,
вёсен чёлхинче фиджи «тухӑҫран вёрекен
ҫил» пёлтерёшлё.
Филиппины, офиц. Республика Филип
пины Ф илиппин, Ф илиппин Республики
{Лйпкй океанти утравсем ҫинчи ҫӗршыв).
Испанецсем 1543 ҫ. ку ҫӗршыва ярса ил
сен ӑна хӑйсен королё Филипп ятне панӑ.
Финляндия, офиц. Финляндская Респу
блика Ф инлянди, Ф инлянди Республики
(Европйн ҫурҫӗр пайёнчи ҫӗршыв).
Финн — халӑх ячё, акӑлчанла лэнд «ҫӗршыв». Ф инсем хӑйсен ҫӗршывне Суоми
теҫҫё, ку сӑмахӑн малтанхи пёлтерёшё —
«шурлӑх, кӳлӗ».
Финский залив Ф и н н заливё {Балти
тинӗсӗн тухйҫри пайёнче).
Зал и в ҫы р ан ӗсен ч е ф ин сем п урӑн нӑ
пирки ҫапла каланӑ.
Флорида Ф лорида {Ҫурҫӗр Америкйри
ҫурутрав).
И спанецсем ӑна кӑчкӑ п р аҫн и к кунё
(католик-испанецсен флорида паскуа «че
чеклё мӑнкун») уҫнӑ, ҫавна уяса ят панӑ.
Франция, офиц. Французская Республика
Ф ранци, Ф ранци Республики {Европйри
ҫӗршыв).
Франк — халӑх ячё, сӑмахӑн малтанхи
пёлтерёш ё «ирёклё ҫын» пулнӑ. Авлхи
франксен патшалӑхӗ тавра хальхи Фран
ци чӑмӑртаннӑ.
Фритаун Фритаун {Сьерра-Леоне пат 
шалйхён тёп хули).
Акӑлчанла фри «ирёклё», таун «хула»:
ку хулана чуралӑхран хӑтарнӑ негрсене
пурӑнма хывнӑ пулнӑ.
Фудзияма Фудзияма {Японии Хонсю ут равӗ ҫинчи вулкан).
Я понла фуджи «чӑнкӑ, сакӑлта», яма
«сӑрт».
Хабаровск Хабаровск {хула, край центрё).
1658 ҫ. хывнӑ яла, унтан хулана вырӑс

ҫулҫӳревҫине Ерофей Хабарова чысласа
Хабаровка тенё, 1893 ҫултанпа — Хаба
ровск.
Хабаровский край Хабаровск крайё {Инҫет Хӗвелтухйҫӗнче).
Тёп хули — Хабаровск тӑрӑх ят панӑ.
Хакасия, офиц. Республика Хакасия Хакаси, Хакаси Республики {Ҫӗпӗртё).
Хакассем — тёрёк халӑхӗ, анчах вёсен
ячё самоди чӗлхисенчен кёнё: хаас «ҫын,
этем».
Ханбй Ханой {Вьетнамйн тёп хули).
Вьетнамла хан-ой «шыв варринчи» тени
пулать: хула икё юхан шыв хушшинче ла
рать.
Хӑнты-Мансййск Ханты-М ансийск {Ав
тономиллё Ханты-Манси округён тёп ху 
ли).
Округра пурӑнакан халӑхсем тӑрӑх ят
панӑ.
Хӑнты-Мансийский автономный бкруг —
Югра Автономиллё ханты-манси округё —
Югра {Тюмень облаҫӗнчё).
Ханты (ёлёкхи ячё остяк) тата манси
{вогул) — ф инн-угр йыш ӗнчи халӑхсем.
Хараре Хараре {Зимбабве патшалйхён
тёп хули).
Зимбабве халӑхне и рёкш ён кёреш м е
ҫӗкленӗ Хараре ятлӑ ҫы нна хисеплесе ҫапла каланӑ.
Хартум Хартум {Суданйн тёп хули).
Арабла хартум — «слон хобочӗ». Сӑлтавӗ:
хула Шурӑ Нилла Сенкер Нил пёрлешнё
ҫӗрте, вӑрӑм сӑмсах ҫинче вырнаҫнӑ.
Хельсинки Х ельсинки {Финляндии тёп
хули).
Кивёрех ячё Гельсингфорс пулнӑ: хельсинг — йӑх ячё, форс — «шыв сикки».
Вӑхӑт иртнӗҫемӗн хула ячё кӑшт улшӑннӑ.
Хоккӑйдо Хоккайдо {Японии ҫурҫӗр енчи
утравё).
Японла хоку «ҫурҫӗр», кай «тинёс», до
«ҫӗр, ҫӗршыв пайё», пёрле — «ҫурҫӗр тинӗсри ҫӗр».
Хбнсю Хонсю {Япони утравёсенчен чи
пысйкки).
Японла хон «тёп, аслӑ», сю «ҫӗр».
Хорватия, офиц. Республика Хорватия
Хорвати, Хорвати Республики {Европйри
патшалйх).
Хорват — халӑх ячё. Хорватсем — славян сем , анчах ячё вёсен авалхи иран

чёлхинчен сыхланса юлнӑ: хорвата «кӗтӳҫӗ» тенине пӗлтернӗ.
Хуанхб Хуанхэ (Китайри юхан шыв).
Китайла хуан «сарӑ», хэ «шыв»: Хуанхэре ю ш кӑн нумай ю хнӑран ҫапла ят
панӑ.
Центральноафриканская Республика Вӑтаҫӗр Африка Республики (Африкйри пат
шалйх).
Ят ҫӗршывӑн материкри вырӑнне палӑртать.
Центральный федеральный бкруг Федераллӑ тёп округ (тёп хули — Мускав)
Цивйльск Ҫӗрпӳ ( Чӑваш Республикинчи
хула, район центрё).
Хулана 1589 ҫ. Мӑн Ҫавалпа Кӗҫӗн Ҫавал
пёрлеш нё ҫӗрте, Ҫӗрпӳ' ялӗ вы рӑнӗнче
хывнӑ, малтанах Сербиевский город тенӗ.
Ҫавал вырӑсла Цивиль, ҫавӑнпа хулана та
каярахпа Цивильск ят панӑ. Ҫӗрпӳ — авал
хи чӑваш сӑмахӗ: ҫӗр «100», п ӳ «пуҫлӑх»,
ҫӗрпӳ тесе 100 ҫар ҫыннин ертӳҫине ка
лана.
Чад, офиц. Респӳблика Чад Чад Респуб
лики (Африкйри патшалйх).
Чад ятлӑ кӳлӗ тӑрӑх панӑ. Вырӑнти халӑх
чёлхинче чад — «пысӑк кӳлӗ».
Чебоксӑры Ш упашкар ( Чйваш Респуб
ликин тёп хули).
Ш упаш карӑн вы рӑсла ячё Чебоксары
документсенче 1469 ҫ. малтанхи хут тёл
пулать. 1555 ҫ. ӑна хула ятне панӑ. Археологсем тӗпченӗ тӑрӑх, ҫынсем кунта 13 ёмёртех пурӑннӑ.
Шупашкар ят икё пайран тӑрать. Пёрремӗшӗ — марисем чӑвашсен ҫӳпҫе сӑмахне
йы ш ӑнса улӑш тарнӑ шовакш е шопашк
«катка». Иккёмёш пайё те марисен сӑмахӗ
яр «кӳлӗ, шыв лакӑмӗ». Ҫапла ят панин
сӑлтавӗ акӑ мӗнре: Атӑлӑн сылтӑм ҫыранӗнче вӑйлӑ ҫӑлкуҫсем питё нумай. Усӑ
курма, ш ыв ӑсма меллӗ пултӑр тесе чи
кирлисене пураласа ҫавӑрнӑ е хӑвӑл кас
ка лартса шыв шайне ҫӗкленӗ. Чӑвашсем
кунта килсе вы рнаҫсан марисен вырӑн
ятне те йышӑннӑ.
Челябинск Ч еляб ин ск {хула, область
центрё).
1736 ҫ. Челяби-Карагай текен вырӑнта
вырӑс салтакёсем крепость хывнӑ. Тутар-

ла карагай «хыр вӑрманӗ», челяби «хуҫа».
Крепоҫа хула туса хунӑ май ӑна Челя
бинск ят панӑ.
Челябинская ббласть Челябинск облаҫӗ
( Ҫӗпӗрте).
Тёп хули — Челябинск тӑрӑх ят панӑ.
Черкёсск Черкесск {Карачай-Черкес Рес
публикин тёп хули).
Вырӑнти черкес халӑх ячёпе хунӑ.
Чёхия, офиц. Чешская Республика Чехи,
Чехи Республики {Европйри ҫӗршыв).
Чехсем — славян халӑхӗ. Ку ят четник
«салтак» е челяднин «тарҫӑ» сӑмахран пул
ма пултарнӑ.
Чечня, офиц. Чечёнская Республика Чеч
ня, Чечен Республики {Ҫурҫӗр Кавказра).
Ку халӑха вырӑссем Чечен ятлӑ ял тӑрӑх ҫапла каланӑ. Чеченсем хӑйсене нахчо теҫҫӗ {нах «этем» тымартан).
Чёрное мбре Хура тинёс (Раҫҫейпе Тур
ци хушшинче, ун ҫыранӗсем ҫавйн пекех
Украина, Болгари, Румыни тытймне кёреҫҫё).
Хура сӑмах кунта тёсе мар, тинёс ҫурҫӗрте в ы р н аҫн и н е пёлтерет (кӑн тӑрти
тинёссемпе танлаштарсан). Авал унӑн ытги
ятсем те пулнӑ, сӑмахран, иранла Ахшаена «тёттём», грекла Аксейнос «сивлек»,
Понт Эвксинский «тарават тинёс», Русское
море «вырӑс тинӗсӗ».
Чили Чили {Кйнтйр Америкйри ҫӗршыв).
И нксен чёлхинчи чили «сивё» сӑмахран:
инксем м алтан экватор тӑрӑхӗнче пурӑннӑ, шӑрӑха хӑнӑхнӑ, сӑртлӑ Чили ҫанталӑкӗ вӗсемшӗн питӗ сивӗ туйӑннӑ.
Читӑ Чита {хула, область центрё).
Хула Чита ш ывӗн вӑрринче вырнаҫнӑ.
Эвенк чёлхинче чита — «тӑмлӑ»; шыв ҫыранӗсем, чӑнах та, тӑмлӑ, юшкӑнлӑ.
Чувӑшия, офиц. Чувӑшская Республика
Чӑваш Ен, Чӑваш Республики {Атйл тй
рйхёнче).
Чӑваш халӑхӗн иртнё ӗмӗрӗ питё вӑрӑм,
анчах чйваш сӑмах каярахпа кӑна палӑрать. Несӗлӗ уҫӑмлах мар: ӑна авалхи сйвар (сӑвас) йӑх ячёпе е ҫйваҫй сӑмахпа
(ҫӑва ҫинче чӳк тунине тёпе хурса) ӑнлантарма пӑхаҫҫӗ.
Чудское бзеро Чудь кӳлли {Раҫҫейӗн ҫурҫӗр-хӗвеланйҫ пайёнче).
Ф инн-угр йӑхӗсен авалхи чудь текен
ятӗнчен юлнӑ.

Чукбтка, Чукотский полубстров Чукот
ка, Чукотка ҫурутравӗ (Раҫҫейӗн тухӑҫри
вӗҫӗнче).
Кунти чукча халӑхӗ хӑйне чавчуват «пӑланлӑ ҫынсем» тет. Ҫурутрав ячӗ ҫак сӑмахран пулнӑ.
Чукбтский автонбмный бкруг А вто
номиллё Ч укотка округё ( Магадан облаҫӗнче).
Чукча халӑх ятӗнчен.
Швейцария, офиц. Швейцӑрская Кон
федерация Ш вейцари, Ш вейцари конфедерацийӗ (Европӑри патшалйх).
Нимӗҫле — Швиц. Сӑмах тӗпӗнче швитцен «ҫунтар» глагол: ёлёк кунта вӑрман
ҫунтарса уй тунӑ.
Швеция, офиц. Королёвство Швёция
Ш веци, Ш веци К оролевстви (Европӑри
патшалйх).
Шведсем ҫӗршыва Свериге теҫҫӗ: свеан —
йӑх ячё, риге «патшалӑх». Раҫҫейре те ёлёк
шведсене свен тенё.
Шотландия Ш отланди (Великобритани
утравӗн ҫурҫӗр пайё).
Скотт — кунта куҫса килнё кельт йӑхӗн
ячё, лэнд «ҫӗршыв».
Шпицберген Шпицберген ( Ҫурҫӗрти Пйрлй океанти архипелаг, Норвеги тытймне
кёрет).
Голландла шпиц «шёвёр», берген «тусем»:
кунта шӗврешке тӳпеллӗ сӑртсем йышлӑ.
Ш ри-Ланка, офиц. Демократическая
Социалистическая Республика Шри-Лӑнка Ш ри-Ланка, Демократиллё Социализмлӑ Ш ри-Л анка Республики (Азин кйнтйр
пайёнчи патшалйх).
Патшалӑх Ш ри-Ланка ятлӑ утрав ҫинче
вырнаҫнӑ. Сингалсен чёлхинче шри «чаплӑ», ланка «ҫӗр». Ёлёкрех утрава Цейлон
тенё (сингал халӑх ятёнчен).
Шӳмерля Ҫӗмӗрле ( Чйваш Республикинчи
хула, район центрё).
1916 ҫ., чугун ҫул тунӑ май, Ҫӗмӗрле ятлӑ
ял ҫывӑхӗнче станци хывнӑ, ӑна вырӑсла
Шумерля ят панӑ. 1937 ҫултанпа вӑл — ху
ла. Ҫӗмӗрле ят ҫӗмӗртлӗ сӑмахран улшӑнса
пулнӑ тесе шутлаҫҫӗ.
Эквадбр, офиц. Республика Эквадбр Э к
вадор, Эквадор Республики (Кйнтйр Аме
рикйри патшалйх).

Испанла экуадор — «экватор», ку ят ҫӗршывӑн вырӑнне палӑртать.
Экваториальная Гвинӗя, офиц. Респӳблика Экваториальная Гвинёя Экваторти
Гвинея, Э кваторти Гвинея Республики
(Африкйри патшалйх).
Ҫӗршыв ячё вӑл экватор тӑрӑхӗнче, Гви
нея текен хутлӑхра вырнаҫнине кӑтартать.
Элйста Элиста (Калмыкии тёп хули).
Ку вырӑнта 1865 ҫ. ял пулса кайнӑ, 1930
ҫултанпа хула. Пёр хушӑ вӑл Степной ятлӑ
пулнӑ. Элиста сӑмахӑн тёпё калмӑкла элис
«хӑйӑр».
Зльба Эльба (Европйри юхан шыв).
И нди-европа чёлхисенчи альб «шурӑ»
тымартан пулнӑ.
Эльбрус Эльбрус (Кавказри чи ҫӳллӗ ту).
Иран чёлхисенчи «ялтӑркка» пёлтерёш
лё сӑмахран пулнӑ. Сӑлтавӗ — сӑрт тӑрринчи юр хӗвелпе ҫуталса тӑни.
Зри Эри (Ҫурҫӗр Америкйри кӳлё).
Эри — кунти индеецсен пӗр йӑхӗ, сӑмахӑн малтанхи пёлтерёшё — «кушак».
Эритрёя, офиц. Государство Эритрёя
Эритрея, Эритрея Патшалӑхӗ (Африкйри
ҫӗршыв).
Грек чёлхинчи эритрос «хёрлё» сӑмахран тунӑ ят: ҫӗршыв Хёрлё тинёс хёрринче вырнаҫнӑ.
Эр-Рийд Э р-Рияд (Сауд Аравийён тёп
хули).
Арабла рияд — «сад пахчисем».
Эстбния, офиц. Эстбнская Республика
Э стони, Э стони Республики (Европйри
ҫӗршыв).
Эстонсем — ф инн-угр йыш ӗнчи халӑх.
Эст сӑмах балти чёлхисенчен кёнё, мал
танхи пёлтерёшё — «шыв хӗрринче пурӑнакансем».
Эфибпия Эфиопи (Африкйри патшсшйх).
Авалхи грек чёлхинчи айтос «ҫуннӑ»
тата one «сӑн-пит» сӑмахсенчен — эф иопсен ӳт-тирӗ хура пулнӑран ҫапла каланӑ.
Южно-Африкӑнская Республика Кӑнтӑр
А ф рика Республики (Африкйри патш а
лйх).
Ҫӗрш ыв Африка континенчӗн кӑнтӑрти
вӗҫӗнче вырнаҫнӑ.
Южно-Сахалинск Ю жно-Сахалинск (ху
ла, область центрё).
Ку вырӑнта малтан Владимировка ятлӑ

посёлок пулнӑ, 1946 ҫултанпа хулан хальхи
ячӗ ҫирӗпленнӗ. Южный сӑмах Сахалин
утравӗн кӑнтӑр вӗҫӗнче вырнаҫнине кӑтартать.
Южный федеральный бкруг Федераллӑ
кӑнтӑр округё (тёп хули — Дон-ҫи-Ростов).
Йва Ява ( Индонези тытймне кёрекен ут 
рав).
Авалхи инди чёлхинче ява «вир» (тырӑ),
двипа «утрав», иккёмёш сӑмахӗ каярахпа
тухса ӳкнӗ.
Ядрин Етӗрне ( Чӑваш Республикинчи ху
ла, район центрё).
1590 ҫ. кунта крепость хывнӑ, 1781 ҫ.
ӑна хуласен шутне кёртнё. Ячё юнашарти Етёрне текен чӑваш ялёнчен пырать,
унӑн тӗпӗнче — тӗне кӗмен чӑваш ячё.
Якутия, офиц. Республика Сахй (Якутия)
Якути, Саха Республики (Якути) (Раҫҫейӗн
ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ пайёнче).
Якутсем хӑйсене саха теҫҫӗ, сӑмахӑн
малтанхи пёлтерёшё «ҫын, этем». Якут
сӑмах вара эвенк чёлхинчи екот «ют ҫын»
тымартан пырать пулмалла.
Якутск Якутск (Якутия тёп хули).
1632 ҫ. кунта крепость хывнӑ, ӑна икё
тёрлё каланӑ: Ленский острожек (Лена
шывё хӗрринче пулнӑран) тата Якутский
острог (якутсен ҫӗрӗ ҫинче пулнӑран).
Якутск сӑмах хула ячё пулса юлнӑ.
Ямайка Ямайка (Кариб тинёсёнчи ут 
рав, ун ҫинчи патшалйх).
В ы рӑнти халӑх чёлхинче хайм ака —

«ҫӑлкуҫсен утравӗ». Вӑхӑт иртнӗҫем вӑл
улшӑнса хальхи формӑпа ҫирӗпленнӗ.
Ямал Ямал (Ҫурҫӗр Ҫӗпӗрти ҫурутрав).
Ку ят несӗлӗ уҫӑмлӑ: ненецла я «ҫӗр»,
мал «вӗҫ», ҫапла ёнтё Ямал — ҫӗр вӗҫӗ.
Ямӑло-Нёнецкий автонбмный округ Ав
тономиллё Ямал-Н енец округё ( Тюмень
облаҫӗнчё).
Ямал ҫурутравӗ ҫинче пурӑнакан ненец
йӑхӗсем тӑрӑх панӑ ят.
Янцзы, Янцзыцзян Янцзы, Янцзыцзян
( Китайри юхан шыв).
Янчжоу (ёлёк Янцзы) хули тӑрӑх каланӑ,
цзян — «юхан шыв». Китайра ӑна Чанц
зян «вӑрӑм шыв» теҫҫӗ.
Япбния Япони (Азири ҫӗршыв).
Я понла ӑна Ниппон теҫҫӗ, тытӑмӗ: ни
«хёвел», пон «ҫӗршыв». Европӑра Японие
«тухакан хёвел ҫӗршывӗ» теҫҫӗ.
Японские островй Я пон и утравёсем
(Лйпкй океанйн хӗвелтухйҫ пайёнче).
Ку шута кёрекен чи пысӑк утравсем:
Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку, вёсем дин
че Япони патшалӑхӗ вырнаҫнӑ.
Ярославская ббласть Ярославль обладё
(Атйл тйрйхёнче).
Тёп хули — Ярославль тӑрӑх ят панӑ.
Ярославль Ярославль (хула, область цен
трё).
Хулана 1010 д. Киев княдё Ярослав хывнӑ, ятне ӑна чысласа панӑ.
Яунде Яунде (Камерунйн тёп хули).
Яунде — унти халӑх ячё, хулана ҫав халӑх
тӑрӑх ят панӑ.

БУКВЕННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРЫ)
КӖСКЕТНӖ СӐМАХ МАЙЛАШӐВӖСЕМ
Хальхи вӑхӑтра темиҫе сӑмахран тӑракан анлӑ ятсене кӗскетсе малтанхи сас паллийӗсемпе е сыпӑкӗсемпе палӑртас йёрке пур чӗлхере те анлӑн сарӑлнӑ. Ку вӑл — пуплешӳре те, ҫырура та питӗ усӑллӑ, перекетлё мел. Тёрлёрен организацисемпе учрежденисен, фирмӑсемпе предприятисен, информаци органӗсен, обществӑри пулӑмсен, таварсен т.ыт. кёскетнё ячӗсем — аббревиатурӑсем хаҫат-журналӑн каш ни страницинче,
уйрӑмах пӗлтерӳсен пайёнче, йыш лӑн тӗл пулаҫҫӗ. Чӑваш чёлхинче хӑйӗнче унашкал
кёскетнё сӑмахсем хӑйласси аталанман. Ҫ акна чӑвашсем вырӑс чӗлхине лайӑхрах та
лайӑхрах пёлсе пы нипе, унпа куллен усӑ курнипе ӑнлантармалла. Чӑн та ёнтё, совет
саманин малтанхи тапхӑрӗнче чӑваш аббревиатурисем сахал мар пулнӑ. Анчах каярах
па, икчӗлхелӗх аталаннӑ май, ҫырура та, калаҫура та вырӑс аббревиатурисемпе усӑ
курасси ҫирӗпленнӗ. Халӗ чӑвашсем СН Г (Содружество Независимых Государств), ОАО
(открытое акционерное общество), ЧГСХА (Чувашская государственная сельскохозяй
ственная академия) йыш ш и нумай аббревиатурӑн тытӑмӗпе пӗлтерӗшне аванах чухлаҫҫӗ. Чӑвашла куҫарса кӗскетни вара нумай пӑтрашу, йывӑрлӑх кӳрӗччӗ, мёнш ён те
сен СН Г вырӑнне П П П (П ӑхӑнман Патшалӑхсен Пёрлешёвё), ОАО вырӑнне АУП
(акционерсен уҫӑ пӗрлешӗвӗ), ЧГСХА вырӑнне ЧПЯХА (Чӑваш патшалӑх ял хуҫалӑх
академийӗ) тесе ҫырма тивӗччӗ.
Аббревиатурӑсем вырӑс чёлхинче питё нумай, вёсен йышӗ хушӑнсах пырать. Ҫавӑнпа пӗрлех кивелнӗ кӗскетӳсем манӑҫаҫҫӗ, чёлхерен тухса ӳкеҫҫӗ. Кӗнекен ку пайёнче
тӗрлӗ текстсенче, ҫавӑн пекех кулленхи калаҫура тӑтӑш тёл пулакан аббревиатурӑсене
вырӑсла туллин ҫырса панӑ, чӑвашла куҫарнӑ. Иртнӗ тапхӑрти хӑш-пӗр кёскетнё сӑмахсен историри пӗлтерӗшне шута илсе (сӑм., СС СР, К П С С , ЧАССР) вӗсене те кёнеке
не кӗртнӗ. Ку ӗҫре автор вырӑс чёлхинчи кӗскетӳсен ҫӗнӗрех словарӗсемпе тата хаҫатжурналти материалсемпе усӑ курнӑ.
АБС (автом атизированная банковская
система) — банксен автоматизациленӗ си
стеми
АВАКС с англ. AWACS (самолётная си
ст ем а о п о в е щ а н и я и у п р а в л е н и я ) —
пӗлтерсе тӑракан тата тытса пыракан самолётлӑ система
АВИР (Агентство выставок, инф орм а
ции и рекламы) — Выставка, инф орм а
ци тата реклама агентстви
АВМ (аппарат для производства вита
м и н н о -т р а в я н о й м у ки ) — в и т а м и н л ӑ
курӑк ҫӑнӑхӗ тӑвакан аппарат
АВН (Академия военных наук) — Ҫар
ӑслӑлӑхӗсен академийӗ
АВР (А ссоциация врачей России) —
Раҫҫей врачёсен пёрлешёвё

АГКБ (Ассоциация государств Карибского бассейна) — Кариб бассейнёнчи патшалӑхсен пёрлешёвё
АТС (Академия государственной служ
бы) — Патшалӑх службин академийё
АТС (альтернативная ф аж данская служ
ба) — ҫар тивӗҫне алылмаш ӗҫ
АДН с нем. ADN (И нф орм ац и он н ое
агентство бывшей ГДР) — ГДРта пулнӑ
информаци агентстви
АДП (а э р о д р о м н ы й д и с п е т ч е р с к и й
пункт) — аэродромри диспетчер пункчё
АДС (А ф риканское движ ение соп ро
тивления) — Африкӑри ирӗклӗх юхӑмӗ
АЕНОК (Ассоциация европейских наци
ональных олимпийских комитетов) — Европӑри наци олимп комитечёсен пёрлешёвё

АзБР (Азиатский банк развития) — Ази
ри аталану банке
АЗЛК (А втомобильны й завод им ени
Ленинского Комсомола) — Ленинла Ком
сомол ячӗллӗ автомобиль завочё
АЗМ Л (аппарат для записи на магнит
ную ленту) — магнит ленти ҫине ҫырмалли аппарат
АЗ ПАК с англ. AS РАС (Азиатско-Тихо
океанский совет) — Азипе Лӑпкӑ океан
канаш ё
АЗС (автозаправочная станция) — ав
тозаправка станцийё
АЗЧ (автомобильные запасные части) —
автомобиль запас пайёсем
АИБС (автоматизированная информа
ционно-библиотечная система) — автоматланӑ информаци-библиотека системи
АПК (Ассоциация иностранных коррес
пондентов) — Ют ҫӗршыв корреспонденчёсен пёрлешёвё
ЛИ 11 (Академия инженерных наук) —
Инженери ӑслӑлӑхӗсен академийё
АИП (автоматический измерительный
прибор) — автоматла виҫев приборё
АИПС (автоматизированная информа
ционно-поисковая система) — автоматла
информаципе шырав системи
АИТ (М еждународный туристический
альянс) — Пётём тёнчери туризм пёрле
шёвё
АиФ («Аргументы и факты», газета) —
«Аргументы и факты», хаҫат
АКБ (акционерный коммерческий банк) —
акционерсен суту-илӳ банкё
АКК (авиационно-космический ком п
лекс) — авиаци-космос коплексё
АКХ (Академия коммунального хозяй
ства) — Коммуналлӑ хуҫалӑх академийё
АЛП (Ассоциация любителей пива) —
Сӑра юратакансен пёрлешёвё
АЛУ (арифметическое логическое уст
ройство) — арифметика логики хатёрё
АМ Д (А нтиф аш и стское м олодёж ное
движение) — Ҫамрӑксен фашизма хирӗҫ
юхӑмӗ
АМ Р (Агентство международного раз
вития) — Пётём тёнчери аталану агентст
ви
АН Б (Ассоциация национальной безо
пасности) — Наци хӑрушсӑрлӑхӗн пёр
лешёвё

АНВ (Ассоциация негосударственных
вузов) — Патшалӑхӑн мар аслӑ шкулсен
пёрлешёвё
АНиПСР (Ассоциация национальных
и патриотических сил России) — Раҫҫейри нацилле тата патриотла вӑйсен пёр
лешёвё
АНК (Африканский национальный кон
гресс) — Африка наци конгресё
АНПП (аграрное научно-производст
венное предприятие) — ӑслӑлӑхпа произ
водство ял хуҫалӑх предприятийё
АНР (Ассамблея народов России) —
Раҫҫей халӑхӗсен ассамблеи
АНФ (Африканский народный фронт) —
Африкӑри халӑх фрончӗ
АНХ (Академия народного хозяйства) —
Халӑх хуҫалӑх академийё
АО (автономный округ) — автономиллё
округ
АОГВ (автоматический обогреватель га
зовый, водяной) — газпа, шывпа ӗҫлекен
автоматлӑ ӑшӑткӑч
АОП (Ассоциация охранных предприя
тий) — Сыхлав предприятийёсен пёр
лешёвё
АП («Ассошиэйтед пресс», информаци
онное агентство СШ А) — «Ассошиэйтед
пресс», СШ А информаци агентстви
АПБ (Агропромы ш ленный банк Рос
сии) — Раҫҫей агропромышленность банкё
АПИ (А гентство «П оследние и звес
тия») — «Ю лашки хыпарсем» агентство
АПК (аграрно-пром ы ш ленны й ком п
лекс) — агропромышленность комплексё
АПК (А рбитраж ны й процессуальны й
кодекс) — Арбитраж процесс кодексё
АПЛ (атом н ая подводн ая лодка) —
атомлӑ шывай кимё
АПО (аграрно-промышленное объедине
ние) — ял хуҫалӑх-промышленность пёр
лешёвё
АПО (Ассоциация правоохранительных
органов) — П раво сы хлакан органсен
пёрлешёвё
АПП (аптечка первой помощи) — пёр
ремёш пулӑшу аптечки
АПР (Аграрная партия России) — Раҫҫей ял хуҫалӑх парти йё
АПРИ (А ссоциация помощ и россий
ским издателям) — Раҫҫейри кёнеке кӑларакансене пулӑшакан пӗрлешӳ

А РАМ КО с англ. ARAMCO (Арабскоам ер и кан ская н еф тян ая к о м п а н и я ) —
Араб-Америка нефть компанийё
АРБ (А с с о ц и а ц и я р о с с и й с к и х б а н 
ков) — Раҫҫей банкӗсен пёрлешёвё
АРД (атомный реактивный двигатель) —
реактивлӑ атомлӑ двигатель
АРЗ (авторемонтный завод) — автоюсав
завочё
АРИС (Агентство развития и сотрудни
чества) — Аталанупа килӗшӳллӗ ӗҫ аген
тстви
APT А ссоциация регионального телеви
дения) — Регионсенчи телевидени пёрле
шёвё
АРТП (А мерикано-российская торговая
палата) — Америка-Раҫҫей суту-илӳ палата
АС (Академия спорта) — Спорт акаде
мийё
АС (Арбитражный суд) — Арбитраж сучё
АСЕАН с англ. ASEAN (Ассоциация го
сударств Ю го-Восточной Азии) — КӑнтӑрХӗвелтухӑҫ Ази патшалӑхӗсен пёрлешёвё
АСК (авиационны й спортивный комп
лекс) — авиаци спорт комплексё
АСК (акц и о н ер н ая страховая ко м п а
ния) — акционерсен страхлав компанийё
АСК (акционерная строительная ком 
пания) — акционерсен строительство ком
панийё
АСКИ (ав то м ати зи р о в ан н ая систем а
коммерческой информации) — коммерци
информацийён автоматизациленё системи
АСМП (автомобиль скорой м едицин
ской помощ и) — васкавлӑ медицина пулӑш ӑвӗн автомобилё
АСОП (авто м ати зи р о в ан н ая систем а
оплаты проезда) — транспортпа ҫӳренӗш ӗн тӳлемелли автоматла система
АСС (аварийно-спасательная служба) —
инкексенчен ҫӑлакан служба
АСУ (автоматическая система управле
ния) — управлении автоматла системи
АСУП (автоматическая система управ
ления предприятием) — предприятие тыт
са пымалли автоматла система
АТ (Академия туризма) — Туризм ака
демийё
АТБ (авиационно-техническая база) —
авиаци-техника бази
АТЗ (Алтайский тракторный завод) —
Алтайри трактор завочё

АТП (автотранспортное предприятие) —
автотранспорт предприятийё
АТПП (Ассоциация торгово-пром ы ш 
ленных палат) — Суту-илӳпе промыш лен
ность палатисен пёрлешёвё
АТС (автоматическая телефонная стан
ция) — автоматла телефон станцийё
АТЭС (А зиатско-Т ихоокеанское э к о 
ном и ческое сотрудничество) — А зипе
Лӑпкӑ океан хутлӑхӗнчи экономика килёшёвё
АУ М ВД (Академия управления М и
нистерства внутренних дел России) — Раҫҫей Ш алти ӗҫсен министерствин Управлени академийё
АХЧ (административно-хозяйственная
часть) — ад м и н и страц и и хуҫалӑх пайё
АЦВС (аналого-цифровая вычислитель
ная система) — аналоглӑ-цифрӑллӑ шут
лав системи
А ЭН (А кадем ия эл ектротехнич еских
наук РФ) — Раҫҫей Федерацийён элект
ротехника ӑслӑлӑхӗсен академийё
АЭС (атомная электростанция) — атомлӑ электростанци
БАД (биологически акти вн ая д об ав
ка) — биологи тёлёшёнчен витёмлё хушӑм
БАМ (Байкало-Амурская магистраль) —
Байкал-Амур чугун ҫулӗ
БАРС (Банк развития сельского хозяй
ства) — Ял хуҫалӑх аталанӑвӗн банкё
Б Б М (боевая бронированная машина) —
броньӑланӑ ҫар машини
б /в (безвизовый въезд) — визӑсӑр кёни
(урӑх ҫӗршыва)
БД (база данных) — даннӑйсен бази
БД (банк данных) — даннӑйсен банкё
БелАЗ (Белорусский автомобильный за
вод) — Белоруссири автомобиль завочё
Би-би-си (Британская радиовещательная
к о р п орац и я) — Б ри тан и радиовещ ани
пёрлешёвё
БИ К (Банк ипотечного кредитования) —
И потека кредичён банкё
БИ Н Т И («Бюллетень иностранной на
учно-технической информации») — «Ют
ҫӗршывсенчи ӑслӑлӑхпа техника инф ор
мацийён бюллетенё»
Б К (библиотечный коллектор) — биб
лиотека коллекторё
Б М П (боевая маш ина пехоты) — пехотӑн ҫапӑҫу машини

б о м ж (человек без определённого мес
та жительства) — килсӗр ҫын
БОС (биологическое очистное сооруже
ние) — биологи тасатӑвӗн сооруженийӗ
БОУ (бюджетное образовательное учреж
дение) — вӗренӗвӗн бюджет учрежденийё
БПЭ (бюро путешествий и экскурсий) —
ҫулҫӳревпе экскурси бюровё
БРЭ (Большая российская энциклопе
дия) — Раҫҫей пысӑк энциклопедийӗ
БС (бортовые системы) — борт ҫинчи
системӑсем
БСМП (больница скорой медицинской
помощи) — васкавлӑ медицина пулӑшӑвӗн
больници
БСО (Б ольш ой си м ф о н и ч ески й о р 
кестр) — Пысӑк симфони оркестрё
БТ (Большой театр) — П ысӑк театр
БТИ (бюро технической инвентариза
ции) — техника инвентаризацийён бюровё
БТО (база технического обслуживания) —
техникӑна пӑхса тӑмалли база
БТР (бронированный транспортёр) —
броньӑланӑ транспортёр
БТС (Больш ой толковый словарь рус
ского языка) — Вырӑс чӗлхин ӑнлантаруллӑ пысӑк словаре
БТС (бортовая телевизионная систе
ма) — борт ҫинчи телевидени системи
БУ (бомбоубежище) — бомбӑсенчен ҫӑлӑнмалли хӳтлӗх
б /у (бывш ий в употреблении) — усӑ
курнӑ, ӗҫлеттернӗ (механизм); тӑхӑннӑ
(тумтир)
БУП (базисный учебный план) — тёп
вӗренӳ планё
БФ (батарея фотоэлектрическая) — ф о
тоэлектричество батарейи
БФК (бю дж етн о-ф и нансовы й к о м и 
тет) — бюджет-финанс комитечё
БЦВС (бортовая цифровая вы числи
тельная система) — борт ҫинчи цифрӑллӑ
шутлав системи
БШ М (бытовая ш вейная машина) —
кил-ҫуртри ҫӗвӗ машини
БЭС (биоэнергетическая станция) —
биоэнергетика станцийё
БЭС (большой энциклопедический сло
варь) — пысӑк энциклопеди словарё
ВАГШ (Военная академия Генерально
го штаба) — Генеральнӑй иггабӑн Ҫар ака
демийё

ВАЗ (Волжский автомобильный завод) —
Атӑлҫи автомобиль завочё
ВАК (В ы сш ая ар б и тр аж н ая к о м и с 
сия) — Аслӑ арбитраж комиссийё
ВАК (Высшая аттестационная комис
сия) — Аслӑ аттестаци комиссийё
ВБ (валютная биржа) — валюта биржи
ВБ (Всемирный банк) — Пётём тёнче
ри банк
ВБС (внебалансовые статьи) — балан
са кёмен статьясем
ВВ (взрывчатые вещества) — взрыв тӑвакан япаласем
ВВ (внутренние войска) — шалти ҫарсем
ВВБ (военно-воздуш ная база) — сывлӑш ҫар бази
ВВКУ (В ы сш ее военн ое ком ан дн ое
училище) — Ҫар командирӗсен аслӑ учи
лищ и
ВВМ У (Высшее военно-морское учи
лище) — Аслӑ тинёс ҫар училищи
ВВО (Всероссийское внеш неторговое
объединение) — Пётём Раҫҫейри тулашри суту-илӳ пёрлешёвё
ВВП (валовой внутренний продукт) —
ҫӗршывӑн шалти пётёмёшле продукчё
ВВС (военно-воздушные силы) — сывлӑш ҫар вӑйӗсем
ВВУЗ (высшее военное учебное заведе
ние) — ҫар ӗҫӗн аслӑ шкулё
В ВЦ (В с е р о с с и й с к и й вы ставо ч н ы й
центр) — Пётём Раҫҫейри выставка цен
трё
ВГКО (Всероссийское гастрольно-кон
цертное объединение) — Пётём Раҫҫейри гастроль-концерт пёрлешёвё
ВГСБР (Высший Государственный С о
вет Беларуси и России) — Беларуҫпе Раҫҫейӗн Аслӑ Патшалӑх Канашё
ВГТРК (Всероссийская государственная
телерадиокомпания) — Пётём Раҫҫейри
телевиденипе радио патшалӑх компанийё
ВДВ (воздушно-десантные войска) —
сывлӑш десант ҫарӗсем
ВДК (воздушно-десантный комплекс) —
сывлӑш десант комплексё
ВДОАМ (Всероссийское добровольное
общество автомотолюбителей) — Автомотоӗҫе юратакансен пётём Раҫҫейри ирёклё
обществи
ВДФСОП (Всесою зное добровольное
физкультурно-спортивное общество проф

союзов) — Пӗтӗм Союзри профсоюзсен
ирёклё физкультурӑпа спорт обществи
ВЕСТ (Восточно-европейское сотрудни
чество и торговля) — Хӗвелтухӑҫ Европӑри килӗшӳллӗ ӗҫпе суту-илӳ
ВИА (вокально-инструментальный ан
самбль) — юрӑҫсемпе инструменталистсен ансамблё
ВИКА (Военная инж енерно-косм ичес
кая академия) — Космос инж енерийён
ҫар академийё
ВИПК (В сероссийский институт повы 
ш ения квалиф икации) — Пётём Раҫҫейри квалификацие ӳстермелли институт
ВИПМ И (В сероссийский институт пе
чати и массовой информации) — Пётём
Раҫҫейри пичетпе массӑллӑ информ аци
институчё
ВИЧ (вирус иммунодеф ицита челове
ка) — этем иммунодефицичён вирусё
ВИЭ (возобновляемые источники энер
гии) — хушӑнакан энерги ҫӑлкуҫӗсем
ВК (водопровод и канализация) — во
д о п р о в о д а канализаци
ВК (выставочный комплекс) — выстав
ка комплексё
ВКАБ (Волжско-К амский акционерный
банк) — А кционерсен А тӑл-Кама банкё
ВКИУ (Военное ком андно-инженерное
училище) — И нж енери командирӗсен ҫар
училищ и
ВКК (воздушно-космический корабль) —
сывлӑш -космос карапё
ВККС (Высшая квалификационная кол
легия судей) — Судьясен аслӑ квалиф и
каци коллеги йё
ВКНЦ (Всероссийский кардиологичес
кий научный центр) — Пётём Раҫҫейри
кардиологи ӑслӑлӑх центрё
ВКП (б) (В сероссийская ком м унисти
ческая партия больш евиков) — Пётём
Раҫҫейри больш евик-коммунистсен партийё
ВКТ (В сем ирная ко н ф ед ер ац и я тру
да) — Пётём тёнчери ӗҫлев конфедерацийё
ВКТ (Всероссийское кабельное телеви
дение) — Пётём Раҫҫейри кабель телевиденийё
ВЛКСМ (Всесоюзный Л енинский Ком
мунистический Сою з М олодёжи) — П ё
тём Союзри Ҫ амрӑксен Л енинла Коммунизмла Союзё

ВМ («Вечерняя Москва», газета) — «Ве
черняя Москва», хаҫат
ВМЛ (Всемирная мусульманская лига) —
Пётём тёнчери мусульмансен лиги
ВМО (В сем ирная метеорологическая
организация) — Пётём тёнчери метеоро
логи организацийё
ВМС (военно-морские силы) — тинёс
ҫар вӑйӗсем
ВМ У (В о ен н о -м о р ск о е училищ е) —
Тинёс ҫар училищи
ВМФ (Военно-морской флот) — Тинёс
ҫар флочё
ВНИЗР (Всероссийский научно-иссле
д о вател ьски й институт защ иты р а сте
ний) — Пётём Раҫҫейри ӳсен-тӑрансене
хӳтӗлекен ӑслӑлӑх-тӗпчев институчё
ВНИИВО (Всероссийский научно-ис
следовательский институт охраны вод) —
Пётём Раҫҫейри шыв сыхлавӗн ӑслӑлӑхтёпчев институчё
ВНИИГБ (Всероссийский научно-ис
следовательский институт глазных болез
ней) — Пётём Раҫҫейри куҫ чирӗсен ӑслӑлӑх-тӗпчев институчё
ВНИИПО (Всероссийский научно-ис
следовательский институт противопожар
ной обороны) — Пётём Раҫҫейри пушарсемпе кӗрешес ӗҫӗн ӑслӑлӑх-тӗпчев и н 
ститучё
ВН И И П О У (В сероссийский научноисследовательский институт проблем ор
ганизации и управления) — Пётём Раҫҫейри организаципе управлени ыйтӑвӗсен
ӑслӑлӑх-тӗпчев институчё
ВНИИР (Всероссийский научно-иссле
довательский институт релестроения) —
Реле тӑвас ӗҫӗн пётём Раҫҫейри ӑслӑлӑхтёпчев институчё
ВНИПТИК (Всероссийский научно-ис
следовательский и проектно-технологи
ческий институт кибернетики) — Пётём
Раҫҫейри кибернетика ӑслӑлӑх-тӗпчев тата
проект-технологи институчё
ВНИЦ (Всероссийский научно-иссле
довательский центр) — Пётём Раҫҫейри
ӑслӑлӑх-тӗпчев центрё
ВНП (валовой национальный продукт) —
нации пётёмёшле продукчё
ВНС (водопроводно-насосная станция) —
водопровод-насус станцийё
ВО (высшее образование) — аслӑ вӗренӳ

ВОА (Всероссийское общество автолю
бителей) — Автолюбитель ӗҫне юратакансен пӗтӗм Раҫҫейри обществи
ВОА (Всероссийское общество автомо
билистов) — Пётём Раҫҫейри автомобилистсен обществи
ВОВ (Великая Отечественная война) —
Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи
ВОГ (Всероссийское общество глухоне
мых) — Х ӑлхасӑр-чӗлхесӗррисен пётём
Раҫҫейри обществи
ВОЗ (Всемирная организация здраво
охранения) — Пётём тёнчери сывлӑх сыхлав организацийё
ВОИС (Всемирная организация интел
лектуальной собственности) — Ӑс-хакӑл
харпӑрлӑхӗн пётём тёнчери организацийё
ВОК (Всероссийское добровольное об
щество любителей книги) — Пётём Раҫҫейри кёнеке юратакансен ирёклё обще
стви
ВОП (Всероссийское объединение проф
союзов) — Пётём Раҫҫейри профсоюзсен
пёрлешёвё
ВОПГ (Всемирная организация пород
нённых городов) — Тӑванлашнӑ хуласен
пётём тёнчери организацийё
ВОС (В сероссийское общество сле
пых) — Куҫсӑррисен пётём Раҫҫейри об
ществи
ВОФЗБ (Всероссийский общественный
ф онд защ иты от безработицы ) — Ёҫсӗрлӗхрен хӳтӗленмелли пётём Раҫҫейри
обществӑлла фонд
ВП (военная полиция) — ҫар полицийё
ВПА (Военно-политическая академия) —
Ҫар-политика академийё
ВПК (военно-патриотический клуб) —
ҫар-патриотизм клубё
ВПК (военно-п ром ы ш ленн ы й к о м п 
лекс) — ҫар промышленность комплексё
ВПП (взлётно-посадочная полоса) —
самолётсем вӗҫсе хӑпармалли-лармалли
тӑрӑх
ВПП (В сем ирная продовольственная
программа) — Пётём тёнчери апат-ҫимӗҫ
программи
ВПО (высшее профессиональное обра
зование) — професси пӗлӗвӗн аслӑ шайӗнчи вӗренӳ
ВГ1Р (всеобщее и полное разоружение) —
пётёмёшле тата тулли хӗҫ-пӑшалсӑрлану

ВПС (Всемирный почтовый союз) —
Пётём тёнчери почта союзё
ВПС (Всемирный продовольственный
союз) — Пётём тёнчери апат-ҫимӗҫ союзё
ВРА (Внешнеэкономическое рекламное
агентство) — Тулашри экономика рекла
ма агентстви
ВРД (воздушно-реактивный двигатель) —
реактивлӑ сывлӑш двигателӗ
ВРЗ (вагоноремонтный завод) — вагон
юсакан завод
ВРП (валовой региональный продукт) —
регионӑн пётёмёшле продукчё
ВС (валютный сертификат) — валюта
сертификачё
ВС (Вооружённые силы) — Хӗҫ-пӑшаллӑ
вӑйсем
ВСБ (всеобщ ая систем а б езопаснос
ти) — пётёмёш ле хӑруш сӑрлӑх системи
ВСГ (Всероссийский союз городов) —
Пётём Раҫҫейри хуласен союзё
ВСК (военно-спортивный клуб) — дарспорт клубё
ВСЛ (военно-сп орти вны й лагерь) —
ҫар-спорт лагерё
ВСМ (высокоскоростная магистраль) —
пысӑк хӑвӑртлӑхлӑ чугун ҫул
ВСО (военно-спортивное общество) —
ҫар-спорт обществи
ВСОП (Всемирный союз охраны при
роды) — Ҫут ҫанталӑк сыхлавӗн пётём
тёнчери союзё
ВСП (В сем ирная служба погоды) —
Пётём тёнчери ҫанталӑк служби
ВСС (Всероссийский союз страховщи
ков) — Пётём Раҫҫейри страховщиксен
союзё
ВСШ (вечерняя средняя школа) — каҫхи вӑтам шкул
ВСЦ (В сем ирны й совет церквей) —
Пётём тёнчери чиркӳсен канашё
вт. (вторник) — ытлари кун
ВТ (вычислительная техника) — шут
лав техники
ВТИ (вы числительная техника и и н 
форматика) — шутлав техники тата и н 
форматика
ВТК (восп и тательн о-труд овая к о л о 
ния) — ӗҫпе юсакан колони
ВТО (В сем ирная торговая о рган и за
ция) — Пётём тёнчери суту-илӳ органи
зацийё

ВТО (Всероссийское театральное обще
ство) — Пӗтӗм Раҫҫейри театр обществи
в т.ч. (в том числе) — вӑл шутра, ҫав
шутра
ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная
ком иссия) — ӗҫе юрӑхлине палӑртакан
медицина комиссийё
ВУ (взрывчатое устройство) — взрыв
тӑвакан хатёр
ВУ (военное училище) — ҫар училищи
вуз (высшее учебное заведение) — аслӑ
шкул
ВУС (военно-учётная специальность) —
ҫар учёт специальноҫӗ
ВУС (военно-учётный стол) — ҫар учёт
сётелё (организаци)
ВФАС (Всемирная федерация автомо
бильного спорта) — Пётём тёнчери авто
мобиль спорчён пёрлешёвё
ВФВВ (Всемирная федерация ветера
нов войны) — Вӑрҫӑ ветеранёсен пётём
тёнчери федерацийё
ВФДП (Всемирный фонд дикой при
роды) — И рёк ҫут ҫанталӑкӑн пётём тён
чери фончё
ВФЖ (Всемирная федерация женщин) —
Пётём тёнчери хӗрарӑмсен федерацийё
ВФЛА (В сероссийская федерация лёг
кой атлетики) — Пётём Раҫҫейри ҫӑмӑл
атлетика федерацийё
ВФ НР (В семирная ф едерация научных
работников) — Аслӑлӑх ӗҫченӗсен пётём
тёнчери федерацийё
ВФП (Всемирная федерация профсою 
зов) — Пётём тёнчери профсою зсен ф е
дерацийё
ВФП (В сем ирны й ф онд природы) —
Пётём тёнчери ҫут ҫанталӑк фончё
ВФПГ (В семирная ф едерация пород
нённых городов) — Пётём тёнчери тӑванлаш нӑ хуласен федерацийё
ВФС (валю тно-финансовая система) —
валю та-финанс системи
ВФСООН (В семирная ф едерация со
действия Организации Объединённых На
ций) — Пёрлешнё Нацисен Организацине пулӑшакан Пётём тёнчери федерации
ВФ Ш С (В с е р о с с и й с к а я ф е д е р а ц и я
школьного спорта) — Ш кул спорчён пё
тём Раҫҫейри федерацийё
ВЦ (вычислительный центр) — шутлав
центрё

ВЦИОМ (Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения) — Халӑх шухӑшне тёпчекен пётём Раҫҫейри центр
ВЦНИИТ (Всероссийский центральный
научно-исследовательский институт тру
да) — Пётём Раҫҫейри ӗҫлев ыйтӑвӗсен
тёп ӑслӑлӑх-тӗпчев институчё
ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов) — П ро
фесси Пёрлешёвёсен Пётём Союзри Тёп
Канаш ё
ВШ М (В ы сш ая ш кола м илиц ии)
М илиции аслӑ шкулё
ВШ М Б (Высшая ш кола международ
ного бизнеса) — Тёнчери бизнесӑн аслӑ
шкулё
ВШТ (Высшая ш кола тренеров) — Тренерсен аслӑ шкулё
ВШ Э (Высшая ш кола эконом ики) —
Э кономикӑн аслӑ шкулё
ВЭБ (Внешнеторговый экономический
банк) — Тулашри суту-илёвён эконом и
ка банкё
ВЭИ (Всероссийский электротехничес
кий институт) — Пётём Раҫҫейри элек
тротехника институчё
ВЭФ (Всемирный экономический ф о 
рум) — Пётём тёнчери экономика форумё
ВЮИ (Всемирные юношеские игры) —
Пётём тёнчери ҫамрӑксен спорт вӑййисем
ГАБТ (Государственный Академический
Больш ой театр) — П атш алӑх А кадеми
Пысӑк театрё
ГАВЗ (Гуманитарная академия Воору
жённых сил) — Хӗҫ-пӑш аллӑ вӑйсен гуманитари академийё
ГАЗ (Горьковский автомобильный за
вод) — Горькири автомобиль завочё
ГАИ (Государственная автомобильная
инспекция) — Патшалӑх автомобиль инспекцийё
ГАИС (Государственная академия ис
кусствознания) — Ӳнер пӗлӗвӗн патшалӑх
академийё
ГАК (Государственная аттестационная
комиссия) — Патшалӑх аттестаци ком ис
сийё
ГАСНТИ (Государственная автомати
зированная система научно-технической ин
формации) — Патшалӑх ӑслӑлӑх-техника
информацийӗн автоматланӑ системи

ГВК (Государственная внешнеторговая
компания) — Патшалйхйн тулашри сутуилӳ компанийё
ГВП (Главная военная прокуратура) —
Аслӑ ҫар прокуратури
ГВС (Государственная ветери нарная
служба) — Патшалӑх ветеринари служби
ГВФ (Гражданский воздушный флот) —
Гражданла сывлӑш флочё
ГД (Государственная Дума) — Патшалйх
Думи
ГДО (государственное долговое обяза
тельство) — патшалйх парйм обязательстви
ГДП (главный диспетчерский пункт) —
тёп диспетчер пункчё
ГЖ (горючая жидкость) — ҫунакан шёвек
ГЖС (государственный жилищный сер
тификат) — ҫурт-йӗр тытмалли патшалйх
сертификачё
ГЗС (газозаправочная станция) — газ
тултаракан станци
ГИА (государственная итоговая аттес
тация) — патшалйх вӗҫлев аттестацийё
(9 класс пётерсен иртгерекенни)
ГИА (Государственное имущественное
агентство) — Патшалйх пурлйх агентстви
ГИБДД (Государственная инспекция
безопасности дорож ного движ ения) —
Ҫулҫӳрев хйрушсйрлйхён патшалйх инспекцийё
ГИВЦ (Государственный информ аци
о н н о-вы чи сл и тел ьн ы й центр) — П ат
шалйх информаципе шутлав центрё
ГИК (Государственная инвестиционная
корпорация) — Патшалйх инвестици корпорацийё
ГИМ (Государственный исторический
музей) — Патшалйх истори музейё
ГИПП (Государственный институт про
блем приватизации) — Приватизаци ыйтйвёсен патшалйх институчё
ГИСС (го р о д ск ая и н ф о р м а ц и о н н о 
справочная система) — хулари информаци-справка системи
ГИТИС (Государственный институт те
атрального искусства) — Театр ӳнерӗн
патшалйх институчё
ГИФО (государственные именные ф и 
нансовые обязательства) — патшалйх ят
ран паракан укҫа-тенкӗ обязательствисем
ГКАП (Государственный комитет по ан

тимонопольной политике) — М онополиз
ма хирӗҫ политикйн патшалйх комитечё
ГКБ (городская клиническая больница)
хулари клиника больници
ГКЗ (Государственный концертный зал)
[ Iл пиалах концерт залё
ГКК (Государственный комитет по кос
монавтике) — Космонавтика ыйтйвёсен
патшалйх комитечё
ГКК (Государственны й контрольны й
комитет) — Патшалйх контроль комитечё
ГКМ (Государственный комитет по де
лам молодёжи) — Ҫамрйксен ыйтйвёсемпе ӗҫлекен патшалйх комитечё
ГКО (государственные краткосрочные
обязательства) — патшалйх кёске вйхйтлйх
обязательствисем
ГКПИ (Государственный комитет по
печати и информации) — Пичетпе информаци патшалйх комитечё
ГКРП (Государственны й ком итет по
поддержке и развитию предприниматель
ства) — Предпринимательлёхе пулйшса
аталантаракан патшалйх комитечё
ГКУ (Главное контрольное управле
ние) — Тёп контроль управленийё
ГКФТ (Государственный ком итет по
физической культуре и туризму) — Ф изкультурйпа туризмйн патшалйх комитечё
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная
спутниковая система) — Навигации пё
тёмёшле спутник системи
ГМ (Государственный музей) — П ат
шалйх музейё
ГМЗ (городской молочный завод) — ху
лари сёт завочё
ГМ ИИ (Государственный музей и зо
бразительных искусств) — Сйнарлй ӳнерсен патшалйх музейё
ГМО (городское методическое объеди
нение) — хулари методика пёрлешёвё
ГМУ (Главное медицинское управле
ние) — Тёп медицина управленийё
ГМЦР (Гидрометцентр России) — Рас
сей гидрометцентре
ГМЭ (Государственный музей этногра
фии) — Патшалйх этнографи музейё
ГМЭК (Государственная межведомствен
ная экспертная комиссия) — Патшалйхйн
ведомствйсем хушшинчи эксперт комиссийё
г-н (господин) — господин
ГНИИ (Государственный научно-иссле

довательский институт) — Патшалйх йслӑлӑх-тӗпчев институчё
ГНИП (Государственное научно-иссле
довательское предприятие) — Патшалйх
йслйлйх-тёпчев предприятийё
ГНИЦ (Главны й н аучно-ин ф орм аци
онный центр) — Тёп ӑслӑлӑх-информаци
центрё
ГНПП (Государственное научно-произ
водственное предприятие) — Патшалйх
йслйлйх-производство предприятийё
ГНС (газонаполнительная станция) — газ
тултаракан станци
ГНС (Государственная налоговая служ
ба) — Патшалйх налог служби
ГО (Гражданская оборона) — Гражданла оборона
ГосКО (Г осударственное кон цертное
объединение) — Патшалйх концерт пёр
лешёвё
ГП (государственное предприятие) —
патшалйх предприятийё
ГПО (государственное производствен
ное объединение) — патшалйх производ
ство пёрлешёвё
ГПУ (Главное правовое управление) —
Тёп право управленийё
ГОСТ (государственный общесоюзный
стандарт) — пётём Союзри патшалйх стандарчё
ГОУ ВПО (государственное образова
тельное учреждение высшего проф ессио
нального образования) — професси пёлёвён аслй ш айёнчи патшалйх вӗренӳ учрежденийё
ГП (генеральная прокуратура) — генеральнӑй прокуратура
ГПТУ (городское профессионально-тех
ни ческое училищ е) — хулари техника
професси училищи
ГРК (горно-рудный комбинат) — сӑртту руда комбиначё
ГРКЦ (Государственный расчётно-кас
совый центр) — Патшалйх расчёт-касса
центрё
ГРР (геологоразведочны е работы ) —
геологи разведки ӗҫӗсем
ГРУ (Главное разведывательное управ
ление) — Тёп разведка управленийё
ГРЭС (государственная районная элек
тростанция) — патшалйх район электростанцийё

ГСК (гаражно-строительный коопера
тив) — гараж тӑвакансен кооперативё
ГСМ (горюче-смазочные материалы) —
горючипе сёрмелли материалсем
ГСНС (глобальная спутниковая навига
ционная система) — спутниксемпе йёркелемелли пётёмёшле навигаци системи
ГСПИ (государственная система патент
ной инф орм ации) — патент ин ф орм ацийён патшалйх системи
ГСТС (городская станция телефонной
связи) — телефон ҫыхӑнӑвӗн хулари стан
цийё
ГСТТ (Генеральное соглашение о тари
фах и торговле) — Хаксемпе суту-илӳ ҫинчен тунӑ пётёмёшле килӗшӳ
ГСХ (Государственное семеноводческое
хозяйство) — Патшалйхйн вйрлйх ёрчете
кен хуҫалӑхӗ
ГСЭН (городской санитарно-эпидем и
ологический надзор) — хулари санитарипе эпидемиологи асӑрхавӗ
ГСЭН (государственны й сан и тар н о эпидемиологический надзор) — патшалйх
санитарипе эпидемиологи асӑрхавӗ
ГТГ (Государственная Т ретьяковская
галерея) — Патшалйх Третьяков галерейи
ГТК (Государственный таможенный ко
митет) — Патшалйх таможня комитечё
ГТП (гигиена труда и производства) —
ӗҫлевпе производство гигиени
ГТРК (Государственная телевизионная и
радиовещательная компания) — Телевиденипе радиовещани патшалйх компанийё
ГТС (газотранспортная система) — газ
куҫармалли система
ГТС (городская телефонная сеть) — ху
лари телефон линийёсем
ГУБОП (Главное управление по борь
бе с организованной преступностью) —
Организациленё преступленилёхпе кёрешес ӗҫӗн тёп управленийё
ГУБЭП (Главное управление по борь
бе с экономическими преступлениями) —
Экономикӑри преступленисемпе кёрешес
ӗҫӗн тёп управленийё
ГУВД (Главное управление внугренних
дел) — Ш алти ӗҫсен тёп управленийё
ГУВС (Главное управление внеш них
связей) — Тулашри ҫыхӑнусен тёп управ
ленийё
ГУГПС (Главное управление государ

ственной пограничной службы) — Патшалӑх чикё сыхлавён тёп управленийё
ГУЗГИ (Главное управление защиты
государственных интересов) — Патшалӑх
интересӗсене хӳтӗлес ӗҫӗн тёп управле
нийё
ГУИН (Главное управление исполнения
наказания) — Наказанисене пурнӑҫлас ӗҫӗн
тёп управленийё
ГУК (государственное учреждение куль
туры) — патшалӑхӑн культура учрежденийё
ГУЛАГ (Главное управление исправи
тельно-трудовых лагерей) — Ӗҫпе юсамалли лагерьсен тёп управленийё
ГУМ (Государственный универсальный
магазин) — Патшалӑх универсаллӑ магазинё
ГУМО (Главное управление М инистер
ства обороны) — Оборона министерствин
Тёп управленийё
ГУЛ (государственное унитарное пред
приятие) — патшалӑхӑн унитарлӑ пред
приятийё
ГУРВО (Главное управление ракетно
го вооружения) — Ракетӑллӑ хӗҫ-пйшалсен тёп управленийё
ГУСХ (Главное управление сельского
хозяйства) — Тёп ял хуҫалӑх управленийё
ГУУР (Главное управление уголовного
розыска) — Уголовлй шыравӑн тёп управ
ленийё
ГФА (Государственная финансовая ака
демия) — Патшалӑх финанс академийё
ГФЛ (главная футбольная лига) — тёп
футбол лиги
ГФС (Государственная фельдъегерская
служба) — Патшалӑх фельдъегерь служби
ГЦБ (государственные ценны е бума
ги) — патшалӑхӑн хаклӑ хучёсем
ГЦСИ (Государственный центр совре
менного искусства) — Ку чухнехи ӳнерӗн
патшалӑх центрё
ГЭК (государственная экзаменационная
комиссия) — патшалӑхӑн экзамен комис
сийё
ГЭС (гидравлическая электрическая стан
ция) — шывпа ӗҫлекен электричество стан
цийё
ГЭС (государственная энергетическая
система) — патшалӑх энергетика системи
ГЭТ (городской электрический транс
порт) — хулари электричество транспорчё

ДА (Дипломатическая академия) — Д ип
ломата академийё
ДБФ (детский благотворительный фонд)
— ача-пӑчана пулӑшакан фонд
ДВ (длинные волны) — вӑрӑм хумсем
ДВП (древесно-волокнистые плиты) —
йывӑҫ сӳс плитасем
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) —
шалти ҫуну двигателё
ДЦН (Дом дружбы народов) — Халйхсен туслӑхӗн ҫурчӗ
ДДУ (детское д ош кольное учреж де
ние) — ш кулчченхи ача-пӑча учрежде
нийё
ДК (Дом культуры , Д ворец культу
ры) — Культура ҫурчӗ, Культура керменё
ДКБ (депозитарно-клиринговый банк) —
депозит-клиринг банкё
ДКС (Департамент консульской служ
бы) — Консульство службин департаменчё
ДМ Ш (дневная музыкальная школа) —
кӑнтӑрлахи музыка шкулё
ДНД (добровольная народная дружина) —
ирёклё халйх дружини
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кисло
та) — дезоксирибонуклеин йӳҫекӗ
ДНТ (Дом народного творчества) —
Халйх пултарулӑх ҫурчӗ
ДНТГМ (Дом научно-технического твор
чества молодёжи) — Ҫамрӑксен йслйлйхтехника путарулйхӗн ҫурчӗ
ДОГ (долговое обязательство государ
ства) — патшалйхйн парйм обязательстви
ДОЗ (деревообрабатывающий завод) —
йывйҫ ӗҫлекен завод
ДОК (Добровольное общество книголю
бов) — Кёнеке юратакансен ирёклё об
ществи
ДОП (дружина охраны природы) — ҫут
ҫанталйка сыхлас ӗҫӗн дружини
дот (долговременная огневая точка) —
вйрах вйхйт вут пемелли точка
ДОЦ (детский оздоровительный центр) —
ача-пйча сывлйхне ҫирӗплетекен центр
ДПД (добровольная пож арная дружи
на) — ирёклё пушар дружини
ДП О (Добровольное пожарное общ е
ство) — Пушарпа кёреш екенсен ирёклё
пёрлешёвё
ДПО (дополнительное профессиональное
образование) — хушма професси вёренёвё

Д П Р (Д ем ократическая п артия Р ос
сии) — Раҫҫейри демократа партийё
ДПС (дорожно-патрульная служба) —
ҫул-йӗр патруль служби
ДПУ (дистанционны й пункт управле
ния) — ӗҫе инҫетрен йёркелемелли пункт
ДРСУ (дорожно-ремонтное строитель
ное управление) — ҫул-йӗр юсакан стро
ительство управленийё
ДСК (домостроительный комбинат) —
ҫурт-йӗр тӑвакан комбинат
ДСО (добровольное спортивное общ е
ство) — ирёклё спорт обществи
ДСОК (детский спортивн о-оздорови
тельный комплекс) — ача-пӑча сывлӑхне
ҫирӗплетмелли спорт комплексӗ
ДСП (древесно-стружечные плиты) —
йывӑҫ турпас плитасем
ДТ (дизельный трактор) — дизель тракторё
ДТП (дорожно-транспортное происшест
вие) — ҫул ҫинчи транспорт инкекё
ДТС (детская техническая станция) —
ача-пӑча техника станцийё
Д Н О (дворец творчества юных) — ҫамрӑксен пултарулӑх керменӗ
ДУМ (Духовное управление мусульман) —
Мусульмансен тён управленийё
д /ф (документальный фильм) — доку
м е н т а фильм
ДФОП (Демократический фронт осво
бождения Палестины) — Палестина ирёклёхён демократиллё фрончё
ДШ К (Дегтярёва и Ш пагина крупно
калиберный (пулемёт) — Дегтярёвпа Ш пагинӑн пы сӑк калибрлӑ пулемёчӗ
Д Э З (дирекция по эксплуатации жилых
зданий) — пурӑнмалли ҫурт-йӗре пӑхакан
дирекци
Д ЭП (Дом экологического просвещ е
ния) — Экологи ҫут ӗҫӗн ҫурчӗ
ДЭУ (дорожно-эксплуатационный учас
ток) — ҫул-йӗр пӑхакан участок
Д ЭЦ (Детский экологический центр) —
Ача-пӑча экологи центрё
ДЮСШ (детская и юношеская спортив
ная школа) — ачасемпе ҫамрӑксен спорт
шкулё
ЕААЭ (Европейское агентство по атом
ной энергии) — Европӑри атомлӑ энерги
агентстви
ЕАС (Евразийский союз) — Еврази союзё

ЕАСК (Единая автоматизированная си
стема контроля) — Пёр пётём автоматизациленё контроль системи
ЕАЭС (Европейско-А зиатский эк о н о 
мический союз) — Европӑпа Ази эконо
мика союзё
ЕБРР (Европейский банк реконструк
ции и развития) — Европӑри ҫӗнетӳпе
аталану банкё
ЕВЕ (Европейская валютная единица) —
Европйри валюта единици
ЕВР (единый внутренний рынок) — пёр
пётём шалти ры нок
Евразэс, ЕАЭС (Европейско-Азиатское
экономическое сообщество) — Европӑпа
Ази экономика пёрлешёвё
ЕГА (единая государственная аттеста
ция) — пёр пётём патшалйх аттестацийё
ЕГРПО (Единый государственный ре
гистр предприятий и орган и зац и й ) —
П редприятисемпе организацисен пёр пё
тём патшалйх регистрё
ЕГЭ (едины й государственны й эк за 
мен) — пёр пётём патшалйх экзаменё
ед. ч. (единственное число) — пёрреллё
хисеп
EEC (Единый европейский суд по пра
вам человека) — Европйри этем прависене хӳгӗлекен пёр пётём суд
ЕК (Европейская комиссия) — Европа
комиссийё
ЕКА (Европейское космическое агент
ство) — Европйри космос агентстви
ЕКК (Европейская конвенция по куль
туре) — Европйри культура конвенцийё
ЕКПЧ (Европейская конвенция о защ и
те прав человека и основных свобод) —
Этем прависене тата тёп ирӗклӗхсене хӳтёлемелли Европйри конвенци
ЕП (Европарламент) — Европарламент
ЕС (Европейский союз) — Европа союзё
ЕСВИ (Единая система внешнеэкономи
ческой информации) — Тулашри эконо
мика информацийён пёр пётём системи
ЕСЖ (Европейский союз женщ ин) —
Европйри хӗрарӑмсен союзё
ЕСПИ (Единая система патентной и н 
формации) — Патент информ ацийён пёр
пётём системи
ЕСРН (Единый сводный реестр нало
гоплательщиков) — Налог тӳлекенсен пёр
пётём тулли реестрё

ЕСС (единая служба спасения) — хӳтӗлевӗн пӗрлӗхлӗ служби
ETA (Европейское туристическое агент
ство) — Европӑри туризм агентстви
ЕТС (Европейский телерадиовещатель
ный союз) — Европйри телерадиовещани
союзё
ЕТС (Единая тарифная сетка) — Пёр
пётём тариф сетки
ЕСФ (европейский стабилизационный
фонд) — Европйри стабилизаци фончё
EI (Б (Европейский центральный банк) —
Европйри тёп банк
ЕЭР (Единая энергосистема России) —
Раҫҫейӗн пёр пётём энергосистеми
ЕЭС (Европейское экономическое сооб
щество) — Европйри экономика пёрлешёвё
ЕЭС (единая энергетическая система) —
пёр пётём энергетика системи
ЖБИ (железобетонные изделия) — тимёр-бетон япаласем
ЖБК (железобетонные конструкции) —
тимёр-бетон конструкцисем
ж .-д. (железная дорога) — чугун ҫул
ЖДУ (железнодорожный узел) — чугун
ҫул узелё
ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей»,
серия книг) — «Чаплй ҫынсен пурнйҫӗ»,
кёнеке ярймё
ЖКК (жилищно-коммунальный ком п
лекс) — пурйнмалли ҫурт-йӗр, коммуналлй хуҫалйх
ЖКХ (жилищ но-коммунальное хозяй
ство) — ҫурт-йӗрпе коммуналлй хуҫалйх
ЖРД (жидкостный ракетный двигатель) —
шӗвекпе ӗҫлекен ракета двигателё
ЖСК (жилищ но-строительный коопе
ратив) — ҫурт-йӗр тӑвакансен кооперативӗ
ЖЭК (жилищно-эксплуатационная кон
тора) — ҫурт-йӗр тытса тйракан кантур
Ж ЭУ (жилищно-эксплуатационное уп
равление) — ҫурт-йӗр тытса тйракан управлени
ЗАГС, загс (отдел актов гражданского
состояния) — граждан тйрймён акчёсене
ҫыракан пай
ЗАЗ (Запорожский автомобильный за
вод) — Запорожьери автомобиль завочё
ЗАО (закрытое акционерное общество) —
акционерсен хупй пёрлешёвё
ЗИЛ, ЗиЛ (завод имени Лихачёва) —
Лихачёв ячёллё завод

ЗМС (заслуженный мастер спорта) —
тава тивӗҫлӗ спорт мастерё
з/п (заработная плата) — ӗҫ укҫи
ЗРС (зенитно-ракетная система) — зенитлй ракета системи
ЗСМ (завод строительных материалов) —
строительство материалёсен завочё
ЗСТ (зона свободной торговли) — ирёк
лё суту-илӳ тйрӑхӗ
ЗУ (запоминающее устройство) — астйвакан хатёр
ЗЭБ (зона экономического благоприят
ствования) — ҫймйллйхлӑ экономика ӗҫӗн
тйрйхё
ЗЭИ М (завод электроисполнительных
механизмов) — ӗҫ тйвакан электричество
механизмёсен завочё
ЗЭ И П (завод электроизм ери тельны х
приборов) — электричество виҫев приборёсен завочё
ИАБ (ипотечный акционерный банк) —
акционерсен ипотека банкё
ИАН (известия Академии наук) — Ӑслйлйх академийён хыпарёсем
ИБ (инвестиционный банк) — инвестици банкё
И БД (и н ф о р м а ц и о н н ы й б а н к д а н 
ных) — информаци даннййёсен банкё
ИБМ (Институт биологии моря) — Ти
нёс биологийён институчё
ИВ (Институт вулканологии) — Вулка
нологи институчё
ИВС (интерактивная видеосистема) —
интерактивлй видеосистема
И ВЦ (и н ф орм ац и он н о-вы ч и сл и тель
ный центр) — информаци-шутлав центрё
ИВЭП (Институт водных и экологичес
ких проблем) — Ш ыв-ш ур тата экологи
ыйтйвёсен институчё
ИГиП (Институт государства и права) —
Патшалйх тата право институчё
ИДВ (Игры доброй воли) — Ырй кймйл
вйййисем
ИДИ (инспекция по делам несовершен
нолетних) — ҫитӗнменнисен ыйтйвёсемпе ӗҫлекен инспекци
ИЖС (индивидуальное жилищное строи
тельство) — харпйр ҫурт-йӗр строительстви
ИИА (Институт истории и археологии) —
Историпе археологи институчё
ИК (инвестиционная компания) — инвестици компанийё

ИК (исполнительный комитет) — ӗҫ тӑвакан комитет
ИКАО (М еж дународная орган и зац и я
гражданской авиации) — Пётём тёнчери
граждан авиацийён организацийё
ИКИ (Институт космических исследо
ваний) — Космос тёпчевёсен институчё
ИКП (индивидуальны й коэф ф иц иент
пенсионера) — пенсионерӑн пайӑр коэф ф ициенчё
ИКТ (информативно-коммуникативные
технологии) — информаципе хутшӑну технологийёсем
ИКЦ (историко-культурный центр) —
историпе культура центрё
ИНН (идентиф икационны й номер на
логоплательщика) — налог тӳлекенӗн харпӑр номерё
ИП (ин ди ви дуальн ы й п р ед п р и н и м а
тель) — хйй хальлё предприниматель
ИП (Институт питания) — Апатлану и н 
ститучё
ИП К (и зд ател ьск о -п о л и гр аф и ч еск и й
комплекс) — издательство-полиграфи комплексё
ИПК (институт повы ш ения квалиф и
кации) — ӑсталӑха ӳстерекен институт
И П Ц (И с т и н н о -П р а в о с л а в н а я ц е р 
ковь) — Чӑн Православи чиркёвё
ИРЛИ (И нститут р усской л и тер ату 
ры) — Вырӑс литературин институчё
ИСАА (Институт стран Азии и А ф ри
ки) — Азипе Африка ҫӗршывӗсен инсти
тучё
ИСИ (И нститут социологических и с
следований) — Социологи тёпчевёсен ин
ститучё
ИТА (информ ационное телевизионное
агентство)—телевидении информаци агент
стви
ИТАР-ТАСС (И н ф о р м а ц и о н н о -т е л е 
графное агентство России — Телеграф
ное агентство Советского Союза) — Раҫҫейӗн информаци-телеграф агентстви —
Совет Союзён телеграф агентстви
и т.д. (и так далее) — тата ытти те
ИТК (и справи тельно-трудовая к о л о 
ния) — ӗҫпе юсакан колони
и т.п. (и тому подобное) — тата ҫавнашкал ытти
ИТР (инженерно-технические работни
ки) — инженерсемпе техника ӗҫченӗсем

ИТФ с англ. (Международная федера
ция тенниса) — Пётём тёнчери теннис
федерацийё
ИФ (инвестиционный фонд) — инвестици фончё
ИЦ (информационны й центр) — и н 
формаци центрё
ИЧП (индивидуальное частное пред
приятие) — уйрӑм ҫыннӑн харпӑр пред
приятийё
ИЭУП (Институт экономики управле
ния и права) — Экономика управленийёпе право институчё
КАВЗ (Курганский автобусный завод) —
Курганри автобус завочё
КамАЗ и КАМАЗ (К ам ский автомо
бильный завод) — Кама ҫинчи автомо
биль завочё
КАП (Кодекс административных пра
вонаруш ений) — Административна правӑна пӑснисен кодексӗ
КБ (коммерческий банк) — коммерци
банкё
КБ (кооперативный банк) — кооперативлӑ банк
КБ (конструкторское бюро) — конструкци бюровё
КБО (комбинат бытового обслужива
ни я) — йӑла ы йтӑвӗсене тивӗҫтерекен
комбинат
КВ (короткие волны) — кёске хумсем
кВт-ч. (киловатт-час) — киловатт-сехет
КГК (к у р о р т н о -го с т и н и ч н ы й к о м п 
лекс) — курорт-гостиница комплексё
КГУ (К азанский государственный уни
верситет) — Хусанти патшалӑх универси
течё
КВН (клуб весёлых и находчивых) —
хаваслисемпе тавҫӑруллисен клубё
_ КЗОТ и КзоТ (Кодекс законов о труде) —
Ёҫлев законёсен кодексё
КИД (клуб интернациональной друж
бы) — интернацилле туслӑх клубё
КИД (контрольно-измерительный дози
метр) — тӗрӗслев-виҫев дозиметрё
КИМ (контрольно-измерительные мате
риалы) — тӗрӗслевпе виҫев материалёсем
КИП (контрольно-измерительные при
боры) — контрольпе виҫев приборёсем
ККМИ (космический корабль многора
зового использования) — нумай хут усӑ
курмалли космос карапё

КМС (кандидат в мастера спорта) —
спорт мастерён кандидачё
КНБ (Комитет национальной безопас
ности) — Наци хӑрушсӑрлӑх комитечё
КоАП (Кодекс об административны х
правонаруш ениях) — А дминистративлӑ
правӑна пӑснисен кодексӗ
КП (командный пункт) — командовани пункчӗ
КП (коммунистическая партия) — коммунистсен партийё
КПД (к о эф ф и ц и ен т по л езн о го д е й 
ствия) — усӑллӑ ӗҫ коэффициенчӗ
КПД (крупнопанельное домостроение) —
шултра панельсенчен ҫурт-йӗр туни
КПЗ (камера предварительного заклю
чения) — малтанлӑха хупса усрамалли
камера
КПП (к о м б и н ат п р о и зв о д с т в е н н ы х
предприятий) — производство предприятийёсен комбиначё
КПП (контрольно-пропускной пункт) —
тёрёслесе ирттермелли пункт
КПР (Крестьянская партия России) —
Раҫҫейри хресченсен партийё
КПРФ (Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации) — Раҫҫей Федерацийёнчи коммунистсен партийё
КПСС (Коммунистическая партия С о
ветского Союза) — Совет Союзёнчи ком 
мунистсен партийё
КПЧ (Комитет по правам человека) —
Этем прависен комитечё
КРА (Клуб российской армии) — Раҫҫей ҫарӗн клубё
КрАЗ (Красноярский алюминиевый за
вод) — Красноярскри алюмини завочё
КрАЗ и КРАЗ (Кременчугский автомо
бильный завод) — Кременчугри автомо
биль завочё
КРЕ (Конференция по разоружению в
Европе) — Европӑри хӗҫ-пӑш алсӑрлану
конференцийӗ
КРК (контрольно-ревизионная комис
сия) — тёрёслев-ревизи комиссийё
КРК (косм и чески й ракетны й к о м п 
лекс) — космос ракетисен комплексё
КРК (культура родного края) — тӑван
ен культури
КРО (Конгресс русских общин) — Вырӑс общинисен конгресё
КРС (крупный рогатый скот) — мӑйра-

каллӑ шултра выльӑх
КРУ (контрольно-ревизионное управле
ние) — тёрёслев-ревизи управленийё
КС (Конституционный суд) — Конституци сучё
КСК (к у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы й к о м п 
лекс) — культурӑпа спорт комплексё
КСМ (Комитет солдатских матерей) —
Салтак амӑшӗсен комитечё
КСП (К онтрольно-счётная палата) —
Контрольпе шутлав палата
КСР (колония строгого режима) — ҫирёп йёркеллё колони
КТМ (К ом иссия по трудоустройству
молодёжи) — Ҫамрӑксене ӗҫе вырнаҫтаракан комисси
КУВТ (комплект учебной вычислитель
ной техники) — шутлав техникин вӗренӳ
комплекчё
КУГИ (Комитет по управлению госу
дарственным имуществом) — Патшалӑх
пурлӑхне тытса таракан комитет
КФКТ (Комитет по физической куль
туре и туризму) — Физкультурӑпа туризм
комитечё
KXJI (континентальная хоккейная л и 
га) — континентри хоккей лиги
л. (лицо глагола) — глагол сӑпачӗ
лавсан (Лаборатория высокомолекуляр
ных соединений Академии наук СССР) —
ССС Р Ӑслӑлӑх академийӗн пысӑк молекулӑллӑ пӗрлешӳсен лабораторийӗ
ЛАЗ (Л ьвовский автом обильны й за 
вод) — Львоври автомобиль завочё
лазер (по первым буквам английского
названия, в переводе: квантово-механичес
кий усилитель светового диапазона) — ҫугӑ
диапазонёнчи квант-механика вӑйлаткӑчӗ
ЛГ («Литературная газета») — «Литера
турная газета», хаҫат
Л Д П Р (Л иберально-дем ократи ческая
партия России) — Раҫҫейри либерал-демократсен партийё
ЛДС (лампа дневного света) — кӑнтӑрлахи ҫутӑ лампи
Л И АЗ (Л и к и н с к и й автоб усн ы й з а 
вод) — Л икинӑри автобус завочё
ЛО ВД (лин ей н ы й отдел внутренних
дел) — шалти ӗҫсен чугун ҫул ҫинчи пайё
ЛОР (оториноларингология) — отори
ноларингологи (хӑлха, сӑмса, пыр чирёсемпе ҫыхӑннӑ сиплев)

ЛПК (лесопромышленный комплекс) —
вӑрман промыш ленность комплексё
ЛТП (лечебно-трудовой п роф илакто
рий) — ӗҫпе сывату профилакторийё
ЛЭП (линия электропередачи) — элек
тропередача линийё
МАГАТЭ (Международное агентство по
атомной энергии) — Атом энергийё енё
пе ӗҫлекен пётём тёнчери агентство
МАДИ (М осковский автодорожный ин
ститут) — Мускаври автоҫул институчё
МАЗ (М инский автомобильный завод) —
М инскри автомобиль завочё
МАК (М ежгосударственный авиацион
ный комитет) — Патшалӑхсем хуш ш ин
чи авиаци комитечё
МАПГ (М еж д у н ар о д н ая а ссо ц и ац и я
породнённых городов) — Тӑванлашнӑ ху
ласен пётём тёнчери ассоциацийё
МАПРЯЛ (М еждународная ассоциация
преподавателей русского язы ка и литера
туры) — Вырӑс чёлхипе литератури вёрентекенсен пётём тёнчери ассоциацийё
МАРС (меж банковская автоматизиро
ванн ая расчётная систем а) — банксем
хуш ш инчи расчётсен автоматизациленё
системи
MAC (М еждународное агентство свя
зи) — Пётём тёнчери ҫыхӑну агентстви
MACK (М еждународная ассоциация со
действия культуре) — Культурӑна пулӑш акансен пётём тёнчери ассоциацийё
МАХ (М узей Академии художеств) —
Ӳнерсен академийён музейё
МБА (межбиблиотечный абонемент) —
библиотекӑсем хушшинчи абонемент
МБК (межбанковский кредит) — банк
сем хушшинчи кредит
МБО (межбанковское объединение) —
банксен пёрлешёвё
МБОУ (муниципальное бюджетное об
разовательное учреж дение) — м униципаллӑ бюджет вӗренӳ учрежденийё
МБРР (М еждународный банк реконст
рукции и развития) — Пётём тёнчери
ҫӗнетӳпе аталану банкё
МВД (Министерство внутренних дел) —
Шалти ӗҫсен министерстви
МВС (международная валютная систе
ма) — пётём тёнчери валюта системи
М ВФ (М е ж д у н а р о д н ы й в а л ю т н ы й
фонд) — Пётём тёнчери валюта фончё

МВЭС (М инистерство внешних эконо
мических связей и торговли) — Тулашри
экономика ҫыхӑнӑвӗсемпе суту-илӳ ми
нистерстви
МГД (М осковская городская дума) —
Мускав хула думи
МГЖ (Международный год женщин) —
Пётём тёнчери хӗрарӑмсен ҫулталӑкӗ
МГР (Международный год ребёнка) —
Пётём тёнчери ача-пӑча ҫулталӑкӗ
МГС (М осковский городской суд) —
Мускав хула сучё
МГУ (М осковск и й государственны й
университет) — Мускаври патшалӑх уни
верситечё
МД (магнитный диск) — магнитлӑ диск
МЖД (М осковская железная дорога) —
Мускав чугун ҫулӗ
МЖК (молодёжный жилищ ный коопе
ратив) — ҫамрӑксен ҫурт-йӗр кооперативе
М И Д (М и н и с т ер с т в о и н о с т р а н н ы х
дел) — Ют ҫӗршыв ӗҫӗсен министерстви
МИГ (М икоян и Гуревич — создатели
самолёта) — М икоянпа Гуревич — само
лёт тӑвакансем
МИСХ (Международный институт сель
ского хозяйства) — Пётём тёнчери ял хуҫалӑх институчё
МК («Молодёжный курьер», газета) —
«Молодёжный курьер», хаҫат
МК («М осковский комсомолец», газе
та) — «М осковский комсомолец», хаҫат
МК (местный комитет профсоюза) —
профсоюзӑн вырӑнти комитечё
МККК (Международный комитет Крас
ного Креста) — Пётём тёнчери Хёрлё Хё
рес комитечё
МКО (м уни ципальн ы е казн ачейские
обязательства) — муниципаллӑ укҫа-тенкӗ
обязательствисем
МКС (международная космическая стан
ция) — пётём тёнчери космос станцийё
МЮО (Международная комиссия юрис
тов) — Пётём тёнчери юристсен комиссийё
МЛС (места лиш ения свободы) — хуп
са усракан вырӑнсем
М М ВБ (М осковская м еж банковская
валютная биржа) — М ускаври банксем
хушшинчи валюта биржи
ММКФ (М осковский международный
кинофестиваль) — Мускаври пётём тёнче
ри кинофестиваль

ММКЯ (М осковская международная
книжная ярмарка) — Мускаври пётём тён
чери кёнеке ярмарки
М М П (мультимедийная программа) —
мультимедиллё программа
мн. ч. (множественное число) — нумайлӑ хисеп
МНС (М инистерство налогов и сбо
ров) — Налогсемпе тӳлевсен министерст
ви
МНС (младший научный сотрудник) —
кӗҫӗн ӑслӑлӑх ӗҫченӗ
МНТК (международный научно-техни
ческий комплекс) — пётём тёнчери ӑслӑлӑх-техника комплексё
МО (М инистерство обороны) — Обо
рона министерстви
МО (муниципальное образование) —
муниципаллӑ пёрлёх
М ОЖ (М еж дународная орган и зац и я
журналистов) — Пётём тёнчери журналистсен организацийё
МОПЧ (М еждународная организация
по правам человека) — Этем прависем
енёпе ӗҫлекен пётём тёнчери организаци
МОУ (муниципальное образовательное
учреждение) — муниципаллӑ вӗренӳ учрежденийё
М ОК (М еждународный олим пийский
комитет) — Пётём тёнчери олимп ком и
течё
М ОТ (М еж д ународ ная о р га н и за ц и я
труда) — Пётём тёнчери ӗҫлев организа
цийё
МП (малое предприятие) — пёчёк пред
прияти
МП (маш инны й перевод) — машина
куҫарӑвӗ
МПЗ (места предварительного заклю 
чения) — малтанлӑха хупса усрамалли
вырӑнсем
МПР (М инистерство природных ресур
сов) — Ҫут ҫанталӑк ресурсёсен минис
терстви
МПС (М инистерство путей сообщ е
ния) — Ҫул-йӗр министерстви
МПЭТ (М инистерство промыш ленно
сти, энергетики и транспорта) — П ро
мышленность, энергетика тата транспорт
министерстви
МРОТ (минимальны й размер оплаты
труда) — ӗҫ укҫин чи пёчёк виҫи

М Р Ц (м е ж б а н к о в с к и й р а с ч ё т н ы й
центр) — банксем хушшинчи расчёт центрё
МСЖ (М еж д ун арод н ы й совет ж е н 
щ ин) — Пётём тёнчери хӗрарӑмсен ка
нашё
МСОП (Международный союз охраны
природы и природных ресурсов) — Ҫут
ҫанталӑка, унӑн пуянлӑхӗсене сыхлас ӗҫӗн
пётём тёнчери союзӗ
М СП ( малы е и средн и е п р е д п р и я 
тия) — пёчёк тата вӑтам предприятисем
МСП (М инистерство по социальной
политике) — Социаллӑ политика м ини
стерстви
МСС (Международный союз студен
тов) — Пётём тёнчери студентсен союзё
МСХ (М инистерство сельского хозяй
ства) — Ял хуҫалӑх министерстви
МСХП (Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия) — Ял хуҫалӑхӗпе
апат-ҫимӗҫ министерстви
МСЧ (медико-санитарная часть) — медицина-санитари пайё
МСШ (муниципальная спортивная ш ко
ла) — муниципаллӑ спорт шкулё
МТВЦ (межрегиональный торгово-вы
ставочный центр) — регионсен суту-илӳпе выставка центрё
МТЗ (М инский тракторный завод) —
М инскри трактор завочё
МТП (Международная торговая пала
та) — Пётём тёнчери суту-илӳ палати
МТС (междугородная телефонная стан
ция) — хуласем хушшинчи телефон ҫыхӑнӑвӗн станцийё
МТС (мобильные телесистемы) — мобильлӗ телесистемӑсем
МТФ (молочнотоварная ферма) — ёне
ферми
МУЗ (муниципальное учреждение здра
воохранения) — сывлӑх сыхлавён муниципаллӑ учрежденийё
МУП (муниципальное унитарное пред
приятие) — унитарлӑ муниципаллӑ пред
прияти
МУ ПТ (муниципальное унитарное пред
приятие торговли) — унитарлӑ муниципаллӑ суту-илӳ предприятийё
М УР (Московский уголовный розыск) —
Мускав уголовлӑ шыравё
М У Р Э П (м ун и ц и п ал ьн ое унитарное
рем онтно-эксплуатац ионн ое предприя

тие) — унитарлӑ муниципаллӑ ю сав-эксплуатаци предприятийё
МУС (М еж д у н ар о д н ы й уголовны й
суд) — Пётём тёнчери уголовлӑ суд
МФ (М инистерство финансов) — Ф и
нанс министерстви
МФЖ (Международная федерация жур
налистов) — Пётём тёнчери журналистсен федерацийё
МФК (М еждународный фонд культу
ры) — Пётём тёнчери культура фончё
МХАТ (М осковский Художественный
академический театр) — Мускаври Академи ӳнер театрё
М ЦФ (межрегиональный центр ф инан
сирования) — регионсем хушшинчи ф инансировани центрё
МЧС (М инистерство по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бед
ствий) — Гражданла оборона, ш айсӑр
лару-тӑру тата ҫут ҫанталӑк ин кекӗсен
шырлӑхне пӗтерес ӗҫ министерстви
МЧС (Министерство по чрезвычайным
ситуациям) — Инкеклӗ ӗҫсен министерстви
МЭС (М алый энциклопедический сло
варь) — П ёчёк энциклопеди словарё
НАНИ ЧР (Национальная академия наук
и искусств Ч уваш ской Республики) —
Чӑваш Республикин Ӑслӑлӑхпа ӳнер наци
академийё
НАСА (с англ. Н ациональное управле
ние по аэронавтике и исследованию кос
мического пространства) — А эронавтикӑпа тёнче уҫлӑхӗнчи тёпчевсен наци уп
равленийё
НАТО (с англ. О рганизац ия С еверо
атлантического договора) — Ҫурҫӗр Ат
лантика килёш ёвён организацийё
НБ (научная библиотека) — ӑслӑлӑх
библиотеки
НДС (налог на добавленную стоимость) —
хушӑннӑ хаклӑх налогӗ
НЗ (неприкосновенный запас) — тёкёнми запас
НИИ (научно-исследовательский и н 
ститут) — ӑслӑлӑх тёпчев институчё
НИОКР (научно-исследовательская и
опы тно-конструкторская работа) — ӑслӑлӑх тӗпчевӗпе сӑнав-конструкци ӗҫӗ
НИР (научно-исследовательская рабо
та) — ӑслӑлӑх тӗпчев ӗҫӗ

НИС (научно-исследовательский сек
тор) — ӑслӑлӑх тӗпчев пайӗ
НКО (некоммерческая организация) —
коммерцилле мар организаци
НЛО (неопознанный летающий объект) —
тӳпери паллӑ мар япала
НМС (научно-методический совет) —
ӑслӑлӑх-меслетлӗх канашё
НМ Ц (научно-методический центр) —
ӑслӑлӑх-меслетлӗх центрё
НОК (национальный олимпийский ко
митет) — наци олимп комитечё
НОРП (Национальное объединение рос
сийских профсоюзов) — Раҫҫей профсоюзёсен наци пёрлешёвё
НОТ (научная организация труда) —
ӗҫлевӗн ӑслӑлӑх шайӗнчи йӗркелӗвӗ
НОУ (негосударственное образователь
ное учреждение) — патшалӑхӑн мар вёренӳ учрежденийё
НП (наблюдательный пункт) — сӑнав
пункчё
НП (налоговая полиция) — налог полицийё
НПБ (н орм ативно-п равовая база) —
нормативлӑ право никёсё
НПО (начальное профессиональное об
разовани е) — пуҫламӑш проф есси вё
рентёвё
НПП (научно-производственное пред
приятие) — ӑслӑлӑх-производство пред
приятийё
НПП (непрерывная производственная
п р ак ти ка) — пёр тӑтӑш прои зводство
практики
НПФ (негосударственный пенсионный
фонд) — патшалӑхӑн мар пеней фончё
НРБ (Национальный резервный банк) —
Н аци резерв банкё
НРЧ (национальное радио Чувашии) —
Чӑваш Ен наци радиовё
НСО (научное студенческое общество) —
студентсен ӑслӑлӑх пёрлешёвё
НТВ (норм ативно-техни ческая д оку
ментация) — нормативлӑ техника документацийё
НТО (научно-техническое объедин е
ние) — ӑслӑлӑх-техника пёрлешёвё
НТР (нучно-техническая революция) —
ӑслӑлӑх-техника революцийё
НТЧ (национальное телевидение Чува
шии) — Чӑваш Ен наци телевиденийё

НУК (научно-учебны й ком плекс) —
йслйлйх-вӗренӳ комплексё
НФ (Народный фронт) — Халӑх фрончё
НФС (Национальный фонд спорта) —
Наци спорт фончё
HXJI (национальная хоккейная лига) —
наци хоккей лиги
НШ (начальная ш кола) — пуҫламӑш
шкул
НЭБ (Национальная электронная биб
лиотека) — Электронла наци библиотеки
ОАГ (Организация американских госу
дарств) — Америкӑри патшалӑхсен орга
низацийё
ОАЕ (О р ган и зац и я арабского ед и н 
ства) — Араб пёрлбхён организацийё
ОАО (откры тое акц и о н ер н о е о б щ е
ство) — акционерсен уҫӑ пёрлешёвё
ОБЖ (обеспечение безопасности жиз
недеятельности) — хӑрушлӑхсӑр пурйнмалла тӑвасси
ОБСЕ (Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе) — Европйри
хйрушсйрлйхпа ӗҫлӗ ҫыхйну организацийё
ОБЭП (отдел по борьбе с экономичес
ким и преступлениям и) — эконм икйри
преступленисемпе кёрешекен пай
ОВ (отравляющие вещества) — наркймйшлй япаласем
ОГВ (объединённая группировка войск) —
ҫарсен пӗрлешӳллё ушкйнё
ОГСЗ (облигации государственного сбе
регательного займа) — патшалйх перекет
займӗн облигацийёсем
ОДКБ (Организация договора о коллек
тивной б езопасности) — П ёрлехи хйрушсйрлйх килёшёвён организацийё
ОКБ (опытно-конструкторское бюро) —
сйнавпа конструкци ёҫӗсен бюровё
ОКС (отдел капитального строитель
ства) — капиталлй строительство пайё
ОЛЯ (Отделение литературы и языка
РАН) — РАНйн литературйпа чёлхе уйрймё
ОМОН (отряд милиции особого наз
начения) — милиции ятарлй отрячё
ОМС (органы местного самоуправле
ния) — вырйнти хййтытймлйх органёсем
ОМС (отдел международных связей) —
тёнчери ҫыхйнусен пайё
О МТС (отдел материально-техническо
го снабжения) — пурлйхпа тата техникйпа тивёҫтерекен пай

ОМЭС (Организация по международ
ным эконом ическим связям) — Пётём
тёнчери экономика ҫыхйнйвӗсен органи
зацийё
ОНОН (отдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков) — нар коти ксен законейр ҫаврйнйшёпе кёрешекен пай
ОНТИ (отдел научно-технической и н 
формации) — йслйлйх-техника информа
цийён пайё
О Н Ф (О б щ е р о с с и й с к и й н ар о д н ы й
фронт) — Пётём Раҫҫейри халйх фрончё
ООД (О бщ ероссийское общественное
движение) — Пётём Раҫҫейри общество
юхймё
ООН (Организация Объединенных Н а
ций) — Пёрлешнё Нацисен Организацийё
ООО (общество с ограниченной ответ
ственностью) — тулли мар яваплйхлй пёр
ле шӳ
ООП (Организация освобождения П а
лестины) — Палестина ирёклёхён орга
низацийё
ООП (отдел по борьбе с организован
ной преступностью ) — организациленё
преступленилёхпе кёрешекен пай
ООПТ (особо охраняемые природные
территории) — уйрймах сыхлакан ҫут ҫанталйк территорийёсем
ООШ (основная общеобразовательная
школа) — пётёмёшле пӗлӳ паракан тёп
шкул
ОПЕК (Организация стран-экспортёров
нефти) — Нефть сутакан ҫӗршывсен орга
низацийё
ОПОН (отряд полиции особого назна
чения) — полиции ятарлй отрячё
ОПП (опы тно-промы ш ленное произ
водство) — ейнавлй промышленность про
изводстви
ОПС (оператор почтовой связи) — по
чта ҫыхйнйвӗн операторё
ОПФ (основные производственные ф он
ды) — тёп производство фончёсем
ОРД (оперативно-розы скная деятель
ность) — оперативлй шырав ӗҫӗ
ОРЗ (острые респираторные заболева
ния) — пыр-карланкйн ҫивӗч чирёсем
ОРТ (Общественное радио и телевиде
ние) — Обществйлла радиопа телевидени
ОС (орбитальная станция) — орбитйри
станци

ОСВ (ограничение стратегических во
оружений) — стратегилле хӗҫ-пӑшала ча
карни
ОСЗН (отдел социальной защиты на
селения) — халӑха социаллӑ хӳглӗх парас
ӗҫ пайё
ОСНАА (О р ган и зац и я солидарности
народов Азии и Африки) — Азипе А ф
рикйри халӑхсен пӗршухӑшлӑх организа
цийё
ОТЗ (Общество трезвости и здоровья) —
Урӑлӑхпа сывлӑх обществи
ОТИЗ (отдел труда и заработной пла
ты) — ӗҫлев тата ӗҫ укҫи пайё
ОТК (отдел технического контроля) —
техника тёрёслевён пайё
ОФП (основные фонды производства)
произволе! пан тёп фончёсем
ОЦАГ (Организация центрально-амери
канских государств) — Вӑтаҫӗр Америкй
ри патшалйхсен организацийё
ОШ (основная ш кола) — тёп шкул
ОЭС (Объединённая энергосистема) —
Пӗрлешӳллӗ энергосистема
п. (падеж) — падеж
ПАЗ (П авловский автобусный завод) —
Павловйри автобус завочё
ПАСЕ (П арламентская ассамблея Сове
та Европы) — Европа Канаш ён парламент
ассамблейи
ПАТП (пассажирское автотранспортное
пр ед п р и яти е) — п ассаж и р авто тр ан спорчён предприятийё
ПАХ (пассажирское автотранспортное
хозяйство) — пассажир автотранспорчён
хуҫалйхӗ
ПБЗ (природно-биологический запо
ведник) — ҫут ҫанталйк биологи усравё
ПВА (поливи нилацетатная эм ульсия,
клей) — поливинилацетат эмульсийӗ, ҫилёмё
ПВО (противовоздуш ная оборона) —
сывлйшран тапйннинчен хӳтӗленни
ПВХ (поливинилхлорид, пластмасса) —
поливинилхлорид, пластмасса
ПДА (правила дорожного движения) —
ҫулҫӳрев правилисем
ПДК (предельно допустимая ко н ц ен 
трация) — иртме юраман чи пысйк виҫе
(пёр-пёр хими элеменчён)
ПЗ (Партия зелёных) — Симёссисен
партийё

ПК (персональный компьютер) — хар
кам компьютер
ПК (производственны й комбинат) —
производство комбиначё
ПКБ (проектно-конструкторское бю 
ро) — проект-конструкци бюровё
ПЛП (Партия любителей пива) — Сйра
юратакансен партийё
ПМ (пистолет М акарова) — М акаров
пистолечё
ПМ (прожиточный минимум) — пурйнмалйх минимум
ПМК (передвижная механизированная
колонна) — механизациленӗ куҫймлй ко
лонна
ПМ ЭФ (Петербургский международ
ный экономический форум) — Петербургра ирттерекен Пётём тёнчери эконом и
ка форумё
пн. (понедельник) — тунти кун
ПО (производственное объединение) —
производство пёрлешёвё
ППБ (правила пож арной безопаснос
ти) — пушар хйрушейрлйхён правилисем
ППС (патрульно-постовая служба) —
патруль-хурал служби
ПРО (противоракетная оборона) — ракетйсенчен хӳтӗленни
ПС (пейджинговая связь) — пейджинг
ҫыхйнйвӗ
ПС (пожарная сигнализация) — пушар
сигнализацийё
ПСД (п р о е к тн о -см е т н ая д о ку м ен та
ция) — проект-смета докуменчёсем
ПСС (пож арно-сторож евая служба) —
пушар хуралён служби
ПСС (поисково-спасательная служба) —
шырав-ҫйлу служби
ПСС (полное собрание сочинений) —
ҫырнисен тулли пуххи
пт. (пятница) — эрне кун
ПТД (проектно-технологическая докумен
тация) — проект-технологи докуменчёсем
ПТО (производственно-технический от
дел) — производствйпа техника пайё
ПТУ (п р о ф есси о н ал ьн о -тех н и ч еск о е
училище) — техника професси училищи
ПТУС (прои зводственно-техническое
управление связи) — ҫыхйну ӗҫӗн произ
водствйпа техника управленийё
ПТЦ (промышленно-торговый центр) —
промыш ленноҫпа суту-илӳ центрё

ПУ (проф ессиональное училищ е) —
професси училищи
ПФО (Приволжский федеральный ок
руг) — Атӑлҫум федераллӑ округе
ПФ Р (П енсионны й фонд России) —
Раҫҫейӗн пеней фончё
руб. (рубль) — тенкё
РАМН (Российская академия медицин
ских наук) — Раҫҫейри медицина ӑслӑлӑхӗсен академийё
РАН (Российская академия наук) — Раҫҫейри ӑслӑлӑхсен академийё
РАО (Российская академия образова
ния) — Раҫҫейри вӗренӳ академийё
РАО (Российское акционерное общ е
ство) — Раҫҫейри акционерсен пёрлешёвё
РАЛО (районное агропром ы ш ленное
объединение) — районти агропром ы ш 
ленность пёрлешёвё
РБД (ракета больш ой дальн ости ) —
пысӑк инҫӗш ракети
РВ (радиоактивные вещества) — радиоактивла япаласем
РВК (районны й военный ком иссари
ат) — районти ҫар комиссариачё
РВСН (ракетные войска стратегическо
го назначения) — стратеги тёллевёллё ра
кета ҫарӗсем
РГАО (Российское государственное ак
ционерное общество) — Раҫҫей патшалӑх
акционерсен обществи
РГД (ручная ф ан ата Дегтярёва) — Дегтярёвӑн алӑ ф анати
РГО (Русское географ ическое общ е
ство) — Вырӑс геоф аф и обществи
РГС (Р еесф государственной собствен
ности) — Патшалӑх харпӑрлӑхӗн реесф ӗ
РГУП (республиканское государствен
ное у н и тар н о е п р ед п р и я ти е) — п а тшалӑхӑн республикӑри унитарлӑ предпри
ятийё
РД (реактивный двигатель) — реактивлӑ
двигатель
РД (ракетный двигатель) — ракета двигателё
РДК (районный Дом культуры) — ра
йонти Культура ҫурчӗ
РДТ (Русский драматический т е аф ) —
Вырӑс драма театрё
РД Ф (Р оссийский детский ф онд) —
Раҫҫейри ача-пӑча фончё
РД Ю Б (Республиканская детско-ю но

шеская библиотека) — Республикӑри ачасемпе ҫамрӑксен библиотеки
РЖД (Российские железные дороги) —
Раҫҫей чугун ҫулӗсем
РЖУ (районное ж илищ ное управле
ние) — районти ҫурт-йӗр управленийё
РИА (Российское информационное агент
ство) — Раҫҫей информаци агентстви
РИАС (Республиканская информ аци
онно-аналитическая система) — Республикӑри информаципе тишкерӳ системи
РИК (Р оссийский институт культуро
логии) — Раҫҫей культурологи институ
чё
РИО (редакционно-издательский от
дел) — редакци-издательство пайё
РК (районный комитет) — район ко
митечё
РКК (ракетно-космический комплекс) —
ракета-космос комплексё
РКП (Российская книжная палата) —
Раҫҫей кёнеке палата
РКСП (Российская конфедерация сво
бодных профсоюзов) — Раҫҫейри ирёклё
профсоюзсен конфедерацийё
РЛС (радиолокационная станция) —
радиолокаци станцийё
РМ М (ремонтно-механическая мастер
ская) — юсав-механика мастерскойё
РМ О (районное м етодическое объе
динение) — районти методика пёрлешёвё
РНБ (Российская национальная биб
лиотека) — Раҫҫей наци библиотеки
РНИВЦ (Российский научно-исследо
вательский выставочный ц е н ф ) — Раҫҫей ӑслӑлӑх-тӗпчев выставка ц ен ф ӗ
РНКА (р е ги о н ал ьн ая н а ц и о н а л ь н о 
культурная автономия) — регионти нацикультура автономийё
РНТА (Российская научно-техническая
академия) — Раҫҫей ӑслӑлӑх-техника ака
демийё
РОВД (районный отдел внутренних дел) —
шалти ӗҫсен районти пайё
РОК (Российское общество книголю 
бов) — Раҫҫейри кёнеке юратакансен об
ществи
РОНО (районный отдел народного об
разования) — районти халӑх ҫут ӗҫ пайё
POO (региональная общественная орга
низация) — регионти общество органи
зацийё

РОС (Российский общенародный союз) —
Раҫҫейри пӗтӗм халӑх союзё
РОСТО (Российское оборонное спор
тивно-техническое общество) — Раҫҫей
оборона спорт-техника обществи
РПЗ (Российская партия зелёных) —
Раҫҫейри симёссисен партийё
РПС (районный союз потребительских об
ществ) — потребитель пӗрлешӗвӗсен район
ти союзё
РПЦ (Русская православная церковь) —
Вырӑс православи чиркёвё
PC (реактивный снаряд) — реактивлӑ
снаряд
p/с (расчётный счёт) — татӑлмалли счёт
РСД (ракета средней дальности) — ва
там инҫӗш ракети
РСЕ (радиостанция «Свободная Евро
па») — «Ирёклё Европа» радиостанци
РСМ (Российский союз молодёжи) —
Раҫҫейри ҫамрӑксен союзё
РСН (ракеты стратегического назначе
ния) — стратеги тӗллевӗллӗ ракетӑсем
РСО (ремонтно-строительная организа
ция) — юсавпа строительство организа
цийё
РСПП (Российский союз пром ы ш лен
ников и предпринимателей) — Раҫҫейри
пром ы ш ленниксем пе предприним ательсен союзё
РСС (Российский союз спасателей) —
Ҫӑлавҫӑсен Раҫҫейри союзё
РСУ (ремонтно-строительное управле
ние) — юсавпа строительство управленийё
РСФСР (Российская Советская Ф еде
ративная С оциалистическая Республи
ка) — Социализмлӑ Федеративлӑ Раҫҫей
Совет Республики
РТВ (радио и телевидение) — радиопа
телевидени
РТИ (р ези н о в ы е тех н и ч ески е и зд е 
ли я) — резина техника изделийёсем
РТИ (Российская транспортная инспек
ция) — Раҫҫей транспорт инспекцийё
РТК (Республиканский театр кукол) —
Республикӑри пукане театре
РТК (Российский тамож енны й ко м и 
тет) — Раҫҫей тамож ня комитечё
РТО (розни чн ое торговое объ еди н е
ние) — вак суту-илӳ пёрлешёвё
РТР (Радио и телевидение России) —
Раҫҫей радиовӗпе телевиденийӗ

РТС (районная телефонная станция) —
районти телефон станцийё
РТС (рентгено-телевизионные системы
контроля) — тёрёслевён рентген-телевидени системисем
РТФС (Российский торгово-ф инансо
вый союз) — Раҫҫей суту-илӳпе финанс
союзё
РУБОП (районное управление по борь
бе с организованной преступностью) —
организациленё преступленилёхпе кёрешес ӗҫӗн район управленийё
РУНО (районное управление народно
го образования) — районти халӑх ҫут ӗҫ
управленийё
РФ (Российская Федерация) — Раҫҫей
Ф едерацийё
РФК (Российский фонд культуры) —
Раҫҫей культура фончё
РФС (Русский ф утбольны й союз) —
Вырӑс футбол союзё
РЦЦТ (районный центр детского твор
чества) — районти ача-пӑча пултарулӑх
центрё
РЦП (Российский центр приватизации) —
Раҫҫейри приватизаци центрё
РЭА (Российская эконом ическая ака
демия) — Раҫҫей эконом ика академийё
РЭК (Республиканская энергетическая
ком иссия) — Республикӑри энергетика
комиссийё
РЭС (районная электросеть) — район
ти электролинисем
РЭУ (ремонтно-эксплуатационный уча
сток) — юсав-эксплуатаци участокё
РЯ («Русский язык», издательство) —
«Русский язык», издательство
САБ (служба авиационной безопаснос
ти) — авиаци хӑрушсӑрлӑхӗн служби
САР (Союз адвокатов России) — Раҫҫейри адвокатсен союзё
САЦ (сервисно-автомобильный центр) —
автомобильсене пӑхакан центр
СБ (совет безопасности) — хӑрушсӑрлӑх
канаш ё
СБ (солнечная батарея) — хёвел батарейи
СБР (Сберегательный банк России) —
Раҫҫей перекет банкё
СБР (Союз Белоруссии и России) —
Белоруссипе Раҫҫей союзё
СБСЕ (Совещание по безопасности и

сотрудничеству в Европе) — Европӑри
хӑрушсӑрлӑхпа килӗшӳллӗ ӗҫ канашлӑвӗ
СВ (северо-восток) — ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ
СВ (спальный вагон) — ҫывӑрмалли ва
гон
СВ (средние волны) — вӑтам хумсем
СВА (Северо-Восточная Азия) — Ҫурҫӗр-Хӗвелтухӑҫ Ази
СВА (Союз ветеранов Афганистана) —
Афганистан ветеранёсен союзё
СВ ВОВ (С овет ветеранов В еликой
Отечественной войны) — Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи ветеранёсен канашё
СвДПР (С вободная дем ократическая
партия России) — Раҫҫей ирёклё демок
рата партийё
СВЕМА (светочувствительные матери
алы) — ҫутта туйӑмлӑ материалсем
СВЗ (спиртоводочный завод) — спиртпа эрех завочё
СВОП (Совет по внешней и оборон
ной политике) — Тулашри политикӑпа
оборона ӗҫӗн канашё
СВР (Служба внешней разведки) — Ту
лашри разведка служби
СВЦ (спортивно -во сстан о ви тел ьн ы й
центр) — спортпа сывлӑха юсакан центр
СГБР (Союзное государство Белоруссии
и России) — Белоруссипе Раҫҫейӗн союзлӑ патшалӑхӗ
СГР (скользящ ий график работы) —
улшӑнчӑк ӗҫ графикӗ
СДО (система дистанционного образо
вания) — дистанциллӗ вӗренӳ системи
СДП (социал-демократическая партия) —
социал-демократсен партийё
СДС (С овет действую щ их судей) —
Ёҫре тӑракан судьясен канашё
СДЮШ (специализированная детскоюношеская школа) — ачасемпе ҫамрӑксен ятарлӑ шкулё
СЕ (Совет Европы) — Европа Канашё
СЕАТО (О рганизация договора Ю гоВосточной Азии) — Кӑнтӑр-Хӗвелтухӑҫ
Ази килёшёвён организацийё
СЕС (Совет Европейского союза) —
Европа союзён канашё
СЖР (Союз женщин России) — Раҫҫейри хӗрарӑмсен союзё
СЖР (С ою з журналистов России) —
Раҫҫейри журналистсен союзё
СЗР (Северо-Западный район, Чебок

сары) — Ҫурҫӗр-Хӗвеланӑҫ районё, Шупашкар
СИБ (средства индивидуальной безо
пасности) — харпӑр хӑрушсӑрлӑхӗн хатё
рёсем
СИЗ (средства индивидуальной защ и
ты) — харпӑр хӳгӗлевӗн хатёрёсем
СИЗО (следственный изолятор) — след
стви изоляторё
СИТ (сервер информационных техно
логий) — информаци технологийёсен серверё
СК (семейный кодекс) — ҫемье кодексё
СК (синтетический каучук) — синтетик
каучук
СК (Следственный комитет) — След
стви комитечё
СК (совместная компания) — пёрлехи
компани
СК (Союз кинематографистов) — Кинематографистсен пёрлешёвё
СКА (спортивный клуб армии) — ҫарӑн
спорт клубё
СКА (счётно-кассовый аппарат) — шут
лав касса аппарачё
СКВ (совет коллективной безопаснос
ти) — ушкӑнлӑ хӑрушсӑрлӑх канашё
СКБ (специализированное конструктор
ское бюро) — ятарлӑ конструкци бюровё
СКВ (свободно конвертируемая валю
та) — ирёклё улӑшакан валюта
СКВ (Союз казачьих войск) — Казак
ҫарӗсен союзё
СКЗ (средства коллективной защиты) —
уш кӑнлӑ хӳтӗлев хатёрёсем
СКТВ (система кабельного телевиде
ния) — кабельлё телевидени системи
СКЧ (С ою з краеведов Ч уваш и и) —
Чӑваш Ен тӗпчевҫисен союзё
СМИ (средства массовой информации) —
массӑллӑ информаци хатёрёсем
СМП (строительно-монтажный поезд) —
строительство-монтаж поезчё
СМС (стирально-моющ ие средства) —
ҫӑвакан им-ҫам
СМУ (строительно-монтажное управле
ние) — строительствӑпа монтаж управле
нийё
СН (санитарные нормы) — санитари
нормисем
СНБ (Совет национальной безопаснос
ти) — Наци хӑрушсӑрлӑх канашё

СНГ(Содружество Независимых Госу
дарств) — Пӑхӑнман Патшалӑхсен Пёрле
шёвё
СНиП (строительные нормы и прави
ла) — строительство нормисемпе прави
лисем
СНО (студенческое научное общество) —
студентсен ӑслӑлӑх пёрлешёвё
СНП (совокупный национальный про
дукт) — пётёмёшле наци продукчё
СНР (силы нем едленного реагирова
ния) — ҫийӗнчех ӗҫе кёмелли вӑйсем
СНС (старш ий научный сотрудник) —
аслӑ ӑслӑлӑх ӗҫченӗ
СНС (стратегические наступательны е
силы) — стратегилле тапӑну вӑйӗсем
СНТИ (служба научно-технической и н 
формации) — ӑслӑлӑх-техника инф орм а
цийён служби
СОБР (специальны й отряд бы строго
реагирования) — васкавлӑ ӗҫ тӑвакан ятарлӑ
отряд
СОЖ (система обеспечения жизнедея
тельности) — пурӑнмалли майсем тумал
ли ӗҫ системи
СОиК (служба оценки и консалтинга) —
хаклавпа консалтинг служби
СОК (спортивно-оздоровительный ком 
плекс) — сывлӑха спортпа ҫирӗплетмелли комплекс
сонар с англ. (звуковая навигация и оп
ределение дальности) — сасӑ пулӑшнипе
тёрёс вӗҫни тата инҫӗш е палӑртни
СООП (Служба охраны общественного
порядка) — Обществӑри йёркелёхе сых
лакан служба
СОС (стратегические оборонительные
силы) — стратигелле оборона вӑйӗсем
СОШ (средняя общеобразовательная шко
ла) — пётёмёшле пӗлӳ паракан вӑтам шкул
СП (Северный полю с) — Ҫурҫӗр по
люсё
СП (система пожаротуш ения) — пушар
сӳнтермелли система
СП (совместное предприятие) — пёрле
хи предприяти
СП (Союз писателей) — Писательсен
союзё
СП (Счётная палата) — Ш утлав палати
СПАР (Союз предпринимателей и арен
даторов России) — Раҫҫейри предпринимательсемпе арендаторсен союзё

СПб, С.-П б (Санкт-Петербург)
СПИД (синдром приобретённого имму
нодефицита) — ернё иммунодефицит паллисем
СПКБ (студенческое проектно-конст
рукторское бюро) — студентсен проектконструкци бюровё
СПО (среднее профессиональное обра
зо в ан и е) — вӑтам сы п ӑк р и проф есси
вӗренӗвӗ
СПП (слож ноподчинённое предложе
ние) — пӑхӑнуллӑ хутлӑ предложени
СП Р (С ою з пенсионеров России) —
Раҫҫей пенсионерёсен союзё
СПР (Союз писателей России) — Раҫҫей писателёсен союзё
СПС (партия «Союз правых сил») —
«Сылтӑм вӑйсен союзё» парти
СПТУ (сельское профессионально-тех
ническое училище) — ялти техника професси училищ и
СПТУ (специализированное проф есси
онально-техническое училище) — ятарлӑ
техника професси училищи
ср. (сравни) — танлаштар
ср. (среда) — юн кун
ср. р. (средний род) — вӑтам несёл
СРК (спортивно-развлекательный клуб) —
спортпа кану клубё
СРНГ (Словарь русских народных гово
ров) — Вырӑс халӑх калаҫӑвӗсен словарӗ
СС (служба спасен и я) — ҫӑлакансен
служби
СС (спутник связи) — ҫыхӑну спутникё
ССБ (Служба собственной безопаснос
ти) — Харпӑр хӑрушсӑрлӑхӗн служби
ССВ (сокращение стратегических воору
жений) — стратегилле хӗҫ-пӑшала чакарни
ССК (сельский строительный ком би
нат) — ялти строительство комбиначё
ССН (силы специального назначения) —
ятарлӑ тёллевлё вӑйсем
ССНВ (сокращ ение стратегических на
ступательных вооружений) — стратегил
ле тапӑну хӗҫ-пӑш алӗсене чакарни
ССО (студенческий строительный от
ряд) — студентсен строительство отрячё
ССС (спутниковая система связи) —
спутниклӑ ҫыхӑну системи
СССР (Союз Советских Социалистичес
ких Республик) — С оциализм лӑ Совет
Республикисен Союзё

ССУ (специальное строительное управ
ление) — ятарлӑ строительство управленийё
СТ (сотовый телефон) — сотовӑй теле
фон
СТ (садоводческое товарищество) — сад
ӗрчетекенсен юлташлӑхӗ
СТД (Совет театральных деятелей) —
Театр ӗҫченӗсен канашё
СТК (спортивно-технический клуб) —
спорт-техника клубё
СТО (станция технического обслужива
ния) — техникӑна пӑхакан станци
СТФ (свинотоварная ферма) — сысна
ферми
СТЭС (Совет по торгово-экономическо
му сотрудничеству) — Суту-илӳпе экономикӑра килӗштерсе ӗҫлемелли канаш
СТЭС (солнечно-тепловая электростан
ция) — хёвел ӑшшипе ӗҫлекен электростанци
СУ (Следственное управление) — След
стви управленийё
СУ (система управления) — управлени
системи
СУ (строительное управление) — стро
ительство управленийё
с.-х. (сельскохозяйственный) — ял хуҫалӑх -ё
СХК (сельскохозяйственный коопера
тив) — ял хуҫалӑх кооперативе
СХП (сельскохозяйственное предприя
тие) — ял хуҫалӑх предпрятийё
СХПК (сельскохозяйственны й произ
водственный кооператив) — ял хуҫалӑх
производство кооперативе
СЧ («Советская Чувашия», газета) —
«Советская Чувашия», хаҫат
СЧ (следственная часть) — следстви
пайё
СЧГГУ (станок с числовым программ
ным управлением) — цифрӑллӑ программӑпа ӗҫлекен станок
СЭБ (Служба экономической безопаснос
ти) — Экономика хӑрушсӑрлӑхӗн служби
СЭЗ (специальная эконом ическая зо
на) — ятарлӑ экономика зони
СЭЗ (свободная экономическая зона) —
ирёклё экономика зони
СЭО (Сою з экологических организа
ций) — Экологи организацийёсен союзё
СЭС (солнечн ая электростан ц и я) —
хёвел электростанцийё

СЭС (санитарно-эпидем иологическая
станция) — санитари-эпидемиологи стан
цийё
СЮТ (станция юных техников) — ҫамрӑк техниксен станцийё
ТБ (техника безопасности) — хӑрушсӑрлӑх техники
ТБ (туристическое бюро) — туризм бю
ровё
ТБО (твёрдые бытовые отходы) — кил
ти хытӑ каяшсем
ТБР (тактическая баллистическая раке
та) — тактика баллистика ракети
ТВ (токсичное вещество) — наркӑмӑшлӑ
япала
ТВ (телевидение) — телевидени
тв. п. (творительный падеж) — тӑву падежё
ТВЦ (торгово-выставочный центр) —
суту-илӳпе выставка центрё
ТВЧ (токи высокой частоты) — пысӑк
тӑтӑшлӑ токсем
ТД (технологическая документация) —
технологи документацийё
ТДК (телевизионный дамский клуб) —
хӗрарӑмсен телевидени клубё
ТИ (тепловая изоляция) — ӑшӑ изоляцийё
ТК (транспортный корабль) — транс
порт карапё
ТКК (телеком м уникационная ком п а
ния) — телекоммуникаци компанийё
ТКМ (Транскавказская магистраль) —
Кавказ урлӑ ҫул
ТМИ (телеметрическая информация) —
телеметри информацийё
ТНК (транснациональная компания) —
темиҫе ҫӗршывра ӗҫлекен компани
ТОО (товарищество с ограниченной от
ветственностью) — тулли мар яваплӑхлӑ
юлташлӑх
ТОР (техническое обслуживание и ре
монт) — техникӑна пӑхса тӑни тата ю са
ни
ТОУО (территориальный отдел управ
ления образованием) — вёренёве ертсе
пырас ӗҫӗн территори управленийё
ТПО (торгово-промышленное объеди
нен и е) — суту-илӳпе пром ы ш л ен н ость
пёрлешёвё
ТП П (то р го в о -п р о м ы ш л ен н ая п ал а
та) — суту-илӳпе промышленность палата

ТРД (турбореактивны й двигатель) —
турбореактивлӑ двигатель
ТРИ (торгово-развлекательный центр) —
суту-илӳпе кану центрё
ТСЖ (товарищество собственников ж и
лья) — ҫурт-йӗр тытакансен юлташлӑхӗ
ТСМ (твёрдый смазочный материал) —
сёрмелли хытӑ материал
ТССР (Туристско-спортивный союз Рос
сии) — Раҫҫей туризмпа спорт союзё
ТСУ (технические средства управле
ния) — управлении техника хатёрёсем
ТГ (тульский Токарева, пистолет) — Токаревӑн Тула пистолечё
ГГС (телефонно-телеграфная станция) —
телефон-телеграф станцийё
ТУ (технические условия) — техника
условийёсем
т /ф (телевизионный фильм) — телеви
дени фильмё
Т Ф О М С (территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования) —
обязательнӑй медицина страхлавён терри
тори фончё
ТЭК (топливно-энергетический ком п
лекс) — топливо-энергетика комплексё
ТЭ К (тран сп о р тн о -эксп л у атац и о н н ая
кон тора) — тр ан сп о р тп а тивӗҫтерекен
кантур
ТЭО (технико-экономическое обосно
вание) — техникӑпа эконом ика ҫирӗплетёвё
ТЭ П (технико-экономические показате
ли) — техникӑпа эконом ика кӑтартӑвӗсем
ТЭС (тепловая электростанция) — ӑшӑ
электростанцийё
ТЭС (торгово-экономические связи) —
суту-илӳпе эконом ика ҫыхӑнӑвӗсем
ТЭ Ц (тепловая электроцентраль) — ӑшӑ
электроцентралё
ТЮ З (Театр юного зрителя) — Ҫ амрӑксен театрё
УАЗ (Ульяновский автомобильный за
вод) — Ульяновскри автомобиль завочё
У БН О Н (Управление по борьбе с не
законным оборотом наркотиков) — Наркотиксен законсӑр ҫаврӑнӑшӗпе кёреш е
кен управлени
У Б Э П (Управление по борьбе с эк о 
номическими преступлениями) — Экономикӑри преступленисемпе кёреш екен уп
равлени

УВД (Управление внутренних дел) —
Ш алти ӗҫсен управленийё
УВДТ (Управление внутренних дел на
транспорте) — Транспортри шалти ӗҫсен
управленийё
УВК (учеб но-воспи тательны й к о м п 
лекс) — вӗренӳпе воспитани комплексё
УВО (У правление вневедом ственной
охраны) — Ведомствӑна пӑхӑнман сыхлав
управленийё
УВС (Управление внешних сношений) —
Тулашри ҫыхӑнусен управленийё
УВЧ (ультравысокая частота) — питё
пы сӑк татӑшлӑх
У Г П С (У правление государственной
противопожарной службы) — Патшалӑхӑн
пушарсемпе кёрешекен служба управле
нийё
у.е. (условная единица) — йы ш ӑннӑ
единица
УЕФА с фр. U EFA (Союз европейских
ф утбольны х ассоц и ац и й ) — Е вропӑри
футбол пёрлешёвёсен союзё
У ЗИ (ультразвуковое исследование) —
ультрасасӑпа тёпчени
У ИН (Управление исполнения наказа
ний) — Наказанисене пурнӑҫлас ӗҫ уп
равленийё
УК (уголовный кодекс) — уголовлӑ к о 
декс
УК (управляющая компания) — ӗҫ ты т
са пыракан компани
УК (уставный капитал) — устав капиталё
УКВ (ультракороткие волны) — питё
кёске хумсем
УКК (учебно-курсовой комбинат) — вёренӳ-курс комбиначё
УКП (учебно-консультационный пункт) —
вӗренӳ-консультаци пункчё
УКС (управление капитального строи
тельства) — капиталлӑ строительство уп
равленийё
УМ О (учебно-методическое объедине
ние) — вӗренӳ-методика пёрлешёвё
УМТС (управление материально-техни
ческого снабжения) — пурлӑхпа тата техн и кӑп а тивӗҫтерес ӗҫ управлени йё
УОП (Управление (по борьбе) с орга
низованной преступностью) — Организациленё преступленилёхпе кёреш екен уп
равлени

УОП (Управление по охране памятни
ков) — Палйксене упрас ӗҫ управленийё
У П К (уголовно-проц ессуальны й к о 
декс) — уголовдӑ суд йёркин кодексё
УПК (учебно-производственный комби
нат) — вӗренӳ-производство комбиначё
УП ТК (управление производственно
технологической комплектации) — про
изводствам техникӑпа тивёҫтерес ӗҫ уп
равленийё
УФ К (Управление федерального казна
чейства) — Федераллӑ казначейство уп
равленийё
ФАГБ (Федеральное агентство государ
ственной безопасности) — Патшалйх хйрушсйрлйхён федераллй агентстви
ФАИ с фр. FAI (Международная авиа
ци онная федерация) — П ётём тёнчери
авиаци федерацийё
ФАО с фр. FAO (Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН) —
Пёрлешнё Нацисен Организацийён апатҫимӗҫпе ял хуҫалйх организацийё
ФАО (федеральное акционерное общ е
ство) — акционерсен федераллй общ е
стви
ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) —
фельдшер-акушер пункчё
Ф Б Р (Федеральное бюро расследова
ний) — Федераллй тёпчев бюровё
Ф ГИ (Фонд государственного имуще
ства) — Патшалйх пурлйхён фончё
Ф ГО У (федеральное государственное
образовательное учреждение) — патш а
лйхйн федераллй вёренӳ учрежден ийё
Ф Д СР (Федерация детского спорта Рос
сии) — Раҫҫейри ача-пйча спорчён феде
рацийё
ФИА с фр. FLA (Международная авто
мобильная ассоциация) — Пётём тёнче
ри автомобиль ассоциацийё
Ф И Д Е с фр. F ID E (М еж дународная
шахматная федерация) — Пётём тёнчери
шахмат федерацийё
Ф И О (фамилия, имя, отчество) — хушамачё, ячё, ашшё ячё
Ф И С с фр. FIS (Международная лыж
ная федерация) — Пётём тёнчери йёлтёр
федерацийё
Ф И Ф А с фр. FIFA (Международная ф е
дерация футбола) — Пётём тёнчери фут
бол федерацийё

ФИХ с фр. FIH (Международная феде
рация хоккея) — Пётём тёнчери хоккей
федерацийё
Ф И Ч Р (Фонд имущества Чувашской
Республики) — Чйваш Республикин пурлйх фончё
ФКС (Федеральный Конституционный
суд) — Федераллй Конституци сучё
Ф К Ц Б (Федеральная комиссия по цен
ным бумагам) — Хаклй хутсем енёпе ёдле
кен федераллй комисси
Ф М Ж Д (Всемирная шашечная федера
ция) — Пётём тёнчери шашка федерацийё
Ф И О (Ф ронт национального освобож
дения) — Наци ирёклёх фрончё
Ф Н П (Федерация независимых профсо
юзов) — Ирёклё профсоюзсен федерацийё
Ф О К (физкультурно-оздоровительный
комплекс) — физкультурйпа сывлйх сыхлав комплексё
Ф О М С (Фонд обязательного медицин
ского страхования) — Обязательнйй ме
дицина страхлавён фончё
Ф П С (Федеральная пограничная служ
ба) — Федераллй чикё хурал служби
Ф Р П М П (Федерация развития и под
держки малого предпринимательства) —
Вак предпринимательсен ӗҫне аталантарма пулйшакан федераци
Ф РС (Ф едеральная резервная служба,
С Ш А ) — Ф ед ерал л й резер в служ б и,
СШ А
Ф С Б (Федеральная служба безопасно
сти) — Федераллй хйрушсйрлйх служби
Ф С И Н (Федеральная служба исполне
ния наказания) — Аййплисене наказани
памалли федераллй служба
Ф С К (финансово-строительная компа
ния) — финанс-строительство компанийё
Ф СКН (Федеральная служба контроля
за наркотиками) — Наркотиксене тёрёслесе тйракан федераллй служба
Ф С Н П (Федеральная служба налоговой
полиции) — Налог полицийён федераллй
служби
Ф С П С (Федеральная служба почтовой
с в я зи ) — П очта ҫы хйнйвӗн ф едераллй
служби
Ф С Р (Федеральное собрание России) —
Раҫҫейӗн Федераци пухйвё
Ф С Р (Ф едерация скаутов России) —
Раҫҫейри скаутсен федерацийё

Ф С ТР (Федеральная служба по телеви
дению и радиовещанию) — Телевиденипе радиовещ ании федераллӑ служби
Ф ТР (Федерация товаропроизводителей
России) — Раҫҫей тавар тӑваканӗсен ф е
дерацийё
Ф Ф О М С (ф едеральны й ф онд о б яза
тельного м едицинского страхования) —
обязательнӑй медицина страхлавён феде
раци фончё
Ф ХР (Федерация хоккея России) — Раҫҫей хоккей федерацийё
Ф ЭС (Федеральная экспертная служба) —
Федераллӑ экспертиза служби
Ф ЭС (Федеральная энергетическая си
стема) — Федераллй энергетика системи
х/б (хлопчатобумажный) — ҫӗр мамӑк -ӗ
ХБК (хлопчатобумажный комбинат) —
пир-авӑр комбиначё
ХДП (Х р и сти ан ск о -д ем о кр ати ч еская
партия) — Христиан-демократсен партийё
ХТЗ (Харьковский тракторный завод) —
Харьковри трактор завочё
х /ф (художественный фильм) — илемлё
фильм
ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт) — Тёп аэрогидродина
мика институчё
Ц Б К (целлю лозно-бум аж ны й ко м б и 
нат) — целлюлозӑпа хут комбиначё
Ц Б С (централизованная библиотечная
система) — централизациленё библиоте
ка системи
Ц В М (цифровая вы числительная м а
шина) — цифрӑллӑ шутлав машини
ЦВТ (цифровая вычислительная техни
ка) — цифрӑллӑ шутлав техники
ЦГА (Ц ентральны й государственны й
архив) — Патшалӑхӑн тёп архивё
Ц ГБ (центральная городская больни
ца) — хулари тёп больница
ПДА (Центральный дом актёра) — Актёрсен тёп ҫурчӗ
Ц Д Ж (Ц ен тр ал ьн ы й дом ж у р н ал и с
та) — Ж урналистсен тёп ҫурчӗ
ЦЦ К (Ц ентральны й дом к о м п о зи то 
ров) — Композиторсен тёп ҫурчӗ
ЦДЛ (Центральный дом литератора) —
Ҫыравҫӑсен тёп ҫурчӗ
Ц Ц М Ш (центральная детская м узы 
кальная школа) — ача-пӑча музыка шкулё
Ц Ц Н Т (Ц ентральны й дом народного

творчества) — Халӑх пултарулӑхӗн тёп ҫурчӗ
Ц Д П (ц е н т р а л ь н ы й д и с п е т ч е р с к и й
пункт) — тёп диспетчер пункчё
Ц З (цифровая запись) — цифрӑллӑ ҫырав
Ц ЗЛ (центральная заводская лаборато
рия) — заводӑн тёп лабораторийё
Ц З Н (центр занятости населения) —
халӑха ӗҫпе тивӗҫтерекен центр
Ц И К (Центральная избирательная ко
миссия) — Тёп суйлав комиссийё
Ц И Н Т И (Центральный институт науч
но-технической информации) — Аслӑлӑхтехника информацийён тёп институчё
Ц И П (цифровой измерительный при
бор) — цифрӑллӑ шутлав приборё
Ц К (центральный комитет) — тёп ко
митет
Ц К Б (центральная клиническая боль
ница) — тёп клиника больници
Ц К Б (центральное конструкторское бю
ро) — тёп конструкци бюровё
Ц М О (центр молодёжного отдыха) —
ҫамрӑксен кану центрё
Ц Н Б (центральная научная библиоте
ка) — тёп ӑслӑлӑх библиотеки
Ц Н С (центральная нервная система) —
тёп нерв системи
Ц Н Т И (центр научно-технической и н 
формации) — ӑслӑлӑх-техника информа
цийён центрё
Ц Н Т Т М (центр научно-технического
творчества молодёжи) — ҫамрӑксен ӑслӑлӑхпа техника пултарулӑх центрё
Ц О И (центр общ ественной инф орма
ции) — обществӑлла информаци центрё
Ц О Н (центр обслуживания населения) —
халӑх ыйтӑвӗсене тивӗҫтерекен центр
Ц П (центральны й процессор) — тёп
процессор
Ц П К (Центр подготовки космонавтов) —
Космонавтсем хатёрлекен центр
Ц П К Р (Центр политической конъю нк
туры России) — Раҫҫейри политика ларутӑрӑвӗн центрё
Ц П М (Центр профилактической меди
цины) — Профилактика медицинин центрё
Ц П П (Ц ен тр пи лотируем ы х п о л ё 
тов) — Пилотлӑ вӗҫевсен центрё
Ц ПУ (центральный пульт управления) —
управлении тёп пульчё
Ц П У (цифровое программное управле

ние) — цифрӑллӑ программа управленийё
Ц Р Б (центральная районная больни
ца) — районти тёп больница
Ц Р Б (центральная ремонтная база) —
тёп юсав бази
Ц РУ (Ц ентральное разведывательное
управление) — Тёп разведка управленийё
Ц СБД (централизованная система баз
данных) — даннӑй базисен централизациленё системи
ЦСКА (Центральный спортивный клуб
армии) — Ҫарти тёп спорт клубё
Ц СКБ (центральное специализирован
ное конструкторское бюро) — специализациленё тёп конструктор бюровё
Ц СМ Л (Центральная судебно-медицин
ская лаборатория) — Суд медицинин тёп
лабораторийё
ЦСУ (Центральное статистическое уп
равление) — Тёп статистика управленийё
Ц ТП (центр технической помощ и) —
техника пулӑшӑвӗн центрё
ЦТРА (Центральный театр Российской
армии) — Раҫҫей ҫарӗн тёп театре
ЦУМ (центральный универсальный ма
газин) — тёп универсаллӑ магазин
Ц УП (центр управления полётами) —
вӗҫев йёркелекен центр
ЧАЗ (Чебоксарский агрегатный завод) —
Ш упашкарти агрегат завочё
ЧАССР (Чувашская Автономная Совет
ская Социалистическая Республика) —
Автономиллё Социализмлӑ Чӑваш Совет
Республики
ЧГА (Чебоксарская городская админи
страция) — Ш упашкар хула администра
цийё
ЧГАДТ (Ч уваш ский государственный
академический драматический театр) —
Чӑваш патшалӑх академи драма театрё
ЧГАПиТ (Чувашский государственный
ансамбль песни и танца) — Чӑваш пат
шалйх юрӑпа ташӑ ансамбле
Ч ГИ ГН (Чуваш ский государственный
институт гуманитарных наук) — Чӑваш пат
шалйх гуманитари йслйлйхёсен институчё
Ч ГИ К И (Чувашский государственный
институт культуры и искусств) — Чйваш
патшалйх культурйпа ӳнер институчё
Ч ГК (Ч резвы чайная государственная
комиссия) — Чрезвычайлй патшалйх ко
миссийё

Ч Г П У (Ч уваш ский государственны й
педагогический университет) — Чйваш
патшалйх педагогика университечё
ЧГСХА (Ч уваш ская государственная
сельскохозяйственная академия) — Чйваш
патшалйх ял хуҫалйх академийё
ЧГТО иБ (Чувашский государственный
театр оперы и балета) — Чйваш патшалйх
оперйпа балет театрё
ЧГУ (Чувашский государственный уни
верситет) — Чйваш патшалйх универси
течё
Ч ГФ (Чувашская государственная ф и 
лармония) — Чйваш патшалйх филармонийё
Ч ЗП Т (Чебоксарский завод промы ш 
ленных тракторов) — Ш упашкарти про
мышленность тракторёсен завочё
Ч И П (частное индивидуальное пред
приятие) — паййр ҫын предприятийё
Ч М (чемпионат мира) — тёнче чемпионачё
Ч М П К (Чебоксарский мясоперерабаты
вающ ий комбинат) — Ш упашкарти аш
ӗҫлекен комбинат
Ч Н К (Чувашский национальный конг
ресс) — Чйваш наци конгресё
Ч Н М (Чувашский национальный му
зей) — Чйваш наци музейё
Ч И П (чистый национальный продукт) —
нации таса продукчё
Ч О К Ц (Чувашский общественно-куль
турный центр) — Чйваш общество-куль
тура центрё
Ч О П (частное охранное предприятие) —
паййр хурал предприятийё
Ч П (чрезвы чайное происш ествие) —
инкеклӗ ӗҫ
Ч П З (Чебоксарский приборостроитель
ный завод) — Ш упашкарти прибор тйвакан завод
Ч Р (Чувашская Республика) — Чйваш
Республики
Ч Р И О (Ч уваш ский республиканский
институт образования) — Чйваш Республикинчи вӗренӳ институчё
Ч С П (частное семейное предприятие) —
паййр кил-йыш предприятийё
чт. (четверг) — кӗҫнерни кун
Ч Т З (Ч ел яб и н ски й тракторны й за 
вод) — Челябинскри трактор тйвакан за
вод

ЧЭАЗ (Ч ебоксарский электроаппаратный завод) — Ш упашкарти электроаппа
рат завочё
Ш О С (Ш ан хайская организац ия со 
трудничества) — Ш анхайри килӗшӳллӗ ӗҫ
организацийё
Ш С О (ш ко л ьн ы й строительн ы й о т 
ряд) — шкулти строительство отрячё
ЭА (Экономическая академия) — Э ко
номика академийё
ЭВМ (электронно-вычислительная ма
ш ина) — электронлӑ шутлав маш ини
Э К А В Д (Э к о н о м и ч е с к а я к о м и с с и я
ООН для стран Азии и Дальнего Восто
ка) — О О Н ӑн Ази тата И нҫет Хӗвелтухӑҫ
ҫӗршывӗсем енёпе ӗҫлекен экономика ко
миссийё
ЭКГ (электрокардиограмма)
Э К О С О С (Э к о н о м и ч е с к и й и с о ц и 
альный совет ООН) — ООНӑн эконом икӑпа социаллӑ пурнӑҫ канашё
Э Л П (электронно-лучевой прибор) —
электронлӑ пайӑрка приборӗ
Э М В (эл е к тр о м а гн и тн ы е вол н ы ) —
электромагнит хумёсем
Э М Д (электромагнитный двигатель) —
электромагнит двигателё
Э М У (электромагнитное устройство) —
электромагнитлӑ хатёр
ЭО (экологическое образование) — эко
логи вёренёвё
ЭОД (электронная обработка данных) —
даннӑйсене электронлӑ майпа хатёрлени
Э П (электропривод)
Э П (элемент питания) — питани элеменчё
Э Р (экологическое равновесие) — эк о 
логи шайлӑхӗ
ЭРГА (электрорентгенографический ап
парат) — электрорентгенографи аппарачё
ЭС (экспертный совет) — экспертсен
канашё
ЭС (энергосистема)
Э ТО (эл ектр о тех н и ч ески й отдел) —
электротехника пайё
ЭТС (экскурсионно-туристическая стан
ция) — экскурси-туризм станцийё
Э Ч П (экологически чистый продукт) —
экологи тёлёшёнчен таса продукт

Э Ш У (электрошоковое устройство) —
электрош ок хатёрё
Э Э (электроэнергия) — электроэнерги
ЮА (Ю ридическая академия) — Ю ри
дически академи
Ю ДП (юные друзья природы) — ҫут
ҫанталӑкӑн ҫамрӑк тусӗсем
Ю ЗР (Ю го-Западный район, Чебокса
ры) — Кӑнтӑр-Хӗвеланӑҫ районӗ, Ш упашкар
Ю КЦ (юридическо-консультационный
центр) — юридически консультаци центрё
Ю НЕСКО (Организация Объединённых
Н аций по вопросам образования, науки
и культуры) — Пёрлешнё Н ацисен вёренӳ, ӑслӑлӑх тата культура енёпе ӗҫлекен ор
ганизацийё
Ю Н И С Е Ф (Чрезвычайный фонд помо
щи детям при Организации Объединён
ных Наций) — Пёрлешнё Нацисен Орга
низацийё ҫумӗнче ачасене пулӑшма тунӑ
чрезвычайлӑ фонд
Ю Н И С И С Т - с англ. U N ISIST (В се
мирная система научно-технической ин
ф орм ации) — Пётём тёнчери ӑслӑлӑх-техника информацийён системи
Ю НКТАД (Конф еренция ООН по тор
говле и развитию) — ООНӑн суту-илӳпе
аталану конференцийё
Ю П (Ю жный полюс) — Кӑнтӑр полюсё
Ю П И с англ. (Ю найтед Пресс Интернейш нл, информационное агентство) —
Ю найтед Пресс И нтернейш нл, информа
ци агентстви
Ю СИА с англ. (И нформационное агент
ство СШ А) — СШ А информаци агент
стви
Я Б (ядерная бомба) — ядерлӑ бомба
ЯВ (ядерный взрыв) — ядерлӑ взрыв
ЯКВ (ядерные и космические вооруже
ния) — ядерлӑ тата космосри хӗҫ-пӑшал
Я О (ядерные отходы) — ядерлӑ каяш сем
Я Р (ядерный реактор) — ядерлӑ реактор
ЯСС (ядерные средства сдерживания) —
ядерлӑ чару хатёрёсем
Я Ф (ядерная физика) — ядерлӑ физика
Я Э (ядерная энергетика) — ядерлӑ энер
гетика
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