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Настоящий «Русско-чувашский разговорник» предназначается для помощи
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время, в связи с совершенствованием меж 
национальных отношений в нашей стране, развивается не
только национально-русское двуязычие (изучение русского языка
лицами нерусской национальности), но и русско-национальное
двуязычие. В частности, жители Чувашской Республики ис
пользующие в качестве родного языка русский, проявляют
большую заинтересованность в овладении языком местной на
циональности — чувашским, культурой и историей его носи
телей. Ш ирится изучение чувашского языка в городских ш ко-’лах, многие овладеваю т чувашской речью в кружках, с по
мощью телевидения, печати. Нередки сейчас прямые контакты
чувашей с представителями различных стран, как правило,
владеющими русским языком.
Данный русско-чувашский разговорник предназначен в
основном для взрослых читателей, желающ их самостоятельно
изучать чувашский язык или иметь пособие для общения с
лицами чувашской национальности. Он может быть исполь
зован и учащимися русских школ при изучении чувашского
языка.
Краткий, элементарный разговорник, естественно, не ставит
целью удовлетворись все запросы читателей, особенно тех, кто
хочет достигнуть свободного владения чувашской речью. В этом
им должны помочь более полные словари и грамматики, са
моучители. Зад ач а разговорника — обеспечить возможность
общения, взаимопонимания в каких-то конкретных условиях.
Поскольку такие условия довольно часто повторяются, весь
материал распределен по разделам в соответствии с наиболее
типичными ситуациями. В каждом разделе содержатся от
дельные слова и выражения, маленькие диалоги, которые можно
использовать в готовом виде или внеся нужные" изменения.
Поскольку чувашский язык по своему грамматическому
строю и фонетическим особенностям значительно отличается
от русского, в настоящем предисловии дается краткое объяс
нение этих особенностей. Ия#еется в виду, что читатели не
только владеют русским языком, но и имеют достаточное пред-

ставление о его строе. Поэтому сведения по русской грам м а
тике и фонетике привлекаются лишь в той мере, в какой это
может помочь уяснению специфических явлений чувашского
языка.
Разговорник — пособие, прежде всего, по устной речи. Но в
современных условиях в нашей жизни большое место зани
мает и речь письменная: мы общаемся не только устно, но и
посредством письма, чтения. Поэтому даются необходимые
разъяснения по чувашской графике и орфографии.
Фонетика и орфография. Звуковая система чувашского
языка во многом сходна с русской, что облегчает лицам,
знающим русский язык, овладение чувашской речью.
Гласных звуков в чувашском языке девять. Часть из них
в произношении совпадает с русскими звуками: а, е, и, у, ы, о.
Специфическими для чувашского языка являю тся гласные
ӑ, ӗ, ӳ. Звук ӑ произносится как русские гласные а, о в без
ударных слогах (кроме первого предударного); ср. м олоко—
произносится [мӑлако]*, самовар [сӑм авӑр], палуба (палу
б а ], направо [н ап рӑвӑ]. Звук ӗ произносится как русское е
в подобных ж е слогах: целина [целина], палец [палец]. Звук
ӳ сходен с гласным, обозначаемым в русских словах буквой
ю после согласных: тюль — произносится близко к [туль],
меню [м ену]. Д л я многих этот звук может быть знаком по
немецкому языку, где он часто встречается.
Особенностью русского языка является ослабление и из
менение гласных в безударных слогах, называемое редук
цией. Чувашскому языку такое явление не свойственно: здесь
все гласные звуки в любом слоге произносятся так, как пи
шутся. Это, с одной стороны, облегчает освоение чувашской
графики и фонетики, с другой стороны, требует от русских,
осваиваю щ их произношение чувашских слов, постоянного са
моконтроля, чтобы устранить навыки редуцированного произ
ношения. Так, будет ошибочным произношение слова м алалла
«вперед» как [м йлалла], слова теплерен «изредка» как [тёплеРен]Место ударения в чувашском слове непостоянное, оно опре
деляется наличием и соотношением гласных двух категорий:
так называемых сильных а, е, и, о, у, ӳ, ы и слабых ӑ, ё. В
словах с сильными гласными ударение падает на конечный
•слог: пуху «собрание» — пухурӑ «на собрании», кайма «ид
ти» — кайм аллӑ «надо идти», сехёт «час» — сехетрён «через
* Заключение слова в квадратные скобки означает, что оно приведено не в
обычной для письма орфографической, а произносительной, звуковой форме,
или транскрипции.

час». В словах со слабыми гласными ударение, наоборот, всег
да падает на начальный слог: пӗлӗпӗр «узнаем», тӑлӑп «ту
луп». В словах, где имеются и сильные и слабые гласные,
ударение падает на первый с конца сильный гласный: кёнекё,
«книга», ҫӑмӑтӑ «валенки», тӑрӑн «глубокий». Усвоить, сразу
этот порядок трудно, поэтому советуем читателям обращ ать
внимание на знаки ударения, проставленные на чувашских
словах.
Следует ос^бо предостеречь от часто встречающейся ошиб
ки, когда лица, не знающие особенностей чувашской фонетики,
читают ӑ и ӗ как внешне сходные а н е . В результате этого,
например, вместо алӑ «рука» получается [ал а], вместо тём
«куст» — [тем] и т. д. Помимо искажения правильного произ
ношения это приводит и к смысловой путанице, потому что
ала значит не «рука», а решето», тем не «куст», а «что-то>.
Есть некоторые особенности и в системе согласных, а такж е
их обозначении на письме. Звуки в, й, к, л, м, н, п, р, с, т, х, ч,
ш в двух языках практически не отличаются. Специфическим
для чувашского языка является лишь один согласный — ҫ,
воспринимаемый на слух близко к мягкому с: пуҫ «голова» —
произносится примерно как [пусь], ҫак «этот» — слышится
как [сяк] и т. д.
В начале собственно чувашских слов никогда не бывает
звонких согласных звуков, что хорошо видно из их написания.
Русские слова, заимствованные после революции, пишутся
без изменений: булка, зал и т. д. Согласные к, п, с, ҫ, т, х, ч, ш
в середине слов между гласными, а такж е между сонорными
в, й, л, м, н, р и гласными заметно озвончаются, но пишутся
глухими же буквами: акӑ «вот» — слышится близко к [ага],
пӑтӑ « к а ш а » — [падй], эпё « я » — [эб ё], вӑлта «удочка» —
[вӑлдӑ], кӑмпа « гр и б » — [кӑмбӑ] и т .д . Глухое произношение
этих же согласных в такой позиции обозначается двумя оди
наковыми буквами: атте «мой отец» — произносится не [аде],
а [а т ё ], кутамкка «котомка» — произносится не [кудам га],
а [куд ам ка]. На заимствованные из русского языка в новое
время слова это п р а в и л о 'н е распространяется, так, пишется
атака [не аттакка], пальто [не пальтто] и т. д.
Если в русских словдх гласные переднего ряда е, и смяг
чают только предшествующие им согласные, то в чувашских
словах переднерядные гласные е, ё, и, ӳ смягчают как пред
шествующие, тцк и последующие согласные. Например, в
русских словах мел, тир смягчаются согласные м, т и не смяг
чаются л, р. В сходных чувашских словах мел «способ», тир
«шкура» мягкими являю тся оба согласных. М ягкость соглас

ных в конце русских слогов и слов поэтому всегда обозначает
ся мягким знаком: сильно, петь. В чувашских слогах и словах
с переднерядными «мягкими» гласными мягкий знак не ста
вится: пёлет «знает», кил «дом», хотя конечные т, л здесь зву
чат мягко. Но мягкий знак ставится в конце слогов и слов
с заднерядными «твердыми» гласными: пулать «будет», куҫҫуль
«слезы», супӑнь «мыло».
Буквы б, г, д, ё, ж, з, о, ф, щ используются только при
написании слов, заимствованных из русского языка.
Наконец, весьма примечательной особенностью чувашской
фонетики является закон сингармонизма, то есть соответствия
непервых слогов слова по мягкости-твердости первым слогам
(корням, основам). Поскольку это прежде всего отраж ается
на составе аффиксов, конкретные проявления сингармонизма
мы рассмотрим ниже в связи с вопросами грамматики и слово
образования.
Грамматика. Строй чувашской грамматики характеризуется
прежде всего такой чертой, как агглютинация — так назы
вается присоединение к корню или основе в определенном по
рядке аффиксов, причем сначала идут аффиксы словообразо
вания, затем — словоизменения. Приставок в чувашском языке
нет, то есть слово всегда начинается с корня. Это делает удоб
ным для пользования алфавитный порядок расположения
слов в словаре, так как всё' производные слова располагаются,
как правило, непосредственно за словом, к которому они вос
ходят.
При сравнении грамматики чувашского и русского языков
прежде всего бросаются в глаза некоторые наиболее сущест
венные отЛичия, знание которых необходимо для практи
ческого овладения одним из них. Ниже рассматриваю тся те
особенности грамматического строя чувашского языка, ко
торые находят отраж ение в словарях или нужны для пользо
вания ими. Разумеется, грамматические отличия двух языков
этим не исчерпываются, но их систематическое и полное из
ложение — дело специального пособия.
Итак, что ж е характеризует чувашскую грамматику?
1)
Наличие в чувашском языке особой категории принад
лежности: в' составе формы существительного могут быть спе
циальные аффиксы, указывающ ие, которому из лиц (первому,
второму или третьему) принадлежит обозначаемое этим име
нем. В русском языке для вы ражения этого отношения, как
известно, применяются притяжательные местоимения. Возьмем
чуваш ское слово кёнеке «книга». В исходной форме (без афф ик
са принадлежности) оно безразлично к лицу обладателя.

Другое дело с аффиксами:
ед. число
мн. число
1 лицо кёнеке-м «моя книга» кёнеке-мёр «наша книга»
2 лицо кӗнек-ӳ «твоя книга» кёнек-ёр «ваша книга»
3 лицо кёнек-и «его (ее) книга» кёнек-и «их книга»
Некоторые чувашские существительные, главным образом,
названия родства, а такж е возвратные местоимения (хам «я
сам», ху «ты сам» и др.) употребляются только с аффиксами
принадлежности, что находит отражение в словарях. Так, фор
мой принадлежности 1 лица являются слова анне «моя мать»,
атте «мой отец», ш ӑллӑм «мой брат (младш ий)» и т .д . П оэ
тому формы принадлежности других лиц приводятся, как
правило, особо. Ср. аҫу «твой отец», ашшё «его (ее, их) отец».
2) Формальное неразграничение ряда слов при употреб
лении их в функциях, свойственных разным частям речи.
Особенно часты случаи употребления имен существительных
в функции прилагательного-определения и имен прилагатель
ных — в функции наречия-обстоятельства.
Форма принадлежности 3 лица существительного в соче
тании с предшествующим существительным-определением р ав
нозначна сочетанию русского существительного с относитель
ным прилагательным в функции определения. Так, сочетание
кймпа яшки переводится как «грибной суп», чӑваш чёлхи как
«чувашский язык» и т. д. В словарных статьях наших слова
рей эта функция чувашских существительных обычно выде
ляется вслед за основной (назы вать предметы и явления) с
помощью двух параллельных черточек. Например:
вӑйӑ сущ. игра\\прил. игровой...
Так ж е оформляется использование чувашских прилага
тельных, реже существительных в обстоятельственной функ
ции наречий:
лайӑх прил. хороший||нареч. хорошо...
ҫулла сущ. лето||мареч. летом...
В необходимых случаях такая особенность отраж ена и в
данном разговорнике, ср. в разделе «Разные свойства»:
быстрый, быстро — хӑварт, холодный, холодно — сивё и т. д.
3) В чувашском языке понятие множественности может
быть выражено не только формой множественного, но и ф ор
мой единственного числа. Так, слово кӑҫатӑ может перево
диться и «валенок», «валенки». Чувашские существительные,
определяемые количественными числительными или словами
со значением множества, не принимают форму множественного
числа: пилёк кёнеке «пять книг», нумай ҫын «много людей» и т. д.

4)
Под действием закона сингармонизма в чувашском
языке вы работалась парная система аффиксов: один вариант
присоединяется к заднерядной (твердой) основе или слогу,
другой вариант того же аффикса — к переднерядной (мягкой)
основе или слогу. Так, формы настоящего времени глаголов
кур «видеть» и пел «знать» соответственно снабж аю тся такими
вариантами аффиксов:
ед'. число
мн. число
1 лицо курат-ӑп пӗлет-ӗп
курат-пӑр пёлет-пёр
2 лицо курат-ӑн пӗлет-ӗн
курат-ӑр пёлет-ёр
3 лицо курать пёлет
кура-ҫҫӗ пӗле-ҫҫӗ
Т акая система действует как в словоизменении, так и в
словообразовании (см. ниже). Исключение составляют нес
колько аффиксов, представленные в единственном варианте.
Важнейшим из них является показатель множественного чис
ла имен -сем: его твердый вариант -сам бытует только в не
которых местных говорах, а в литературном языке совер
шенно не употребляется. Ср.: лаш а «лошадь» — лаш асем «ло
шади» и ёне «корова» — ёнесем «коровы». Наличие подобных
аффиксов и другие причины привели к тому, что во многих
чувашских словах закон сингармонизма не выдерживается.
Возьмем для сравнения склонение существительных кун «день»
и ҫӗр «ночь»:
ед. число
мн. число
им. п.
кун
ҫӗр
кун-сем
ҫӗр-сем
род. п.
кун-ӑн
ҫӗр-ён
кун-сен
ҫӗр-сен
дат. п.
кун-а
ҫӗр-е
кун-сене
ҫӗр-сене
местн. п.
кун-pa
ҫӗр-те
кун-сенче
ҫӗр-сенче
исходи, п.
кун-ран ҫӗр-тен
кун-сенчен
ҫӗр-сенчен
твор. п.
кун-па
ҫӗ)з-пе
кун-семпе
ҫӗр-семпе
лишит, п.
кун-сӑр
ҫӗр-сёр
кун-семсӗр
ҫӗр-семсӗр
прич.-цел. п. кун-шӑн ҫӗр-шӗн кун-семшӗн
ҫӗр-семшӗн
Нетрудно заметить, что в единственном числе во всех фор
мах сингармонизм действует, а во множественном используются
только мягкие варианты падежных аффиксов. Это связано
как раз с тем, что аффикс множественного числа имеет лишь
мягкий вариант -сем и не допускает после себя твердых слогов.
5)
Особенностью чувашского языка, требующей внимания
русскоязычных читателей, является широкое использование
для выражения многих лексических и грамматических зн а 
чений составных глагольных форм. Наиболее часто встречаются
формы, составленные по следующей модели: деепричастие
смыслового глагола с аффиксом -са/се плюс спрягаем ая форма

одного из вспомогательных глаголов. В словарях составные
глагольные формы обычно приводятся в статьях на свои пер
вые компоненты, например:
хӑра глаг. бояться, пугаться; хӑраса кай испугаться, пе
репугаться...
Часто составные формы чувашских глаголов используются
для передачи видового значения русских глаголов (катего
рии глагольного вида в чувашском языке нет). Ср.: вула «чи
тать» — вуласа тух «прочитать», кала «говорить» — каласа
пар «рассказать» и т. д. В целом же чувашскому глаголу мо
жет соответствовать как совершенный, так и несовершенный
вид русского эквивалента. В разделе «Глаголы» разговорника
эта особенность отражена, ср. брать, взять — ил; говорить,
сказать — кала, те; класть, положить — хур и т. д.
6)
Предлогам русского языка соответствуют сходные по
функции чувашские послелоги. Их отличие друг от друга хо
рошо видно из самих названий: предлог — служебное слово,
стоящее перед именем существительным, а послелог — после
имени. Ср: на столе — сӗтел ҫинче, из-за тебя
сана пула,
через дорогу — ҫул урлӑ и т д. Однако значения некоторых
русских предложных сочетаний в чувашской речи передаются
без послелогов, соответствующими падежными формами имен,
ср. в лес — вӑрм ана, в лесу — вйрманта, из леса — вӑрмантан и т. д. Наиболее часто используемые предлоги и способы
их передачи по-чувашски указаны в разделе «Служебные
слова» разговорника.
Из других морфологических особенностей чувашского языка
укажем: различия в количестве и функциях падежей; скло
нение всех без исключения существительных (так, склоняются
и заимствованные слова типа пальто, кофе); единообразное
выражение действительных и страдательных причастий (ср.
вулакан ача «читающий ребенок» — вулакан кёнеке «читаемая
книга»); формальное различение некоторых количественных
числительных при их употреблении в конкретном счете (в функ
ции определения) и в абстрактном счете (в функции подле
ж ащ его, дополнения или обстоятельства) — вторые отличаются
от первых удвоением согласного в середине слова. Так, слова
икё «два», тӑватӑ «четыре», сакӑрвунӑ «восемьдесят» и т. п.
используются при конкретном счете, их варианты иккӗ, тӑваттӑ, сакӑрвуннӑ — при абстрактном счете. Ср примеры: икё
ҫын «два человека» (здесь и к ё — определение), иккӗ ҫумне
иккё хуш «к двум прибавить два» (дополнение), иккё каларӑм «я дваж ды сказал» (обстоятельство).

Словообразование. Система образования новых слов в чу
вашском языке довольно проста. Главным способом является
аффиксация — прибавление к корню или основе стандартного
аффикса в твердой или мягкой разновидности — в зависи
мости от характера предшествующего слога (см. выше). П ро
дуктивных словообразовательных аффиксов в чувашском языке
сейчас немного, и они четко выделяются в составе слова. П оэ
тому, зная несколько производных слов с каким-либо афф ик
сом, легко догадаться о значении и грамматической природе
нового слова, образованного по той же модели. Ниже приво
дятся наиболее активно используемые словообразовательные
аффиксы (в твердом и мягком вариантах, разделенных косой
чертой).
Аффиксы, образующие имена существительные от глаголов:
-ӑм/-ӗм: ут «ш агать» — утӑм «шаг», пул «загораж ивать» —
пӳлӗм «загородка, комната»;
-ӑҫ/-ӗҫ: савӑн «радоваться» — савӑнӑҫ «радость», кӳрен
«обижаться» — кӳренӗҫ «обида»;
-ӑш/-ӗш: туп «находить, добывать» — тупйш «добыча, доход»,
пёл «знать» — пёлёш «знакомый человек»;
- у / - у / - в : ӑм ӑрт «соревноваться» — ӑмӑрту «соревнование»,
килёш «соглаш аться» — килӗшӳ «соглашение», вула «читать» —
вулав «чтение».
Аффиксы, образующие имена существительные от сущ е
ствительных:
-лӑх /-лӗ х: куҫ «глаз» — куҫлӑх «очки», тёрёс «правильный,
справедливый» — тёрёслёх «справедливость»;
-ҫӑ/-ҫӗ: пулӑ «рыба» — пулӑҫӑ «рыбак», кӗтӳ «стадо» —
кӗтӳҫӗ «пастух».
Аффиксы, образующие имена прилагательные от глаголов:
-ӑ/-ё: хыт «твердеть» — хытӑ «твердый», йӳҫ «киснуть,
горкнуть» — йӳҫӗ «кислый, горький»;
-ӑк/-ёк: кат «колоть» — катӑк «отколотый, щербатый», а
такж е «осколок, кусок», хёс «сжимать, сдавливать» — хёсёк
«узкий»;
-чӑк /-ч ӗк : мухтан «хвалиться» — мухтанчӑк «хвастливый»
и «хвастун», лӳчӗркен «мяться» — лӳчӗркенчӗк «измятый».
Аффиксы, образующ ие имена прилагательные от имен:
-лӑ/-лӗ: ӑс «ум» — ӑслӑ «умный», телей «счастье» — телейлё
«счастливый»;
-сӑ р /-с ёр : ш анчӑк «надеж да» — ш анчӑксӑр «безнадежный»,
тёл «цель» — тёлсёр «бесцельный».
ю

Аффиксы, образующие наречия:
-ӑн/-ӗн: ӑш ӑ «теплый» — ӑшшӑн «тепло», ҫу «лето» и хёл
«зима» — ҫӑвӗн-хӗлӗн «зимой и летом, круглогодично»;
-ла/-ле:
вырӑс
«русский» — вырӑсла
«по-русски»,
пёр
«один» — пёрле «вместе, воедино»;
Аффиксы, образующие глаголы:
-ал/-ел: мака «тупой» — макал «затупиться», кёске «ко
роткий» — кёскел «укорачиваться»;
-ат/-ет: хура «черный, грязный» — хурат «чернить, пачкать»,
типё «сухой» — типёт «сушить»;
-ла/ле: купа «куча, груда» — купала «сгруживать, скла
дывать в кучу», тӳме «пуговица» — тӳмеле «застегивать»;
-лан/-лен: вӑй «сила» — вӑйлан «усиливаться», хатёр «го
товый» — хатёрлен «готовиться»;
-лат/-лет, -тат/-тет: нарт «кря-кря» — нартлат «крякать
(об утке)»; илем «красота» — илемлет «украшать», ахӑл «ха-*
ха-ха» — ахӑлтат «хохотать»;
-лаш /-леш : тав «спор» — тавлаш «спорить», пёр «один» —
пёрлеш «объединяться».
Значительное распространение в чувашском языке полу
чили и такие способы словообразования, как сложение основ
и образование парных слов. Примеры сложных слов (они пи
шутся слитно): урай «пол» — из ура «ноги» и ай «низ, под»,
то есть урай буквально значило «то, что под ногами»; утмӑлтурат «василек» из утмӑл «шестьдесят» и турат «ветка» (н аз
вание дано по форме листьев этого растения). Примеры пар
ных слов (они пишутся через дефис): атте-анне «родители» —
из атте «отец» и анне «мать»; атӑ-пуш мак «обувь» — из атӑ
«сапоги» и пушмак «ботинки» и т. д.
В заключение несколько замечаний о синтаксических осо
бенностях. Д л я чувашских предложений характерен значи
тельно более твердый, чем в русских, порядок слов, с распо
ложением зависимых членов (определений, дополнений, об
стоятельств) перед поясняемыми членами. В чувашских пред
ложениях широко употребляются причастные и деепричастные
обороты, заменяю щие во многих случаях русские прида
точные предложения, причем эти обороты тоже стоят перед
основной частью предложения. Ср. чувашское предложение
Эпир пурӑнакан ҫурт ҫӗнӗ и соответствующее русское Дом,
в котором мы живем, новый. Если перевести с чувашского
пословно, получится Мы живущие дом новый, то есть набор
слов, не укладывающийся в рамки нормальной речи. Точно
так же невозможен и пословный перевод русского предло
жения на чувашский язык. Следует отметить и такую важную

для устной речи особенность, как оформление вопросительных
предложений с помощью особых частиц -и, -ши. Ср.: Ты пой
деш ь' с нами? — Эсӗ пирӗнпе пыратӑн-и? Или: Будет ли се
годня дождь? — П аян ҫумӑр ҫӑвать-ши?
Д л я русского читателя непривычно отсутствие в чуваш 
ском языке согласования определений с определяемыми сло
вами в роде, числе и падеже. Грамматического рода в чуваш 
ском языке нет вообще. Аффиксы же числа и падеж а присое
диняются только к существительным и местоимениям, иногда
и числительным, а определяющие их слова остаются неиз
менными. Возьмем чувашское словосочетание лайӑх ача «хо
роший ребенок» и будем изменять' форму определяемого су
ществительного ача: лайӑх ачасем «хорошие дети», лайӑх ачамсем «мои хорошие дети», лайӑх ачусене «твоим хорошим д е
тям» и т. д.— как видим, определение лайӑх не меняет своей
формы, в то время как русское его соответствие строго подчи
няется форме существительного. Так же ведут себя определения,
выраженные чувашскими местоимениями (ср. ку ача «этот
ребенок» и ку ачасем «эти дети»), числительными (икё ача
«двое детей» и икё ачан «у двоих детей»; иккёмёш ача «второй
ребенок» и ' иккёмёш ачамш ӑн «из-за моего второго ребенка»),
причастиями (вулакан ача «читающий ребенок» и вулакан
ачасемпе «с читающими детьми»).
Естественно, по мере знакомства с чувашским языком у
читателей возникает необходимость в расширении знаний его
грамматики и лексики. Рекомендуем им обращ аться к имею
щимся справочникам и словарям; в частности, большую по
мощь изучающим чувашский язык могут оказать большой
иллюстрированный «Чувашско-русский словарь», вышедший
вторым изданием в 1985 году (М осква, изд-во «Русский язы к»),
учебный тематический «Чувашско-русский словарь» (Чебок
сары, 1989), «Русско-чувашский словарь» для учащихся (Ч е
боксары, 1992). Д л я использования в изучении чувашского
язы ка русскими предназначены пособия И. А. Андреева
«Практический курс чувашского языка» и J1. П. Сергеева,
Г. В. Л укоянова «Чувашский язык» (Чебоксары, 1992).

Самые нужные слова — Чи кирлӗ сӑмахсем
я, мы
ты, вы
он (она, оно), они
кто
что
где, куда
как, какой
когда
откуда
сколько
есть, имеется
нет
да
хорошо, ладно
конечно
сейчас
потом
надо, нужно
не надо, не нужно
спасибо
пожалуйста
извините
не беспокойтесь
ничего
могу
не могу
здравствуйте
до свидания
доброе утро
добрый день
добрый вечер
можно?
нельзя
простите, пожалуйста
очень ж аль
понимаете меня?
я не понимаю
я все понял
повторите еще раз
очень хорошо
Вы не знаете...
переведите, пожалуйста

эпё, эпйр
эсё, эсйр
вӑл, вёсём
кам
мен
ӑҫтӑ
мёнлё
хӑҫӑн
ӑҫтӑн
мӗн чӳхлӗ
пур
ҫук
ҫаплӑ, ийя
юрӑть
паллӑх
халь
кайрӑн
кйрлӗ
кирлӗ мар
тавтапӳҫ
тархӑсш ӑн
каҫӑрӑр
ан чӑрмансӑмӑр
нимёх те мӑр
пултарӑтӑп
пултараймӑстӑп
авӑн-и? сывлӑх сунатӑп
сывӑ пӳлӑр, тепрё куриччён
ырӑ ир пултӑр
ырӑ кун пӳлтӑр
ырӑ каҫ пӳлтӑр
юрӑть-и?
юрамӑсть
каҫӑрӑр тархӑсш ӑн
пйтӗ шел
ӑнланӑтӑр-и манӑ?
ӑнланмӑстӑп
эпӗ пӗтӗмпёх ӑнлӑнтӑм
тёпӗр хут кӑлӑр-ха
пйтӗ авӑн
пӗлмёстӗр-и Эсйр...
куҫарсӑ пӑрӑр-ха...

скажите, пожалуйста...
дайте, пожалуйста...
что Вы хотите?
К ак это называется
по-чувашски?
Скаж ите это по-чувашски.
Я хочу изучать чувашский
язык. ,
Мы хотим говорить
по-чувашски.
Труден ли чувашский язык?
Чувашский язык не'труден.
Помогите мне изучить
чувашский язык.
Помогу с удовольствием.

калӑр-ха, тархӑсш ӑн...
пӑрӑр-ха...
мӗн кйрлӗччӗ Сирё?
Ҫакнӑ чӑваш лӑ мӗн тёҫҫӗ?
Ҫакнӑ чӑваш лӑ кӑлӑр-ха.
Эпӗ чӑваш лӑ калаҫм ӑ
вӗренёс тётӗп.
Ч ӑваш лӑ калаҫӑс тётпӗр.
Чӑвӑш чӗлхй йывӑр-и?
Чӑвӑш чӗлхй йывӑр мар.
М анӑ чӑвӑш чӗлхй
вӗренмё пӳлӑшӑр-ха.
Хаваспӑх пӳлӑшӑп.
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Знакомство — Паллашу
Познакомьте меня с ним
(с ней),-пожалуйста.
Я хочу с ним (с ней) позна
комиться.
Вы знакомы?
Я его (ее) не знаю.
Разреш ите вас познакомить.
Р а д с Вами познакомиться.
К ак Вас зовут?
М еня зовут...
К ак Ваш а фамилия?
К ак звать Вас по отчеству?
Какой
Вы
национальности?
Я русский (русская)
— чуваш (чуваш ка)
— татарин (татарка)
— мариец (марийка)
— украинец (украинка)...
Сколько Вам лет?
М не тридцать
— сорок
— сорок пять
— пятьдесят- лет.
Вы работаете или учитесь?
Я работаю.

М анӑ

унпӑ

паллаш тӑрӑр-ха.

М ан унпӑ паллаш ӑс килёт,
Эсйр пӗр-пӗрнё паллӑтӑр-и?
Эпӗ ӑнӑ пӗлмёстӗп.
Сирё паллаш тарӑс тётӗп.
Сирӗнпё паллаш мӑ хавӑс.
Ятӑр мӗнлё Сйрӗн?
Эпӗ ... ятлӑ.
Сйрӗн хуш амӑтӑр мӗнлё?
Аҫӑр ячӗпё мӗнлё чӗнёҫҫӗ
Сирё?
Мӗнлё хӑлӑх ҫыннй Эсйр?
Эпӗ вырӑс
— чӑвӑш
— тутӑр
— мӑри ҫынни
— украйнец...
Миҫерё Эсйр?
Эпӗ вӑтӑртӑ
,
— хӗрӗхрё
— хӗрӗх пиллӗкре
— ал лӑрӑ.
Ёҫлётӗр-и Эсйр е вӗренётӗр?
Эпӗ ӗҫлётӗп.

— учусь
— живу на пенсию.
Где Вы работаете (учитесь)?
Я работаю на заводе
— в колхозе
— в институте
— в учреждении.
Я учусь в институте
— в школе
— в техникуме
— в университете
— на курсах.
Кто Вы по профессии?
Я рабочий
— инженер
— строитель
— колхозник
— учитель
— писатель.
На каком факультете (отде
лении) Вы учитесь?
Я учусь на математическом
— медицинском
— агрономическом
— строительном
— филологическом
факультете.
На каком курсе (в каком
классе) Вы учитесь?
Я учусь на первом (втором...)
курсе.
Я ученик седьмого
— восьмого
— десятого класса.
Вы здесь отдыхаете?
Мы приехали по путевке
— на экскурсию
— в командировку
— погостить.
Мы здесь работаем
— учимся
— живем.

— вӗренётӗп
— пенсипё пурӑнӑтӑп.
Аҫтӑ ӗҫлётӗр (вӗренётӗр) Эсир?
Эпӗ заводрӑ
— колхозрӑ
— институтрӑ
— учрежденирё
ӗҫлётӗп.
Эпӗ институтрӑ
— шкултӑ
— техникумрӑ
. — университетрӑ
— курсрӑ вӗренётӗп.
Профёсси мӗнлё Сйрӗн?
Эпӗ рабочи
— инженёр
— строитель
— колхозник
— вӗрентекён
— ҫырӑвҫӑ.
Мӗнлё факультетрӑ (уйрӑмрӑ)
вӗренётӗр Эсйр?
Эпӗ математика
— медицйна
— агрономи
— стройтельство
— филологи
факультетӗнчё вӗренётӗп.
Хӑш курсрӑ (класрӑ) вӗренетӗр?
Эпӗ пӗррёмӗш (йккӗмӗш...)
курсрӑ вӗренётӗп.
Эпӗ ҫйччӗмӗш
— сӑккӑрмӗш
— вӳннӑмӗш класрӑ вӗренётӗп.
Канӑтӑр-и кунтӑ?
Эпйр путевкӑпӑ
— экскурсиё
— командировкӑнӑ
— хӑнанӑ килнӗ.
Эпйр кунтӑ ӗҫлётпӗр
— вӗренётпӗр
— пурӑнӑтпӑр.

Мы приехали по приглашению
друзей (знакомых).
Откуда Вы приехали?
Мы приехали из Москвы
— К азани
— Чебоксар
— сельской местности.
Можно* попросить Ваш адрес?
Напишите здесь, пожалуйста.
У Вас есть телефон?
Номер моего телефона...
Это служебный или домашний
телефон?
Это служебный (домашний)
телефон.
Будем с Вами переписываться,
хорошо?
Был рад с Вами познакомиться.
Впредь будем поддерживать
связь.
Ж елаю Вам всего доброго!
Передайте привет Вашим
родным (друзьям ).
В гостях
М ожно к Вам?
Д обро пожаловать!
Раздевайтесь, проходите
вперед!
Садитесь вот здесь.
К ак доехали?
Спасибо,
доехали
благо
получно.
Познакомьтесь: это моя жена
— мой муж
— наш сын
— моя мать...
К ак тебя звать?
М еня зовут Колей
— Светланой
— Атнером
— Нарспи...
Сколько тебе лет?
М не десять
— шесть

Эпйр кунтӑ туссём (пёлёшсём) чённипё кйлнё.
Аҫтӑн кйлнё Эсйр?
Эпйр М ускаврӑн
— Хусантйн
— Ш упашкартӑн
— ялтӑн кйлнё.
Хӑвӑр адреса пӑмӑр-ши?
Ҫырсӑмӑр ҫакӑнтӑ.
Телефон пӳр-и Сйрӗн?
М ан телефон номерӗ...
Ӗҫрй телефон-и ку е килтй-и?
Ку вӑл ӗҫрй (килтй) телефон.
Ҫырӳ ҫӳрётӗпӗр Сирӗнпё,
юрӗ-и?
Сирӗнпё паллӑш нӑш ӑн хавӑс.
М алаш нё ҫыхӑнӳ тытӑпӑр.
Ы рӑ сунӑтӑп Сирё!
Тӑванӑрсенё (тусӑрсенё)
салӑм кӑлӑр.
— Хӑнара
Пйрӗн килёс^
Килӗрёх!
С алтӑнӑр, тӗпелё йртӗр!
Л арсӑм ӑр ак ҫакӑнтӑ.
Чиперёх ҫйтрӗр-и?
Тавтапӳҫ, чиперёх ҫйтрӗмӗр.
П аллӑш ӑр: ку ман ӑрӑм
— ман упӑш кӑ
— пйрӗн ывӑл
— ман аннё...
Мӗн ятлӑ эсӗ?
Эпӗ Коля
— Светлана
— Атнёр
— Нарспй ятлӑ.
Миҫерё эсӗ?
Эпӗ вуннӑрӑ
— улттӑрӑ

— двенадцать лет.
Говоришь ли ты по-русски?
Вот тебе подарок.
Это вам от меня на память.
Спасибо, очень красивая вещь.
Ходят ли ваши дети в школу
(в садик)?

— вуниккёрё.
Вырӑслӑ калаҫӑтӑн-и?
Ак санӑ кучченёҫ.
Ку Сирё манрӑн асӑнмӑлӑх.
Тавтапӳҫ, питӗ илёмлӗ япалӑ.
Сйрӗн ачасём шкулӑ (садикё)
ҫӳрёҫҫӗ-и?

Д а, дети ходят в школу
(детский сад).
К ак учатся ваши дети?
Дети учатся хорошо.
М ожно осмотреть вашу квар
тиру (ваш дом)?
Это ваш собственный дом?
Д а, это собственный дом.
Это государственная (коопе
ративная) квартира.
Когда вы получили квартиру?
Квартиру получили давно
— недавно
— только что.
_
Есть у вас садовый участок?
Мы имеем участок в коллек
тивном саду.
Есть ли там домик?
Д а , мы построили в саду
домик.
К ак вы ездите в сад?
Мы ездим автобусом
— на своей машине — поездом.
К акая у вас машина?
У нас «Жигули»
— «Москвич»
— «Запорожец»
— мотоцикл.
Д авайте посмотрим телевизор.
Какой у вас телевизор?
У нас цветной (черно-белый)
телевизор.
Есть ли у вас программа те
лепередач?
Что сегодня в программе?

Ҫаплӑ, ачасём шкулӑ (ачӑ
саднё) ҫӳрёҫҫӗ.
Ачӑрсём еплё вӗренёҫҫӗ?
Ачасём аванӑх вӗренёҫҫӗ.
Сйрӗн хваттерё (ҫуртд) курмӑ юрӑть-и?
Ку хӑвӑрӑн ҫӳрт-и?
Ҫаплӑ, ку хӑмӑрӑн ҫурт.
Ку
патш алӑх
(кооператив)
хваттёрӗ.
Хӑҫӑн йлнӗ эсйр хваттерё?
Хваттерё эпйр тахҫанӑх
— нумаях пулмӑсть
— тин кӑнӑ йлнӗ.
С ад пӳр-и сйрён?
Пйрӗн коллектйвлӑ садрӑ вырӑн пур.
Ҫурт пӳр-и унтӑ?
Ҫаплӑ, эпйр садрӑ пӗчӗк ҫурт
лӑртрӑм ӑр.
С адӑ мӗнлё кайсӑ ҫӳрётӗр?
С адӑ автобуспӑ
— хӑмӑр машинӑпӑ
— поездпӑ ҫӳрётпӗр.
Мӗн йышшй машйна сйрӗн?
Пйрӗн «Жигулй»
— «Москвйч»
— «Запорожец»
— мотоцйкл.
Телевйзор курӑр мӑр-и?
Мӗнлё телевйзор сйрӗн?
Пйрӗн тёслӗ (хурӑ-ш ӳрӑ) „те
левизор.
Телепередачӑсён
программй
пӳр-и сйрён?
П рограм мӑрӑ мӗн пур паян?

В программе концерт
— телефильм
— спектакль
— мультфильм
— информационная
передача.
Мы хотим посмотреть чуваш
ские передачи.
По какой программе ведет пе
редачи Чебоксарская студия?
По второй программе.
Понравилась ли вам передача?
Передача интересная, но я не
все понял.
Приглаш аем вас к столу.
Вам положить пирога
— рыбы
— холодца
-г- салата
— колбасы?

П рограммӑрӑ концерт
— телефильм
— спектакль
— мультфйльм
— информӑци передачи.

отец, папа
мать, мама
родители

аттё (аҫӳ, ӑш ш ӗ)*
аннё (аннӳ, ӑмӑш ӗ)
аттё-аннё
(аҫӳ-аннӳ, ӑщшӗӑмӑш ӗ)
асаннё
(асаннӳ,
аслӑмӑш ӗ)

Ч ӑваш лӑ передачасем курас
килёт.
Ш упашкӑр стӳдийӗ хӑш программӑпӑ передача парӑть?
Иккёмёш программӑпӑ. •
Передача кйлёшрё-и сирё?
Передача интерёслӗ, анчӑх эпё
йӑлтӑх ӑнланаймӑрӑм.
Апатӑ ларм ӑ чӗнётпӗр сирё.
Сирё кӳкӑль
— пӳлӑ
— стӳдень
— салӑт
— кӑлпассй
хурсӑ
парӑс-и?
Кушайте, пожалуйста.
Ҫййӗр, тархӑсш ӑн.
Больш ое спасибо за угощение. Пысӑк тав сӑйлӑнӑш ӑн.
Все очень вкусно.
Пӗтӗмпёх пйтӗ тӳтлӑ.
На здоровье!
Сывлӑхӑ пӳлтар!
Нам пора уходить.
Каймӑ вӑхӑт ҫйтрӗ.
Я вас провожу.
Эпӗ ӑсатсӑ ярӑп сирё.
Д о свидания!
Тепрё куриччён!
Будьте здоровы!
Сывӑ пӳлӑр!
Приходите к нам еще.
Татӑх кйлӗр пйрён патӑ.
Будем рады вам.
Хӑпӑл тусӑ кӗтётпӗр сирё.
Семья, родство — Кил-йыш, тӑванлӑх

бабуш ка (по отцу)

* К ак было указано в предисловии, чувашские названия родства часто
включают в себя указание на принадлежность (отношение к 1, 2 или 3 лицу).
Поэтому здесь и дал ее после чувашской формы 1 лица в скобках приводятся
формы 2 и 3 лица единственного числа. В левой, русской, части соответствия
им не приведены, ибо все они строятся стандартно — с помощью местоимений
мой, твой, его (ее, их), например: мой отец — атте, твой отец — аҫу, его (ее, их)
отец — ашшё и т. д.

бабуш ка (по матери)
дедушка (по отцу)
дедушка (по матери)
внук, внучка
муж, супруг
ж ена, супруга
сын
дочь
мальчик
девочка
детство
юноша, парень
девушка
ребенок
дети
брат (старший)
брат (младший)
сестра (старш ая)
сестра (младш ая)
дядя
тетя
сват
сватья
племянник
племянница
свояк
двойня
.сирота
полусирота
родной, родич
родственник
родня
близкий родственник
дальний родственник
жениться
выйти зам уж
пожениться, сочетаться браком
женатый
зам уж няя
неженатый, холостой
незамуж няя
вдова
вдовец
развод

кукамӑй (кукамӳ, кукӑмӑшӗ)
асаттё (аслаҫӳ, аслӑшшӗ)
кукаҫй (кукаҫӳ, кукӑшшӗ)
мӑнӳк
упӑшкӑ
ӑрӑм
ывӑл
хӗр
арҫын ачӑ
хӗр ачӑ
ачӑлӑх
кӑччӑ, яш
хӗр
ача
ачасём, ачӑ-пӑчӑ
пиччё (пиччӳ, пйччӗшӗ)
шӑллӑм, (ш ӑллӳ, шӑллӗ)
аппа (аппӳ, ӑппӑшӗ)
йӑмӑк, (йӑмӑкӳ, йӑмӑкӗ)
пиччё, йыснӑ, куккӑ
аппӑ, инкё
хӑтӑ
тӑхлӑч
пиччё (куккӑ, аппӑ)
ывӑлӗ
пиччё (куккӑ, аппӑ) хӗрӗ
пуҫанӑ
йӗкӗрёш
тӑлӑх
ҫурмӑ тӑлӑх
тӑвӑн
хурӑнтӑш, тӑвӑн
хурӑнтӑш -тӑвӑн
ҫывӑх тӑвӑн
инҫетрй хурӑнтӑш
авлӑн
каччӑ кай
пӗрлёш
авлӑннӑ
каччӑ кӑйнӑ
авланмӑн, хусӑх
каччӑ каймӑн
тӑлӑх ӑрӑм
урҫӑ, хусӑх
уйрӑлӳ, уйрӑлнй

мужчина
женщина
возраст
молодой
пожилой
старый
взрослый
молодежь
старший
младший
Велика ли ваш а семья?
Мы живем впятером (вчетве
ром, втроем).
У нас сын и дочь.
Посмотрите
наш
семейный
альбом.
Вот наша семейная ф отогра
фия.
Это моя жена (сестра, дочь).
Это мой муж.
А кто вот это?
Это фотография дяди (тети).
Здесь наши внуки.
Это мы с женой в Молодые
годы.
Это мой дедушка (моя б а 
буш ка) по матери.
А вот мой дед (моя бабуш ка)
по отцу.
Есть ли у вас братья
(сестры )?
У меня есть старший- (м лад
ший) брат. •
У меня есть старш ая (м лад
ш ая) сестра.
С тар ли Ваш отец (м ать)?
Он (она) уже стар (стар а).
Он (она) еще не стар (стара).
Сколько ему (ей) лет?
Отцу (матери) шестьдесят
— ш естьдесят пять
*— семьдесят
— восемьдесят лет.
Он (она) хорошо выглядит.

ар, арҫын
хӗрӑрӑм
ҫул-ӳсӗм
ҫӑмрӑк
ҫуллӑннӑ
вӑтӑ
ҫйтӗннӗ
ҫамрӑксём, яш-кӗрӗм
ӑслӑ
кӗҫӗн
Кил-йыш пысӑк-и сйрӗн?
Эпйр пйллёкёй" (тӑвӑттӑн,
вйҫҫӗн) пурӑнӑтпӑр.
Пйрӗн пӗр ывӑл та пӗр хӗр.
Пйрӗн кил-йыш альбомнё
пӑхсӑмӑр.
Акӑ пйрӗн кил-йыш ӳкёрчӗкӗ.
Ку ман ӑрӑм (аппӑ, хӗр).
Ку ман упӑшкӑ.
Ак ку кам?
Ку — куккӑ (инкё) ӳкёрчёкӗ.
Кунтӑ пирӗн мӑнуксём.
Кунӑ арӑмпӑ иксӗмӗр ҫӑмрӑк
чухнё ӳкерттёрнё.
Ку ман кукаҫй (кукам ай).
Ак ку — ман асаттё (асан н ё).
Сйрӗн

тӳрӗ

М ӑнӑн пиччё

тӑвансём

пӳр-и?

(ш ӑллӑм )

М ӑнӑн аппӑ (йӑм ӑк) пур.
Аҫӳ (аннӳ), ватӑ-и?
Вӑл вӑтӑ ентӗ.
Вӑл ватӑх мӑр-ха.
М иҫерё вӑл?
Аттё (аннё) утмӑлтӑ
— ӳтмӑл пиллӗкрё
— ^итмӗлтё
— сакӑрвуннӑрӑ.
П ӑхм ӑ ҫйрӗп-ха вӑл.

пур.

Вы живете вместе с родите
лями или отдельно?
Мы живем вместе с родителями
— отдельно от родителей.
Мы недавно отделились.
Вы трудитесь или на пенсии?
Я еще работаю.
Я пенсионер
(пенсионерка).
Я получаю пенсию, но работаю
Каков размер Вашей пенсии?
Мне должны повысить пенсию.
Какую пенсию Вы получаете?
Я получаю пенсию по старости
— по инвалидности
— военную
— колхозную пенсию.
Есть у вас женатые (зам уж 
ние) дети?
У нас зам уж няя дочь
— женатый сын.
Наши дети ещ е не семейные.
Д очь выдавали по свадебному
обряду?
Сыграли свадьбу по старинно
му обряду.
Свадьбу не играли.
Где играли свадьбу?"
С вадьба была в клубе
(в кафе, дома)'.
Молодожены живут с вами?
Сын с невесткой (дочь с з я 
тем) живут с нами.
У молодоженов своя квартира
(свой д о м ).
Где сейчас ваш сын?
Сын учится в институте
— работает на заводе
— служит в армии.

Аҫӳ-аннӳпё пӗрлё пурӑнӑтӑр-и
е ӳйрӑм-и?
Эпйр аттё-аннепё пёрлё
— аттё-а н н е р ён
ӳйрӑм
пурӑнӑтпӑр.
Эпйр нумаях пулмасть уйрӑлсӑ
тӳхрӑмӑр.
Ӗҫлётӗр-и
Эсйр
е
пенсиё
тухнӑ-и? ■Эпӗ ӗҫлётӗп-ха.
Эпё пенсионёр.
Эпӗ пёнси илётӗп, анчӑх ӗҫлемё
пӑрахмӑстӑп.
Пеней мён чухлё илетёр?
Манй пёнси ӳстерсё памӑ кйрлё
Мёнлё пёнси илётёр Эсйр?
Эпё вӑтлӑх пёнсийё
— инвалйд пёнсийё
— ҫар пёнсийё
— колхоз пёнсийё илётёп.
Сйрӗн
мӑш ӑрлӑннӑ
ачасём
пӳр-и?
Пйрён каччӑ кайнӑ хёр
— авлӑннӑ ывӑл пур.
Пйрён ачасём мӑш ӑрланмӑн-ха.
Хӗрӗрё туйлӑх патӑр-и?
Авалхй йёркепё туй тӳрӑмӑр.
Туй туман.
Тӳйӗ ӑҫтӑ пӳлчӗ?
Туй клубрӑ (каферё, килтё)
пӳлчӗ.
Ҫ ӑмрӑк мӑш ӑр сирӗнпё пуранӑть-и?
Ы вӑлпӑ кин (хӗрпё кӗрӳ) пирӗнпё пурӑнаҫҫӗ.
Ҫ ӑм рӑк
м ӑш ӑрӑн
хваттёр
(ҫурт) пур.
Ы вӑлӑр ӑҫтӑ хӑлӗ?
Ы вӑл институтрӑ вӗренёт
— заводрӑ ӗҫлёт
— ҫарӑ кӑйнӑ.

Часто ли встречаетесь
с родными?
Мы собираемся по праздникам

Тӑванӑрсемпё час-чӑс тёл пулӑтӑр-и?
Уявсенчё пӗрлё пуҫтарӑнӑтпӑр.

Праздники, обряды — Уявсем, йӑла-йӗрке
уяв, праҫнйк
праздник
народный праздник
хӑлӑх уявӗ
государственный праздник
патш ӑлӑх уявӗ
религиозный праздник
тӗн уявӗ
профессиональный
праздник
профёсси уявӗ
семейный праздник
кил-йыш праҫнйкӗ
праздничный день
уяв кӳнӗ
праздничный вечер
уяв кӑҫӗ
утренник
ачӑ-пӑчӑ уявӗ
праздничный стол, застолье
кӗрекё
там ада
кӗрекё пӳҫӗ
праздновать
уявлӑ, уяв ту
поздравлять
салам лӑ
провозгласить тост
черккё ҫӗклё (сӑмах каласа)
подарок
парнё, кучченёҫ
преподнести подарок
парнё пар
поздравительное письмо
салӑм ҫырӑвӗ
Новый год
Ҫӗнӗ ҫул
новогодняя елка
Ҫёнӗ ҫул ёлкй
Дед-М ороз
Хӗл мучй
Снегурочка
Юр пикё
хоровод
вӑйӑ картй
Д ень вооруженных сил
Хӗҫпӑшӑллӑ вӑйсён кӳнӗ
Ж енский день
Хӗрӑрӑм кӳнӗ
Д ень чувашского языка
Ч ӑвӑш чӗлхй кӳнӗ
Д ень Победы
Ҫӗнтерӳ кӳнӗ
праздник труда и песни
ӗҫпё юрӑ уявӗ
Д ень Республики
Республика кӳнӗ
Д ень знаний
Пӗлӳ кӳнӗ
рождество
раш тӑв
крещенье
кӑшарнй
святки
сурхурй
ҫветкё
ряженые
ҫӑварнй
масленица
пост
тйпӗ
тйпӗ тыт
поститься
ӳтё кӗнй
разговенье
кӑчкӑ праҫнйкӗ
вербное воскресенье

пасха
пасхальная неделя
агадуй
троица
Петров день
Николин день
престольный праздник
день рождения
именины
крестины
крестный отец
крестная мать
сватовство
сват, сваха
венчание
свадьба
справить свадьбу
молодожены
юбилей
юбилейные торжества
отметить юбилей
проводы в армию
новоселье
помочь
посиделки
похороны
панихида
некролог
соболезнование
кладбище
гроб
могила
надгробный памятник
крест
церковь, храм
икона
священник
молебен
молитва
церковная служба
крестное знамение
креститься

мӑнкӳн
мӑнкӳн эрнй
акатӳй
v
ҫймӗк
питрӑв
микӳлӑн
чиркӳ праҫнйкӗ
ҫурӑлнӑ кун
менелнйк
шывӑ кӗртнй
хреснаттё (хреснаҫӳ,
хреснӑшшӗ)
хреснаннё (хреснаннӳ, хреснамӑшӗ)
ҫураҫӳ, хӗр ҫураҫнй
ёвчӗ
венчетё тӑнй
туй
туй ту
ҫӑмрӑк мӑшӑр
юбилёй, пӑллӑ кун
юбилёй уявӗ
юбилёй ту
салтакӑ ӑсатнй
ҫӗн пӳрт ӗҫкй
нимё
улӑх
пытарӳ, вилё пытарнй
пытарӳ кӗллй
асӑнӳ ҫырӑвӗ
хурланнинё пӗлтернй
масӑр, ҫӑвӑ
тӳпӑк
вилё ш ӑтӑкӗ
масӑр пӑлӑкӗ
хӗрёс
чиркӳ
тӳрӑш
пӑчӑш кӑ, пуп
чиркӳ кӗллй
кӗлӗ
кӗлӗ тунй
хӗрёс хывнй
хӗрёс хыв, сӑх сӑх

поклоны
поставить свечку
отпущение грехов
причастие
жертвоприношение
приносить жертву
христианская религия
крещеный
некрещеный
мусульманская религия, ислам
язы ческая религия
религиозные обряды
П оздравляем с праздником!
Какой сегодня праздник?
Сегодня крещенье
— пасха
'
— День республики...
Какие праздники есть у чу
вашей?
Хотелось бы узнать о старин
ных праздниках.
Расскаж ите нам о зимних
праздниках.
Зимой у нас празднуют ро ж 
дество
— святки
— крещенье.
Что значит «сурхури»?
«Сурхури» в переводе —
«овечьи ноги».
Почему так назван праздник?
В святки девушки гадали, лоДя
руками овец за ноги.
А какие есть весенние празд
ники?
Весенние
праздники
чува
шей — нартӑван
— масленица
— пасха
— сёрен.
Что означает «нартйван»?
«Н артӑван» — это «рождение
солнца», то есть «новый год»
В старину чуваши отмечали

пуҫ ҫапнй
ҫуртӑ ларт
ҫылӑх каҫарттарнй
тӳрӑ юнӗ сыпнй
чӳк
чӳк ту, чӳклё
христиан тӗнӗ
тӗнё кӗнӗ
тӗнӗ кӗмён
мӑсӑльмӑн тӗнӗ
ыр-усӑл тӗнӗ
тӗн мешехй
Уяв ячӗпё салӑмлӑтпӑр!
Мӗнлё уяв паян?
П аян кӑшарнй
— мӑнкӳн
— Республика кӳнӗ...
Чӑваш сён ^мӗнлё-мӗнлё уяй'
пур?
_ .-I
Авалхй уявсём ҫинчён пӗлёс
килёт.
Хӗллехй уявсём ҫинчён каласӑ
пӑрӑр-ха.
Хӗллё пйрӗн раш тӑв
. — сурхурй
— кӑшарнй уявлӑҫҫӗ.
Сурхурй тенй мӗнё пӗлтерёт?
Сурхурй вырӑслӑ —
«овечьи ноги»
М а апла ят панӑ уявӑ?
Сурхуринчё хӗрсём сӳрӑх уринё тытсӑ юмӑҫ янӑ.
Ҫурхй уявсём мӗнлисём пур?
Чӑваш сён ҫурхй уявӗсём нартӑвӑн
— ҫӑварнй
— мӑнкӳн
— сӗрён.
Н артӑвӑн тенй мӗнё пӗлтерёт?
Н артӑвӑн — «хӗвёл ҫуралнй»,
урӑхлӑ каласӑн, «ҫӗнӗ ҫул».
Ӗлӗк чӑвашсёмшӗн ҫултӑлӑк

начало года весной.
ҫуркуннё пуҫлӑннӑ.
Назовите летние праздники Чӑвашсён . ҫуллахй уявӗсенё
чувашей
кӑлӑр-ха.
Самый большой летний празд Ҫуллахй чи пысӑк уяв — аканик — агадуй.
тӳй.
Когда его проводят?
Хӑҫӑн пулӑть вӑл?
Агадуй проводят после окон Акатуйнё
ҫуракй
вӗҫленсён
чания весеннего сева.
ирттерёҫҫӗ.
Что делают в Троицу?
Ҫимӗкрё мӗн тӑвӑҫҫӗ?
В Троицу идут на кладбище Ҫимӗкрё масӑр ҫинё каяҫҫӗ
и поминают усопших.
те ваттисенё асӑнӑҫҫӗ.
В Петров день принято резать . Питраврӑ такӑ пуссӑ шӳрпё
бараш ка и варить шюрьбе.
пӗҫерёҫҫӗ.
Что значит проводить помочь? Нимё тӑвӑс тенй мӗнё пӗлтерёт?
Это коллективная безвозм езд Нимё вӑл — камӑ та пулйн
ная работа в помощь нуж 
йышпӑ ӗҫлесё пулӑшни
дающимся.
Что празднуют чуваши
Кӗркуннё
чӑвашсён
мӗнлё
уявсём пур?
осенью?
Главный осенний праздник — Ун чухнё тёп уяв — кӗр сӑрй.
кӗр сӑри.
Что значит «кӗр сӑри»?
Кӗр сӑрй тенй мӗнё пӗлтерёт?
Вырӑслӑ кӗр сӑрй — «осеннее
В
переводе это — «осеннее
пиршество».
пиршество».
кил-йыш уявӗсём
Какие у чувашей есть семей Чӑваш сён
мӗнлисём пур?
ные праздники?
Чуваши отмечают те же зн а  Чӑвашсём ыттй халӑхсём палӑртакӑн кунсенёх уявлӑҫҫӗ.
менательные дни, что и дру
гие народы.
Ку вӑл — ҫурӑлнӑ кун, салЭто — день рождения, проводы
такӑ ӑсатнй, хӗр ҫураҫсӑ
в
армию, сватовство
и
туй тунй, юбилёй палӑртнй...
свадьба, юбилей...
Что можете сказать о рели Тӗн уявӗсём ҫинчён мӗн ка
лам а пултарӑтӑр?
гиозных праздниках?
христиан
тӗннё
Чуваши придерживаются хрис Чӑвашсём
тытӑҫҫӗ.
тианской религии.
Но есть и остатки язычества, Анчӑх ыр-усӑл тӗнӗн юлашкисём те пур, сӑмахрӑн,
например, праздники нарнартӑвӑн, сӗрён уявӗсём.
тйван, сёрен.
Чему
посвящен
праздник Мӗн ятпӑ ирттерёҫҫӗ сӗренё?
сёрен?
Изгнанию злых духов из се Сӗрён кӳнӗ усалсенё ялтӑн
хӑваласӑ янӑ.
ления.

У чувашей в старину бытовал
обычай жертвоприношений.
Что можно прочесть о чуваш 
ских праздниках и обрядах?
Им посвящено много книг и
статей.
Советуем прочесть брошюру
Н. И. Егорова,
вышедшую
в 1991 году.
К ак она называется?
Т ак и называется: «Чувашские
праздники и обряды».

Ӗлӗк чӑвашсём хушшинчё чӳк
тӑвассй сӑрӑлнӑ пӳлнӑ.
Чӑвӑш уявӗсемпё йӑлй-йӗркй
ҫинчён мӗн вуламӑ пулӑть-ши?
Вӗсенё
нумӑй
кӗнекесемпё
статьясенчё ҫырсӑ кӑтӑртнӑ.
Н. И. Егоровӑн 1991 ҫултӑ
тӳхнӑ кӗнекинё вуламӑ сӗнётпӗр.
Унӑн ячё мӗнле-ши?
Ячӗ — «Чувашские праздники
и обряды».

Жилище — Кил-ҫурт
дом
здание
жилой дом
общежитие
крестьянский дом
многоквартирный дом
этаж
сени
крыльцо
лестница
чулан, кладовка
дверь
комната
прихожая
передний угол
зал
спальня
столовая
ванная
кухня
окно
пол
потолок
фундамент
подполье
чердак
крыша
печь
т р /б а

пӳрт, ҫурт
ҫурт
пурӑнмаллй ҫурт
общежйти
ялтй пӳрт
нумӑй хваттёрлӗ ҫ
хут
пӳртӳм
крыльцӑ
пусмӑ
чӑлӑн
ӑлӑк
пӳлӗм
ӑлӑк кукрй
тӗпёл
ӑслӑ пӳлӗм
ҫывӑрмаллй пӳлӗм
апӑт пӳлӗмӗ
вӑннӑй
кӳхня
кӑнтӑк, чӳречё .
урӑй
маччӑ
нйкӗс
сакӑй
маччӑ ҫййӗ
ҫурт тӑррй
кӑм акӑ
мӑрьё

ковер
дорожка, половик
занавеска
шторы
скатерть
простыня
покрывало
наволочка
стол
стул
скамья
кровать
постель
матрац
подушка
В каком доме вы живете?
Мы живем в деревянном
— кирпичном
— панельном
— монолитном
— одноэтажном
— многоэтажном доме.
Какие в доме квартиры?
Квартиры старого типа
— улучшенной планировки
— для малосемейных
— гостиничного типа.
Велика ли у вас квартира?
У нас однокомнатная
— двухкомнатная
— трехкомнатная квартира.
У меня комната в общежитии
— в коммунальной квартире.
Есть ли у вас балкон
ж и я)?

(лод

Дом с лифтом или без лифта?
На каком этаж е вы живете?
Н аш а квартира на третьем
(пятом, восьмом) этаже.
Теплая ли у вас квартира?

кавйр
палас
чарш ав
чӳречё каррй
сётёл ҫиттй
простынь
вырӑн ҫиттй
ҫытӑр пйчӗ
сӗтёл
пукӑн
тенкёл
кравӑть
вырӑн
тӳшёк
ҫытӑр, минтёр
Мӗнлё ҫуртра пурӑнӑтӑр эсйр?
Эпйр йывӑҫ ҫуртрӑ
— кирпӗчрён тӳнӑ
— цанельтён тӳнӑ
— монолйт
— пӗр хӳтлӑ
— нумӑй хӳтлӑ ҫуртрӑ пурӑнӑтпӑр.
Мӗнлё хваттерсём ҫуртрӑ?
Хваттерсём кивӗллё тунисём
— лайӑхлатнисём
— пӗчӗк ҫемьё валлисём
— гостиницӑрй йышшисём.
Хваттёр пысӑк-и сйрӗн?
Пйрён хваттёр пӗр пӳлӗмлӗ
— йкӗ пӳлӗмлӗ
— вйҫе пӳлӗмлӗ.
М ӑнӑн общежитирё
— темиҫё ҫемьё пурӑнакӑн
хваттертё пӳлӗм пур.
Сйрӗн балкон (лоджи) пӳр-и?
Л ифт пӳр-и сйрӗн ҫуртрӑ?
Миҫёмёш
хутрӑ
пурӑнӑтӑр
эсйр?
Пйрён хваттёр вйҫҫӗмӗш (пйллӗкмӗш, ҫӑккӑрмӗш )
хутрӑ.
Хваттёр ӑшӑ-и?

К вартира очень теплая
— не очень теплая
— холодная.
Кто
предоставил
квартиру?
Квартиру дал горисполком
— завод
— дирекция совхоза.
Это кооперативный дом.
Зайдемте к нам.
Сейчас я открою дверь.
Зайройте дверь, пожалуйста.
В комнате душно.
Откроем окно.
У вас в доме чисто и кра
сиво.
Мы недавно сделали ремонт.
Какие ремонтные работы про
извели?
Побелили стены и печку.
Покрасили пол и крышу.
К акая у вас мебель?
Это мебель местного произ
водства.
— отечественная — импортная.
Полки мы сделали сами.
Я вижу у вас вышитые што
ры и скатерть.
Это чуваш ская вышивка?
Д а , это наш а
народная
вышивка.
Кто это вышивал?
Это вышивали мы дома
— на ф абрике «П аха тёрё».
Эта дорож ка покупная или
домотканая?
Д орож ка домотканая.

Хваттёр пйтӗ ӑшӑ
— пит ӑш ӑх мар
— сйвё.
Хваттерё кам пӑнӑ?
Хваттерё хулӑ Совёт ӗҫтӑвкомӗ
— завод
— совхоз дирёкцийӗ пӑнӑ.
Ку — кооператив ҫӳрчӗ.
Кӗрсё тӳхӑр пйрён пата.
А лӑкӑ уҫӑмтха.
А лӑкӑ хӳпӑр-ха.
Пӳртрё пӑчӑ.
К антӑкӑ ӳҫӑпӑр.
Сйрӗн килтё тасӑ та илёмлӗ.
Нумаях пулмӑсть ю сӑрӑмӑр
ҫуртӑ.
М ӗнлё юсӑв ӗҫӗсём тӳрӑр?
Стенасемпё кӑм аканӑ ш у р ӑт-.
рӑмӑр.
Урайнё, ҫурт тӑрринё сӑрлӑрӑмӑр.
Сӗтёл-пукӑн
мӗн
йышшй
сйрӗн?
Ку сӗтёл-пукӑн вырӑнтӑ тунӑскёр.
— хӑмӑр ҫӗршыврӑ кӑларнӑскёр
— ют ҫӗршыврӑн кӳнӗскёр.
Ҫӳлӗксенё хӑмӑр тӳнӑ.
Тӗрлёнӗ чӳречё каррипё сӗтёл ҫиттй пур иккён сйрӗн.
Ку чӑвӑш тӗррй-и?
Ҫ аплӑ,
ку — пйрӗн
хӑлӑх
тӗррй.
Кам тӗрлёнӗ кунӑ?
Хамӑрах килтё
— «П ахӑ тӗрӗ» фабрикӑрӑ
тӗрлёнӗ.
Ку паласӑ йлнӗ-и, килтё
тӗртнӗ-и?
П аласӑ килтё тӗртнӗ.

Вот расшитое полотенце из
домашнего холста.
Вы ткете сами?
Нет, это осталось от матери
(бабуш ки).
Вы стираете дома?
Мелкие вещи стираем дома.
У нас есть стиральная м а
шина.
А крупные вещи отдаем в
прачечную.
Пища, питание
еда, пища
напитки
продукты
хлеб
белый хлеб
черный хлеб
булка
соль
перец
лавровый лист
пряности
мясо
баранина
говядина
свинина
мясные продукты
колбаса
тулдармыш
шыртан
холодец
молоко
молочные продукты
простокваша
варенец
сметана
масло
сырок, чигыт
творог
рыбные блюда
свеж ая рыба

Акӑ тёрӗллӗ пир алшӑллй.
Хӑвӑрӑх тёртётёр-и?
Ҫук. ку аннерён (асаннерён)
юлнӑ.
Кёпё-йёмё килтё ҫӑвӑтӑр-и?
Вак-тӗвекё килтёх ҫӑвӑтпӑр.
Пйрён кӗпё ҫумаллй машйна пур.
Пысӑк япаласенё прачечнӑя парӑтпӑр.
Ӗҫме-ҫиме, апатлану
ҫимё
ӗҫмё
апӑт-ҫймӗҫ
ҫӑкӑр
шӳрӑ ҫӑкӑр
хурӑ ҫӑкӑр
кулӑч
тӑвӑр
пӑрӑҫ
лавр ҫулҫй
тёхӗмлӗх
ӑш -какӑй
сӳрӑх ӑшӗ
ӗнё ӑшӗ
сыснӑ ӑшӗ
аш-пӑш
кӑлпассй
тултӑрмӑш
шӑрттӑн
стӳдень
сӗт
сӗт-тӳрӑх
тӳрӑх
пйҫнӗ тӳрӑх
хӑймӑ
ҪУ
чӑкӑт
тӑпӑрчӑ
пӳлӑ апӑчӗ
чӗрӗ пӳлӑ

свеж езаморож енная рыба
соленая рыба
вяленая рыба
сладости
сахар
конфета, конфеты
мед
варенье
пряник, пряники
печенье
мука
мучное
крупа
пшено
ячневая крупа
каш а
вареники
блины, оладьи
ватрушки с творогом
пирог, пироги
хуплу, круглый пирог
кухонная утварь
лож ка
половник
нож
кастрюля
горшок
сковорода
тарелка
миска
кружка
чайная чаш ка
чайник
кухонная доска
бутылка
газовая плита
электрическая плита
русская печка
завтрак
обед
ужин
готовить пищу
кушать, принимать пищу
садиться куш ать

шӑнтнӑ пӳлӑ
тӑвӑрлӑ пӳлӑ
тйпё пула
пылӑк ҫймӗҫ
сӑхӑр
канфёт
пыл
варёни
прёмёк
печёни
ҫӑнӑх
кӳкӑль-икёрчӗ
, кӗрпё
вир кӗрпй
пӑрй кӗрпй
пӑтӑ
хурӑн куклй
ҫатмӑ икерчй
тӑпӑрчӑ икерчй
кӳкӑль
хуплӳ
кӳхня хӑтӗр-хӗтӗрӗ
кӑш ӑк
ҫӑпалӑ
ҫӗҫӗ
кастрюль
чӳлмёк
ҫатмӑ
турилккё
чӑш ӑк
куркӑ
чей чашкй
чейнйк
ывӑс
кӗленчё
газ плитй
электрйчество плитй
ҫӑкӑр кӑмакй
ирхй апӑт
кӑнтӑрлахй апӑт
каҫхй апӑт
апӑт пӗҫёр
апӑт ҫи
апатӑ лар

пригласить за стол
перекусить
Приятного аппетита!
Вы готовите дома или питае
тесь в столовой?
Мы готовим дома
— кушаем в столовой
— берем
полуфабрикаты.
Что готовите из первых блюд?
Мы варим щи
— борщ
— щи из сныти
— молочный суп
— рассольник
— Уху.
И з вторых блюд готовим
каши
— ж аркое
— запеканки.
Мы любим жареную рыбу
— мясной гуляш
— тушеную капусту
— морковные котлеты.
Готовите ли чувашские на
циональные блюда?
Мы варим шюрьбе, готовим
— тулдармыш
— шыртан
— хуплу
— чигыт.
Расскаж ите об этих ку
шаньях, пожалуйста.
Шюрьбе — это суп из внут
ренностей, головы и ног
животного.
Тулдармыш — колбаса
из
крови, ж ира и крупы.
Ш ыртан — круглая
сухая
колбаса.
Хуплу — круглый пирог с
мясом птицы или свининой.
Чигыт — пресный сырок.

апатӑ ларт
ҫырткалӑ
Апӑчӗ тӳтлӑ пӳлтӑр!
Апатӑ килтё пӗҫерётӗр-и е столовӑйра ҫиётӗр-и?
Эпйр апатӑ килтё пӗҫерётпӗр— столовӑйрӑ ҫиётпӗр
— ҫурмӑ хӑтӗр апӑт илётпӗр.
Мӗн-мӗн яшкй пӗҫерётӗр?
Эпйр купӑстӑ яшкй
— кӑшмӑн яшкй
— сертё яшкй
— сӗт яшкй
— йӳҫ хӑяр яшкй
— пӳлӑ шӳрпй пӗҫерётпӗр.
Ҫӑрӑ апатсенчён тӗрлӗ пӑтӑ
— шарккӳ
— хӑпартӳ
пӗҫерётпӗр.
Эпйр ӑш алӑнӑ пӳлӑ
— аш гуляшӗ
— купӑстӑ нймӗрӗ
— кйшӗр
катлёчӗ
юрататпӑр.
Чӑвӑш хӑлӑх япӑчӗ пӗҫерётӗр-и?
Эпйр шӳрпё пӗҫерётпӗр,
— тултӑрмӑш
— шӑрттӑн
— хуплӳ
— чӑкӑт тӑватпӑр.
Ку апатсём - ^инчён каласӑ
парсӑмӑр.
Шӳрпенё -выльӑх ӑш-чикӗпё
пӳҫ-уринчён пӗҫерёҫҫӗ.
Тултармӑш ӑ юнпӑ ҫу ҫинё
кӗрпё хушсӑ пӗҫереҫҫӗ.
Шӑрттӑн — хырӑмлӑхрӑ
пӗҫерсӗ тйпӗтнӗ аш.
Хуплӳ — хӳр-кӑвакӑл е сыснӑ ӑшӗ ярсӑ пӗҫёрнӗ ҫаврӑ
кӳкӑль.
Ч ӑкӑтӑ тӑпӑрчӑрӑн тӑвӑҫҫӗ.

М ожно получить у вас ре
цепт этих блюд?
П ож алуйста. Они напеча
таны и в книге о чувашской
пище.

Пире ку апатсенё пӗҫермё
вёрёнтмёр-ши?
Тархӑсш ӑн. Кун пиркй чёвӑш апӑчӗ ҫинчён кӑлӑрнӑ
кӗнекерё те калӑнӑ.

Здоровье — Сывл ӑх
К ак Ваше здоровье?
К ак Вы себя чувствуете?
Спасибо, я чувствую себя
хорошо.
Мне нездоровится.
Я плохо себя чувствую.
Он (она) болеет.
Н а что Вы ж алуетесь?
У меня болит горло
— голова
— желудок
— сердце.
Я простудился.
Я страдаю насморком.
— расстройством ж елудка
— кашлем
— зубной болью.
Нет ли у вас градусника?
Д авай те смерим температуру
У него (у нее) высокая тем
пература.
К акая у Вас температура?
Температура тридцать семь
— свыше тридцати восьми
— около тридцати девяти
градусов.
Надо вы звать врача.
Вызовите скорую помощь
Как позвонить в больницу?
Врач скоро прибудет.

Сывлӑхӑр мёнлё?
Мӗнлё туятӑр хӑвӑрӑ?
Тавтапӳҫ, хамӑ аванӑх туятёп.
Эпё сывӑх мар.
Хамӑ япёх туятёп.
Вёл чирлёт.
Мӗн ыратӑть Сйрён?
М анён пыр
— пуҫ
— хырём
— чӗрё ыратӑть.
Эпё шёнсё пёсёлтём.
Эпё сунаспё
— варпё
— ӳслӗкпё
— ш ӑлпӑ аптратӑп.
Градусник ҫӳк-и сйрён?
Температӳра виҫёр-ха.
Унӑн температурй
пысӑк.
Температура мӗн
чӳхлӗ
Сйрӗн?
Температура вӑтӑр
ҫйчӗ
градус
— вӑтӑр
сӑкӑр
градус
ытлӑ
— вӑтӑр тӑхӑр градуса
яхӑн.
Врачӑ чӗнтерёс пулӑть.
В аскӑвлӑ
пулӑшӳ
чӗнтёрӗр-ха. .
Больницӑна мӗнле шӑнкӑравлам алла?
Врач часах килёт.

Во сколько прием у тера
певта
— хирурга
— стоматолога
— детского врача?
Вам нужно сделать рентгегеновский снимок.
Принимайте вот эти лекар
ства.
У Вас вывих ноги
— растяжение жил
— грипп
— аппендицит
— воспаление легких.
Ему (ей) надо находиться
в постели.
Мне назначена диета.
Надо сдать анализы.
Вам сделают перевязку.
Д алеко ли здесь аптека?
Вот мои рецепты.
Объясните, как принимать
лекарства.
Д айте мне бинт и вату
— пластырь
— болеутоляющее
— слабительное.
Мне
—
—
—
—

нужно средство
головной боли
болей в пояснице
рези в желудке
ангины.

от

Когда будет готово лекар
ство?
Какие очки Вам нужны?
Мне нужны очки от близо
рукости
— от дальнозоркости
— защитные очки.
Очки выдаются по рецепту.

Миҫерё
йышӑнӑть-ши те
рапевт
— хирург
— шӑл тӳхтӑрӗ
— ача тӳхтӑрӗ?
Сйрён рентген ӳкёрчӗкӗ тумаллй.
Ҫак эмелсенё ӗҫӗр.
Сйрён урӑ мӑкӑлтӑннӑ
— шӑнӑр тӑсӑлнӑ
— грипп пӳлнӑ
— аппендицйт
— ӳпкё шыҫҫй.
Унӑн вырӑнпӑ выртӑс пулӑ”ь
М анӑ апӑт уямӑ хӳшнӑ.
Анализ тумӑ парӑс пулӑть.
Сйрӗн суранӑ ҫыхсӑ ярӑҫҫӗ.
Аптёка инҫё-и кунтӑ?
Акӑ ман рецептсём.
Эмёл ӗҫмеллй йӗркенё ӑнлантӑрӑр-ха.
М анӑ бинтпӑ вӑткӑ
— пластырь
— ыратнинё лӑплантаракӑн эмёл
— вар ҫемӗҫтерекён эмёл
пӑрӑр-ха.
М анӑ ӳслӗкрён
— пуҫ ыратнӑрӑн
— пйлӗк ыратнӑрӑн
— вар ыратнӑрӑн
— пыр ыратнӑрӑн эмёл
кйрлӗ.
Эмёл хӑҫӑн хӑтӗр пулӑть?
Мӗнлё кӳҫлӑх кйрлӗ Сирё?
М анӑ инҫетё курмаллй
— ҫывӑхӑ курмаллй
— куҫӑ сыхламаллй кӳҫлӑх кйрлӗ.
Кӳҫлӑх рецёптсӑр памӑҫҫӗ.

Вам следует обратиться в
комплекс микрохирургии глаза.
Надо больше бывать на све
жем воздухе.
Советую заниматься ф из
культурой.
Чащ е проветривайте комнату.
Вам не рекомендуется мучное
— сладкое
— жирное
— соленое.
Ж елаем
Вам
выздоровления!

скорейшего

Сйрӗн куҫ микрохирургййён
комплекснё каяс пулӑть.
Уҫӑ сывлӑш рӑ ытларӑх ҫӳрёс пулӑть.
Физкультӳра тумӑ сӗнётӗп.
Пӳлӗмё час-часӑх уҫӑлтӑрӑр.
Сирё ҫӑнӑх апӑчӗ
— пылӑк апӑт
— ҫӳллӑ апӑт
— тӑвӑрла апӑт ҫимё юрамасть.Х ӑвӑртрӑх сывалмӑ сунӑтпӑр Сирё!

Знакомство с городом — Хулапа паллашни
Как по-чувашски называется
Сйрён хулӑн чӑваш лӑ ячё
ваш город?
мёнлё?
Каково чувашское название
Чебоксары
Чебоксар
— Новочебоксарска
— Новочебоксарск
— Шумерли
— Ш ӳмерля
— Алатыря
— Алатырь
— Козловки
— Козловка
— Ядрина?
— Ядрин чӑваш лӑ мёнлё
пулӑть?
По-чувашски
Чебоксары —
Ч ӑваш лӑ Чебоксары — ШуШ упашкар
пашкйр
Новочебоксарск — Ҫӗнӗ
Новочебоксарск — Ҫӗнӗ
Ш упашкар
Ш упашкар
— Ш ӳмерля — Ҫӗмӗрлё
— Ш умерля — Ҫӗмӗрле
— Алатырь — Улӑтӑр
— Алатырь — Улатӑр
— Козловка — Куславкка
— Козловка — Куславкка
— Ядрин — Етёрне.
— Ядрин — Етёрнё.
Сколько районов в Чебок
Ш упаш карта миҫе район?
сарах?
У нас три района.
Пйрён вйҫӗ район. '
В каком районе вы живете?
Хӑш
районта
пурӑнӑтӑр
эсйр?

М у живем в Ленинском
— Московском
— Калининском районе.
Мы живем в Южном поселке

Эпйр Лёнин
— Мускйв
— Калйнин
пурӑнӑтпӑр.

районёнчё

Эпйр Кӑнтӑр поселокрӑ

— Северо-Западном районе
— Новоюжном районе
— Чапаевском поселке
— Сосновке
. — Л апсарах.
Нам
хочется
посмотреть
город.
Есть ли у вам автобус (трол
лейбус)?
Д а, в городе ходит автобус
(троллейбус).
Как
можно
проехать
в
центр
— Северо-Западный район
— Новоюжный район
— Новочебоксарск
— Кугеси?
Туда можно проехать авто
бусом (троллейбусом) номер...
Советую поехать на такси.
Нам нужно доехать до гос
тиницы «Россия»
— гостиницы
«Чувашия»
— Д ом а торговли
— универмага «Шупашкар»
— республиканской боль
ницы
— университета.
Туда идет автобус (троллей
бус) номер ...
Туда лучше пойти пешком
Хотелось бы посмотреть ва
ши театры
— музеи
— магазины
— памятники архитектуры.
Какие театры есть в вашем
городе?
У нас есть чувашский драмтеатр

— Ҫӳрҫӗр-Хӗвелӑнӑҫ
районтӑ
— Ҫӗнӗ-Кӑнтӑр районтӑ
— Чапаев поселокӗнчё
— Сосновкӑрӑ
— Л апсартӑ пурӑнатпӑр.
Хулӑ курсӑ ҫӳрёс килёт
пйрӗн.
Сйрён автобус (троллейбус)
пӳр-и?
Ҫаплӑ,
хуларӑ
автобус
(троллейбус) ҫӳрӗт.
Хулӑ варринё
— Ҫӳрҫӗр-Хӗвелӑнӑҫ райо
на
— Ҫӗнӗ Кӑнтӑр
района
— Ҫӗнӗ Ш упашкарӑ
— Кӳкеҫё
мӗнлё
каймӑ
пулать-ши?
Унтӑ ... номерлӗ эвтобуспӑ
(троллейбуспӑ) каймӑ пулӑть.
Таксй тытсӑ каймӑ сӗнётӗп.
Пйрӗн «Россйя» гостиницӑна
— «Чувашия» гостиницӑнӑ
— Сутӳ-илӳ ҫуртнё
«Ш упашкар» универмага
— республика больницинё.
— университета кайм аллӑ.
Унтӑ ... номерлӗ автобус
(троллёйбус) каять.
Унтӑ ҫуран кайсӑн лайӑхрӑх.
Сйрӗн театрсенё
— музейсенё
— магазинсенё
— архитектура
палӑкӗсене
курасчӗ.
Мӗнлё театрсём пур сйрӗн
хуларӑ?
Пйрӗн чӑвӑш дрӑма теӑтрӗ

— русский драмтеатр
— музыкальный театр
— театр юного зрителя
— театр кукол
— филармония.
Как называется эта улица
(площ адь) ?
Это площ адь Ленина
— улица Карла М аркса
— проспект Ленина
— Московский
проспект
— улица комсонавта Ни
колаева.
Что вы нам советуете по
смотреть в Чебоксарах
— Новочебоксарске
— Алатыре?
Советуем осмотреть центр
города
— район новостроек
—
—
—
ситета
—

набережную Волги
музыкальный театр
новый комплекс универ
городской парк.

Что это за здание?
Это здание старинной ар
хитектуры.
Это дома, построенные не
давно.
Здесь будет новый микро
район.
Хотелось бы узнать о памят
ных местах Чебоксар.
Г лавная
площ адь
города
-носит имя Ленина.
Вот улица Гагарина, здесь
памятник первому космонавту.
Это — улица имени нашего
земляка космонавта Николаева

— вырӑс дрӑм а театрё
— музыка теӑтрӗ
— ҫамрӑксён теӑтрӗ
— пуканё теӑтрӗ
— филармони пур.
Ку урӑм
(площ адь) мён
ятлӑ?,
Ку Лёнин площачё
— Карл М аркс урӑмӗ
— Лёнин проспёкчё
— Мускйв проспёкчё
— Николаев
космонавт
урамё.
Эсйр
пирё
Ш упаш картӑ
— Ҫӗнӗ Ш упаш картӑ
— У латӑртӑ
мён курмӑ
сёнётёр?
Сирё хула варринё
— ҫӗнӗ ҫуртсём лӑртнӑ
вырӑнӑ
— Атӑл ҫыраннё
— мӳзыка театрнё
— университётӑн ҫӗ комплекснё
— хулӑ паркнё курма сӗнётпӗр.
Мӗнлё ҫурт ку?
Ку — авалхй ҫурт.
Ку ҫуртсенё нумӑй пулмӑсть
лӑртнӑ.
Кунтӑ
ҫӗнӗ
микрорайон
пулӑть.
Ш упашкартй пӑллӑ вырӑнсём ҫинчён пӗлёсчӗ.
Хулӑн тёп площачё Ленин
ячӗпе хисепленёт.
Акӑ Гагарин урӑмӗ, кунтӑ
пӗррёмӗш космонавт палӑкӗ
пур.
Ку — пйрён
ентёш
Нико
лаев космонавт урӑмӗ.

Юнашйр — Чапаев
сквёрё,
кунта герой пӑлӑкӗ татӑ музёйё пур.
Эльмён, Кадыков урамёсенё
Совёт влӑҫӗшӗн кӗрёшнӗ ҫынсенё чысласӑ ят пӑнӑ.
Ашмарин урӑмӗ чӑвӑш чёлхйн чӑшгӑ тӗпчевҫинё чыс
тӑвӑть.
Хуларӑ чӑвӑш хӑлӑх поэчӗсём Хусанкӑй татӑ Ухсӑй ячӗсенё. упракӑн культӳра керменӗсём пур.
Университёт Лёнин ӑшшӗ
Университет носит имя отца
Ленина, просветителя Ульянова. Ульянов просветйтель ячӗпё
хисепленёт.
Чӑвӑш халӑхнё ҫуттӑ кӑларИмя просветителя чуваш 
ского народа Яковлева при мӑ вӑй хӳнӑ Яковлев ятне пе
своено педагогическому ин дагогика институтнё пӑнӑ.
ституту.
Чье имя носит чувашский
Чӑвӑш теӑтрӗ кам ячӗпё
хисепленёт?
театр?
Чувашский
драматический
Чйв'йш дрӑм а теӑтрӗн пй
театр носит имя нашего зам е рён чӑплӑ поэт Константйн
чательного поэта Константина Иванов ятнё упрӑть.
Иванова.
Ку пӑлӑк ӑвторӗ кӑм-ши?
Кто автор этого памятника?
Лёнин
(Ч апаев, Яковлев)
Памятник Ленину (Чапаеву,
Яковлеву)
создан скульпто палӑкнё ... скульптор хайлӑнӑ.
ром...
Аҫтӑ эпйр хӑлӗ?
Где мы сейчас находимся?
Хӑлӗ эпйр хулӑн кйвӗ паМы находимся в старом
йӗнчё
центре города
— хулӑ хӗрринчй промыш— в промышленном при
ленноҫлӑ районтӑ
городе
— юханшыв
порчӗ
ҫы— в районе речного порта
вӑхӗнчё
— чугӳн ҫул вокзӑлӗ па— около
ж елезнодорож 
тӗнчё.
ного вокзала.
Ку площадё курсӑ ҫӳрёр-ха.
Д авайте осмотрим эту пло
щадь.
Асӑнмӑлӑх
сӑн
ӳкерттеСфотографируемся на па
рёр-ха.
мять.
Ку ҫурт пйтӗ хитрё.
Это очень красивое здание.
Рядом — сквер
Чапаева,
здесь памятник герою и его
музей.
Улицы Эльменя, Кадыкова
названы в честь борцов за
Советскую власть.
Улица Ашмарина названа в
честь выдающегося исследо
вателя чувашского языка.
В городе есть дворцы куль
туры имени народных поэтов
Чувашии Хузангая и Ухсая.

Когда работает художест
венны й
(к р а е в е д ч е с к и й )
музей?
Мы хотели бы посетить
университет
— педагогический институт
— один из техникумов
— профтехучилище
— среднюю школу.
Погуляем
по набережной
Волги
— вдоль залива
— в парке «Лакреевский
лес»
— по Эгерскому бульвару.
Д авай те совершим прогулку
по Волге.
Где причал местных линий?
Чудесный вид на город с
Волги!
Мы с удовольствием озна
комились с вашим городом.

Работа а городе

—

Где Вы работаете?
Я работаю на тракторном
заводе
— на хлопчатобумажном
комбинате
— в проектном институте
— в строительном управ
лении
— на транспорте
— в торговле
— в кооперативе
— в ремонтной
мастер
ской.
К акая
у
Вас
специаль
ность?

Художество
(краевёдени)
музёйӗ хӑҫан ӗҫлёт-ши?
Университета
— педагогика институтнё
— техникумсенчён
пёрнё
— профтехучилищёнё
— вӑтӑм шкулӑ кайсӑ курӑс тётпёр.
Атьӑр Атӑл хёрринчё
— залйв ҫыранӗнчё
— «Л акрёй
вӑрм ӑнӗ»
паркрӑ
— Эгер бульварӗнчё уҫӑлсӑ ҫӳрёр.
Атӑл тӑрӑх ярӑнсӑ ҫӳрёр-ха.
Вырӑнтй пӑрахутсём ӑҫтӑ
чарӑнӑҫҫӗ-ш и?
Атӑл
ҫинчён
хулӑ
пйтӗ
илёмлӗ курӑнӑть!
Сйрӗн хуланӑ курсӑ ҫӳремё
пйтӗ кӑмӑллӑ пӳлчӗ.

Хулари ӗҫ
Аҫтӑ ӗҫлётӗр Эсйр?
Эпё трӑктор заводӗнчё
— пир-ӑвӑр

комбинатӗнчё

— проёкт институтӗнчё
— строительство
управ-,
ленийӗнчё
— транспортрӑ
— сутӳ-илӳрё
— кооперативрӑ
— юсӑв
мастерскойӗнчё
ӗҫлётӗп.
Мӗнлё специальнӑҫпӑ
ӗҫлётӗр?

Кам пулсӑ ӗҫлётӗр?
Кем работаете?
Эпе рабочи
Я работаю рабочим
— автобус водйтелё
— водителем автобуса
— инженер
— инженером
— сутӳҫӑ
— продавцом
— трекер.
— тренером.
Эпё техникум
преподаваЯ
преподаватель
техни
телё
кума
— служащ и
— служащ ий
— милйци работникё
— работник милиции
. — ачӑ тӳхтӑрӗ
— врач-педиатр
— актриса
— актриса
— журналйст
— журналист
— бизнесмен.
— бизнесмен.
Ку ӗҫре чылайранпа-и?
Д авно работаете по этой
специальности?
Эпё вӳнӑ (ҫйрӗм, вӑтӑр)
У меня стаж десять (двад
ҫул ӗҫлётӗп.
цать, тридцать) лет.
Эпӗ ҫӑм рӑк специалист.
Я молодой специалист.
Эпё тин кӑнӑ профтехучйЯ только что окончил проф
лище пӗтёрнӗ.
техучилище.
Эпӗ ҫартӑн таврӑнсӑн ӗҫё
Я поступил на работу после
кӗтӗм.
армии.
~ Мӗн пӗтёрнӗ Эсйр?
Что Вы окончили?
Эпӗ инститӳт
Я окончил(а) институт
— медицйна училищй
— медицинское
училище
— ҫыхӑнӳ тёхникумӗ
— техникум связи
— тӳлёвлӗ кӳрс
— платные курсы
— профёсси сӳлӑмӗллӗ вӑ— среднюю школу с про
тӑм шкул пӗтёрнӗ.
фессиональным уклоном.
Ёҫӗр килӗшёт-и Сирё?
Нравится ли Вам работа?
Ёҫ манӑ килӗшёт
Я работой доволен
— питёх килӗшмёст
— не очень доволен
— пачӑх килӗшмёст.
— недоволен.
Мӗн килӗшёт Сирё ӗҫӗртё?
Что нравится в работе?
Ёҫ условийӗсём лӑйӑх пулнй
В работе нравятся хорошие
условия
— ӗҫ укҫй ҫитёлӗклӗ пулнй
— приличный заработок
— тӳслӑ коллектйв
— дружный коллектив
— килё ҫывӑххй килӗшёт.
— близость к дому.
Тасӑ мар пулнй
Не нравится то, что грязно
— механизӑци ҫуккй
— отсутствует механизация
— ӗҫ укҫй сахаллй
— низок заработок
— ҫӳремё инҫй
— далеко ездить

— нет детсада.
Какой Вы имеете разряд?
Мне присвоен третий (чет
вертый, пятый) разряд
Какова у Вас зарплата?
Зарп лата зависит от резуль
татов работы.
Есть ли у вас премии?
Мы получаем премию еж е
месячно
— раз в квартал
— по итогам года.
У нас нет премиальной сис
темы
У вас сменная работа?
Д а , у нас сменная работа.
Как Вы работаете эту не
делю?
Я работаю в первую
— вторую
— утреннюю
— вечернюю
— ночную смену.
У нас работа начинается в
восемь (девять, десять) часов
утра.
Каков у вас отпуск?
Мы имеем
— тридцать дней
— два месяца отпуска.
На каких условиях вы р а 
ботаете?
У нас сдельная
— повременная
— аккордная
— сдельно-премиальная
оплата.
Как поощряют за хороший
труд?

— ача сӑчӗ ҫуккй килӗшмест.
Сйрён мёнлё разряд пур?
М анӑ вйҫҫӗмӗш
(тӑвӑттӑмӗш, пйллёкмёш) разряд пӑнӑ.
Ӗҫ укҫй мӗн чӳхлӗ илётӗр?
Ӗҫ укҫй мӗнлё ӗҫленинчён
килёт.
Прёми парӑҫҫӗ-и сирё?
Пирё прёми уйӑхсерён
— кварталтӑ пӗррё
— ҫултӑлӑк вӗҫленсён парӑҫҫӗ.
Пйрён прёми памаллй йӗркё
ҫук.
Эсйр сменӑпӑ ӗҫлётӗр-и?
Ҫаплӑ, эпйр сменӑпӑ ӗҫлётпӗр.
Ку эрнерё мӗнлё йӗркепё
ӗҫлётӗр?
Эпӗ пӗррёмӗш
— йккӗмӗш
— ирхй
— каҫхй
— ҫӗрлехй
сменӑрӑ
ӗҫлётӗп.
Пйрӗн ӗҫ ирхинё сӑкӑр (тӑхӑр, вӳнӑ) сехетрё пуҫланӑть.
Сйрён отпуск пысӑк-и?
Пйрён отпуск
— вӑтӑр кун
— йкӗ ӳйӑх.
Ёҫшӗн мӗнлё йӗркепё тӳлёҫҫӗ?
Пирё сдёльщина йӗркипё
— вӑхӑтӑн
— пӗтӗм ӗҫшӗн
— прёмиллӗ сдёльщинӑпа
тӳлёҫҫӗ.
Л ӑйӑх ӗҫлёнӗшӗн еплё хавхалантарӑҫҫӗ?

За хороший труд преми
руют
— выносят благодарность
— награж даю т грамотой
— заносят на доску почета
— присваивают
почетное
звание
— представляют к ордену
или медали.
Он (она) — кавалер орденов
— заслуженный учитель
— почетный гражданин го
рода
— лауреат
государствен
ной премии.
Как Вы повышаете квали
фикацию?
Я учился (училась) на кур
сах
— на вечернем факультете
— самостоятельно
— с помощью наставника.
Я студент-заочник пединсти
тута
— университета
— политехнического
ин
ститута.
Учеба

—

Какое у Вас (него, нее)
образование?
У меня высшее (среднее)
образование.
Я окончил(а) институт
— университет
— среднюю школу
— техникум
— профтехучилище.
Какие учебные заведения
есть в вашем городе?

Л ӑйӑх ӗҫлёнӗшӗн прёми п а -.
рӑҫҫӗ
— тав тӑвӑҫҫӗ
— грамота парӑҫҫӗ
— хисёп хӑмй ҫинё кӗртёҫҫӗ
— хисёплӗ ят парӑҫҫӗ
— орден е медӑль памӑ
тӑратӑҫҫӗ.
Вӑл — орден йлнӗ ҫын
— тавӑ тйвӗҫлӗ учйтель
— хулӑн хисёплӗ граж данйнӗ
— патш ӑлӑх прёмийӗн
лауреӑчӗ.
Асталӑхӑ еплё ӳстерётӗр?
Эпӗ курсрӑ
— каҫхй факультетрӑ
— хам тӗллӗн
— наставник пулӑшнипё
вӗрённӗ.
Эпӗ пединститутрӑ
— университетрӑ"
— политёхника
институтӗнчё заочно вӗренётӗп.

Вӗренӳ
Эсйр (вӑл) мӗн чӳхлӗ вӗрённӗ?
Эпӗ
ӑслӑ
(вӑтӑм )
пӗлӳ
йлнӗ
Эпё институт
— университёт
— вӑтӑм шкул
— тёхникум
— профтехучйлище
пӗтернӗ.
Сйрӗн хуларӑ мӗнлё вӗренӳ
заведенийӗсём пур?

У нас есть университет
— педагогический
ин
ститут
— сел ь ск о х о зяй ствен н ы й
институт
— техникумы
— школы и училища.
На каком факультете (от
делении) Вы учитесь?
Я учусь на математическом
— историческом
— филологическом
— медицинском
— строительном
ф акуль
тете.
На каком Вы курсе?
Я студент первого
— третьего
— выпускного курса.

Получаете ли стипендию?
Каков
размер стипендии?
Где Вы живете?
Я живу в общежитии
— интернате
— своей семье
— у родственников
— на частной квартире.
Какие предметы Вам нра
вятся?
М,не нравится математика
— физика
— история
— чувашский язык.
К ак ты успеваешь?
Я учусь на отлично
— на хорошо
— средне.
Что тебе дается трудно?

Пйрён университет
— педагогика
инститӳчӗ
— ялхуҫӑлӑх

инститӳчӗ

— техникумсём
— шкулсемпё училищӗсём
пур.
Мёнлё
факультетра
(уйрӑмрӑ) вёренётёр Эсйр?
Эпё. математика
— истори
— филологи
— медицина
— строительство факультетёнчё вёренётёп.
Хӑш курсрӑ вёренётёр?
Эпё пёррёмёш
— вйҫҫӗмӗш
— юлашкй курсрӑ вёрен
ётёп.
Стипёнди илётёр-и?
Стипёнди миҫё тёнкё?
Аҫтӑ пурӑнӑтӑр Эсйр?
Эпё общежитирё
— интернатрӑ
— хам кил-йышра
— тӑвансём патёнчё
— ҫын патӗнчё пурӑнатӑп.
Мёнлё
предметсём
килёшёҫҫӗ Сире?
Эпё математикӑнӑ
— физикӑкӑ
— историё
— чӑвӑш
чӗлхинё юратӑтӑп.
Мёнлё вӗренётӗн эсӗ?
Эпӗ пйтӗ лӑйӑх
— лӑйӑх
— вӑтӑм вӗренётӗп.
Мӗнлё
предмёт
йывӑр
сӑнш ӑн?

Мне трудно дается
— русский язык
— алгебра.

химия

Есть ли у вас кабинет фи
зики
— лингафонный класс
— дисплейный класс
— школьный музей
— мастерские?
Проводятся ли у вас кон
курсы
— олимпиады
— тематические
вечера
— соревнования
— дискотеки?
Мы
пиаде
—
—
—

участвовали

в

олим

по математике
по чувашскому языку
по иностранным языкам.

Он (она) — победитель кон
курса
— соревнований
— фестиваля.
Какие у вас есть кружки
(клубы) ?
У нас работает политклуб
— спортивный клуб
— драмкружок
— клуб
интернациональ
ной дружбы
— фольклорный ансамбль
— литературный
кружок.
Держ ите ли вы связь со
сверстниками из других мест?
Мы переписываемся с ре
бятами
— из Москвы
— Т атарстана
— Ульяновской
области

М ана химипё
— вырӑс чӗлхипё
— алгебрӑпӑ
вӗренмё
йывӑр.
Сйрён фйзика кабинёчӗ
— лингафон клӑсӗ
— дисплёй клӑсӗ
— шкул музёйӗ
— мастерскойсём
Сйрӗн конкурссём

пӳр-и?

— олимпиадӑсём
— тематика каҫӗсём
— ӑмӑртусём
— дискотекӑсём
ирттерёҫҫӗ-и?
Эпйр
— математикӑпӑ
— чӑвӑш чӗлхипё
— ют ҫӗршыв чӗлхисемпё
олимпиадӑнӑ хӳтшӑннӑ.
Вӑл конкурсрӑ
— ӑмӑртурӑ
— фестивальтё
ҫӗнтернӗ.
Сйрӗн
мӗнлё
кружоксём
(клубсём) пур?
Пирӗн политклӳб
— спорт клӳбӗ
— дрӑма кружокӗ
— тӳслӑх клӳбӗ
— фольклор ансӑмблӗ
— литература
кружокӗ
пур.
Урӑх ҫӗртй тантӑш ӑрсемпё
ҫыхӑнӳ тытӑтӑр-и?
Эпир Мускаврй
— Тутарстанри
— Ульяновск

облаҫӗнчй

— Венгрии.
Мы съездили в Чебоксары
— в Л енинград
— на Украину
— в Хевешскую
область Венгрии.
П окаж ите кабинет (уголок)
чуваш ского языка и лите
ратуры.
Чьи это портреты?
Это портреты
чувашских
писателей.
Вот портрет Константина
И ванова
— М ихаила Сеспеля
— Петра Хузангая
— Н иколая Ильбека
— Василия Алендея.
М ожно посмотреть работы
кружковцев?
Их работы — в этой экспо
зиции
— в альбомах
— в нашем музее.
Куда идут выпускники в а 
шей школы?
Наши выпускники поступают
в институты
— учатся
в техникумах
— работаю т в колхозе
— трудятся на заводе
g - служ ат в армии.
Это знатные люди — выпуск
ники нашей школы:
— писатель
— профессор
— генерал.
Кем ты хочешь стать?
Я хочу стать учителем
— механизатором
— строителем
— врачом '

— Венгрирй
ачасемпё
ҫырӳ ҫӳретётпӗр.
Эпйр Ш упаш карӑ
— Л енинграда
— Украинӑнӑ
— Венгрири Хёвеш облаҫнё кайсӑ кйлтӗмӗр.
Чӑвӑш чӗлхипё литературйн
кабинетнё
(кӗтеснё)
кӑтӑртӑр-ха.
Кам сӑнӗсём кусём?
Кусём — чӑвӑш писателёсён
сӑнӗсём.
Акӑ Константин И ванов
— Ҫёҫпӗл Мишшй
— Пётӗр Хусанкӑй
— Илпёк Микулййё
— Василий Алентёй сӑнӗ.
Кружок
членӗсён
ӗҫӗсенё
курмӑ пулать-и?
Вӗсён ӗҫӗсенё ку экспозицирё
— альбомсенчё
— пйрён музейрӑ кӑтӑртнӑ.
Сйрён шкулӑ пётерекенсём
ӑҫтӑ каяҫҫӗ?
Пйрён шкулй пётерекенсём
институтсенё кӗрёҫҫӗ
— техникумсенчё
вёренёҫҫӗ
— колхозрӑ ӗҫлёҫҫӗ
— заводрӑ
вӑй хурӑҫҫӗ
— ҫар службинчё тӑрӑҫҫӗ.
Кусём — пирӗн шкултӑ вӗрённӗ пӑллӑ ҫынсём:
— ҫырӑвҫӑ
— профёссор
— генерал.
Кам пулӑсшӑн эсӗ?
Эпӗ учйтель
— механизатор
— стройтель
.— врач

— агрономом
— рабочим
— инженером.
Ж елаем вам успехов в учебе!
В м агазине

—

— агроном
— рабочи
— инженер пулӑс тётёп.
Вӗренӳрё ӑнӑҫлӑх сунӑтпӑр
сирё!
М агазинта

товар, товары
тавӑр
канцелярские товары
канцеляри тавӑрӗ
продовольственные товары
апат-ҫймӗҫ тавӑрӗ
промышленные товары
промышленность тавӑрӗ
спортивные товары
спорт тавӑрӗ
товары для детей
ачӑ-пӑчӑ тавӑрӗ
товары повседневного спроса куллён кйрлӗ тавӑр
уцененные товары
йӳнётнӗ тавӑр
хозяйственные товары
хуҫӑлӑх тавӑрӗ
одежда
тумтйр
рубаш ка, платье
кӗпё
вышитое платье
тӗрӗллӗ кӗпё
воротник
ҫухӑ
рукав
ҫӑнӑ
брюки
ш ӑлавӑр
белье
кӗпё-йӗм
платок
тӳтӑр
вязаный платок
ҫыхнӑ тӳтӑр
носовой платок
сӑмсӑ тутрй
иголка
йӗп
нитки, пряж а
ҫип
обувь
ӑтӑ-пущ мак
сапог, сапоги
ӑтӑ
туфля, туфли
пушмӑк
носок, носки
нускй
чулок, чулки
чӑлхӑ
вареж ка, варежки
алсйш
ткани
^ п и р -ӑ в ӑ р
игрушки
теттесём
посуда
сӑвӑт-сапӑ
Мы хотели бы сделать по
Хамӑрӑ кйрлӗ япаласём туякупки
нӑс тётпӗр.
Мӗн туянӑс тётӗр?
Что бы вы хотели купить?
Эпӗ кӗнекёсем
Я бы хотел(а) купить книги
— пластинки
— пластинкӑсём
— игрушки
— теттесём

—
—
—
—
—

сувениры
одежду и обувь
ткани
трикотажные
изделия
продукты.

Какие у вас есть магазины?
У нас есть универмаг
— книжный магазин
— магазин хозтоваров
•

— гастроном
— кооперативный магазин
— комиссионный магазин.
Советуем побывать в м ага
зине «Чебоксарец».
Чем этот магазин торгует?
Там продаются товары мест
ного производства.
Когда открывается магазин?
Когда обеденный перерыв?
М агазин уж е открыт
— закрыт на обед
— сегодня не работает.
Где продают игрушки
— детскую одежду
— посуду
— парфюмерию
— ювелирные
изделия?
У вас есть в продаже...?
Такого товара у нас нет.
Приходите завтра
— в конце недели
— дня через три.
Скоро
долж на
поступить
больш ая партия товаров.
В каком отделе можно ку
пить...?
Обратитесь вон в тот отдел.
Покажите, пожалуйста, этот
костюм.

— асӑнм ӑлӑх
япаласём
— тумтирпё
ӑтӑ-пушмӑк
— пир-ӑвӑр
— трикотаж япаласём
— апӑт-ҫймӗҫ
туянӑсшӑнччӗ.
Мёнлё
магазинсём
пур
сйрён?
Пйрён универмаг
— кёнекё магазйнё
— хуҫӑлӑх таварёсён м а
газйнё
— гастроном
— кооперӑци магазйнё
— комйсси магазйнё пур.
«Чебоксарец» м агазина кайсӑ курмӑ сёнётпёр
Мён сутӑҫҫӗ вӑл магазинтӑ?
Унтӑ вырӑнтӑ тӳнӑ тавӑр
сутӑҫҫӗ.
М агазйн хӑҫӑн уҫӑлӑть?
Апатӑ хӑҫӑн хупӑҫҫӗ м а
газина?
М агазйн ӳҫӑ ӗнтӗ
— апатӑ хӳпнӑ
— паян ӗҫлемёст.
Аҫтӑ сутӑҫҫӗ-ши теттесём
— ачӑ-пӑчӑ тумтйрӗ
— сӑвӑт-сапӑ
— парфюмёри
— ылтӑн-кӗмӗл япаласём?
Сйрӗн сутлӑхрӑ ... пӳр-и?
Унашкӑл тавӑр ҫук пйрӗн.
Килсё пӑхӑр ырӑн
— эрнё вӗҫӗнчё
— пӗр вйҫӗ кунтӑн.
Ч асӑх тавӑр нумӑй кӳмеллё.
Хӑш уйрӑмрӑ
туянмӑ
лӑть-ш и ...?
. Ав ҫав уйрӑмӑ кэйсӑ
хӑр-ха.
Ҫ ак костюма

пупӑ-

— эту сорочку
— эти туфли.
Какой Вам нужен размер?
Мне нужен костюм сорок
восьмого
— пятидесятого
— пятьдесят второго
размера.
Нет ли размером побольше
(поменьше) ?
Можно примерить?
Вот примерочная.
Этот цвет Вам подходит
(не подходит).
Я возьму это.
Сколько нужно уплатить?
Нужно уплатить десять
— пятнадцать
— пятьдесят рублей.
Ц е н а — три рубля пятьдесят
копеек.
Где у Вас касса?
Вот Вам чек.
Получите сдачу.
Заверните, пожалуйста.
Есть здесь поблизости прододовольственный магазин?
Взвесьте мне, пожалуйста,
килограмм рыбы
— двести граммов масла
— полкило печенья
— одну курицу
— два кило муки.
Мне
—
—
—
—

нужно пачку чая
десяток яиц
банку консервов
бутылку молока
коробку конфет.

Мы хотим посетить книж
ный магазин.
Где у вас чувашские книги?

— келенё
— пушмакӑ
кӑтӑртӑр-ха.
Хӑш размёр кйрлӗ Сирё?
М анӑ хӗрӗх сӑккӑрмӗш
— ӑллӑмёш
— ӑллӑ иккёмёш размёр
костюм кйрлӗ.
П ысӑкрӑх (пӗчӗкрёх) размёр
ҫӳк-ши?
Тӑхӑнсӑ пӑхмӑ юрӑть-и?
Акӑ тӑхӑнсӑ пӑхмаллй пӳлӗм.
Ку тёс Сирё килӗшёт (килӗш м ёст).
Илётӗп кунӑ.
Мйҫе тёнкӗ тӳлемеллё?
Вӳнӑ
— вун пйлӗк
— ӑллӑ тёнкӗ тӳлемеллё.
Тавӑр хӑкӗ — вйҫӗ тёнкӗ те
ӑллӑ пус.
Касса ӑҫтӑ сйрӗн?
Акӑ Сирё чек.
Хакрӑн ытлӑ укҫинё йлӗр.
Чӗркесё пӑрӑр, тархӑсш ӑн.
Ҫывӑхрӑ апӑт-ҫймӗҫ м ага
зйнё пӳр-и?
М анӑ пёр кило пӳлӑ
— йкҫӗр грамм ҫу
— ҫур кило печёни
— пӗр чӑх
— йкё кило ҫӑнӑх виҫсе
парӑр-ха.
М анӑ пёр пӑчка чей
— вӳнӑ ҫӑмартӑ
— пёр бӑнка консёрв
— пӗр кӗленчё сӗт
— пёр
коробка
канфёт
кйрлӗ.
Кӗнекё
магазиннё
кӗрсё
курӑс тётпӗр.
Ч ӑваш лӑ кӗнекесём
ӑҫта
сйрён?

Есть ли произведения чу
ваш ских писателей в русском
переводе?
Что вы советуете купить из
книг
— чувашских
классиков
— современных прозаиков
— молодых поэтов
— драматургов?
Вот
новинки
Чувашского
книжного издательства.
Есть ли у вас книги для
детей
— школьные учебники
— краеведческая
лите
ратура
— чувашские словари
— книги по искусству
— нотная литература?
Советую купить вот этот
альбом
— книгу о Чапаеве
— книгу о Чебоксарах
— сборник стихов
— чувашско-русский
варь.
Спасибо за покупку!
На рынке

сло

—

Где колж)зный рынок?
Есть ли у вас вещевой ры
нок?
К ак проехать на рынок?
Что вы хотите купить?
Мы бы хотели купить про
дукты
— одежду
— сувениры.

Чӑвӑш писателӗсён вырӑслӑ
куҫӑрнӑ
произведенийӗсём
пӳр-и?
Ч ӑвӑш литературй клӑссикӗсен
— ку чухнехй проза ӑстисён
— ҫӑмрӑк поэтсён
— драматургсён
мӗнлё
кӗнекисенё илмё сӗнётӗр?
Акӑ Ч ӑвӑш кӗнекё издательствй кӑлӑрнӑ ҫӗнӗ кӗнекесём.
Сйрӗн ачӑ-пӑчӑ кӗнекисём
— шкул учебникӗсём
— тӑвӑн ен ҫинчён калакӑн кӗнекесём
— чӑвӑш словарӗсём
— искусствӑпӑ
кӑлӑрнӑ
кӗнекесём
— нотӑсём пӳр-и?
Ак ҫак альбома
— Чапаев ҫинчён кӑлӑрнӑ
кӗнекенё
— Ш упашкӑр ҫинчён калакӑн кӗнекенё
— сӑвӑ пуххинё
— чӑваш лӑ-вы рӑслӑ словарё туянмӑ сӗнётӗп.
Тавӑр туяннӑш ӑн тав Сирё!

Пасарта
Колхоз пасӑрӗ ӑҫтӑ-ши?
Сйрӗн япалӑ пасӑрӗ пӳр-и?
П асарӑ
мӗнлё кайм аллӑ?
Мӗн туянӑсш ӑн эсйр?
Эпйр апӑт-ҫймӗҫ
— тумтйр
— асӑнм ӑлӑх
нӑс тётпӗр.

япалӑ

туя-

Где здесь овощной
— фруктовой
— мясной
— вещевой ряд?
Продается ли на рынке мед
— рыба
— творог
— колбаса?
Почем у вас телятина
— баранина
— говядина
— свинина?
Сколько просите за
гуся
— утки
— кролика?

тушку

Это
государственная
или
кооперативная цена?
Цена государственная
— кооперативная
— по договоренности.
Откуда привезены эти яблоки
— груши
— дыни
— персики?
Это фрукты из Молдовы
— из Средней Азии
— с К авказа
— с Украины
Это местные ягоды и фрукты
Какого сорта яблоки?
Это антоновка
— анис
— китайка
— московская
грушовка
— сорт «Дж онатан».
Сколько просите за кило
яблок
— кило груш
— ведро вишен
— стакан ягод?

Кунтӑ пахчӑ-ҫймӗҫ
— улмӑ-ҫырлӑ
— аш -какӑй
— япалӑ ӑҫтарӑх сутӑҫҫӗ?
П асартӑ пыл
— пӳлӑ
— тӑпӑрчӑ
— кӑлпассй сутӑҫҫӗ-и?
Пӑрӳ ашнё
— сӳрӑх ашнё
— ӗнё ашнё
— сыснӑ ашнё мӗн хакпӑ
сутӑтӑр?
Хур тушкйшӗн
— кӑвакӑлш ӑн
— кроликшӑн
мӗн
хак
ыйтӑтӑр?
Ку патш ӑлӑх хӑкӗ-и е кооперӑци хӑкӗ?
Ку патш ӑлӑх хӑкӗ
— кооперӑци хӑкӗ
— калаҫсӑ татӑлм аллй хак.
Ку панулминё
— грушӑнӑ
— дыньӑнӑ
— персикӑ
ӑҫтӑн
кӳнӗ?
Ку улмӑ-ҫырланӑ Молдовӑрӑн
— Вӑтӑм Азирён
— К авказран
— Украинӑрӑн кӳнӗ.
Ку
улмӑ-ҫырлӑ — вырӑнтӑ
тунӑскёр.
Мён сорт панулмй ку?
Ку антоновка
— анйс
— китайка
— М ускав грушовкй
— «Дж онатан» сорт.
Пёр кило панулмй
— грӳша
— чиё витрй
— ҫырлӑ .стакӑнӗ мён хак?

Почем кучка грибов?
Мы хотим купить моркови
— картофеля
— свеклы
— луку.
Нам нужна петрушка
— укроп
— зеленый лук
— чеснок
— щ авель.
Где
продается
кваш еная
капуста
— соленые огурцы
— маринованые поми
доры?
Это дикорастущие травы?
Д а , это сныть
— борщ евик
— щ авель
— дикий лук.
Что готовят из них?
Сныть, борщевик и щ авель
идут в щи.
Дикий лук кладут в пироги.
Это очень вкусные и по
лезные растения.
Что продают в этом ряду
(павильоне)?
Здесь торгуют одеждой
— хозтоварами
— комиссионными товарами
— по сниженным ценам.
Это
изделия
народных
умельцев
— кооператоров
— занимаю щихся индиви
дуальной трудовой деятель
ностью.
Что продают кооперативы
(индивидуальщики) ?
Они продают молодежные
куртки
— вязаные изделия

Пӗр купӑ кӑмпӑ мён хак?
Эпйр кйшёр
— ҫӗр улмй
—: кӑшмӑн
— еухӑн илёс тётпёр.
Пире петрушка
— укроп
— сймӗс сухӑн
— ыхрӑ
— кӑш кӑр утй кйрлё.
Аҫтӑ сутӑҫҫӗ-ши йӳҫ купӑста
— тӑварлӑнӑ хӑяр
— маринӑд помидор?
Ку ирӗкрё ӳсекён кӳрӑк-и?
Ҫ апла, ку сертё
— пултӑрӑн
— кӑш кӑр утй
— ыхрутй.
Мӗн пӗҫерёҫҫӗ вӗсенчён?
Сертепё
пултрантӑн
татӑ
кӑш кӑр утинчён яш кӑ пӗҫереҫҫӗ
Ыхрутй кӳкӑль тумӑ каять.
Ку курӑксём пйтӗ тӳтлӑ та
ӳсӑллӑ.
Ку ретрё (павильонтӑ) мӗн
сутӑҫҫӗ?
Кунтӑ тумтйр
— хуҫӑлӑх тавӑрӗ
— комиссиё йлнӗ тавӑр
— йӳнётнӗ япалӑ сутӑҫҫӗ.
Кусём — хӑлӑх
ӑстаҫисёч
— кооператорсён
— хӑрнӑр хӑллӗн ӗҫлекенсён таварӗсём'.
Кооперативсём
(хӑрп ӑр
хӑллӗн ӗҫлекенсём) мӗн сутӑҫҫӗ?
Вӗсём
ҫамрӑксём
валлй
кӳртка
— ҫыхсӑ тӳнӑ япаласём

— модную обувь.

— модӑллӑ
ӑтӑ-пушмӑк
сутӑҫҫӗ.
Ку пйтӗ хӑклӑ
— хӑклӑ мар
— Йӳкӗ.
Хакнё чакармӑ ыйтӑтӑп.
Мӗн хак парӑтӑр?
Ю рӑть,
калаҫсӑ
килӗшрӗмӗр.

Это очень дорого
— недорого
— дешево.
Прошу уступить в цене.
Сколько вы дадите?
Хорошо, договорились.

Природа
погода
ясный
пасмурный
дождливый
облачный
ж ар а, жаркий
мороз, морозный
солнце
луна
звезда
зенит
север
восток
юг
зап ад
облако, туча
ветер
дождь
гром
молния
гроза
ураган
туман
радуга
вода
земля
грязь
камень
песок
снег
лед

—

Ҫутҫанталӑк
ҫантӑлӑк
уяр
ӑмӑр
ҫӳмӑрлӑ
пӗлётлӗ
ш ӑрӑх
сйвӗ
хӗвёл
ӳйӑх
ҫӑлтӑр
тӳпё
ҫӳрҫӗр
хӗвелтӳхӑҫ
кӑнтӑр
хӗвелӑнӑҫ
пёлӗт
ҫил
ҫӳмӑр
аслатй
ҫйҫӗм
аслатйллӗ ҫӳмӑр
ҫйл-тӑвӑл
тӗтрё
асам ӑт кӗпёрӗ
шыв
ҫӗр
пылчӑк
чул
хӑйӑр
юр
пӑр

река
ручей
берег
гора
холм
овраг
поле
лес
низина
Погода сегодня хорошая
— ясная
— облачная
— ж аркая
— плохая.
Вы не знаете прогноз по
годы?
Будет плюс двадцать
— минус пятнадцать
— около нуля градусов.
На дорогах гололедица.
М естами
может
пройти
дождь.
Откуда дует ветер?
Ветер северный
— западный
— юго-восточный.
Сегодня

высокое давление.

Погода переменная.
Говорят, будет дождь
— снег
— оттепель
— метель
— жарко.
Нынче стоят сильные морозы
Нанесло много снегу.
К ак назы вается эта река?
Это Волга
— Сура
— Цивиль
— Б ольш ая Ш атьма
— Кубня.

шыв, юханшыв
шыв
ҫырӑн
сӑрт, ту
тӗмескё
ҫырмӑ
уй, хир
вӑрмӑн
ӑйлӑм
П аян ҫантӑлӑк авӑн
— уяр
— пёлӗтлӗ
— шӑрӑх
— япӑх.
Ҫ антӑлӑк
мӗнлё
пулассӑ
пӗлмёстӗр-и?
Ҫйрӗм градус ӑшӑ
— вунпйлӗк градус сйвӗ
— нуль
градуса
ҫывӑх
пулӑть.
Ҫул пӑрлакланӑть.
Вырӑн-вырӑн ҫӳмӑр ҫумӑ
пултарӑть.
Ҫил ӑҫтӑн вӗрёт?
Ҫил ҫурҫӗртён
— хӗвеланӑҫӗнчён
— кӑнтӑр-хӗвелтухӑҫӗнчён
вӗрёт.
П аян
атмосфера
пӳсӑмӗ
пысӑк.
Ҫ антӑлӑк улш ӑнсӑ тӑрӑть.
Ҫӳмӑр ҫумаллӑ
—юр ҫумаллӑ
— ӑш ӑтм аллӑ
— тӑм ӑн вӗҫтермеллё
— ш ӑрӑх пулмаллӑ тёҫҫӗ.
Кӑҫӑл хӗл сйвӗ тӑрӑть.
Юр ҫусӑ тултӑрнӑ.
Мӗн ятлӑ ку юханшыв?
Ку Атӑл
— Сӑр шывӗ
— Ҫ авӑл
— М ӑн Шётмӗ
— Кӗтнё.

У вас местность ровная
— овраж истая
— болотистая?
Н аш а деревня — у реки
— в низине
— рядом с лесом
— на
правом
берегу
Волги.
Хотелось бы сходить в лес
— прогуляться по полям
— прокатиться на лодке.
Здесь очень красиво.
Это заповедная зона.
Пригородные
леса — зона
отдыха.
Эти старые дубы — памят
ник природы.
Растительность
дерево
трава
куст
ствол дерева
ветка, сук
побег, побеги
корень
лист
стебель
цветок, цветы
кора
береза
ветла
«
вяз
дуб
ель
ива
калина
клен
липа
орешник
осина
рябина
сосна

Сйрён ҫӗрсём тӳрем-и
— ҫырмӑ-ҫатрӑллӑ-и
— шӳрлӑхлӑ-и?
Пйрён ял — ҫырмӑ хӗрринчё
— айлӑмрӑ
— вӑрмӑн ҫумӗнчё
— Атӑлӑн сылтӑм ҫыранӗнчё.
Вӑрманӑ кайсӑ килёс
— уя тухсӑ курӑс
— кимӗпё ярӑнӑс килёт.
Кунтӑ питӗ илёмлӗ.
Ку — усрӑв вырӑн.
Хулӑ ҫумӗнчй вӑрмансём —
канӳ валли.
Ку вӑтӑ юмансём — ҫутҫантӑлӑк пӑлӑкӗ.

— Ӳсен-тӑрансем
йывӑҫ
кӳрӑк
тӗмӗ
йывӑҫ вуллй
турӑт
хунӑв
тымӑр
ҫӳлҫӑ
тунӑ, кӗпҫё
чечёк
йывӑҫ хуппй
хӳрӑн
йӑмрӑ
хурамӑ
юман
чӑрӑш
хӑвӑ
палӑн
вӗренё
ҫӑкӑ
шӗшкӗ
ӑвӑс
пилёш
хыр

тополь
черемуха
шиповник
борщевик
василек
вьюнок
камыш
крапива
кувшинка
лебеда
лопух
одуванчик
осока
осот
папоротник
подорожник
подснежник
полынь
репейник
ромаш ка
сныть
щ авель
мох
гриб, грибы
белый гриб
вёшенка
волнушка
груздь
лисичка
маслёнок, м аслята
мухомор
опенок, опята
подберезовик
подосиновик
рыжик
сморчок
сыроежка
шампиньон
У вас поблизости есть леса?
Какие у в а с . леса — лист
венные или хвойные?
Около нашей деревни сосно
вый бор
— ельник

тирёк, тополь
ҫӗмӗрт
шӑлӑн
пултрӑн
ӳтмӑл турат
йыт пыршй
хӑмӑш
вӗлтӗрён
кӑкш ӑм кӳрӑкӗ
мӑян
хупӑх
кукшӑ пуҫ
хӑях
пиҫён
упа саррй
ш ӑнӑр кӳрӑкӗ
ҫёҫпӗл
армутй
курш анӑк
шур чечёк
сертё
кӑш кӑр утй
мӑк
кӑмпа
шур кӑмпӑ
аш кӑмпй
хӳрӑн кӑрӑҫӗ
кӑрӑҫ
cap кӑмпӑ
маслӑ
ш ӑна кӑмпй
уплюнккӑ
хӳрӑн кӑмпй
ӑвӑс кӑмпй
хыр кӑрӑҫӗ
кӑтрӑ кӑмпӑ
якӑ кӑмпа
ҫерём кӑмпй.
Сйрӗн таврарӑ вӑрмӑн пӳр-и?
Сйрӗн вӑрмантӑ ҫӳлҫӑллӑ
е лӑсӑллӑ йывӑҫсём-и?
Пйрӗн
ял
ҫумӗнчё
хыр
вӑрманӗ
— чӑрӑш лӑх

— хӳрӑнлӑх
— березовая роща
— ҫӑкӑлӑх
— липовая роща
— хӳтӑш вӑрмӑн.
— смешанный лес.
Сйрӗн ялтӑ йывӑҫ нумӑй.
Ваша деревня очень зеленая.
Чӑваш сём мӗнлё йывӑҫ ларКакие деревья саж аю т чу
тӑҫҫӗ?
ваши?
Чӑвашсём йӑмрӑ
Чуваши любят саж ать ветлу
— хӳрӑн
— березу
— ҫӑкӑ
— липу
— тирёк
— тополь
— пилёш лартмӑ юратӑҫҫӗ
— рябину.
Садрӑ
ҫймӗҫ
йывӑҫҫисём
В садах саж аю т плодовые
лартӑҫҫӗ.
деревья.
Ку йывӑҫсенё хӑҫан лӑртнӑ?
Когда посажены эти де
ревья?
Йывӑҫсенё тахҫанӑх
Деревья
посажены
очень
давно
— нумаях пулмӑсть
— недавно
— вӑрҫӑ хыҫҫӑн лартнӑ.
— после войны.
Вӑрмантӑ шёшкӗ пӳр-и?
Есть ли в лесу орешник?
М ӑйӑр пӳлнӑ-и кӑҫӑл?
Много ли нынче орехов?
Кӑҫӑл мӑйӑр нумӑй
В этом году орехов много
— нумаях мар
— немного
— вуҫёх ҫук.
— совсем нет.
Атьӑр пирӗнпё м ӑйӑрӑ
Пойдем с нами по орехи
— кӑмпанӑ
— по грибы
— ҫырланӑ.
— по ягоды.
Мӗнлё кӑмпӑ пур сйрӗн
Какие грибы есть в вашем
вӑрмантӑ?
лесу?
Пйрӗн вӑрмантӑ кӑрӑҫ
В нашем лесу есть грузди
— шур кӑмпӑ
— белые грибы
— уплюнккӑ
— опята
— хӳрӑн кӑрӑҫӗ
— волнушки
— якӑ кӑмпӑ пур.
— сыроежки.
Кӑмпапа мӗн тӑвӑтӑр?
Что вы делаете с грибами?
Кӑмпанӑ тӑварлӑтпӑр
Грибы мы солим
— маринадлӑтпӑр
— маринуем
— типӗтётпӗр
— сушим
— сутӑтпӑр
— продаем
— пӗҫерсё ҫиётпӗр.
— потребляем
свежими.
Ку ҫимёлли кӑмпӑ-и е нарЭто съедобный гриб или
кӑмӑшлй?
ядовитый?
Ку пйтӗ лӑйӑх
Это очень хороший
— ҫимё юрӑхлӑ
— съедобный

— несъедобный
— ядовитый гриб.
Нельзя брать грибы, которые
не знаешь.
С чем пойдем по ягоды?
Мы возьмем корзину
— ведро
— лукошко.
Какие у вас есть ягоды?
У нас в лесу есть малина
— земляника
— смородина
— клюква.
К ак
вы
обрабатываете
ягоды?
И з ягод мы варим варенье
— готовим компот
— засахариваем .
— едим свежими.

— ҫимё юрӑхсӑр
— нӑркӑмӑш лӑ кӑмпӑ.
П алламӑн кӑмпанӑ татмӑ
юрамӑсть.
Ҫырланӑ мӗнпё каятпӑр?
Эпйр карҫинккӑ
— витрё
— пурӑк йлӗпӗр.
Мӗнлё ҫырлӑ пур сйрӗн?
Пйрӗн вӑрмантӑ хӑмлӑ ҫырлй
— хӳрӑн ҫырлй
— хурлӑхӑн
— шур ҫырлй пур.
Ҫырланӑ мӗнлё тирпейлётӗр?
Ҫы рларӑн варёни пӗҫерётпӗр
— компот тӑвӑтпӑр
— сахӑрпӑ тӗвётпӗр
— ахӑль ҫиётпӗр.

Животный мир — Чӗрчунсем
домашние животные
баран
бык
жеребёнок
жеребец
кобыла
коза
козел
корова
кролик
лош адь
овца
поросёнок
свинья
собака
теленок
щенок
ягнёнок
домаш няя птица
гусь
индюк, индюшка
курица

килтй выльӑх
такӑ
вӑкӑр
тихӑ
ӑйӑр
кӗсрё
качакӑ
каҫтакй
ӗнё
кролик
лаш ӑ
сӳрӑх
сыснӑ ҫурй
сыснӑ
йытӑ
пӑрӳ
йытӑ ҫурй
путёк
килтй кӑйӑк-кӗш ӗк
хур
кӑрккӑ
чӑхӑ

петух
утка
цыплёнок
дикие животные
барсук
белка
бобр
волк

автӑн
кӑвакӑл
чӗпӗ
кӑйӑк чӗрчунсём
пӳрӑш
пакшӑ
хӑнтӑр
кӑшкӑр

заяц
змея
кабан
крот
крыса
лось
лягуш ка
медведь
мышь
оленЬ
рысь
ящерица
дикие птицы
воробей
ворон
ворона
галка
глухарь
голубь
грач
жаворонок
ж уравль
коршун
ласточка
лебедь
перепел
рябчик
синица
скворец
снегирь
сова
соловей
сорока
стриж
тетерев

мулкӑч
ҫӗлён
хир сыснй
каюрӑ
йӗкехӳрё
пӑшй
шапӑ
упӑ
шӑшй
пӑлӑн
ҫӳлёвӗҫ
калтӑ
йрӗк кайӑксём
ҫерҫй
ҫӑхӑн
улӑ курӑк
чанӑ
кӑрӑк
кӑвакӑрчӑн
курӑк
тӑрй
тӑрнӑ
хӑлӑт
чӗкёҫ
ӑкӑш
путенё
пӑчӑр
кӑсӑя
шӑнкӑрч
ӳйӑп
тӑм анӑ
шӑпчӑк
чакӑк
вӗршӗн
ӑсан

трясогузка
цапля
ястреб
насекомые
бабочка
бож ья коровка
гусеница
ж уж елица
ж ук
клещ
клоп
комар
кузнечик
муравей
муха
оса
паук
пчела
слепень
стрекоза
червяк
шмель
Д ерж ите ли вы корову
— овец
— свиней
— кур
— гусей и уток?
У нас есть овцы
— два поросенка
— куры и гуси.
Хотим завести коз
— кроликов
— индеек.
Где можно купить поросят
— цыплят
— утят и гусят
— кроликов?
М олодняк можно купить в
колхозе
— на рынке
— у жителей деревни.

пӑрчкӑн
чарлӑн
хурчкӑ
хӳрт-кӑпшӑнкӑ
лӗпӗш

уяр
лӗпӗш хӳрчӗ
хыт кӑйӑк
нӑрӑ
сӑвӑс
хӑнкӑлӑ
вӑрӑмтунӑ
ш ӑрчӑк
кӑткӑ
шӑнӑ
сӑпсӑ
эрешмён
вӗллё хӳрчӗ
пӑвӑн
йӗп вӑррй
ӑмӑн
тӗкӗлтурӑ
Эсйр ӗнё
— сӳрӑх
— сыснӑ
— чӑх-чӗп
— хӳр-кӑвакӑл усрӑтӑр-и?
Пйрӗн сурӑхсём
— йкӗ сыснӑ ҫурй
— чӑхсемпё хурсём пур.
Эпйр качакӑ
— кролик
— кӑрккӑ
туянсӑ
ярӑс
тётпӗр.
Аҫтӑ
туянмӑ t пулӑть-ши
сыснӑ ҫурй
— чӑх чӗппй
— хӳр-кӑвакӑл чӗппй
— кролик?
Ҫ ӑм рӑк выльӑх колхозрӑ
— пасартӑ
— ял ҫыннисенчён туянмӑ
пулӑть.

Я бы хотел купить теленка
— овцу
— цыплят
— породистого щенка.
Какие звери водятся й ва
ших краях?
У нас водятся зайцы
— лисы
— белки
— ондатры
— кабаны.
Вы занимаетесь охотой?
Я состою в обществе охот
ников
Мы охотимся на птицу
— зайцев
— лис.
Берем лицензии на отстрел
лосей
— кабанов.
Есть ли у вас хищники?
В наших лесах встречаются
лисы.
' — волки
— медведи
— рыси.
Какие птицы зимуют у вас?
У нас зимуют синицы
— вороны
— голуби
— галки
— воробьи.
Весной прилетают жаворонки
— скворцы
— грачи
— ласточки.
Вы
помогаете
полезным
птицам?
Мы развеш иваем скворешни
— кормим птиц зимой

Эпӗ пӑрӳ
— сӳрӑх
— чӑх чӗппй
— ӑрӑтлӑ йытӑ ҫурй илёс
тётӗп.
Сйрӗн таврарӑ мӗнлё тискёр кайӑксём пур?
Пйрӗн таврарӑ мулкӑч
— тйлӗ
— пакшӑ
— ондӑтра
— хир сыснй пур.
Сунарӑ ҫӳрётӗр-и?
Эпӗ сунарҫӑсён обществинчё т ӑ р ӑ т ӑ п ..
Эпйр кӑйӑк-кӗшӗк
— мулкӑч
— тйлӗ тытӑтпӑр.
Эпир пӑшй
— хир сыснй тытмӑ лицензй илётпӗр.
Ҫӑткӑн кайӑксём пӳр-и сй
рён?
Пйрӗн вӑрмансенчё тйлӗ
— кӑш кӑр
— упӑ
— ҫӳлёвӗҫ тӗл пулать.
Мӗнлё кайӑксём хӗл каҫӑҫҫӗ сйрӗн патӑртӑ?
Пйрӗн патрӑ кӑсӑясём
— улӑ кураксём
— кӑвакарчӑнсём
— чанасём
— ҫерҫисём хӗл каҫӑҫҫӗ.
Ҫуркуннё тӑрисём
— шӑнкӑрчсём
—7 кураксём
— чӗкеҫсём вӗҫсё килёҫҫӗ.
Усӑллӑ кайӑксене пулӑшатӑр-и?
Эпйр шӑнкӑрч йӑвисём ҫакӑтпӑр
— кайӑксенё хӗллё апат
парӑтпӑр
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— охраняем гнезда.
Как вы боретесь с насекомыми-вредителями?
Мы боремёя с ними биоло
гическими средствами
— химическими средствами
— с помощью птиц
— собираем вручную.

— иависене
сыхлатпар.
Сиёнлӗ
хӳрт-кӑпш анкӑпӑ
мёнлё кёрешётёр?
Эпйр вёсемпё биологи мелёпё
— им-ҫамсемпё
— кайӑксём
пулӑшнипё
— ӑлӑ вӗҫҫӗн пухсӑ кӗрешётпӗр.

В деревне — Ялта
К ак назы вается ваш а де
ревня?
Каково ее чувашское наз
вание?
Что это слово означает в
переводе?
Велика ли ваш а деревня?
В нашей деревне около ста
— сто пятьдесят
— двести дворов.
У в а с совхоз или колхоз?
Н аш а деревня входит в
колхоз (совхоз)...
К а к название хозяйства?
Колхоз имени Ленина
;— имени Куйбышева
— «Цивиль».
Где правление колхоза
— дирекция совхоза?
Н ам нужен фельдшерский
пункт
— животноводческий
комплекс
— сельмаг.
Есть ли у вас больница?
Больница на центральной
усадьбе хозяйства.
~ Д а л е к а ли это?
Д о центральной усадьбы...
километров.

Сйрён ял мён ятлӑ?
Унӑн чӑваш лӑ ячё мёнлё?
Вырӑслӑ куҫарсӑн, мён тенй
пулӑть ку?
Пысӑк-и сйрӗн ял?
Пйрӗн ялтӑ ҫӗр килё яхӑн
— ҫӗр ӑллӑ кил
— йкҫӗр кил ш утланӑть.
Сйрён совхоз-и е’ колхоз?
Пйрӗн ял ... колхоза (сов
хоза) кӗрёт.
Хуҫӑлӑх ячӗ' мӗнлё?
Лёнин ячӗпё хисепленекён
— Кӳйбышев ячӗпё хисеп
ленекён
—* «Ҫавал> колхоз.
Аҫтарӑх-ши
колхоз
правлёнийё
— совхоз дирёкцийӗ?
Пирё фельдшер пӳнкчӗ
— выльӑх-чӗрлӗх
комплексӗ
— ялтй магазйн
кирлӗ.
Больнйца пӳр-и сйрӗн?
Больнйца хуҫӑлӑхӑн
тӗп
усадьбинчё.
Инҫё-и вӑл?
Тӗп усадьбӑнӑ ҫитме
киломётр.

А далеко ли райцентр?
Д о райцентра ... километров.
Есть ли у вас школа (м а
газин, клуб)?
У нас средняя (начальная)
школа.
Есть ли в колхозе детский
сад или ясли?

Райцентр инҫё-и?
Райцентра ҫитмё ... киломётр
Сйрён шкул (магазйн, клуб)
пӳр-и?
Пйрён вӑтӑм
(пуҫламӑш )
шкул пур.
Колхозрӑ ачӑ сӑчӗ е ясли
пӳр-и?

Д а, у нас работают кругло
годичные (сезонные) ясли.
У нас нет яслей и сада.
Сейчас
строится
детский
комбинат.
На чем специализируется
ваше хозяйство?
Наш колхоз (совхоз) зани
мается выращиванием овощей.
— возделыванием
карто
феля
— зерновым
хозяйством
— откормом скота
— молочным животновод
ством
— хмелеводством
— семеноводством.
Ведется ли в селе строитель
ство?
У нас строится здание школы
— животноводческая ферма
— мастерская
— дом культуры
— жилые дома
— комбинат бытового об
служивания.

Пйрён ҫулталӑкӗпёх (сезон
тӑрӑх) ӗҫлекён ясли пур.
Пйрён ясли е сад ҫук.
Хӑлӗ ачӑ-пӑчӑ комбинӑчӗ
тӑвӑҫҫӗ.
Сйрӗн хуҫӑлӑх мӗн ӳстерёт?

Д л я кого строится этот дом?

Ку ҫуртӑ кам валлй лартӑҫҫӗ?
Ҫурта хуҫӑлӑх специалисчӗсём валли лартӑҫҫӗ.
Хӑрпӑр хӑй валлй ҫурт лар^
такансем пӳр-и?
Ҫ аплӑ, пйрӗн ҫурт лартӑкан нумай.

Пйрён колхоз (совхоз) пахча-ҫймӗҫ ӳстерёт
— ҫӗр улмй лартсӑ ӳстерёт
— тӗш ты рӑ акӑть
— выльӑх самӑртӑть
— ӗнё выльӑх тытӑть
— хӑмлӑ ӳстерёт
— вӑрлӑх туса илет.
Ялтӑ ҫӳрт-йӗр лартӑҫҫӗ-н?
Шкул ҫурчӗ
— выльӑх-чӗрлӗх
фермй
— мастерской
— культӳра ҫӳрчё
— пурӑнмаллй ҫуртсём
— йӑлӑ пӳлӑшӑвӗн комбинӑчӗ тӑвӑҫҫё.
» ■

Дом — для

специалистов.

Ведется ли индивидуальное
строительство?
Д а , у нас многие строят дома.

Какие дома строят сельчане?
Дома строят кирпичные
— деревянные
— щитовые
— панельные.
Помогает ли колхоз (совхоз)
в строительстве?
Хозяйство помогает строй
материалами
— транспортом
— денежной ссудой
— рабочей силой.
Совхоз на свои средства
строит дома для рабочих.
М ожно ли получить участок
для застройки?
Участки выделяются работ
никам хозяйства и специа
листам.
М ожно ли приобрести дом
в личное пользование?
Среди сельчан есть про
дающ ие дома.
Кем Вы работаете?
Я работаю агрономом
— механизатором
— дояркой (дояром)
— экономистом.
Нам бы нужен председатель
колхоза
— директор совхоза
— главный инженер
— заведующий фермой.
Н уж на ли хозяйству рабочая
сила?
Хозяйству требуются рабочие
— механизаторы
— электрики
— скотники.

Ял ҫыннисём мӗнлё ҫуртсём
лартӑҫҫӗ?.
Ҫуртсенё кирпӗчрён
— йывӑҫрӑн
— щитсенчён
— панельсенчён
лартӑҫҫӗ.
Колхоз (совхоз) ҫурт лартмӑ пулӑшӑть-и?
Хуҫӑлӑх
стройматериалпӑ
— транспортов
— кивҫён укҫӑ парсӑ
— ӗҫ вӑйӗпё
пулӑшӑть.
Совхоз хӑй укҫипё рабочисём валлй ҫуртсём лартӑть.
Ҫурт лартм ӑ ҫӗр парӑҫҫӗ-и?
Ҫурт вырӑнӗ хуҫалӑхрӑ ӗҫлекенсенё татӑ специалистсенё
парӑҫҫӗ.
Х арпӑрлӑхӑ
ҫурт
туянмӑ
пулӑть-и?
Ялтӑ ҫурт ‘сутакансём пур.
Мӗн ӗҫрё ӗҫлётӗр Эсйр?
Эпӗ агрономрӑ
— механизатортӑ
— ӗнё сӑвакӑн пулсӑ
— экономист
пулсӑ
ӗҫлётӗп.
Пирё колхоз председӑтелӗ
— совхоз дирёкторӗ
— ӑслӑ инженёр
— фёрма
завёдующийӗ
кйрлӗччӗ.
Хуҫалӑхӑ ӗҫ вӑйӗ кйрлӗ-и?
Хуҫалӑхӑ рабочисём
— механизаторсём
— электриксём
— выльӑх
пӑхакансём
кйрлӗ.

Как организована ваш а работа?
Мы работаем на сдельщине
— на бригадном подряде
— арендным коллективом
— по договору.
Есть ли в хозяйстве арен
даторы?
Они арендуют землю
— животноводческую
ферму
— технику.
Сколько земли в вашем
пользовании?
Какова ваш а усадьба?
У нас сорок (пятьдесят)
соток.
Сюда входит и площ адь по
строек?
Д а, это общ ая площадь
усадьбы.
Когда построен дом?
Дом построен десять лет
назад
— двадцать лет назад
— сразу после войны.
Какие постройки у вас есть?
У нас есть жилой дом
— помещение для скота
— сарай для дров и сена
— гараж
— баня.
Еҫть ли погреб?
У нас большой погреб с лед
ником.
К ак отапливается дом?
Мы топим дом дровами
— углем
— торфяным брикетом.

Ӗҫё еплё йӗркелёнӗ сйрён?
Эпйр ёҫӗн тӳлемеллй йӗркепё
— бригада подрячёпё
— арёнда
коллективёпё
— договор тӑрӑх ӗҫлётпӗр.
Хуҫалӑхрӑ
арендаторсём
пӳр-и?
Вӗсём ҫӗрё
— выльӑх-чӗрлӗх ферминё
— техникӑнӑ
арендӑнӑ
йлнӗ.
Усӑ курмӑ мӗн чӳхлӗ ҫӗр
йлнӗ эсир?
Кил вырӑнӗ мӗн пысӑкӑш?
Пйрӗн хӗрёх (ӑллӑ) сотӑй.
Кунтӑ ҫӳрт-йӗр йышӑнакӑн
ҫӗр те кӗрёт-и?
Ҫ аплӑ,
ку
вӑл — пӗтӗм
усапкӑ.
Ҫуртӑ хӑҫӑн лӑртнӑ?
Ҫуртӑ вӳнӑ ҫул каяллӑ

— ҫйрӗм ҫул каяллӑ
— вӑрҫӑ хыҫҫӑнӑх лӑртнӑ.
Мӗнлё хуралтӑсём пур сй
рён?
Пйрӗн пурӑнмаллй ҫурт
— выльӑх витй
— вӳтӑ татӑ ӳтӑ усрамаллй сарӑй
— гарӑж
— мунчӑ пур.
Нӳхрёп пӳр-и?
Пйрӗн юр хывмӑлӑх пысӑк
нӳхрёп пур.
Пӳртё мӗнпё хутӑтӑр?
Пӳртё вутӑпӑ
— кӑмрӑкпӑ
— торф брикечӗпё хутсӑ
ӑш ӑтӑтпӑр.

У нас газовое отопление.
Вы пользуетесь сетевым га
зом или баллонами?
Проведен сетевой газ.
Мы пользуемся газовыми
баллонами для приготовления
пищи.
Д ерж ите ли вы скотину? '
К акая живность у вас на
подворье?
Мы держим корову
— овец
— свиней
— кур
— уток
— гусей.
Что выращ иваете на вашем
участке?
В нашем саду есть яблони
— сливы
—- вишня
— малина
— облепиха.
Что выращ иваете из ово
щей?
Мы выращ иваем огурцы
— картофель
— капусту
— помидоры
— морковь
— лук и чеснок.

Эпйр газ ҫунтарӑтпӑр.
П ӑрӑхпӑ пыракӑн гӑз-и е
баллонлй?
Газ пӑрӑхпӑ кӗртнӗ.
Апӑт пӗҫермё баллон газӗпё
ӳсӑ курӑтпӑр.
Выльӑх тытӑтӑр-и эсйр?
Мӗнлё выльӑх пур килтё?
Эпйр ӗнё
— сӳрӑх '
- :
— сыснӑ
— чӑх-чӗп
— кӑвакӑл
— хур усрӑтпӑр.
П ахчарӑ мӗн ӳстерётӗр?

Пйрӗн пахчарӑ улмуҫҫисём
— слйва
— чиё
— хӑмлӑ ҫырлй
— сырлӑн пур.
Мӗнлё
пахча-ҫймӗҫ
тусӑ
илётӗр?
Эпйр хӑяр
— ҫӗрулмй
— купӑстӑ
t
— помидор
— кйшӗр
— суханпӑ ыхрӑ ӳстерётпӗр.
Кто работает в огороде?
П ахчарӑ кам ӗҫлёт?
Работаем все, включая детей.
Пӳрте ӗҫлётпӗр, ачасенё те
ӗҫё^ хутш ӑнтарӑтпӑр.
К ак используете урожай?
Ӳстёрнӗ ҫимӗҫпё мӗнлё ӳсӑ
курӑтӑр?
улмӑ-ҫырОвощи и фрукты идут на Пахча-ҫимӗҫпё
ланӑ ҫиётпӗр.
питание.
Ч асть идет на корм скоту.
Пӗр пӑйӗ выльӑхсене ҫитермё каять.
Часть продаем на рынке.
Пӗр пайнё пасартӑ сутӑтпӑр.
У вас хорошее хозяйство.
Хуҫӑлӑх авӑн сйрӗн.

Как вы проводите свободное
время?
Проводим время смотря по
сезону.
Когда у Вас отпуск?
У меня отпуск в июне
— августе
— октябре.
Наш отпуск всегда прихо
дится на лето.
Что делаете летом?
Летом купаемся в Волге
(Суре)
— загораем на пляж е
—- занимаемся
рыбной
ловлей.
— ходим по грибы и ягоды.
Мы работаем на своем са
довом участке.
Часто ездим в деревню по
могать родителям.
Что там делаете?
Там работаем в огороде
— косим сено
— пилим и колем дрова
— помогаем колхозу.
А где отдыхают дети?
Дети отдыхают вместе с
нами
— в деревне у родных
— в лагере труда и отдыха.
Отдыхаете ли по путевкам?
По путевкам отдыхаем в
своем профилактории
— домах отдыха
— санаториях
— туристических базах.
Какие здравницы есть в Ч у
вашии?

Ерҫӳллӗ вӑхӑтӑ мёнлё ирттерётёр?
Вӑхӑтӑ сезона кура ирттерётпёр.
Отпуск хӑҫӑн Сйрён?
М ӑнӑн отпуск июньтё
— августрӑ
— октябрьтё.
Пйрён отпуск ялӑн ҫуллӑ
пулӑть.
Ҫуллӑ мён тӑвӑта,.?
Ҫуллӑ Атӑлтӑ (С ӑртӑ) шыва
кӗрётпӗр.
— хӑйӑр
ҫинчё хӗвелпё
пиҫсё хуралӑтпӑр
— пуллӑ ҫӳрётпӗр
— кӑмпӑ, ҫырлӑ татӑтпӑр.
Эпйр хамӑр садрӑ ӗҫлётпӗр.
Ч ас-часӑх ялӑ аттё-анненё
пулӑшмӑ ҫӳрётпӗр.
Мӗн тӑвӑтӑр унтӑ?
Унтӑ пахчарӑ ӗҫлётпӗр
— ӳтӑ ҫулӑтпӑр
— вӳтӑ татсӑ ҫурӑтпӑр
— колхоза та пулӑш ӑтпӑр.
Ачӑрсём ӑҫтӑ канӑҫҫӗ?
Ачасём пирӗнпё пӗрлё
— тӑвансём патӗнчё ялтӑ
— ӗҫпё
канӳ
лагерӗнчё
канӑҫҫӗ. •
П утёвкӑпӑ кан ӑтӑр -и ?„
Путевкӑпӑ хӑмӑр профилакторирё
— канӳ ҫурчӗсенчё
— санаторисенчё
— турйзм базисенчё канӑтпӑр.
Ч ӑвӑш Республикинчё мӗнлё
сывлӑх ҫурчӗсём пур?

У нас славится санаторий
«Чувашия».
Многие отдыхают в домах
отдыха «Кувшинка»
— Ильинском
— Чебоксарском.
Занимаетесь ли
Вы
ту
ризмом?
Мы занимаемся пешим
— конным
— водным
— автомобильным
туv ризмом.
Где вы были в прошлом
году?
Мы были в походе по реке
Суре
— по Заволж ью
— по волжским городам
— на К авказе
— в Средней Азии.
. В какие страны выезжают
туристы?
Наши туристы ездят в Вен
грию
— Болгарию
— Чехословакию
— круиз ио Средиземному
морю.
Какие у Вас есть увлечения?
Я увлекаюсь музыкой
— живописью
— литературой
— охотой
— садоводством
— пчеловодством.
Мы коллекционируем марки
— открытки
— образцы
чувашских
вышивок
— часы

Пйрён «Чувашия» санаторий
пйтӗ мухтӑҫҫӗ.
Нумӑйӑш ӗ Кӑкшӑмрй
— Ильинкӑрй
— Ш упашкартй кану ҫурчӗсенче канӑҫҫӗ.
Туризма кӑм ӑллӑтӑр-и Эсйр?
Эпйр ҫурӑн майпӑ
— ут утлансӑ
— кимӗпё
— автомобильпё туристрӑ
ҫӳрётпӗр.
Пӗлтӗр ӑҫтӑ пӳлтӑр?
Эпйр Сӑр шывӗ тӑрӑх
Атӑл йӑлӑмӗнчё
— Атӑл ҫинчй хуласенчё
— К авказрӑ
— Вӑтӑм Азирё походрӑ
пӳлнӑ.
Туристсём мӗнлё ҫӗршывсенё
ҫӳрёҫҫӗ?
Пйрён туристсём Венгриё
— Болгариё
— Чех ослов а киё
— Вӑтаҫӗр тинӗс тӑрӑх
ҫулҫӳреве каяҫҫӗ.
Мӗн кӑсӑклӑ Сйрӗншӗн?
Эпӗ мӳзыка
— жйвопись
— литератӳра
— сунӑр
— сад ёҫӗ
— хӳрт-хӑмӑр ӗҫӗ юратӑтӑп.
Эпйр мӑрка
— открытка
— чӑваш тӗррксём
— сехетсём

— старинную посуду.
Каким видом спорта Вы з а 
нимаетесь?
Я занимаю сь хоккеем
— футболом
— лыжным спортом
— стрельбой
— плаванием
— городками.
Есть ли у вас спортивный
разряд?
Я спортсмен третьего (вто
рого, первого ) разряда.
Он (она) — мастер спорта
— кандидат в мастера
— международный мастер
Где вы тренируетесь?
Мы тренируемся в заводском
спорткомплексе
— на городском стадионе
— в школьном спортзале
— в открытом бассейне.
Участвуете ли вы в сорев
нованиях?
Я участвую в школьных
— колхозных
— районных
— республиканских
со
ревнованиях.
Имеете ли Вы награды?
Я награж ден дипломом
— переходящим кубком
— ценным призом.
Я завоевал золотую (се
ребряную, бронзовую) медаль.
Какие оздоровительные ме
роприятия у вас проводятся?
У нас проводятся день бе
гуна
— соревнования бригад

— авалхй сӑвӑт-сапӑ пухӑтпӑр.
Мёнлё спорта хутшӑнӑтӑр
Эсйр?
Эпё хоккейлӑ вылятӑп
— футболлӑ вылятӑп
— йӗлтӗрпё ҫӳрётӗп
— пӑшӑл перётӗп
— ӑмӑртсӑ ишётӗп
— чуш кӑллӑ вылятӑп.
Спорт разрячӗ пӳр-и Сйрӗн?
Эпӗ
вйҫҫӗмӗш
(йккӗмӗш,
пӗррёмӗш) разрядлӑ спортсмён.
Вӑл — спорт мӑстерӗ
— мастер кандидӑчӗ
— тӗнчё мӑстерӗ.
Тренировка
ӑҫтӑ
ирттерётӗр?
Эпйр заводӑн спорт комплексӗнчё
— хула стадионӗнчё
— шкул спортзалӗнчё
— уҫӑ бассейнрӑ трени
ровка тӑвӑтпӑр.
Амӑртусенё
хутшӑнӑтӑр-и?
Эпё шкултй
— колхозрй
— районтй
— республикӑрй
ӑмӑртусене хутшӑнатӑп. .
Наградӑсём пӳр-и Сйрӗн?
М анӑ диплом
— куҫсӑ ҫӳрён кӳбок
— пахӑ парнё пӑнӑ.
Эпӗ ылтӑн (кӗмӗл, пӑхӑр)
медӑль ҫӗнсё йлтӗм.
Сывлӑхӑ ҫирӗплетмё мӗнлё
ӗҫсём тӑвӑҫҫӗ сйрӗн?
Пйрӗн чупӳҫӑ кӳнӗ
— бригадӑсём
ӑмӑртӳ

хушшинчй

— выезды
природу.

с семьями

на

На рыбалке —
рыба
вьюн
голавль
голец
ерш
карась
карп
лещ
налим
окунь
пескарь
плотва
сом
судак
уклейка
чехонь
щука
язь
рыбачить
рыбак
рыболовные снасти
удочка
спиннинг
летняя удочка
зимняя удочка
леска
крючок
поплавок
удилище
грузило
блесна
мормышка
кивок
донка
закидуш ка
подпуск
сачок
насадка
прикорм

— ҫемьесемпё ӳҫӑ сывлӑшӑ тухассинё йӗркелёҫҫӗ.
П улӑра
пӳлӑ
ҫӗлён пӳлӑ
партӑс
ҫырмӑ пуллй
кӑртӑш
карӑс
карп
ҫупӑх
шампӑ
улӑнкӑ
ыраш пӑтрй
хӗрлӗ кӳҫ
ҫӳйӑн
ш ӑлӑ
шывҫй
хӑчӑх
ҫӑрттӑн
ӑптӑ
пӳлӑ тыт
пӳлӑҫӑ
пӳлӑҫӑ хатӗрӗсём
вӑлтӑ
спйннинг
ҫуллахй вӑлтӑ
хӗллехй вӑлтӑ
вӑлтӑ ҫиппй
вӑлтӑ йӗппй
хулккӑ
вӑлтӑ хуллй
йывӑрлӑх
йӑлтӑрккӑ
мормышка
систёркӗч
путмӑ вӑлтӑ
ывӑтмӑ вӑлтӑ
парам ӑт
ӑскӑч
астӑркӑч
пӳлӑ апӑчӗ

кормушка
мотыль
опарыш
навозные черви
земляные черви
выползки
тесто
пареный овес
Занимаетесь ли вы рыбной
ловлей?
Я люблю летнюю (зимнюю)
рыбалку.
Я член общества рыболовов.

а пӑт хутаҫҫй
хӗрлӗ хурт шӑнӑ хӳрчӗ
тйслӗк ӑмӑнё
ҫӗр ӑмӑнӗ
мӑн ӑмӑн
чустӑ
пӗҫӗрнӗ сӗлӗ
Пулла ҫӳретӗр-и эсйр?
Эпӗ ҫуллӑ (хӗллё) пуллӑ ҫӳремё юратӑтӑп.
Эпӗ пулӑҫӑсён обществйн
члёнӗ.
Ӑтьӑр пирӗнпё пулла.

Приглашаем вас на ры
балку.
Пулӑ тытмӑ ӑҫта ҫӳрётӗр?
Где вы рыбачите?
Эпйр пӳлӑ тытма Атӑл ҫинё
Мы рыбачим на Волге
— Сӑр ҫинё
— на Суре
— Ҫ авӑл ҫинё
— Цивиле
— кӳлӗсенё
— на озерах
— пӗвесенё ҫӳрётпӗр.
— в прудах.
Ю
ханшывсенчё
мӗнлё-мӗнК акая рыба водится в ре
лё пӳлӑ пур?
ках?
Юхан шывсенче ҫупӑх
В реках водится лещ
— ш ӑлӑ
— судак
— улӑнкӑ
— окунь
— хӗрлӗ куҫ
— плотва
— ҫӑрттӑн пур.
— щука.
Пӗвӗсенчё мӗн-мӗн пур?
Что водится в прудах?
В прудах мы ловим карасей
Пӗвесенчё эпйр карӑс
— карп
— карпов
— ырӑш пӑтрй
— пескарей
— ҫырмӑ пуллй тытӑтпӑр.
— гольцов.
П уллӑ мӗнпё тытйтпӑр?
На какую снасть будем ры
бачить?
Хулкӑллӑ вӑлтапӑ
Будем рыбачить на попла
вочную удочку
— хӗллехй вӑлтапӑ
— зимнюю удочку
— ывӑтмӑ
вӑлтапӑ
ты— закидушку.
тӑтпӑр.
Мӗнпё астӑрӑпӑр пуллӑ?
А какая насадка?
В ӑлтанӑ ӑмӑн
Будем ловить на червей

— мотыля
— опарыша
— тесто.
Л овите ли вы на малька?
На малька ловится щука
— окунь
— судак.
Ры ба клюет хорошо
— не очень хорошо
— плохо.
У Вас клюет, подсекайте!
Вот сачок, подводите рыбу!
Взвесим эту щуку (этого
л ещ а).
Более двух (трех) кило.
Сколько рыбы можно вы
л авливать за день?
Норма — не свыше пяти ки
лограммов.
О тправляясь на рыбалку, не
забудьте взять удостоверение
рыболова-спортсмена!
Удачного лова вам!
Время
час
полчаса
полтора часа
минута
секунда
день
утро, утром
полдень, днем
вечер, вечером
ночь, ночью
утренний
дневной
вечерний
ночнҫй
сутки
неделя

—

— хӗрлӗ хурт
— ш ӑнӑ хӳрчӗ
— чустӑ тирӗпӗр.
Вӗтӗ пулӑпӑ тытӑтӑр-и эсйр?
Вӗтӗ пулӑпӑ ҫӑрттӑн
— улӑнкӑ
— ш ӑлӑ пӳлӑ кӗрёт.
Пӳлӑ лайӑх
— питёх мар
— начйр туртӑть.
Туртӑть Сйрӗн, кӑлӑрӑр!
Аскӑч патнё туртсӑ пырӑр
пуллӑ!
Ку ҫӑрттанӑ (ҫупахӑ) виҫсё
пӑхӑр-ха.
Икӗ (вйҫӗ) кило ытлӑ.
Кун каҫиччён миҫё кило
пӳлӑ тытмӑ юрӑть?
Пйлӗк килограмрӑн ытлӑ
мар.
П уллӑ кӑйнӑ чух пӳлӑҫӑ
удостоверенинё илмё ан мӑнӑр!
Пуллй лӑйӑх кӗтӗр!
Вӑхӑт
сехет
ҫур сехёт
сехёт ҫӳрӑ
минут
ҫеккӳнт
кун
ир
кӑнтӑрлӑ
каҫ
ҫӗрлё
ирхй
кӑнтӑрлахй
каҫхй
ҫӗрлехй
тӑлӑк
эрнё

понедельник, в понедельник
вторник, во вторник
среда, в среду
четверг, в четверг
пятница, в пятницу
суббота, в субботу
воскресенье, в воскресенье
месяц
год
полгода
полтора года
в этом году
в прошлом году
в будущем году
в позапрошлом году
сегодня
вчера
завтра
позавчера
послезавтра
сегодняшний
вчерашний
завтраш ний
зима, зимой
весна, весной
лето, летом
осень, осенью
когда
с каких пор
до каких пор
всегда
никогда
сейчас
нынешний
тогда
скоро
потом
давно
раньше
в будущем
число
момент, мгновение
эпоха

тунтикӳн
ытларикӳн
юнкӳн
кӗҫнерникӳн
эрнекӳн
шӑматкӳн
вырсарникӳн
ӳйӑх
ҫул, ҫултӑлӑк
ҫур ҫул
ҫултӑлӑк ҫӳрӑ
кӑҫӑл
пӗлтӗр
килёс ҫӳл
виҫӗмҫӳл
паян
ӗнёр
ырӑн
виҫӗмкӳн
виҫминё
паянхй
ӗнерхй
ыранхй
хӗллё
ҫуркуннё
ҫуллӑ
кӗркуннё
хӑҫӑн
хӑҫантанпӑ
хӑҫанччён
ялӑн
нихҫӑн т а '
халь
хальхй
ун чухнё
часӑх
кайрӑн
тахҫанӑх
ӗлӗк ,
малашнё
число, кун
самӑнт
саманӑ

Скажите, пожалуйста,
торый час?
Сейчас десять часов
— четверть первого

ко

— без десяти семь
— половина девятого.
Еще рано.
Уже поздно.
Во сколько Вы встаете ут
ром?
Я встаю в семь (восемь)
часов.
Я привык (привыкла) вста
вать рано.
'
Когда вы приехали?
Мы приехали вчера утром.
Мы прибыли тодько что
— два дня тому назад
— на прошлой неделе.
Сколько пробудете здесь?
Мы проживем здесь месяц
— две недели
— пять дней
— до зимы.
Сколько
займет
поездка
туда?
П оездка займет полдня
— четыре часа
— около недели.
Когда отправляется автобус
(теплоход)?
Автобус отправится через
час
— через
пятнадцать
минут
— завтра утром
Какой сегодня день?
Сегодня вторник, десятое
апреля.
Сегодня рабочий день или
выходной?
Сегодня рабочий день

Вӑхӑт кӑлӑр-ха.
Хӑлӗ вӳнӑ сехёт
— пӗррё ҫинё кайнй вунпйлёк минӳт
— ҫйччӗ
ҫитессй
вӳнӑ
минӳт
— .сӑккӑр ҫӳрӑ.
Иртерёх-ха.
Вӑхӑт нумӑй ӗнтӗ.
Ирхинё
миҫерё
тӑрӑтӑр
Эсйр?
Эпӗ ҫ и ччӗ рё ( с а к к ӑ р т ӑ )
тӑрӑтӑп.
|
Эпӗ ир тӑмӑ хӑнӑхнӑ.
Хӑҫӑн кйлнё эсйр?
Эпйр ӗнёр ир кйлтӗмӗр.
Эпйр тин кӑнӑ
— йкӗ кун каялла
" — йртнӗ эрнерё ҫйтрӗмӗр.
Хӑҫанччён пурӑнӑтӑр кунтӑ?
Эпйр кунтӑ пӗр ӳйӑх
— йкӗ эрнё
— пйлӗк кун
— хӗллеччён пурӑнӑтпӑр.
Унтӑ кайсӑ килмё вӑхӑт мӗн
чӳхлӗ кйрлӗ?
Кайсӑ ҫӳресё ҫур кун
— тӑватӑ сехёт
— эрненё яхӑн иртёт.
Автобус (теплоход) хӑҫӑн
каять?
Автобус тёпӗр сехетрён
— вунпйлӗк минутрӑн
— ырӑн ир каять.
Мён кун паян?
Паян ытларикӳн, апрёлӗн
вӳннӑмӗшӗ.
Ёҫ кӳнӗ-и паян е канмаллй
кун?
П аян ӗҫ кӳнӗ

— выходной
— праздничный день.
У меня завтра выходной.
Когда Вы мне позвоните?
Я позвоню сегодня вечером
— после обеда
— в час дня
— завтра.
В каком месяце Вы ро
дились?
Я родился в январе (...).
В каком году?
В тысяча девятьсот соро
ковом
— пятидесятом
— шестьдесят пятом
— семидесятом году.

— канмаллй кун
— уяв кӳнӗ.
М ӑнӑн ырӑн канӳ кӳнӗ.
Хӑҫӑн ш ӑнкӑравлӑтӑр эсйр
ман патӑ?
Эпё паян каҫ
— кӑнтӑрлӑ иртсён
— пӗр сехетрё
— ыран ш ӑнкӑрӑвлӑп.
Хӑш уйӑхрӑ ҫурӑлнӑ Эсйр?
Эпӗ январьтё (...) ҫурӑлнӑ.
Хӑш ҫултӑ?
Пин те тӑхӑрҫӗр хӗрӗхмӗш
— ӑллӑмӗш
— ӳтмӑл пйллӗкмӗш
— ҫйтмӗлмӗш ҫулта.

Счет, числа —- Шут, хисеп
один (одна, одно)
2 два (две)
3 три
4 четыре
5 пять
6 шесть
7 семь
8 восемь
9 девять
1 0 десять
11 одиннадцать
1 2 двенадцать
(далее так же до 19).
2 0 двадцать
21
двадцать один (одна,
одно) (далее так же в каждом
десятке)
30 тридцать
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
• 70 семьдесят
1

пӗррё (пӗр)
йккӗ (йкӗ, ик)
вйҫҫӗ (вйҫӗ, виҫ)
тӑвӑттӑ (тӑвӑтӑ, тӑвӑт)
пйллӗк (пйлӗк)
ӳлттӑ (ӳлтӑ, улт)
ҫйччӗ (ҫйчӗ, ҫич)
сӑккӑр (сӑкӑр)
тӑххӑр (тӑхӑр)
вӳннӑ (вӳнӑ, вун) .
вӳнпӗр
вунйккӗ (вунйкӗ, вуник)
ҫйрӗм
ҫйрӗм пӗр
вӑтӑр
хӗрӗх
ӑллӑ
ӳтмӑл
ҫйтмӗл

80 восемьдесят

сакӑрвӳннӑ (сакӑрвӳнӑ, сакӑрвӳн)
тӑхӑрвӳннӑ (тӑхӑрвӳнӑ, тӑхӑрвӳн)
ҫӗр
ҫӗр пӗррё (пӗр)
ҫӗр вӳннӑ (вӳнӑ, вун)

90 девяносто
сто
сто один
1 1 0 сто десять
(далее так
2 0 0 двести
(далее так
1 0 0 0 тысяча
2 0 0 0 две тысячи
(далее так
первый
второй
десятый
двадцать пятый
сотый
целое число
дробное число
1 / 2 одна вторая,
1/3 одна третья,
1/4 четверть
десяток
сколько
много
мало
100
101

же)
йкҫӗр
же)
пин
йкӗ пин
же)

половина
треть

пӗррёмӗш
йккӗмӗш
вӳннӑмӗш
ҫйрӗм пйллӗкмӗш
ҫӗрмӗш
туллй хисёп
вак хисёп
пӗррё йккӗмӗш, ҫуррй
пӗррё вйҫҫӗмӗш
чӗрӗк
теҫеткё
мӗн чӳхлӗ
нумӑй
сахал

Меры — Виҫесем
длинный — короткий
вӑрӑм — кӗскё
длина
вӑрӑм ӑш
высокий — низкий
ҫӳллӗ — лутрӑ
высота
ҫӳллӗш
широкий — узкий
сарлакӑ — ӑнсӑр
ширина
сарлӑкӑш
глубокий — мелкий
тӑрӑн — ӑш ӑх
глубина
тарӑнӑш
толстый — тонкий
хӳлӑн — ҫӳхё
толщина
хӳлӑнӑш
большой — маленький
пысӑк — пӗчӗк
величина, размер
пысӑкӑш
тяж елый — легкий
йывӑр — ҫӑмӑл
тяж есть, вес
йывӑрӑш
площадь
лӑптӑк

объем
квадратный метр
кубический метр, кубометр
сотка (1/100 гектара)
Какой длины и ширины эта
доска?
Длина доски три метра, ши
рина — двадцать сантиметров.
Сколько это весит?
Вес — пять килограммов
— шестьсот граммов
— полтора центнера
— три пуда.
Какова
площадь
вашего
сада?
П лощ адь сада — пять соток
— четверть гектара
— четыреста квадратных
метров.
Какова емкость этого со
суда?
Емкость
сосуда — десять
литров.

кӑлӑпӑш
тӑваткал метр
' кублӑ метр, кубометр
сотӑй
Ку хӑмӑ мӗн тӑршшӗ, мён
сарлӑкӑш ?
Хӑмӑ тӑрш ш ӗ вйҫӗ метр,
с а р л а к ӑ ш ӗ — ҫйрӗм сантиметр.
Мён йывӑрӑш ку?
Ку япалӑ пйлёк килограмм
— ӳлтҫӗр грамм
— пёр центнер ҫӳрӑ
— вйҫӗ пӑт таять.
Сйрён пахчӑ мён пысӑкӑш?
П ахчӑ пысӑкӑшӗ пйлёк сотӑй
— чёрёк гектар
—- тӑвӑтҫӗр тӑваткӑл метр.
Ку сӑвӑт мён кӑлӑпӑш ?
С ӑвӑт
литр.

кӑлӑпӑш ӗ — вӳнӑ

Разные свой ства- Тӗрлӗ пахалӑхсем
быстрый, быстро — медлен
ный, медленно
веселый, весело — скучный,скучно
горячий, горячо — холодный,
холодно
густой — жидкий
здоровый — больной
знакомый — незнакомый
красивый,
красиво — не
красивый, некрасиво
круглый — продолговатый
молодой — старый
мягкий, мягко — жесткий,
жестко
новый — старый
острый — тупой
приятный — неприятный

хӑвӑрт — вӑрӑх
хавӑслӑ — кичём
вӗрй — сйвӗ
ҫӑрӑ — шёвӗ
сывӑ — чйрлӗ
паллӑнӑ — палламӑн
хитрё — хитрӗ мар
ҫавракӑ — тӑрӑхлӑ
ҫӑм рӑк — вӑта
ҫемҫё — хытӑ
ҫӗнӗ — кйвӗ
ҫйвӗч — мӑкӑ
кӑм ӑллӑ — кӑм ӑллӑ мар

просторный — тесный
сильный, сильно — слабый,
слабо
сложный, сложно — простой,
просто
смелый, смело— робкий, робко
сухой — мокрый
теплый,
тепло — холодный,
холодно
трудный,
трудно — легкий,
легко
умный — глупый
чистый,
чисто — грязный,
грязно
цвета
белый
голубой
желтый
зеленый
коричневый
красный
оранжевый
розовый
серый
синий
черный
яркий
светлый
темный
тусклый
Глаголы
беспокоиться
благодарить
болеть (о теле)
болеть, быть нездоровым
брать, взять
видеть, увидеть
вспоминать, вспомнить
встречать, встретить
выходить, выйти
выздороветь
говорить, сказать

ӑслӑ — тӑвӑр
вӑйлӑ — вӑйсӑр
кӑтйӑс

ансат

хӑюллӑ — хӑюсӑр
тйпӗ — йӗпё
ӑшӑ — сйвӗ
йывӑр — ҫӑмӑл
ӑслӑ — ӑссӑр
тасӑ — тасӑ мар
тӗссём
шӳрӑ
сенкёр
сӑрӑ
сймӗс
хӑмӑр
хӗрлӗ
сӑрӑ-хӗрлӗ
кӗрён
сИрӑ, кӑвӑк
кӑвӑк
хура
йӑмӑх, чӑкӑр
ҫӳтӑ
тӗттӗм
тӗксӗм

— Глаголсем
чарман, паш архан
та в ту
ырат
чирлё
ил
кур
аса ил
тёл пул
тух
сывӑл
кала

давать, дать
делать, сделать
держ ать, схватить
дружить, подружиться
думать
есть, поесть
ехать, поехать
жить
забы вать, забыть
закры вать, закрыть
заходить, зайти ,
знать, узнать
идти
класть, положить
леж ать, ложиться, лечь
любить, полюбить
мочь, смочь
нравиться, понравиться
отдыхать, отдохнуть
открывать, открыть
переводить, перевести
писать, написать
пить, выпить
пойти
покупать, купить
помнить
помогать, помочь
приезжать, приехать
продавать, продать
работать
радоваться, образоваться
разговаривать
садиться, сидеть, сесть
слушать, слушаться
слышать, услышать
смеяться
смотреть, осматривать
соглаш аться, согласиться
спать
,
стараться
стоять, встайать, встать
уставать, устать
хотеть, захотеть
читать, прочитать

пар
ту
тыт
туслӑш
ш ухӑшлӑ
ҪИ
кай
пӳрӑн
ман
хуп
кёр
пёл
пыр, ут
хур
вырт
юрӑт
пултӑр
кйлёщ
кан
УҪ
куҫӑр
ҫыр
ӗҫ
кай
туян
астӳ
пӳлӑш
КИЛ
сут
ӗҫлё
сӑвӑн
калӑҫ
лар
итлё
илт
кул
кур
кйлёш
ҫывӑр
тӑрӑш
тӑр
ывӑн
кӑмӑл ту
вулӑ

туй
ш авлӑ

чувствовать, почувствовать
шуметь
Служебные слова
предлог — послелог
без, безо
в, во (куда?)
в, во (где)
вместе с
вокруг
для
за (куда?)
за (где?)
из, изо
из-за (откуда?)
из-за (почему?)
к, ко
на (куда?)
на (где?)
над, надо
о, об, обо
около, у
около, приблизительно
от, ото
перед
по
под (куда?)
под (где?)
после
с, со
сквозь
среди
через
союз
и
а
но, однако
потому что
* Здесь и далее
вашского падеж а,
с предлогом, ср.:
с отцом — аттепе и

—

Пулӑшу сӑмахӗсем
малсӑмах — хыҫсӑмӑх
-сӑр/-сӗр*
ӑшнё, -а/-е, -на/-не
ӑшӗнчё, -та/те, -р а/-р е
-п а/-п е пӗрле
таврӑ
валлй
хыҫнё
хыҫӗнчё
ӑшӗнчён, -тан/-тен, -ран/-рен
хыҫӗнчён
пулӑ, -ш ӑн/ш ӗн
патнё
ҫинё
ҫинчё
ҫййӗн, ҫийӗнчё
ҫинчён
патӗнчё
яхӑн
патӗнчён
ӳмӗн, умӗнчё
тӑрӑх
айнё
ӑйӗн, айӗнчё
хыҫеӑн
-па/-певйтӗр
хушшинчё
ӳрлӑ
союз
татӑ, т а /т е
варӑ
анчӑх
мӗншӗн тесён

приведены твердые и мягкие варианты аффикса того чу
форма которого соответствует русскому сочетанию имени
без него — унсӑр, в город — хулана, из дома — килтен,
т. д.

чтобы
вводные слова
кстати
к сожалению
к счастью
по-моему
по-нашему
по-твоему
по-вашему
говорят
известно
во-первых
во-вторых
в-третьих
наконец
например
в целом
короче говоря
откровенно говоря

,

... тесен
кӳртӗм сӑмахсём
сӑмӑх май
шел те ёнтё
тел её
ман шутпӑ
пйрён шутпӑ
сан шутупӑ
сйрён шутӑрпӑ
тёҫҫӗ
пӑллӑ ӗнтӗпӗрремӗшӗнчён
иккӗмӗшӗнчён
виҫҫӗмӗшӗнчён
юлашкинчён
тӗслӗхрён
пӗтӗмӗшпё илсён
кӗскён каласӑн
тӗрӗссипё каласӑн
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