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С-с-с! междометие, употребляемое при травле собакойкого-нибудь вблизи. Шорк.
Сайте (саи&э), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Саихве, яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сай, настил или подпорки из палок на дровнях, когда
ка них накладывают сено. Б. Крышки. Утӑ лавне сай хурса
тийенб. Сено наложено на дровни с подпорками из палок.
|| Подпорки (палочка, лубок и пр.), которые кладут на
сломленную ногу (напр., овцы) или сломленную ветвь
дерева (напр., яблони), чтобы и выправить и завязать.
Кумпркто. Йӑвӑҫ хуҫӑлсан, сай хурса ҫыхаҫҫё. Череп. Путекён ури хуҫӑлнӑ, сай сыхас. СП ВБ. X . Вомбу-к. Потак орине
сай хорса ҫыхнӑ. Срв. с а й х а х.
Сай-касси (-ооиы), назв. сел. (иначе К ё н е р , на берегу
речки К'ёнер), Кинеры, Козловск. р.
Сайа, напрасно, попусту, зря. N . + Пасар тутр и —шур
тутӑр, илсе сайа тумарӑм. Собр. •{• Тёрлемес ачи сар ача,
кайса сайа тумарӑм. (Хёр йёрри). || П отеря, трата; поте
рянный, погибший. Сред. Юм. Лаша сайа полнӑ. Лошадь
померла. ГТТ. Чун хутшӑннӑ, чун катӑлнӑ, сайа пулнӑ.
М.Ялъчики. Вёсен ачи сайа пулнӑ. У них умер ребенок.
Сайа йар, тратить без пользы, попусту, испортить зря.
Изамб. Т. Ҫёвӗҫсем, тумт!ре начар сёлесен, тавара сайа
йараҫҫё. Ёрдоео. •{• Арӑм-ути (полынь)—хыт хури, ыр йӑрана
сайа йач.
Сайа кай, пропасть даром, без пользы. 4 0 . Халё ёнтё
сайа каймалла пултӑн-ёҫке! Сбт-к. Сайа кайё, тесе, ан
шохӑшла та! Вовсе и не думай, что напрасно пропадет.
Календ. 1911. Ытлашши нумай парсан, вӑл тутлине суйласа
сийет те, Йулашкине таптаса варалат, ҫапла апат ахалех
сайа кайат. Ядр.
Ҫӳҫе ҫӳлчи ма сарала??—Туратти сайа
кайасран. Епир мёншён ҫитённё-ши? — Сарӑ хёр сара

кайасран (чтобы девушки не остались старыми девами). Султатул. -}• Ай-хай, пуҫӑм, ҫамрӑк пуҫ, сайа кайассӑн туйӑнат; кайин кайё те, лёпёш пек чунӑм шел анчах.
Сайак, невыясн. сл. [Некоторые пытаются сопоставить
его с татар. сб^ӑк, кость, и склонны понимать его в при
веденном тексте в значении костяной застеж ки, костяной
пуговицы. А мож ет быть это описка вм. с а п а к? См.
последние слово и тот ж е пример, где слово с а й а к заме
нено с а п а к. Ред.]. Юпк. ■}• Йывӑҫран сайак тунни ҫук,
ырӑ тумт 1р ҫумне хунни ҫук.
Сайап (?), невыясн. сл. N. Лашсем начар мар-и? Кастарнин сайап кайни?
1. Сайар, то ж е, что с а й а й а р . Шарбаш. Ырӑ тула
сайартӑм. Хорош ую пшеницу л зря испортил, сгубил.
2. Сайар, сарай. Чебокс. р . См. с а р а й .
Сайур, яз. имя мужч. Именд. Еюш-к. Сайур Сахар (ҫын
йачё).
Сайд (со/ы), хороший (употр. и в марийск. яз.). Чебокс.
Сайёк, сайка (род печенья). Собр. -{- Пирёншён пёҫернё
кулач, пиртен вара сайак пултӑр.
Сайӑм, неглубокое место в реке. Но у СПВБ. Т И . С ай ӑм =
тарӑн шыв. (Сомн.).
Сайӑекан, фамильное прозвищ е. Пимурз.
1. Сайка (-к*-), кролик (от русск. зайка). Баран. 127.
Тилӗ тёрлё кайӑк тытат: мулкачӑсем, сайкасем тытат.
А . Турх. Сайка вӑрманта пурӑнат, кил те усракалаҫҫё
Аван пурӑнат, выфӑх пекех иленет. См. 1. С а й к к а .
2. Сайка (-*а), яз. имя мужч. Патраклӑ.
1. Сайкка, кролик.
Сайкка-куйан, кролик.
2. Сайкка, имя мужч. || Прозвищ е мужч. Череп.
Сайкка вар, назв. оврага около сел. Ново-Якушкина,
б. Бугурусл. у.
3. Сайкка, сайка (род печенья). ЙФН.
Ҫакӑ йал хёрёсем ма шурӑ? Сайкки-сайкки сайккипа шур кулачӑ ҫинӑ,
тет, ҫампа шурӑ пулнӑ, тет.
Саймал, неизв. сл. Отсюда:
Саймал хирё, назв. селения.
Саймула, имя мужч. Ишек.
Саймёр, яз. имя женщ. Рекеев.

1. Саймйрша (-*са), назв. растения. Зап. ВНО. Саймйрша,
травянистое растение.
Саймӑрша хури, донник (раст.).
2. Саймйрша (-жа), назв. дер ., Ш аймурзино.
1.
Сайра, редкий, редко. N . Ҫавӑнпа: ёҫ пӑсӑлса ан кайтӑр, тесе, халӑх суйласа Йанӑ ҫынсене сайра киле йарса
ҫёнёрен суйлама хушат. Старак. Ачасемпе выл^ама та
сайра анчах йаратчё. Пазух. Сайра йуман сайхахлӑх, сайра
ача салтаклӑх. N . Сайра-сайра анчах пулат. N . Сайра
ҫырат. Пишет разгонисто. Баран. 6. Хёвел ҫутти сайрасайра йӑлтӑртатса курӑнат (осенью).
Сайра кёна тепле, изредка. Алый. Елшелсем вара вёренме
ҫӳрекен те сайра-сайра кйна тепле пулкаланй.
Сайрал, редеть. Орау. Уйра ҫӗмелсем сайралчёҫ. Бес.
чуе. 14. Тырйсем вйрман сайралса пынинчен анчах пулмаҫҫё.
|| Альш. -{- Шйпчйксем авйтат—ҫёр сайралат, йепле тул
ҫутйлми ҫӗрсем пур.
Сайралан, делаться редким. Осохр.здор. Ҫапла тйхйнса
пынй ҫемӗн ҫӑм сайраланса йулат. N . Мён пурйннйҫем
пирӗн ҫарансене усал курӑк пуса¥, авэн курӑк сайраланса
йулат, тет Йакур. Утӑм. Сарй ҫивтӳ те пёрчён-пӗрчӗнех
тен сайраланнй мӑшрун аллипех.
Сайра-майра, редко, изредка.
Сайра-пёре,— пёрре, изредка. Юрк. Сайра-пёре ҫӳрекелеҫҫё. СП ВБ. X. Сайра пёрре анчах лараҫҫё (редко-редко).
Сайра-лёрев, редкий. Юрк. Сайра-пёревён телей пур.
У редких бывает счастье.
Сайрара, наредкость, изредка. Лбаш. -{• Мйн ҫол ҫинче
опое кайат, тимёр кавак ут сайрара; ир полат, каҫ полат,
пирёншён ыр кон сайрара. N . Сайрара йонашар та ыталанса
ҫывраттймйр.
Сайраран, изредка. Окотолеч. 23. Вара (потом) сайраран
шйн ҫӑва йшйтса сёрес пулат. N . Сайраран ҫӳрекелеҫҫё
(пароходы). Ск. и пред. 98. Сайраран ҫеҫ катаран карӑш
сасси илтёнет.
Сайрараи-пёрре, изредка. Ашшё-амӑшне.
Сайрат, редить, уменьшить в количестве. Собр. -{• Пирён
тӑвансем нумайччё, пӑха пӗлмесӗр сайратрӑм.
Сайра-хутра, редко, иногда, изредка. К.-Кушки. Вӑл пирён
пата сайра-хутра кӑна килет. N. Сайра-хутра пирён патра

кайса куркалатри? Истор. Сайра-хутра кӑна пыркаласа
кайнӑ. Полтава 25. Гетман хватлӑ шухӑшне сайра-хутра
пӗр виҫ ҫын пёлсе, курса тӑраҫҫӗ.
Сайра-хутран, изредка. Лзванк. Вӑл сайра-хутран йумӑҫ
та пӑхкалат. N . Хапхисем йалан питӗрёнсе тӑнӑ, сайрахутран анчах пӗр-пёр ҫын кирлё ӗҫп е анчах ӑҫта та пулин
хапхаран тухса кайса килнё. N . Вёсен йалӗсенче шура
пӳрт сдйра'-хутран анчах пулат. Баран. 6. Карталанса тӑрна
вёҫет, сайра-хутран кӑшкӑрса.
Сайра шӑпӑр (-быр), род метлы, то же, что ҫ у л ӑ к .
Н . Седяк., Б. Батыр.
2. Сайра, яз. имя женщ. Ялюха М.
Сайра-хуххи, неизв. сл. в заумной песне. Растение? АПП.
Тайӑнмалли таййи пур, сулланмалли сулли пур, ылтӑн
копейка, кёмӗл копейкӑ, сан сайри-хуххи, ман майри-хуххи
(вар. сан сайруххи, ман майруххи. БАБ).
- сайран, послелог, со знач.: каждый, е ж е .—Его разно
видности: с а р а н , с а р е н , с е р е н , с е й р е н . В лит. языке
употребляется разновидность с е р е н ,
притом всегда
слитно: каҫсерен, каймассерен. С. Айб. -{• Ах аттеҫӗм, аннеҫём, килмессайран чунӑй савӑнат. 1Ъ. Тупӑлха турта, тура
лаша, туртмассайран турти авӑнат. Турх. Ирсайран. ЧП.
Сехетсайран. ЧС. Епир ҫиҫӗм ҫиҫмессайран хӑраса: ей
турӑ, ан пӑрахсам, тесе, сӑх-сӑхатпӑр. Сред. Юм. Праҫн1к
сайран ҫ ё н ӗ - кёпе илсен, кӑҫта бкҫа ҫитерес ман сирн
валль N . Ес ҫын сайран йанӑ писмӑна исен...
Сайраслу, яз. имя женщ. Патраклӑ, Ялюха М.
Сайрахва (из сайра-[-хӑва), назв. поля. М. Ялъчики. Н. Тойдеряк. Сайрахва ҫулё, назв. дороги (от названия местности
Сайрахва).
Сайрали (оа]рЭби), яз. имя женщ. Иревли, Рысайк., Ялюха М.
Сайрук, яз. им '1 женщ. Рысайк., Я лк хаМ ., Иревли.
Сайруиа, яз. имя женщ. Рысайк.
Сайрухха, яз. имя женщ. Рысайк.
Сайсӑр-майсӑр (-зйр), в беспорядке, беспорядочно. Шибач.
Сайтулла (-ду-), яз. имя мужч. Иревли.
Сайчча, неизв. сл.. Отсюда:
Сайчча ҫырми, назв. речкц, впадающей в речку Ел. Нюш-к.
Сайхак (-как), то ж е, что с а й х а х . СП Б В. В А. Сайхак
(сайхах), жерць., слега, настил из ж ердей. Хорачка: саӳ^ак.

Сайхалёх (*калых), то ж е, что с а й х а х . А .Т у р х . Орау.
Сарайне, ута тухиччен, сайхалӑх сарса хатёрлес пулат-ха,
утӑ хӑпартмалда унта. Пазух. Хӑваран арпалӑх автартӑм,
автартӑм; урайне сайхалӑх, ай, сартартӑм. Имен. Сайхалӑх,
сеновал под навесом и настил для сена из ж ердей. Б. Янгильд. Вара Тимук йатлӑ ватӑ ҫын сайхалӑх сётёр се пучё
те, ҫаксене туртса кӑларчё. Сред. Юм. Сайхалӑх тесе карта
тӑрне блӑм кбпалама тесе хоракан туйра (из молодого
дуба) патакка калаҫҫё. N . Сайхалӑх=сайхахлӑх. Т. VI. 15.
Сайхалӑх кӗпер. См. п у т л ӑ х .
Сайхалӑхлӑх, материал для с а й х а л ӑ х. Имен. Ей, кунта
сайхалӑхлӑх нуммай!
Сайхах (слӳках), жердь, слега. И . Седяк. МПП. Сайхах,
толстая ж ердь. С П В В .М С . Сайхах—пёчёй вёрлёк. ХирлеСир. Сайхах—шалча карта тытмалли кашта. Ст. Чек. Сай
хах—кашта. СП ВБ. Т. Сайхах тесе аслӑк ҫине саракан
вёрлёксене калаҫҫё. Н . Карм. Аслӑк ҫине саракан шертене
сайхах теҫҫӗ. N.
Аслӑк ҫинчи сайхаха сайхах вырӑнне
ан хурӑр. Б. Ом. Сайхах, жерди, которые кладутся на
„капан ори“. || Жердинник. Кёеёсем. Анатран хёвел туха*ҫке
сайра сайхах хушшинчен. С. Тим. ф Хура вӑрман сайхахне
касаймарӑм суйласа, ҫичӗ йутӑн ачине кайаймарӑм суйласа.
Алый.
Сайра вӑрман сайхахне суйларӑмӑр йӑштайне.
С. Алг. ф Сайра вӑрман сайхахне татаймарӑм суйласа. КС.
Сайхах кёпер, мост из ж ердей. Орау. Утӑ капан> айне
сайхах хурас пулат, атту ҫёр ҫумёнче утӑ кӑвакара*.
Сайхахлӑ, имеющий с а й х а х . Янш.-Норе.
Сайра йывӑҫ
сайхахлӑ, сайхаххипе илемлӗ. Кильд. ф Сайра вӑрман сайхахлӑ, сайхахёпе илемлё.
Сайхахлӑх, материал для с а й х а х ; мелкий лес, частник.
Микушк. ф Ҫӳлё ту ҫинче сайхахлӑх (лес из деревьев в 3—4
вершка), сайхахлӑх лайӑх кёлетлёх. Сенчук. •{• Ҫӳл ту ҫинче
сайхахлӑх. Виччёр касси, сӑра вутти, най-лу^ кассарина
сӑр-сӑр-сӑр. Сайхахлӑхё лайӑх кёлетлёх.
Сав, любить. Янтик. ф Пурҫӑн йавлӑк пур, тетёр, пёртте
ҫыхса тухмастӑр; савап, савап—тийетёр, кучченеҫ те памастӑр. Алешк.
Ай-хай, савнӑ тусҫӑм, хура куҫӑм, илсен
илмесен те савса тӑр. Алый, ф П ёчёкҫё ҫырма, вак чуллӑх,
кёпер ан хыв, ут сиктер. Савнипелен савманни сӑмах ан
хуш , куҫ сиктер. 1Ь. ф Чипер ача, сар ача, савӑп—кайӑп

мён тӑвӑн? Буин. ф Икё савса сар хёр епё ӳстертём. Ст.
Ганьк,
Сарӑ хёрсене кам савӗ, савсан савё сар каччӑ
(разве он, а то кроме него никто). О. А й б -{- Пуйан хёр ё
савмалӑх, ашшё йатне йамалӑх. || Радоваться. Ст. Ганьк.
ф Хурама йывӑҫ тӑрринче сарӑ кайӑк ларат сарӑлса, савса
(радостно) сарӑлса ларнӑ чух ҫавра ҫил килчё—ҫавӑрчӗ.
Т Х К А 60. Йур та карё, пӑр ирёлсе пӗтрё. Ҫанталӑк ӑшӑ,
пит ӑшӑ. Х ёвелӗ те хёртсе, савса пӑха* те. || Обрадовать.
Йерк. 169. Халё ёнтё ленкрӗн алла тёппипе, тавӑрттарӑп—
чуна савӑп виллӳпе. Каласа пар: мёншён килтён ес кунта?
М ёнле шухӑш пӑтрантарат пуҫӑнта? | Ласкать, миловать.
Ашшб-амӑшне. Вӑл (она) ун ҫине пӑхса ӑна куҫӗсемпе савса
ҫеҫ ларнӑ. Учите детей. Ача мён те пулсан аван тусан,
саврӑн— ҫитрӗ. Сред. Юм. Пёчик ачасёне амӑшё сават (йората*). Юрк. -{- Сӳлё тусем ҫине улӑхнӑ чух ука хӳрелӗ хёрсем тёл пулчёҫ, аллисемпе йӗтён сараҫҫё, куҫёсемпе пире
саваҫҫё. Алыи. Ҫурӑмёнчен лӑп-лӑп сават (ласкает). Собр.
•{• М ирун йинин ачине ҫын савайми тийеҫҫё, епир тытса
саврӑмӑр. || Гладить ласково (напр., по головке, по спине).
Изамб. Т. Каҫантан саваҫҫё (гладить по спине). 1Ъ. Ача
йытта каҫанёнчен саврё. N . ф П уҫ тӑрринчен тӑрлаҫҫё,
ҫурӑмсенчен саваҫҫё, айаксенчен тапаҫҫё, ларми тӑми
тӑваҫҫё. Турх. •{• Икё ҫунатна ман умма хутласассӑн, еп&
сан тёкне аллӑмпа савӑттӑм. || Уважать. Якейк. Ҫай кил
хуҫи пит савмалла ҫын. Э того хозяина можно уважать.
Савёк (савык}, приятный, приятно; радостный, веселый;
радость. Собр. *{• Пирён аттенён сар лаша, сар лаша та
сар ҫуна, кӳлсе ларас пёр савӑк: пёре чупат—тапӑрлат,
кайри урисем виҫ чалӑш, йур сирпётсе пыраҫҫё. СП ВБ. X .
Савӑк, приятно (от савӑн. Ядр.). С П В В .М С . Пайан кун
пит савӑк. СПВВ. Ҫавӑк туйӑнчё. Утӑм 21. Йурри— ыраншӑн савӑк. Абыз. Ҫав Нурӑсра пит савӑк, вӑл ҫи мёнтен пит
савӑк, пуҫа ҫима пит савӑк. N . Вӑрманта кайӑксем савӑк
йурлаҫҫё. N . Килте те пурӑнма пит савӑк мар пулӗ. Сам. 27.
Маншӑн ес савӑк ачаллӑх сӑпки. Ир. Сыел. 28. Хӑйсен савӑк
сассипе (сар-кайӑксем) йал пурнӑҫне мухтаҫҫӗ. Зап. В Н О .
Савӑк ҫын, веселый человек. 1Ь. Манӑн ӗмӗр пит савӑк иртрё.
Савӗклё, приятный, приятно. Козм. Пӑхма та савӑклӑ.
Савёи (саеын), радоваться, веселиться. Ала 74. Кёмӗл
укҫа шутлакан ҫуттипеле савӑнат. Ст. Яха-к. Ун чухне

йалти ҫынсем пит савӑнса ҫуреҫҫё. Вёсем ҫине пӑхма та
лайах. (Ҫӑварн!). N . Ҫапла ҫёрёпе ҫутӑличченех ёҫсе-ҫисе,
хывса, темиҫе тӗрлӗ калаҫса, йурласа, ташласа ирттереҫҫӗ,
унта темиҫе тёрлё савӑнаҫҫё. Алъш. Унӑн хёрё нимён
тӑва пёлмен савӑннипе (от радости). Сред. Юм. Кин ил се те
савӑнан ёнтё (ирон.—и со снохой не очень нарадуешься):
ман кин пбр бита, кбнёпех ҫыврат. Юрк. П урте ахӑлтатса савӑнса (весело) кула пуҫлаҫҫё.
Савӑнӑҫ, радость. Юрк. Калама та савӑнӑҫё темён чухлё.
Ст. Шаймурз. Хӑйсен савӑнӑҫёсене хӑварса, ҫын ва'лл! савӑнӑҫ, ҫӑлӑнӑҫ шыраҫҫё. || Радостный. Иетор. Вӑл тӗрлё савӑнӑҫ куна курасса ёлёк шкам та ёмётленмен.
СавЗнйҫлӑ, радостный; радостно. Юрк. Илекен таварне
килёшсен, часах виҫсе парат, укҫине илет, пӑхса тӑма
савӑнӑҫлӑ.
Савӑнтар (-дар), радовать, утешать. N . Савӑнтарчё. Уте
шил (напр., дурною вестью). Беседа. Ача вӑййипе хӑйсен
чунне савӑнтарма пӑхаҫҫё.
Савӑнчӑк (-|ӳйк), веселый, радостный. N. Вӑл ҫын пит
савӑнчӑк.
Савӑнчӑклӑ, радостный, радостно; приятный, приятно;
весело. Микугик. -{• Савнӑ туе йурлани савӑнчӑклӑ. Якейк.
Савӑнчӑклӑ порнмашкӑн тор пиллесе пар. (Молитва нищего).
N . Есё пулсан, сӑра ёҫни те савӑнчӑклӑ.
Савӑш, радоваться, веселиться. Йерк. 14. Пёр улпут
патёнче хӑнара савӑшса, Урха илсе тухнӑ хёрне кӑтартса.
Баран. 72. Ҫапла вёсем пайтах шавласа ларчӗҫ: ёҫрёҫ,
ҫирёҫ, савӑшрёҫ. N . Пӗрле ёҫсе-ҫисе савӑшса кайӑр! (Обра
щение к покойникам „ваттисене хывни* при возлиянии
вина). СП ВБ. •{• Тӑванпала тӑван савӑшат, ҫичё йутӑн мён
ёҫ пур. Альш. •{• Тӑванпала тӑван савӑшнӑ чух унта ҫичё
йутӑн мён ёҫ пур? С к.нпред. 93. Икӗ чуна савӑшма хёвел
пара^ ҫуттине. Ал. цв. 25. Вёсем темиҫе хут пёрне-пёри
чуптуса савӑшса ӑшӑ сӑмахсем калаҫса, хӑйсене пусарнӑ.
|| Находиться в любовной связи. Расек. Савӑшса пураннӑ.
Савӑшу (-жу), любовь; радость, веселье. Ск.нпред. 45.
Анчах савӑшу унта пулмарё.
Савӑшуллб, .нежный, ласковый. Ал. цв. 21. Вёсем савӑшуллӑ ырӑ сӑмахсене калаҫса та тӑранаймаҫҫӗ.
Савбш курки, „любовный ковш*. М ОП .
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Савни (^и“), милый, любимый. Ильм. ф Чупрӑм-тухрӑм
урама: хамӑн савни пуф, тесе, хамӑн савни пулмарё. турӑ
ҫырни пулайрё. N . ф Кил-ха, савни, кунтарах, сава сава
ёҫтерем. См. с у л м а к л ӑ .
Савниҫӗм (-4эм), моя милая. Ск. и пред. 21.
Савнӑ, любимый, милый, желанный. N. Епӗр тайӑлӑпӑр,
ай, ес ёҫён, санӑн савнӑ хӑну (желанным гостем) пулӑпӑр.
Юрк. Савнӑ туе! (Из письма). Ст. Шаймурз. -{- Пыл-сахӑртан
тулли—савнӑ чун.
Савтар (-дар), понуд. ф. от гл. с а в. ЧП. Хам чунӑма
савтартӑм, тӑшман ӑшне ҫунтартӑм.
1.
Савв, наструг, рубанок, скобель. СТИК. Сави пит
йака. (Так говорят о льстивом человеке и хорош о гово
рящем). || Прозвище мужч.
И к ё а в ӑ р л ӑ с а в а , скобель. N . Ик авӑрл! сава—
тёрлё ҫёрте тыткалакан савалакан хатёр. Вӑл икё авӑрлӑ,
ҫаврака пулат.
И к ё п и т л ё с а в а , строгальный инструмент с двой
ной ж елезкой; шлифтик. Якейк. Икё питлё сава— йакатмалли сава.
В ӑ р ӑ м с а в а , фуганок. Якейк.
К а л т т и р с а в а , назв. инструмента, галтель. N. Калт*
тир сава—хӑма хёррине тёрлекен, йёр тӑвакан сава.
П ё р х у т л ӑ с а в а , рубанок с одной железкой. Торх.
С а к р о й с а в и , наструг для закроя, фальцибель. Торх.
Сакруй сава, фальцибель. N . Сакруй сави—хӑмана ҫыпӑҫ^
тарма (хуплаштарма) майлакан хатёр.
С ё к м е л л е с а в а , назв. какого-то рубанка. Питушк.
Ҫ а р т а с а в и , назв. инструмента для нарезки уторов,
уторник. N . Ҫарта сави—катка чёрес тёпё лартакан хатёр,
Ч ӑ м ӑ р с а в а , назв. столярного инструмента. N. Чӑмӑр
сава, чӑмӑрлатса хӑварат.
Х у п с а в и , скобель для соскабливания коры, напр.,
липы. N . Хуп сави—ҫӑка хуппине ӳкерсенех хуйӑрне сава
лакан хатёр. Саваласан, хуппине сарса хураҫҫё. Вӑл икё
авӑрлӑ, тӳрё, тӑрӑш ш ё пӗр-икӗ шит пулат.
Х ӑ р а х а в ӑ р л ӑ с а в а , одноручный скобель. Якейк.
Савала, строгать, скоблить. Собр. Тутар ларнӑ сак ҫине
саваласа лармалла. (Старинная поговорка, характеризую 
щая отнош ение одной народности к другой в прошлом).
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N . Мишер ларнӑ вырӑна саваламасӑр ан лар, теҫҫё. (Такая
ж е поговорка).
Сава тороасси (-ози“), стружки. Слеп.
2. Сава, скоблить. М ПП. Ядр. Сават—строгает.
Савак, имя мужч. (Вероятно, Савватий). Якейк.
Савалвй, яз. имя мужч. СЛСС. || Хр. имя мужч., Савелий.
H. Седяк. || Хр. имя мужч., Захар. Ст. Чек.
Савалвй варв, назв. оврага в б. Верхн.-Тимерсян. в., Симб. у.
Савал! (-л'й), хр. имя мужч., Савелий. Б . О м ., Орау.
СавалШккв, какое-то орудие при курении дегтя. См.
I. Й а м .
Сава/ьук (савал'ук), яз. имя мужч. Иревли.
СаваЛ)Н1 (савалНй), завалина. Вомбу-к. Саванн! (пӳрт тӑпри).
Савантвй (савокаэу), яз. имя мужч. Рысайк., Ялюха М., Рекеев,
Патраклӑ, САСС, Симб., Алъш.
Саван» (еавЫ), хр. имя мужч., Савелий. Якейк.
Саварли (-««), яз. имя женщ. Ялюха М.
Саваҫка, яз. имя мужч. Патраклй.
Саватар (савадар), повидимому, имя мужч. Отсюда:
Саватар-касси (-ааиы), то ж е, что С а в а т е р - к а с с и .
Саватер (-дэр), яз. имя мужч. Патраклй, Ялюха М.
Саватер-касси (-ааиы), назв. д., Савадеркино, Шумерл. р.
Саватней, яз. имя мужч. Т.-И.-Шем.
Савати! (саватии), яз. имя мужч. Ялюха М ., Патраклй.
Саватке (саваткэ, савйгЛМэ), яз. имя мужч. Патраклӑ.
Сави, неизв. сл. См. с а в ӑ т к а р т и.
Савийаи, яз. имя женщ. САСС.
Савик, яз. имя мужч. Ялюха М.
Савилвй, яз. имя мужч. Рысайк.
Савине*, имя человека? МПП.
Савин (са,ин, са,ин'), яз. имя мужч. САСС, Т.-И.-Ш ем.,
ИХр. имя мужч., Савин. Алъш., Сред. Юм.
Савит {-.ит), согласие, совет, совещание (от русск. совет).
N . Сирён пире хёре пама канаш ҫук-и? тет; кусем калаҫҫё:
парас, теҫҫё. Ҫапла савит тусан, хай кусен х ёр ё те пырса
ларат кусем патне.
Савитём (са$иаЗл), полюбовно, по добром у соглашению
(от русск. советом). Сиктер.
Савитле, по-согласию. КС. Савитле памасан илме ҫук
(напр., невесту, всякую вещь).
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Савитлб, по согласию, согласный. Истор. Вара вёсем
пёр-пёринпе ахаф савитлё пулса килёшнё.
Савитсбр, б ез совета. Сред. Юм. П ёрте килтисёмпе савит*
сёр (без совета) йепле ҫын алланат пбф. N . Вӑл савитсёр
нимён те. туман.
Савичан (оо,«С'о«), назв. местности около деревни Ст.
Чукал, Ш емурш. р.
Савук, совок (русск.). А . Турх. СП ВБ. ФИ. С авук=ҫӑнӑх
ӑсаканни. СП ВБ. К . Савук— совок, которым берут муку.
С П В Б . Т. Савук тесе пирён тырӑ ӑсакан ӑскӑҫа калаҫҫё.
Лнтик. Тырӑ тултарасчё, ӑҫта-ши савук? См. с а в ӑ к .
Савун, имя мужч. Орау.
Савур, хр. имя мужч., Савелий. К.-Кушкч. Мён тумалла
пилапа? Ав Савуҫ, пёренене касмасӑрах урам йенчи чӳре*
черен чикет те, тӳрех кӑмакана кӳртсе ҫунтарат.
Савуҫбнб, назв. особого плоскодонного судна, завозня
(русск.). Чертах.
Савут, завод. А . Турх. См. 2. С а в й т .
Савоттбрии (савоттӑрнч), о Ш п и т т а Ш т и т . Шорк.
Савбйка, неизв. сл. Отсюда:
Савбйка варб, назв. рощи в */, км. от дер. Малые
Тиуши, Цив. р.
Савйк, совок для зернового хлеба, муки и пр. Сред. Юм..
У др, ӑ с к ӑ ч , ӑ ҫ к ӑ ҫ . См. с а в у к .
Ҫавбл (савыл), клин. Шел. 60. Савӑлпала хӗснё пёк (толпа).
N . Савӑл—мён те пулсан ҫурма йе хёстерм е кирлё хатёр.
Юрк. Савӑла савӑлпа ҫапса кӑлараҫҫё, ҫавӑн пек тата ёҫсе
пӑх. || Ломоть. В . Олх. Пёр савӑл ҫӑккӑр ҫисен тӑранат.
Савӑлда, клинить, клинивать, забивать клин. Т К К А 64.
Ҫӑка хӑмасене хурӑн савӑлпа хытара-хытара савӑлласа
тухрӑм, урай хӑмисене лайӑх хёстертём , хытартӑм. Кора-к.
Ҫунӑк тункатана савӑ(л)лаҫҫӗ.
Савбл рап, забить клин. Тет. || В перен. см.—сажать
м еж ду нежеланными гостями желанных, чтобы оттереть
первых от стола. Тет.
Савбл хуппи, верхняя долж ея (в улье). Ыыслец.
Савбрлв, яз. имя мужч. Патраклӑ.
СавбрнаТ, то ж е, что с а в ӑ н а т, радуется (так дважды
поставлено в песне вм. савӑнат). П оэт . -{* Ҫӑка та йывӑҫ
савӑрнат, епёр те тӑвансене курса савӑрнасси ҫук. (Солд. п.).
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Савӑҫ, яз. имя мужч. Патраклӑ.
1. Савӑт (савит), сосуд.
Савёт-сапа, посуда вообщ е. Баран. 54. Савӑт-сапасене
пухса ҫунтарнӑ, тура-тура тӑкнӑ. Календ. 1904. Савӑт-сапа
кирлё пулсан та, йут йал ҫыннинчен илес пулат. N . Есир
т е, упӑшкисем, арӑмӑрсене ҫапла, тёрексёр савӑт-ёапана
тыткаланӑ пек, ӑслӑ пӑхса усрӑр.
2. Савӑт (савбт), завод. Юрк. Савӑтӑм манӑн кунё*ҫёрё
пёр чарӑнмасӑр ёҫлет. 1Ь. Епё пурӑнакан ҫёрте савӑт хуҫи
пкт начар ҫын (ҫук - ҫын). Бел. Гора. Саксун леҫрё (меня)
сахӑр савӑтне. Сред. Юм. Савӑт ҫохӑртат. Завод свистит.
См. с а в у т .
Савӑт кӳлли, назв. киремети. Якейк.
Савӑт ҫырми, назв. речки в б Убеевской в., Буинск. у.
3. Савёт, местное назв. г. М елекес. || Ядр. ф Шапашкар
сутти— ҫӑмарта сутти, савӑт сутти— сёлё сутти.
4. Савёт, сад. Шарбаш.
Савёт ларти (-8«“), сад. Панклеи.
Ентип хӑтин савӑт
карти, савӑт картинчи оммийё хорт ҫиманни пёре пор.
Никит. Савӑт, савӑт, савӑт карти, сави картинче хурт
карти.
Савёшнай (савыина]), завозня (назв. лодки). Шашкар.
Савйана, яз. имя женщ. Ялюха М ., Рысайк., Демид.
Савка (-«*), яз. имя мужч. Рекеев, Рысайк. || П орода
собаки. Алый. Савка—йытӑ.
Савка вёряаиё, назв. леса в 21/г км. от д. Белая Гора,
б. Бегучевской вол., П етровского уезда.
Савканвй (<твиМэу), хр. имя мужч., Савелий.
Савканвш (сата^эщ), яз. имя женщ. Ялюха М.
Савкантей (-вау), имя мужч. Ст. Чек.
Савквпи (савгавй), яз. имя женщ. Ялюха М.
Савканвй (сапаС'ву), яз. имя женщ. Ялюха М.
Савкилтё (-(«ддЗ), яз. имя мужч. Патраклӑ.
Савкёлти (-гблдй), яз. имя мужч. Ялюха М .
Савкка, яз. имя мужч. Алъш., Трхбл.
СавЛ), яз. имя мужч. Патраклӑ.
Савчук, яз. имя мужч. Ст. Чек.
Савйвлё, яз. имя мужч. Патраклӑ.
Савмепи (-ей), яз. имя женщ. Патраклӑ, Рысайк., Ялюха М.
Савнерпи (-<;»), яз. имя женщ. Патраклӑ.
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Савнеслу, яз. имя женщ. Ялюха М.
Савнвчей (савн'эС'в/), яз. имя женщ. Ялюха М.
Савнеччей, яз. имя женщ. Рекеев.
Савнеш, яз. имя женщ. Ялюха М.
Савв! (саЫи), яз. имя женщ. Патраклӑ.
СавЩкер (**эя), яз. имя женщ. Демидов.
Савдослу (сШ аслу), яз. имя женщ. Патраклӑ.
Савфукка, яз. имя женщ. Рысайк.
Савран, неизв. сл. Отсюда:
Савраи кӳлли, назв. озера. Чуратч. Ц.
Саврантей (-аа/), яз. имя мужч. Оимб., Иревли.
Савранп (савра^ди), имя мужч. Орау.
Саврентвй (-а»/), яз. имя мужч. Патраклӑ, Ялюха М.
Саврвпи (-в»), яз. имя женщ. Т1атраклӑ, Демид.
Саврёш, назв. села. Иревли. Кив Саврӑша ҫитсен, унта
ҫЫвӑрма кётӗм. 1Ь. Унтан Кив Саврӑш панче ҫул хёрринче
чулӑн ҫыруне ӳкертём —виҫё хут. || Назв. речки. Ибряйк.
Савтвпи (саваэви), яз. имя женщ . Иревли, Иатраклӑ,
Ялюха М.
Савтшер (-ей-)* я з- имя МУЖЧ* Патраклӑ, Ялюха М.,
Т.-И.-Шем. М .Р ус. СавНйерпе пёр тӑванни Урттеми салтака
кайнӑ, салтакран вара ӑна йут патшалӑха кучченеҫе панӑ,
тет (подарили кому-то).
Савт1лвт (савдчл'эт), яз. имя женщ. Иревли, Иатраклӑ^
Ялюха М ., Рысайк.
Савт1Мвр (-а*-), яз. имя мужч. Патраклӑ, Ялюха М.
Савт1ике (сав&ингэ), назв. лесного урочища в Урмарск. р.
СавТ1рек (саваирэ*), яз. имя мужч. Иревли, Ялюха М.
Савху, то ж е, что с а л х у. СП ВБ. X..
1. Сак, встреч, в сложении:
еак-вук, назв. птицы. Башк.
2. Сак, присловье к с а к ӑ л т а . Ообр. Сак сакӑлта, сакӑлта,
сакӑрвунӑ сакӑлта. (Аҫтӑркан мӑйри).
3. Сак, полож ение козна спинкой, хребтом вверх (русск.).
ОТИК. Сак йарас, катать козон.
4. Сак, лавка для сиденья. N . + Мана курайман тӑш мансем сакхы ҫёнче лартӑр сакӑр ҫул. Урмай. Ухмах саканче
ҫӑмарти ҫинче: ка-ка-как! тесе лара*, тет. Унтан касак сак.
уҫрё, тет те, ҫынна ҫӳҫёнчен тытса кӑларчё, (тет). Юрк.
Ларакан сак таврашё: сак, сак-урати, сак-ури, сак-хӑмиг
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сак-ырни (хӑма выртакан ҫӗр), сунтӑх; сак айне путек
йараҫҫё. Собр. Пёр сакка уҫсан, сакӑрвун салтак сиксе
тухё. (Сурӑх пӑхё). Чуралъ-к. Пёр сака уҫӑп та, хёр ёх салтак сиксе тухё. (Сурӑх сысни). Пазух. Хапхӑрсем вырӑсла,
ай, уҫмашкӑн, пусмӑрсем те ҫӳлё улйхмашкӑн, алӑкӑрсем
чалӑш, ай, кёмешкӗн, урайёсем йака, ай, утмашкйн,* сак*
кӑрсем сарлака, ай, лармашкӑн, йатӑрсем те чаплй, ай,
илтмешкӗн. Яргейк. Ӗмёр сакки сарлака, теҫҫё. (Послов.)
|| Скамья. Кугеева. Шел. 123. Тёл-тёл йӑвӑҫ кутсене... туса
хунӑ хӑмапа ларса тӑмалли саксем. N . Сак, скамейка (напр.,
в саду; так у многих). См. с к а м й е . || Стольчак.
У р л ӑ с а к , нары. Шурӑм-п. Т ёпелте урлӑ сак. Якейк.
Орлӑ сак, пӳртён кирек хӑш тёлте те пулат. Орлӑ сак
хӑмисене пёренепе пёр кашта ҫине орлӑ хонӑран калаҫҫё.
Орлӑ сак айне йапаласам лартаҫҫё, ҫорконне-кёрконне
оммасам, сохансам хӑваҫҫё, толтараҫҫё.
В ӑ р ӑ м с а к , лавка, устроенная вдоль стены избы.
Янш.-Норв. Пичче кӑмака умнҫ выртрё, атте тата малти
чӳречене уҫса вӑрӑм сак ҫине выртрё.
М а л т и (-8и“) с а к , лавка вдоль передней стены избы .
Янш.-Норв. Анне малти сака уҫрё те: анне, ҫырлах! ку кам
минтерри! тесе шари-и!... ҫухӑрса йачё.
С о н т ӑ к с а к к и , скамейка в избе около печи, под
которой устраивается ящик для пбсуды. Сред. Юм. Сонтйк.
сакки тесе тёпелте кӑмака панче ларакан сакка калаҫҫё.
Т ӑ р ӑ х с а к , длинная широкая лавка вдоль стены избы
или широкая скамья, которая постоянно стоит вдоль стены
вместо лавки. Якейк. Тӑрӑх ҫака пёр хӑмаран анчах тӑваҫҫё,
ӑна пӳрт пӗренине тӑрӑх хураҫҫё.
Сакай, сакайӗ (саи»У, стаӳ з), поднарье (пространство под
лавкой); подполье. Сред. Юм. ЙФН. *}• Т ух, тух, инки,
сакайёнчен. Чуралъ-к. Сакайёнче сар такмак ҫакӑнса тӑрё.
(Чёре). 1Ь. Сакайёнче ҫар иртӗ. (Х ёлле пулӑ ҫӳрени).
Сакай алӑкӗ (-£), вход в подполье, устроенный в нарах.
Вомбу-к. Сакай алӑкё тёпелте полат. (Орла сака оҫса х
кёретчёҫ).
Сакай орати (-8«“), перекладина пола.
Сакай лупашки {-ба-), яма (подполье), оставшаяся после
сноса избы. N. Унта вӑл Мӑн-ҫырма вырӑнче хаф те сакай
лупашкисем, йупа шӑтӑкӗсем, йётем вырӑнёсем пур.
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Сак ырати (-8«“), крайние брусья нар (верхний и ниж(ний). Яргунък., Шибач. Орау. Пурнӑҫ-и вӑл капла пурӑнни?
М бш ён ҫуралсассӑнах сак ырати ҫумне ҫавӑрса ҫапман-ши!
См. ы р а т а , у р а т а ; с а к у р а т и .
Ҫак ыр'ни (-ум“), закрой у нар. Юрх. Сак ырни=хӑма
выртакан ҫёр.
Сак урати (-8«“), брусья нар. Шорк. Сак орати, пере
кладина под нарами, которая леж ит поперек избы на полу.
Алъш.
Хура хёрпе вы^а-вы^а сак урати ҫӗмёртём. 1Ь.
Ман ура вӑрӑм, сак урати кёске (Тура-хуп). См. с а к
ырати.
Сак урн, ножки скамейки или нар. Юрк.
Сакӑн-сакӑн, см. на особом месте.
Сак кашти (-ти“), перекладина у стены, на которой дер
жатся концы досок нар. N. *{■ Кайас хӑна нумай ларсан,
сак каштине вӑй килет (трудно бывает).
Сак милки (-г«), метелка из мочала для опахивания пыли
с нар, иногда для этого употребляется веник. КО. От. Яха-к.
Ей, хуҫа килте-и? Ҫапла-ҫапла ҫӳретпёр, авалхи йӑлана
пӑрахмастпӑр, ҫёнёрен йӑла кӑлармастпӑр. Турчки ҫине
мён утланат? Сак милки ҫине мён утланат? Таракана мён
ҫийет? Хӑнкӑлана мён ҫийет? Вун1к кукӑл>, пёр чёрес
сӑра. (Приговорка, когда просятся в избу во время „сёрен“
его исполнители).
Сак-ҫи, поверхность нар, все пространство на нарах.
МенчаЧ. Сак-ҫи тулли ача парӑсӑнччё, тет, урай тулли
путек парӑсӑнччё, тет. (Чӳклеме).
Сак-тӑрӑк (сак-тырйк), назв. меры холста в 5 аршин.
Хорачка. Сак-тӑрӑк=пилёк аршӑн пир.
Сак хыси (агызи“), край нар или лавки; наружный край
ний брус нар; обшивка из доски, прибиваемая по краям
нар или лавки. Тюрл. См. с а к ӑ р ч ӑ к , с а к м ӑ р ч ӑ к .
Сак хӑми, доски на нарах. Юрк.
Сака (-и*), биток (в игре в козны). Алъш. Сака кусналла выл)анӑ чухне унпа переҫҫё. См. 2. С а х а .
Сакав (само), назв. болезни лошади, мыт. Хурамал. Сакав
йанах шӑмми хушшинче пула’?: муклашка пулса ларат те,
унтан, ҫёр се, сӑмсаран йухат; сакавран вы^ьӑх чёрлекенни
те пур, сакавран пӑсӑлса тилчене кайат. Изамб. Т. Сакав
чухне сёлё пама йурамаст. См. 1. С а х а .

ЛОВНАЛЬНЛЯ 6И6/ШТВМ

Илшжой

—

17 —

* Й йш ики *
К ~Ь2Р45
" Ш а л та ^тШлЩ' то ж е, что с а к ал т а . Зап. В Е О .
Сакалта, уступчатый.
Сакалтак (сагалдак), то ж р , ч т о пред. сл. Зап. В Е О .
Сакалта к, уступ.
Сакаи, то ж е, что* с а к а й . Курм. Саканче хортлӑ пичке
ларат. (Сӑра). Дзеанк. Сакан тулли тӑтӑр. (М оленье).Е>. Сакан
айнелле .пӑхатӑп, унта та ҫурта ҫунса ларат.
Т ё п - с а к а н , подполье,- Моркар., Шорк. Изоанк. Тёп*
саканче те хут (даже) ҫунса лараҫке (горят свечи). 1Ь. Тёпсакане ак ҫакӑнпа (вот зачем) ҫуртасем лартаҫҫё.
Сакан тёп, подполье.- Курм.
Сакаф (сток1), подполье. Б. Ом., Чертам Пшкрт: са§ах,
са[)Ы а, сауаКца. Курм. Пирён саканӗ алӑкне уҫӑп та, сакӑрвон
салтак сиксе тохё. (Сорӑх сысни). Стеръ. Унтан хай хуҫа
хӗр ё ҫён калуш тӑхӑнчё те, кайлах сакане кёрсе карё.
Салтак хӑй курӑнман калпака тӑхӑнса хуҫа хёр ё хыҫҫӑн
ылтӑн кӳпӳре карё. 1Ь. Хай ҫынсам сакай, алӑк патне пынӑ
та, халтӑртаттара пуҫланӑ. КАХ. Йулашкине (кашу) пӗр
пёчёк чёрес ҫине тултарса сакане кёртсе ҫакаҫҫё. Абыз.
Сакане шӑнкӑртӑм (юркнул). Яргунък. Сакан, витӗр ҫар
й ртӗ. (Пулӑ). Лобашк. Сакан, айён ҫар иртет. (Пулӑсем).
Сакаҫа (сагаЗэ), то ж е, что с а к а й ё н ч е . Собр. Сакаҫе
хуртлӑ кёҫҫе выртат. (Салат). Сомн. [Если эта форма зафик
сирована правильно, то она могла образоваться так: сак
айёнче, сак анче, саканҫе, сакаҫе].
Сакит {еогит), яз. имя мужч. М . Рус.
Сакол, неизв. сл.Сакун (-«/«), загон. V. 8 .
Сакунне (ҫшунУа), заговенье. И зам б.Т . Алшпх. Тймёр
тук ун урапа, сакуннеччен анчах ул. N . ф Шалтӑр-шалтӑр
ураиа, сакуннеччен анчах вӑл; ай-хай, чипер кукук сассн,
Л етрав кунччен анчах вӑл. Байглыч. фШынлӑ урапа кусасси,
сакуннеччен анчах вӑл.
Сакода (сагона), заговенье. Б. Ом.
Сакӑ [сагй), нары, лавка. От. Чек., А . Турх. .Т. VI, 38, Сакӑ
тулли ывӑл-хӗр пар. (Чуклеме кёлли). О. Тим. Сакӑ тулли
ача-пӑчу пултӑр. (Пожелание). См. с а к у р а т и .
Сакӑл (сагйл), пежина; пегий, с пежинами (о ногах).
Бугулъм. ф Учёсем ула, ури сакӑл, исправник пӳрчё умёнче.
ЧЕ. Кӳлсен кӳл лашӑна лайӑхне, кайри урисем сакӑлне.
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Бюрг. •{• Суйларӑм епё ута лайӑхне, йалан та кайри урисем
сакӑлне. Алъш.
Лашана кӳлсессён, кӳл лайӑхне, йалан
тӑват ури сцкӑлне. 1Ь. Сакӑл ураллӑ, шурӑ ураллӑ. Ст. Чек,
^ Хусан хура лашин ури сакӑл: купци савӑнмасӑр—мбн
тутӑр. Ашшё-амӑш пуйан, хёр ё сарӑ: савни савӑнмасӑр—
мён тутӑр. Паяух. Сакӑр йупах тыха еп ӳстертём, сакӑрӑш
т е сакӑл ураллӑ. Алших, ф Сарӑ лаша— сакӑл ура, акатуйне пымарё; хам савнине илес теттём, ахӑр турӑ ҫырыарё. Взамб. Т. Сакӑл уралӑ лаша, лошадь, у которой на.
ногах пежины. СП ВБ. ФВ. Сакӑл; сакӑл ураллӑ лаша; вьыьӑх.
ури пакӑлчакӗнче кёшт шурӑ тёк пулсан, сакӑл ураллӑ
теҫҫё. Тюрл. Сакӑл ораллӑ (задняя пятка белая) лашине
кӳлнё.
1. Сакӑлта (сашлда), уступ, образованный в почве; ухаб,
<}брыв. Яргунък. Зап.В Н О . Сакалта, уступ; уступчатый.
1Ь. Сакӑлтана пыриччен, сакӑр ҫулпа пымалла. Т .П . Загадки,
Сак, сак, сакӑлта, савӑрвунӑ сакӑлта. В Хорачка: сагшдак.
Сред. Юм. Сакӑлта тесе ҫбл ҫинчи пёчикрех лакӑма калаҫҫё.
(Небольшая впадина на дороге). Торп-к. -{-Сакӑрвоннӑсакӑлта,
сакӑрвон тенкёлёх лашине ҫапса утми турӑмӑр. С. Тим.
Сак, сак, сакӑлта, сакӑрвунӑ сакӑлта. (Пусма). Сбт-к. •}• Тӑхӑрвоннӑ тухур!, сакӑрвоннӑ сакӑлти, сакӑрвон тенкёлёх
лаш ине ҫапса отми турӑмӑр. N . Малтан тӳрем ҫёр, унтан
тӳрех сакӑлта (обрыв). N . Ҫёнё ҫуна, сӑрлӑ ӳрече, сакалтана сикмин—лайӑхчё. Сам. 71. Сакӑлта ҫыр хёрринче,
тӑмлӑ, хытӑ ҫёр ҫинче курнӑччӗ еп пёр чечек. Тюрл. Ҫорконне шыв ҫорса кайнӑ та, сакӑлта полнӑ (обрыв). || Углуб
ление в реке. С В В В . X . Сакалта; шывра пёр тёлте пёр
рёчикҫё кӑна тарӑн тёле сакӑлта теҫҫё. Ст. Чек. С акӑлта=
авӑр. Чуин. Шывра тӑнӑ чух манӑн урасем пӗр сакӑлтана
анчӗҫ-кайрёҫ (провалились в углубление). См. с а к ӑ л т а к с
с а н к ӑ л та.
Сакӑлталӑ, сакалталлӑ, обрывистый, ухабистый, уступ
чатый. Кёеёсем. Сирён урамӑрсем сакӑлталлӑ, сакӑлтисем
кайӗҫё йур кайсан. Алъш.
Елшелийён урамё сакӑлталӑ,
сакӑлтисем кайёҫ йур кайсан. N . Сакӑлталӑ ҫёрте ан ҫӳре,
ур у ан такӑнтӑр. К.-Кушки. Ҫул сакӑлталӑ (ухабистый).
Шибач. Сакӑлталлӑ ҫол, неровная дорога.
2. Сакӑлта, пегий, с пежинами. Юрк. Урисем сакӑлта.
Шибач. Сакӑлта ораллӑ лаша (с разноцветными ногами).
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Сакӑлталлӑ, с пежинами. Отюх, •{• Хусана карӑм выртмашкӑн, илтём лаша сутмашкӑн, ике ури сакӑлталлӑ, епир
савни сарӑ хер.
1. Сакӑлтак (сагйлдак), уступ (на поверхности земли).
Я . Карм. N. Сакӑлтак, сакӑлтаклӑ, уступами (напр., гора).
|| Уступ в реке. См. 1. С а к ӑ л т а , с а н к ӑ л т а к .
Сакӑлтаклӑ, имеющий уступ(-ы). Пшкрт: са§ылдаклй вырын
=хы ды , ора ]аклажат, шу хиттйн у о в а т .
2. Сакӑлтак (-д-), пежина. Вачерт. 140.
Сакёлтбк (-дйк), то ж е, что 1. С а к ӑ л т а к . Зап.В Н О .
Сакӑлтӑк, с уступами. Микушк. Сак, сак, сакӑлтӑк, сакӑрвун
сакӑлтӑк. (Чиркӳ).
СакӑЛ)ТИ (сагйл'йй), имя мужч.. Я Олг.
Сакӑн-сакӑн, уступами. Чув. пр. о пог. 278. Хблле йур
сакӑн-сакӑн пусма пек картлашкаллӑ пит нумай хурсан,
ҫула тырӑ-пулӑ пит лайӑх пулат. Если зимою очень много
насядет снегу волнами, ступеньками, как у лесенки, летом
хлеб будет очень хорош.
Сакӑр (сагыр), восемь. Эта форма употребляется как
определение. К.-Кушкц. Сакӑр пулӑ» восемь рыб. Сборн.по
мед. Сакӑр шӑл тухмасӑр ачана паранкӑ пама йурамаст.
N . Епё сирён пата пиҫмо йаман мар, кунпа сакӑр пиҫмо
йатӑм ёнтё.
Саиӑрвун, восемьдесят. Форма эта употребляется как
опред. Ирч-к. Сакӑрвон, восемьдесят. (Здесь употребл.
изолированно). Заврҫжп. Арӑк-касси Арҫынкка Керкори
кӑвак та тӑват, симёс те тӑват, сарӑ та тӑват, порнет
(= п о р н е те) тӑват; сакӑрвон ҫолхи карчӑка вон ҫичё ҫолхи
хер тӑват. („Арҫынкка Кӗркори" был красильщик холста;
эти слова он говорил о себ е,— вероятно, когда собирал
холсты в окраску). Тайба-Т. Сакӑрвун пермбш. Орау. Сакӑрвун пербмеш. К.-Кушкп. Сакӑрвун саккӑршер тенкё. 1Ь.
Сакӑрвун тӑххӑршер тенкё. КС. Сакзрвун пёр (самостоят.).
Сакӑрвучӑ, восемьдесят. У потребляется как опред.
Тайба-Т. Сакӑрвунӑ пёр, восемьдесят один. (Употребляется
и самостоятельно). Рак. Сакӑрвунӑ пёрмёш иккё. Кёеёсем.
Сакӑрвунӑ сакӑр йуррӑм пур, сарӑ сак ҫине сарса суйларӑм.
Сакбрвуннӑ, восемьдесят. N . Сакӑрвуннӑмӑш (-мёш).
Микушк. ф Сакӑрвуннӑ илтӗм сарӑ пиҫиххи, саркала-саркала ҫыхмашкӑн.
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Сакбрвуншар, сакӑрвуншар, по восьмидесяти. К,-Кушки.
Сакӑрҫӗр, восемьсот. Иетор. Святополк каланӑ: епир
половцсене сакӑрҫёрён пухӑнса тухсан та парӑнтаратпӑр,
тенё.
Сакаршер, по восьми. Употр. как опред. Тайба-Т. Сакӑршер тенкё. Чуралъ-к. Тӑхӑр пир(р)и ҫийӑнта, сӑкӑр пир(р)и
айӑнта. См. п о т а ҫ ӑ м .
Сакӑрчӑк ( ӳмж), неизв. сл. Собр. Сак айёнче сакӑрчӑк,
кӑмака айёнче кӑмӑрчӑк. (Кӑмака хысипе сак хыси). См.
с а к м ӑ р ч ӑ к , с ак хыси.
Сакблта (свД,да), имя мужч. (у него был сын Сентимёр).
Б. Ол 1 .
Саккал1Йбн, неизв. сл. Якецк. •{• Шор кримиски калпакне
чалӑш лартар-и, лартар-и. Апи илсе панӑ пыҫахийё саккал|'йӑн корнтӑр-и. Апи туса панӑ кёпине тӑхӑнам-и, тӑхӑнам-и, тёрлё те тёрлё шалаварё саккалШӑн гҫорнтӑр-и, Ат!
ёҫлетсе панӑ поставне тӑхӑвам-и, пичи илсе панӑ карттусӗ
саккал1йӑн корнтӑр-и. Хам ёҫлетнё кёпейе тӑхӑнам-и, ат!
илсе панӑ аттисам саккал 1йӑн корнтӑр-и.
Саккам, новая земля. Закамье (местность за р. Камой).
Кудемер. Саккама кайрё, переселился за Каму, в Сибирь,
вообщ е на новую землю. Букв. 1904. Утар пурӑнӑҫӗ—саккам
пурӑнӑҫё пек, теҫҫё (очень хорош а, приятна). Б. Крышки.
Пирён йалсем ӗлёк сакКам кайнӑ. Сред. Юм. Пирён йалсём
саккама пбрӑнма кайнӑ (переселились на житье за Каму,
т. е. в Сибирь). Разум. Кӑста васкатӑн, саккама каймалла-и
мён, ухмах.
Саккас, заказ (русск.). СТИК. Кап. Пёр-ик йарала ҫеҫ,
Мускава саккас панӑскерсем, килеймен. || На заказ; заказ
ной, сделанный на заказ. Сред. Юм. Атӑ саккас тутартӑм.
Сшил сапоги на заказ. Чуралъ-к. -{- Саккас тунӑсӑран атти,
тутариччен—тутарас, тутарсассӑн— кирлёмар. || Заказ, запо
ведная роща. Ск. и пред. 44. Ӗнер саккасран ҫавӑ пушӑтпа
ҫёрле килнине куртӑм епё, тет. ЧП. Саккас хёрринче сарӑ
ҫеҫке. || Назв. поля (прежде был лес). Цив.
Саккаслат, отдавать на заказ. Бижб. -}• Саккаслатса атӑ
ҫёлетрём пёр калӑм кун тӑхӑнасшӑн. Тим. •{• Саккаслатса
ҫӳҫме кастартӑм лавкари йёс тура кӑмӑлёшӗн.
Саккао пар, заказывать. Каи. Нумайах пулмаст, ку савӑ га
темиҫе пин штук кайккӑ пӑти тумма саккас пачёҫ.
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СаккасаТ ту, заказывать. Сред. Юм. Еп пайан атӑ тума
саккасат турӑм. Я сегодня заказал сапоги.
Саккас вар, назв. местности около д. Елаш, Цив. р.
Саккасни
сделанный на заказ. ЧП. Сакасни урапа
йёс чукун. Тайба-Т. •{• Сакасни урапа—тимёр тукун (обод),
йалтӑртататҫке Хусан ҫул ҫинче. Кёв&ем. Саккасни урапа—
сӑран кӳме. Алъш. •{• Саккасни кёпчек, шинлӑ тукӑн: йалтӑратҫке Хусанӑн ҫул, ҫинче.
Саккаснуй, то ж е, что пред. сл. Акул. в.
Анне ывалё
саккаснуй, хёлле улах ҫӳреме, ҫула туйа каймашкӑн.
Саккуи, саккон, закон (русск.). Якейк. -{• Еп каймӑттӑмч
ирёкпе. патша илет сакконпа. (Солд. п.). Чйв.й.пур. 27. Ун
пек ҫынна куланай пухмашкӑн хума саккун та ҫук, тенӗ.
|| Прозвище мужч. Сред. Юм. Саккон. Череп. Саккун, проз
вище человека, который строго соблю дает все заветы
старины.
Саккускӑ, закуска, гостинец (русск.). СТИК. Синъял.
+ Пурҫӑн тутӑр путаркӑ (подарок), шур пӗреник саккускӑ.
Сет-к. ■}• Порҫӑн тоттӑр потарккӑ, шор премёк саккускӑ.
Чуратч. Ц. Ваҫкӑ ерекне парса йанӑ: саккуски ҫок, тесе
калат, тет. Юрк. -{- Чипер хёрсем хыҫҫӑн ҫӳре-ҫӳре, пёр
кёсйе саккускӑма (гостинцы) пётертём.
СаккЗ, то ж е, что с а к ӑ , с а к . Н. Иль». Кач(ч)а кайсан
саккӑ тулли ачисем пулччӑр.
Саккӑлта (-да), тр ж е, что 1. С а к ӑ л т а . М ПП.
СаккЗлталлӑ, бугристый, ухабистый, обрывистый. М ПП.
См. с а к ӑ л т а л ӑ .
СаккЗр, восемь. СТИК. Саккӑрӑн ҫапнӑ пек ҫапаҫҫё.
М олотят очень друж но, легко, как восьмеро. Охотников.
*|- Самара кайрӑм саккӑрпа, атте-анне кӑмӑлне хӑвармарӑм.
Я ездил в Самару на восьми подводах, но не обманул
надеж д отца и матери. Ст. Чек. К уҫӗ саккӑр сӑват, хӑй
ҫынсемпе калаҫат, иртен-ҫӳрене курат, пӳртре мён пуррине
те пурне те курат; вӑл хӑй калаҫат та, унӑн куҫё саккӑр
сӑват. Янтик. Ҫёр валеҫнё чухне, ҫаран-мён валеҫнё чухне
саккӑршар йатӑн (по восьми душ) пёрлеш еҫҫё. Кашни саккӑрӑн хӑйсен паллӑ пур: хӑшин пёкё; ӑсем ӑна пёр-пбр
йӑвӑҫ татти ҫине касса тӑваҫҫӗ; вара ҫав палла ӑсем акакан анасем ҫине те тӑваҫҫё; анисене ҫав паллӑ тӑрӑх
тупаҫҫё. Пёрле саккӑр пулнӑ ҫынсем пёр-пёрне: пирён
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саккӑр, теҫҫё. П. Пинер. Чейе ҫыннйн куҫё саккӑр сайат.
(Послов.). N . Пирте ыращ та, ҫур тырри те саккӑртан ытла
лармаст. (Теҫеттинере сакӑр урапа пулат, ытла мар).
Саккёрёнла, в восемь... Рак. Саккӑрӑнла йавнӑ сӳс каната
(сплетенный в восемь пряж).
Саккёрёш, саккёрӑшб (-*£), саккӑрӗш, восемь, восемь из
них. ЧП. Саккйрёш те сарӑ хёр. Б. Аккоз. Епир саккӑрӑш
те пётетпёр.
Саккёрла, то н*е, что с а к к ӑ р ӑ н л а . N. -{- Саккйрла
йавнӑ сӳс каната, ҫитеймӗ-ши аслӑ ҫулӑн тӑрӑшшине.
Саккёрлё, с восемью, о восьми. N . *1* Сирён сётел ури
саккӑрлӑ (о восьми ножках, с восемью ножками). Срв. вар.
этой песни: Череп. Сирён сётел урисем саккӑр иккен, уйӑх
ларма ларса та курмарйм.
Саккёрлб-тёххёрлё еуни (-у«ы), наговор от болезни ч и к е н .
Рак. См. ч и к е н к у р й к ё .
Саккёрмёш, саккёрмёш, восьмой.
Саикёр пирри, назв. особой грубой ткани. Якейк. •{• Саккйр-пирри хёҫпе тёртнё пир парсассӑн, сак мочали тӑватпӑр,
воннӑ пирри парсассӑн, тота туса илетпёр. (Свад. п ). Султатул. ■(• Й ётён пирё — саккӑр пир, кайтӑр-и шывӑн тӑрӑшш ипе.См. п и р т ӗ р т н и .
Саккёрсёмёр (-»«•), мы восьмеро.
Саккёрсёр (-зй-)> вы восьмеро.
Саккёр хбҫб (-^3), о со б о е бердо в 80 зубьев (шӑл). Череп.
Сред. Юм. Саккӑр хёҫҫи, тӑххӑр хёҫҫи, вӑннӑ хёҫҫи, вӑнпӗр
хёҫҫи. Х ёҫҫе миҫе шӑллине пёлекен шутсём. Саккӑр хӗҫҫи
ш блтрарах шӑллӑ, тӑххӑр хёҫҫи бнтан вётёрех и т. п. См.
пир тёртни.
Саккёршар (-жар), саккёршер (-ж»я), по восьми. НИИ.
Саклаҫ, согласие (русск.). Ерех 17. Саклаҫа кил сен, ҫёнё
ҫулччен кёттерёпёр, унта кӑна килёштерёпёр.
Саклат, заклад (русск.). Пшкрт. N . •{• Пирён инке пулассин кёпи-йёмми саклатра. (Поют о невесте). Якейк. •}■ Мар!
кёпи, виҫ кёпи Хветукка пайче саклатра. Султатул. •{• Йалти
ватӑсем, ай, хупахра, ҫийёнчи т у м о р е, ай, саклатра. || Пан
клеи. •{• Лаши нача; ан тийёр, атт! пойан чохнехи саклат
кёсри т!хисем, ҫавӑнпа начар полнӑ вӑл (вар. йҫтан лаййх
пулмалла). Актай. Пирён лаша хамйрйн, саклат кёсре Тыхийё;
саклат кёсре тыхи мар, хуҫа кёсри тыхийё.
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Саклата (*да) пӑрах, заложить.
Саклат ил, выкупить заложенную вещь. Пшкрт. + Сак
лат илме кайӑпӑр.
Саклат пар, заложить. Арҫурц. Хырӑҫ-марӑҫ памашкӑн
хуш пу саклат паратпӑр.
Саклат хыв, заложить. Кёвёеем. Ай-хай, хамӑр тантӑшсем,
саклат хывнӑ мул пекех. N . Хушпу саклат хыватпӑр. Ок.
и пред. 114. Хырӑҫ-марӑҫ памашкӑн хушпу саклат хыватпӑр
(закладываем).
Саклат хур, заложить. Уравӑш. Пуҫне тытса макӑрса
старшина-шакӑрчашӑи сӑхман саклат хураҫҫё.
Сакма, то же, что с а к к а м а . Чӑкӑр. Авал чӑвашсем
сакма куҫса кайнӑ. См. с а к к а м . Описка?
Сакмал, назв. растения. С П ВБ. Сакмал—курӑк йачё.
Сакмар, неизв. сл. Лашм.
Самарпа сакмар хушшинче
здурӑ куйан выртат парёпе.
Сакмар чулё, назв. камня. Я . Седяк. Сакмар чулё—чӑпчӑмӑр, йака.
Сакмӑрчӑк (-&«*), неизв. сл. Т. II. Заюдки. Сакӑ айёнче
сакмӑрчӑк, кӑмака айёнче кӑмӑрчӑк. (Сакӑ хыҫӗпе кӑмака
хыҫё. Не „сакӑ хысипе кӑмака хыси“?) См. с а к ӑ р ч ӑ к .
Сакнар, назв. лесного урочища в Урмарск. р.
Сакруй, сакрой, закрой (в потолке). || Назв. столярного
инструмента. Якейк.
Сакруйла, делать закрой. Юрк.
Ҫёнё пӳртре виҫё
■чӳрече, сакруйланӑ тёпсене.
СакроЛ), закрой. Сред. Юм. Орай хӑмине саккро^лӑ хӑмаран тусан, шыв та каймас.
Сакси (сакаи“), скамейка, лавка. Хорачка. Сакси анче, под
лавкой. Пшкрт. Сакси анча, под лавкой Собр. Шатра инке1
сакси айёнче. (Татарк. р.). См. с а к - ҫ и .
Саксик, сл. неизв. знач. Н. Лебеж. Саксик кутлӑ, пурҫӑн
йёмлё, кӑшт ^ёлёклё. (Чакак).
Саксун, саксонец. Бел. Гора. -{• Савӑтпала, ай, кантур
.хушшинче саксун ҫулне сарнӑ сарӑ чултан, икё йенне
реш етке, ай, тыттарна. Саксун килет сарӑ учёпе, йёвенёпе
йӗнерё, ай, шав ылтӑн; ылтӑн пёкки килет ҫулпала, тупӑлха
турти килет авӑнса, чён тилпеки килет туртӑнса, сӑран
кӳми килет кисренсе, ӑна йӗри-тавра йес пӑта. 1Ь. ф Аттелнне пачё мана саксун аллине. Кам. Бра*. Атте-анненён
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пултӑм йуратман ачи, леҫсе пачӗҫ саксун аллине. || Фамиль
ное прозвище. Бюрг.
Сактилек, неизв. сл. в загадке. Собр. Саканче мӑ1шмӑш ,
сак ҫинче сактилек, кӑмака ҫинче каптилек. (Пӑру, ача,
кӑмакари вутӑ). См. к а п т и л е к .
Сактирак, неизв. сл. Тораево. Сак ҫинче сактирак, кӑмака
ҫинче каптирак. (Кушак).
Сакши, то ж е, что с а к - ҫ и . Сунчел. Ҫич ёрет хуш пуне
сакши (= с а к ҫийе) шӑлли турӑмӑр.
Сап, ломоть. Пшкрт. С ал=лам ӑт. См. т а р а ч ӗ л ӗ .
1. Сала, строгать. Хорачка. Пшкрт. Саланӑ торпас,
стружки. См. с а в а л а .
2. Сала, село, селение, в особенности русское селение.
ОПВВ. N . Чӑвашсем нуммай вырйс йалсене сала теҫҫё, КС.
Сала—хулана ҫывӑх вырӑс йа^лё. Тогашево. Онӑн кил-ҫурчё
сала пек. П. Яндоуши. Атте килё сала пек, кайӑк вёҫсе
тухаймас, епё йепле тухӑп-ши. Синерь. •{• Ат! ҫурчё сала
пак, сала-кайӑк тухас ҫукчё, епир тухса карӑмӑр. (Солд. п.).
ЧП. В ёҫсе ҫӳрен сар кайӑк, сала ҫавӑрас сасси пур. [Слово
„сала“ известно в древне-турецю. памятниках в значении
города, крепости, поселения и т. п. В чуваш, говорах,
в которых слово „сала“ выходит из употребления, часто
оно заменяется словом .хула*. Трхбл. *[- Аслӑ йалҫӑм Палтийел, хула ҫавӑрас сасси пур. 1Ь. Унӑн килё-ҫурчё хула
пек[. См. с а л а т у й . || Выселок. Сред. Юм. Куҫса ларнӑ
йалёсене сала теҫҫё (даж е и чувашские). || Назв. ряда рус
ских селений, напр.: с. Р усск ое И сенево, Марпос. р.; с.
М ордово, в 6 км. от с. Елаура, б. Сенг. у., на берегу Волгин
с. Русские Норваши, Янтик. р.; с. Высоковка, Шихазан. р.;
с. Беловолж ское, Козловск. р. См. Ш у р ш у ; с. Чиркова,
б. Симб. у.; с. Большая Цыльна, б. Симб. у. (Ҫёнё сала);
с. Ишеевка, б. Симб. у. (Хурӑн сала) и др. N. П ӑ р т а с
с а л и (ядрдае са\иы), назв. русск. с., Буртасы.
Сала вырёсё,— вырбс, житель русского селения. Г. А . От
рыв. Сала вырӑссам та пёр лаша панӑ (в жертву на моленье),
терёҫ. КС. Сала вырӑсё, жители дер. Кольцовки и Зел еновки, Вурнарск. р. Тораево. Сала вырёс—сарӑ вырӑс, ӳпне
выртса астарат. (Мӑйӑр хуппи).
Сала-кайёк, воробей. Шибач. (Вин, п. сала-кайӑка). N. Л ослос-лос (КС. лӑс-лӑс-лӑс) ҫуат сала-кайӑк пак йор. ФТТ.
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Пӳрте сала-кайӑк кӗрсен, ҫав пӳртрен тепёр ҫулччен кам
та пулЩ вилет. 1Ь. Сала-кайӑк утнине курнӑ ҫын вилет.
Орау. Сала-кайӑк йур ҫинчен сиксе кайнӑ пек туса кайатпӑр... шӑрши йӗрри пек. Сёт-к. Айвин ташши— сала-кайӑк
ташши, (Восклицание на. свадьбе). СПВВ. КМ. Сала кайӑкё
= ҫ е р ҫ и . Вомбу-к. Сала-кайӑк (йалти ҫерҫи). Ачасем ҫийеҫҫӗ.
П. И. Орл. Сала-кайӑксен пёр вӑхӑтра халӑх пуху пулнӑ,
тет, ҫанталӑка мёлле: сивё-и, ӑшӑ-и, ҫӑмӑр ай йур ҫутармалли ҫинчен шут тума. Ҫав халӑх (сала-кайӑк) пуху ҫине
пӗр хурчка пынӑ та, пёрне тытах каре, тит. Вара пуху
ҫинчисем, пёр-пёринчен: кам ҫук, кам ҫук, тесе ыйтрёҫё,
тит; вара пёри: пирён кӳрёшри Йаптӑк Ҫтаппанё ҫук, вӑл
паҫӑр ҫакӑнта, алӑк патёнчех ларатчӗ, ҫавна илсе карё
пулас вӑл хурчка йысна,—терӗ, тит. Вара пуху ҫинчискер
пёри: чухах-ха вӑл Ҫтаппана, вӑл йаланах халӑх ҫинче хӑйех
ҫёнтерсе калаҫат, терё, тнт, вара ыттисем те, карах: пёр
Ҫтаппанщӑн ничава, ӳлёмрен варнерех лар, терёҫ, тит те,
халӑх пуху те саланчӗ, тит. Ҫапла вара, сала-кайӑксен
пуху пухни, ҫанталӑка мӗлле тӑратасси ҫинчен шут тӑвасси
те пулман, пёр Йаптӑк Ҫтаппанне хурчка йыснана тыттарса
йама пухни анчах пулнӑ. Ҫавӑнтан вара, сала-кайӑксе»
пухӑнса чакӑлтатаҫҫё пулсан, ватӑсем: ҫанталӑк пӑсӑла!-,.
тиҫҫё. Чакӑлтатнӑ чух айалтан ҫӳлеле хӑпараҫҫӗ пулсан—
сивётет, ҫӳлтен айалала анаҫҫё пулсан—ӑшӑтат, тиҫҫё. №
Кантӑр ани ҫине сала-кайӑксем пётересрен ҫын мӗлки туса
лартаҫҫё. См. ҫ е р ҫ и .
Сала кайӑк ори хуҫни, назв. гаданья под новый год.
Гадают так: разбрасывают на землю рожь; если воробьи
успеют ее поклевать, то в наступающем году быть девуш ке
с женихом. N . Сала-кайӑк ори хуҫр'ӑмӑр.
Сала-каййк торри, невыясн. сл. N. Сала-кайӑк торрине
тӑваткал тӑваҫҫё.
Сала-кайӑк торри тумалли (-М-иы), назв. растения (похож е
на крысиный хвост).
Сала-кайӑл тбмани (-ум"), назв. хищной птицы, один из
видов совы. В . ОлI., Шумерля.
Сала-кайёк хорчки, назв. хищной птицы (небольш ой
ястреб). См. ҫ е р ҫ и х у р ч ӑ к и . Чертах.
Сала кёмпи, назв. гриба. Аль>и. Сала кӑмпи салатса йарат.
йуман кӑмпи вёрсе сурса кӑларат.
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Салаван, встреч, в назв. селения:
К и в ё-С а л а в а н, назв. сел., Стар. Салаван, Кошкинского р.
Салават кӗпври, радуга. Золоти. [Срв. тат. с а л а в а т
« ӳ п е р е , радуга; от араб, салават. благословение, молитва}.
См. с а л а м а т к ё п е р р и .
Салаи, поклон, привет. СП ВБ. N Мён пур ҫыруран
салам йанине анчах пӗлсе йулатӑн. N. Пётём ҫемйепе
йуратса салам йаратӑп. N . Сан йенелле пуҫа тайса, уйӑх
пек ҫавра, ҫӑлтӑр пек ҫӑра, хёвел пек ӑшӑ, пыл пек йуратса
салам йаратӑп. Суит. Сире пурсӑра та ҫёклейми пысӑк
салам йаратӑп. Шемшер. *{• Йармӑрккӑ омён йалавё ир те
салам, каҫ та салам, йалан савнин саламсем, ҫорт ҫомипе
йёр кайат. Л/. Хёвел пек ӑшӑ, уйӑх пек ҫутӑ салам. N.
Ануш та уксак кёсре туртайми, уй-хапхинчен кёрейми
яысӑк салам йарат. ТХ.КА 92. #Хёр ашшёпе амӑшне туй
пуҫё Прамун картусне илсе салам кустарса тайӑлчӗ. Картусне сулахай хул-хуш ш ине хупрё. N. •}• Пирён тӑвансем
ҫичё уй урлӑ салам йарсан—салам ҫитмеҫ, салам йарма-1шур ҫип кёпи, хирёҫ йарма— пурҫӑн тутӑр. Ал. цв. 20. Ҫтанасем ҫийче унӑн вутпа ҫырнӑ сӑмахёсене, саламӗсене
вулат. КС. Пур кил-йышпа сана пысӑк салам, атте те пысӑк
салам йаратё. N. Ылтӑм салам порҫӑн хотаҫпа йэратӑп.
Н. Карм. Епё сирён пата савса ҫак салама йаратӑп. (Начало
письма). 1Ъ. Ун урлӑ сире пит пысӑк салам йаратӑп. Сиртен
те салам кётетёп. Юрк. Сире иксёре те салам. N. Чунтанвартан йуратса салам йаратӑп. СТИК. Салам, салам, ерне
каҫчен качча кай. (Обычная фраза, употребляемая малень
кими. Девочка лет 12-ти бьет подругу по спине и говорит
эти слова). N . Ҫав хёрсенён саламё-тёшши (вм. таврашё)
пылпала хутӑштарнӑ кантӑр-вӑрри. Алъш. ■{• Шур перчекке
хёрсенён саламё: начар ача ҫӑкӑрӑн харамё. См. Мат. М. 179.
|| Возврат лихорадки. В . Олг.
Салам-алеккӑм, слова, которыми начинается приветствие.
{Араб, ас-салӑму алӑ]кӳм, мир вам!). N . Ку кёрет тет те:
йе, салам-алеккӑм, асанне, темён пулсан, пёр хыпӑттӑм, пёр
ҫӑтӑттӑм, тесе калат, тет.
Салам иртврии, назв. поминального обряда. Неизв. авт.
Салаи ӑсатни (-умы), назв. поминального обряда. Ст. Чек.
Саламне ӑсатрӑмӑр (пумилккере).
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Салам кала, посылать поклон, приват; кланяться, при
ветствовать. Изпмб. Т. Пурне те салам кала (кланяйся).
N . -{• Шурти шур куйана салам кала: ан кышлатӑр ӑвӑс
хуппине. Орау. Салам кала аҫусене, киле ҫитсен. А ПП.
-(• Сар ачана курсан, салам кала: ан выл>атӑр хура хёрпеле.
Салам калаттарни ( - у н ы) , назв. свадебного обряда. Орау.
Кӗҫён ҫынна пайан салам калаттараҫҫё. См. с а л а м п а р .
Салам курки (-,и), ковш, который выпивается на обряде
с а л а м ӑ с а т н и (пумилккере).
Салам кустарни (-Vм“), назв. послесвадебн. обряда. Он
заключался в следующем: м олодой.зять, являясь впервые
к тестю в гости, по входе в избу снимал с головы шапку
и, как бы желая покатить ее, махал ее поверх пола по
направлению к переднему углу „тёпелелле*. В Череп.
с а л а м пани.
Саламла, приветствовать (неол.). Хастарлӑх 21. Кӑнтӑрё
ҫурҫёрё саламларёҫё.
Саламлӑх, на предмет приветствия, для приветствия.
Бел. Гора. •{• Атӑр суйлар хёрлӗ ҫырлине атте-анне кӑмӑлӗшён, пичче-инкене кучченеҫлӗх, тӑвансене саламлӑх.
Салам оар, приветствовать. Альш. Ҫул ҫинче ват ҫын
мён тёл пулсан, ӑна куракана пёрне салам парат, ҫӑкӑнат
(присядает, делает реверанс). 1Ь. Салам парат, теҫҫё ҫавна
чӑвашсем. Шел. 22. Кёрсен, ҫёлёк силлесе кӗрӳ салам
паратчё. СПВБ. ф Кёрекере ларнӑ ватӑсене салам парса
тухам-и? ДФФ. Ҫамрӑк хёрарӑмсем (кинӗсем) ваттисене
(хун>ашшӗпе хун>амӑшне) пуҫҫапса салам паратчёҫ (в пер
вый день мункун’а). Туй. Татах салам парат кёрт-сурта,
харах урипе чӑркуҫҫине лара-лара виҫ хутчин. Иис. Ҫёнӗ
ҫын (молодушка) вёсене салам парса ёлкёреймесен, тӑкаҫҫё
те вёсем. Юрк. ХӑЛ (мӑн-кёрнӳкерӗ) малтай кёрет те,
хӑтӑшне-тӑхлачӑшне салам парат. Янш.-Норв. Туй халӑхёсене апат ҫитерсе пётерсен, ҫён-ҫынна (молодушку) салам
пзма илсе кайаҫҫӗ. Ӑна акӑ мёнле илсе кайаҫҫё: унта
пуринчен ытла вӗт-шак питӗ нумай пухӑнат: хёрсем, арҫын
дчасем пухӑнаҫҫё. Пёр хёр ҫӑл хёрне кёвентепе икё витре
илсе анат. Унӑн хыҫёнчен ҫён-ҫын та, тата ытти ача-пйчасем те анаҫҫё. Ҫӑл хёрринче леш хёр шыв ӑсат те, ҫён^ынна ҫӗклеттерет. Вӑт ёнтё киле тавӑрӑннӑ чухне ачасем
-ҫён-ҫынна сырӑнса илеҫҫё те: салам пар та, салам. парЛ
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тесе кӑшкӑрса тӑраҫҫӗ; ҫӗн-ҫынна малалла нийепле те
уттармаҫҫё, Ҫён-ҫын вара лӑп-лӑп лапчӑнат. Ҫапла ӑна
ачасем пӳле-пӳле киле ҫитеччен виҫ-тӑват хут лапчӑнтараҫҫб. Ҫавна салам пани теҫҫё. См. Магн. М. 205. Орау~
Туй пулсан тепёр кунне упӑшки хурӑнташёсене кёҫён-ҫын
(молодушка) парне парат, ҫавна салам пайӑ кун теҫҫё.
N . Салам панӑ кун („молодушка на другой день свадьбы,
у печки делает печке реверанс").
Салам хочб (-($), письмо. Б. Ол%. Епӗ ҫа хошӑра пичирен
вон вонолт ҫол слушит турӑм, только салам хочё виҫ тенкё
йарса пичи.
Салам хуш, приветствовать. АПН. -}• Манӑн савни урампа.
иртетёҫке, тухса салам хушса пулмарё.
Саламал1К (-д'и*}, слово, которым начинается в свадеб
ном церемониале речь (такмак) старш его дружки жениха
(мӑн-кёру). Н. Хебеж. Он (мӑн-кёрӳ) встает и говорит:
саламал1к, тав сире! ( С и р е искажение вм. с и й е ) . Мён
ҫийетӗр, мён ёҫетӗр!" Старики отвечают: .Пыл та с у “*
М ӑ н - к ё р ӳ говорит: „Тав та пул1н тавтах!“ Такмак. Салаал!к, тавӑсйе!"— гЪворит мӑн кёрӳ, как только участники
свадьбы подъ едут к воротам свата. См. Золоти. 210, 211.
Саламал1т, то ж е, что пред. сл. N. СаламалИ. тав сийе!
СаламадоЛс (-ал'ник), то ж е, что пред. сл. Кёвёсем. Ие,
салама^нГк, тав сире! (Начало такмака). N . Ей саламадьшк,
тав сийе!
1.
Саламат, нагайка. 4 - Туре. Зап. ВНО. Саламат, кнут
с длинным череном и привязанным к концу бечевки куском
холста. Орл. II, 248. Пӳрт хыҫӗнче икё вёҫлё саламат ҫакӑнса
тӑрат. (Ҫ ӳт туни). Собр. Пӳрт хыҫёнче саламат ҫакӑнса
тӑрат. (Ҫ и тё= ҫи в ёт). Ст. Чек Кёрёвённе хёр туйё ҫыннисем минтерне, саламатне (особый ременный кнут), хура
сӑран алсисене вӑрлама пултараҫҫӗ, йе ҫаксенчен пёрне
вӑрлаҫҫё; кӗрӳ вара килӗшсе читвӗрт йе ҫур читвёрт лартса
кайалла илет. N . ф Йӑран ҫинчи ерёме кёру саламатё
тунӑ ӑсем. Собр. -{• Саккӑрӑц йавнӑ саламат сакӑр ҫёрелле
кайаймаст. Абыз. Шӑтӑкра (в яме) ик саламат пулнӑ: пёринпе
ҫапсан—вилет; тепринпе ҫапсан— чёрёлет (т. е. ударенный).
СП В Б. ФВ. Саламат—кёске пушӑ, аври те кӗске, чёнтен,
саккӑрпа, хёр ёд чёнпе йавса тӑваҫҫё. Н.АК. Хӗр уй-хапхинчеч тухсан (из своей деревни), кӗрӳ ҫитеччен кётсе тӑрат.
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К ёрӳ ҫитет те, хёр кӳми хыҫне тӑрса, кӳме умӑнче тара
кан хёре пуҫёнчен аллинчи саламачӗпе виҫё хутчен пур
выйёпе ҫапат. Унтан вара тӳррех венчеке кайаҫҫё. Сред. Юм.
Саламат тесе чбнтен йавса тунӑ кёске чӑпӑрккана калаҫҫё.
2. Саламат, назв. кушанья.
3. Саламат, от араб, салават, благословение, молитва;
в чув. яз. отдельно в этом значении не употоебительно.
Отсюда:
Саламат кёперри, радуга. Сред. Юм. Саламат кёперри
ҫӑлтан, ел Атӑлтан шыв илет. С П ВБ. X . Саламат (сарамат)
кёперё, радуга. Бел. Гора. Саламат кёперри ҫумӑр валл1
шыв илет ҫӑлтан. См. с а л а в а т к ё п е р и, с а р а м а т
кёперё, асамат кёпери, сёвек кёперри, сёрен
кёперри, сӳрекке кёперри.
Салампи (-6»), м. б. некогда имя человека. Встр. в загадке.
Цоркаш. Салампин саккӑр, Тӑвампин тӑваттӑ, Илемпин
иккё. (Сысна, ёне, хёрарӑм чёччи).
Салаи, разбиться. Артюшк. Ҫёлен ӳксе салайса кайат
та, вилет вара вӑл. Яргунък. Пурҫӑн тёвви пулӑттӑмччё,
хёрсен хумӗн (= хёв ён ч ен ) тухмӑттӑмччё, салтак пултӑм—
салантӑм, куҫран ӳкрём—ҫухалтӑм. N . Ӑна хӗҫпе кассан,
хёҫ саланса кайат. N . Ҫав чул ҫине ӳкекен саланса кайё.
N. Халӑх пички шыв турттарнӑ ҫёртех ишёлсе анчё, тёнӗлё
хуҫӑк, ураписем саланнӑ. Ст.Шаймурз. Старик кӑмакана
хума хушнӑ. Ача хунӑ. Унтан: илсе пар, ачам, тенӗ; вӑл
илсе панӑ, вара ачана вырттарса виҫҫӗ кӑна пенё, кашни
пемессерен саланса кайнӑ. || Расходиться. N . Килёсене салаиаҫҫё. Они расходятся по домам. N . Киле саланма вӑхӑт
ҫитет. М. Сунч. Ҫак йурра йурласа пётерсессён, киле
саланаҫҫё вара» Яхутли. Хёвел ансан тин саланса пётеҫҫё
(окончательно расходятся). Юрк. Пирвайхи ҫула пёр пин
иумёрё салансан (разойдется) пит т е аванччё. || Распускаться.
|| Разрываться (о снаряде). || Рассеиваться, разбрасываться.
Орау. Вӑсем саланса (или: саланса-туса) пурӑнмаҫҫё, пёр
■ҫёре пуҫтарӑнса пёрле пурӑнаҫҫё. Они живут не разбро
санно, а в куче. || Разбежаться (о глазах). Ашшё-амӑшне.
Куҫёсем саланса кайнӑ, алли хёрё пуҫё ҫинчен шуса анса
дытса кайнӑ (у умершего). Б.Олг. Ех, йапаласам лайӑх
лапкара пӑхса, коҫ саланса карё, тет. Орау. Ман тёр тунӑ
чухне куҫ пётёмпех саланса кайат. 1Ь. Ҫуркунне тултан
2. Заказ М? 164.
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пӳрте кёрсен вара, темме пётёмпе куҫ-пуҫ саланса кайа*.
Ст. Чек. Саланнӑ куҫ (ӳссёр ҫыннӑн). || Расползаться. N .
Пыйтӑсем пёгём тумт!р тӑрӑх саланаҫҫё. Вши расползаются
по всему платью. || Разлететься. Б. Хирлепы. Хурӑн ҫинчи
хур хурчки хурсам ҫине салана*. (Ястребов несколько,
и они разлетаются по гусям). || Разноситься, износиться.
Якейк. Ҫӑпата пётёмпех саланса карё (совсем не годится
носить). Яг.
Порҫӑн тоттӑр епёр полсаччё, хёр пуҫёнче
ҫӳресеччё, саланса ӳкессён туйӑнсаччё, кӑҫалхи ҫолах
саланса ӳкрё. || Раздеваться. Перев. || Разоряться. Собр, Кимё
йаракан хуҫа та саланат, теҫҫё. (Послов.). || Начинать бол
тать всякую чушь. Орау. Кӑшт ёҫсен («мм: пуҫне пырсан),
саланат вара ку старик: тем те калаҫат, аван мар апла.
Саяанкӑр (салакмр), в разбивку; рассеянно. Сред.Ю *.
Есир пит саланкӑр ҫӳретёрҫке, амма пӗрлерех ҫӳреместёр.
1Ь. Сбрӑхсӗм пит саланкӑр ҫӳреҫҫё (ходят не группой).
|| Расточительно, безотчетно. М ПП. Вал саланкӑр пурӑна*.
Салаичӑк (саланцык), разбросанный, далеко друг от друга
находящийся. Самар. -{-Епир тӑвансемпе пит саланчӑк, хӑҫан
пулайпӑр-ши пёр ҫӗре. || Отколки, лом, части разбитой
въщи. Пшкрт. Печке саланса кайсан, выртса ҫӳрекен хӑмӑсан>а печке саланчӑкӑ теччё. || Н еряха, неряшливый. Якейк.
Он пак саланчӑк ҫын ҫок. Ядр. ■(• Тавай пичи хёр пӑхас:
те хурине пӑхайпӑр, те саррине пӑхайпӑр; сарри ытла
саланчӑк, хори ытла хороший. Ах пичи, апла мар, каска
урлӑ каҫас мар. Пшкрт. Саланчӑк! выртса ҫӳретён килти
хырӑҫсан>а (скарб?) покмастӑн. || В разбивку, рассеянно.
Н . Карм. К ётӳ пит саланчӑк (рассеянно). СТИК. К уҫё
саланса кайат (или: ухмах ҫыннӑннё пек саланчӑк куҫлӑ,
ненормальные, какие то странно рассеянные глаза). Шибач.
Саланчӑк—саланса порӑна*. N . Вӑ (= в ӑ л ) ванчӑк, кӑ (= к у )
саланчӑк. || М есто, состоящ ее из нескольких полян. Мыслей.
ОНазв. урочищ а. В А К . Саланчӑкри киремет. См. к ӑ м а ш а .
Салантай (-да/), яз. имя мужч. ПатраклЛ, Б. Олх.
Салапай (-<йу), имя мужч. Б. Ом. || Назв. местности
(хӑртнӑ). Орау. || Назв. лугов около Персирл.
Салапай-касси (-ба]-к^аооиы), назв. сел. Ишлейск. р.
Салапай-кӳлли, назв. озера около Персирл.
1.
Салат, разбить. N . Ҫав капкӑн унӑн урине пётӗмпе
салатсах пӑрахрё, тет. || Распустить (волосы). ЧС. Ҫӳҫне-
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нуҫне пётёмпе салатса йачё (старуха-йомзя). || Разверты
вать, развязывать. Цив. Куйша аллинчи тутӑрне салатса
пӑхнӑ. Толст, Марйе витрисене лартнӑ га, кипкине (пеленки)
салата пуҫланӑ. Н. Шинкусы. Тутӑра салатса (развязав)
пӑхрё те, ӑшӑнчен вӑтӑр пилёклё (вунӑ пуслӑх) тенки тухрё.
Бур. Ҫул ҫинче ӑна хай разбойниксем тӗл пулнӑ та, каланӑ:
салат лавӑсене, атту вёлерётпёр, тенё. || N . Чӳлмек ӑлавне
ҫалатса кӑтартхалё мана. || Раздавать, разносить. Изамб. Т.
Ҫук, ҫук. Нумай салатрӑм. Параймастӑп. N . Кашни каҫ
писме салатаҫҫё. Ман пор-ши? тесе кётсе тӑратпӑр. Шурӑм-п. Хуҫа укҫа илсе килчӗ те, салата пуҫларё. N . Вӑрлӑх
валл1 тырӑ салатнӑ (раздавал). N. Хула тӑрӑх ҫыру салатса
ҫӳрет (разносит). || Распродавать. N . Илекен ҫуккипе ҫур
хакпах салата*. || Разобрать. Букв. 1904. П ёрре ҫапла атте
пёр сехете илсе салатса тӑкрё те, тӳрлете пуҫларӗ. N .
Пёр вёллине уҫса салатса тӑкнӑ. N . Хамӑр ҫапах патрон
йешчӗкёсене салататпӑр, патрон ҫитмё, тесе. N . Унта виҫҫён-тӑваттӑн пулса пуртӑсемпе пёр кёлет салатса тӑкрӑмӑр.
ОРаскидывать. || Рассеивать. Чума. К уҫёсене салатса пӑхса
ларнӑ. Ск. и пред. 28. Куҫё харшине салатса йарса. || Р ас
сылать. Алъш. Пире вырӑна салата пуҫларёҫ (рассылать,
распределять по учительским местам) Б А Б . Ҫав пуҫлӑх
(т. е. киремет пуҫлӑхё) килсе вырӑнаҫсассӑнах пире (пёчек
киремет пуҫлӑхёсене) пурне те вырӑн тупса салатса
пётерчё. || Распространять. N . Вара хӑйсемпе илсе килнё
чире йала салатаҫҫё. ЦРастратить; разорить. N . Ӑна укҫа
салатнӑшӑн ,сут турёҫ. Его судили за растрату денег. Орау.
Ачисем апла тёплё пулимарӗҫ, килне-ҫуртне салатрёҫ
(разорились: или распродали, или пропили и т. п.). N . Порнӑҫа салатса пётерет по^ь- N . Салатакан (-дам»), расто
чительный; расточитель.
Салаттар, понуд. ф. от гл. с а л а т . СТИК. А х тур, Иван
пичче авӑна хытӑ ҫапатҫке, кёлтесене мён ҫапан ӑна
салаттарса (усиление) йарат саҫҫим.
2.
Салат, солод. Орау. Салат тӑвас тырра пирён алласа
тасатаҫҫӗ малтан, унтан катка ҫине тултараҫҫё. Унта вара
шыв тултараҫҫё. Салат тырри вара ҫав каткара икё талӑк
шӳсе ларат. Унтан каткаран кӑларса шывне ала витӗр сӑрхӑнтарса салат вырне тултарса саркаласа хураҫҫё. Ӑна:
салат кӑларатпӑр, тиҫҫё. Ҫийалтан йапалапа (шӑналӑкпа-и,
2*
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•ҫула пулсан купӑста ҫеҫкипе) витеҫҫё. Ҫапла тӑнӑ ҫёрте
тырри шӑтат те, ӑна салат теҫҫё. Унтан ӑна типётсе авӑр1'аҫҫё, унтан сӑра тӑваҫҫё. См. с а р а . Т. II. Загадки. Кӑмака
■ҫинче хуртлӑ кёҫҫе выртат. (Шӑтнӑ салат). Ш емш ер:\ Ташлӑр халӗ, инкисем, салатне туса панӑшӑн. (Сорхори йурри).
Вомбу-к. Салат (ӑна ырашран тӑваҫҫё), салатпа палан пёҫе,р еҫҫё, йӑвӑҫ улмн пёҫереҫҫё.
Салат авӑнб, солодовня. Трхбл. Салата авӑна лёҫсе патӑм.
С олод отвез в солодовню. 1Ъ. Вёсем салата авӑнпа тӑваҫҫё.
Они солод делаю т в солодовне.
Салат лӑтти, барда. Изамб. Т. Асла йухтарсан йулат, ӑна
салат пӑтти теҫҫё. Ӑна выфӑхсене параҫҫё. Ходар. Ҫав сӑра
вуттинчен пулнӑ кёле пёр-пёр вёрентнё карта кётессине
кайса тӑкаҫҫё. Салат пӑттине те сёре (зря) выфӑха ҫитармаҫҫё, чӳк тума йуракан выфӑхсене анчах ҫитараҫҫё.
Салат лӗрвмӗкё, назв. сорта пряников.
Салатуй (из сала-}-туйе,—тӑвё), назв. возвышенности (ту).
См. с а л а . Чув. Кулатка. Салатуй; унта пекӑлисем (беглые)
ылтӑн пичёкесем пытарса хунӑ, тет. Срв. х у л а т у ,
городищ е.
СалатШк (салатник), золотник. Б А Б . Мён тума пӑхан вёт:
чир кёрессе пйтпа кёрет те, тухасса салатн!кне тухат, теҫҫё.
411. Салатн1крен тухнӑ пурҫӑн. СП ВБ. Салатик, мыскал,
Собр.
Салатн1к, салантшк сарӑ пурҫӑн,. салатн|крен йепле
уйрар-ши? Ст. Шайнурз. ф ҪуНамҫӑм ҫунам ҫулҫӑ пек,
хёвелпеле пиҫнё ҫырла пек, салатн!ке хунӑ мерчен пек.
Сал1 {саз!и), яз. имя мужч. САСС, Иревли. Трхбл. Тӑрилтёк, тӑрна кукша, пирён йалта Сал! кукша.
Сал1ваи, яз. имя мужч. Ялюха М.
Сал1л (сал'ик), яз. имя мужч. Т.-И.-Шем.
СаЛ1Х (сал'их), яз. имя мужч. Симб.
Салук, салок, залог. В. Ол\. Салок хорса. Якейк, Икё ҫын
пёр-пёр йапала ҫинчен талашнӑ чох пёр*пёр йапаласалока
хораҫҫё; ҫёнтерекенни вара ҫав салока илет. Ала 10. Ватӑ
хуҫанӑн пулнӑ чул магазин, вӑл уна салука хунӑ.
Салйел, назв. сел. Салейкина, б. Бугульм. у.
Саллй (из санлӑ), неровно, глыбисто, уступами, с неров
ною поверхностью, как замерзш ее сало (лед). Янтик. Атӑл
кӑҫал саллӑ ларнӑ (поверхность льда неровная, с уступами,
тырӑ пула!1 пу^>, теҫҫё. См. с а н лӑ^
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Салма, салка. Шорквр. Салмана ЙасмЯк ҫӑнахемчен
таваҫҫе, тата квас салми- пола-?. Сред. Юм. Салмана, ЙЯмаласа туса, ҫёҫёпе касса тӑваҫҫё. Д . Татнӑ салма, йӑпӑяти
салми, кашӑк- салми (разные виды салмы). Юрк: Салмасене
янрен чӑвашсен виҫ-тӑва-т тёряё тӑваҫҫё: каснӑ салма сем,
йӑттӑлти саямисем, татнӑ салмасем. Салмасене пурне т е
ҫӑнӑхран тӑваҫҫё: пӑрҫа ҫӑнӑхӗ ҫине пӑртак ыраш ҫӑнӑхё
хутӑштараҫ^ё. Хӑш чухне ыраш ҫЙЬӑхё вырӑнне тулӑ
ҫӑмӑхё- йе пӑри ҫӑнӑхё. Ҫӑнӑха шывпа хутӑттареа'ҫ.араҫҫё,
тутлӑ чуста тӑваҫҫ,ё. Ӑна, тата-тата илсе, унаҫҫё. Унаҫёсене ҫёҫӗпе касаҫҫё, йӑвача пек туса-. Ӑна Каснӑ салма
теҫҫё. Хуранти шыв вёреме кёреен, салмя йараҫҫё. Салми
лнҫсен, ӑна йурма йарса, пӑрӑҫ йарса ҫнйеҫҫё'. ЙЗпалти
салми чустине малтан йётёрпе пусса сараҫҫё, ху? пек
тикёс те ҫӳхе таваҫҫё. Ана кайрам, ҫине*ҫине хутлкса хурсан, ҫеҫёпе касса вётчеҫҫё гураҫҫё. Лапша пулат. Ана
вара, хуранти шыв вёреме кёрсен, хурана йарса пёҫерсе
ҫийеҫҫё. Татнӑ' садмана' каснӑ салыгапа пёрех тӑваҫҫё, анчах
уйаҫне ҫёҫёпе касмаҫҫё, хёрарӑмсем пӳрнисемпе татса илсе,
ывҫӑ тупанё ҫннче ҫӑмах тЗваҫҫё; кӑшт ҫӑтма ҫӑмӑлтарах
пултӑр тесе, ҫаврака тӑва.ҫҫё. Пёр тиркё ҫӑмах тусан, ӑна
вара, хуранти шывё вёреме кӗрсен, тӑвар калаттарнӑ шыва
Салмине йараҫҫё те, пёҫереҫҫё. Салмана хӑтп чухне ашпа
та пёҫереҫҫё. Хӑш чухне тата паранкӑ та тураса Йараҫҫё.
ХЯш чухне тата, ҫула пула пуҫласан, пултӑран ёлкёрсен,
йешёл пултӑран та тураса йараҫҫӗ... Салма чӑвашӑн чи
йуратнӑ йашки.
Й ӑ п З л т и с а л м н , лапша. Тюрл.
К а с н ӑ с а л м а , лапша. КЬгики. Касна салма—тӑкмаҫ.
Изамв. Т. КЛснӑ салма ӑшне пурне те салма ҫияе йараканнине йараҫҫё. Анчах каснӑ салмана унаҫ вырӑнне йётёрпе
ҫӳп-ҫӳхе сараҫҫё, уйтан ӑна алӑ ҫупкам сарлакӑш туса
хутлаҫҫё те, ҫё ҫё п е . вётчеҫ касаҫҫе. Ҫавӑнпа ӑна касна
салма теҫҫё.
Салив йашки, молочная салма. М ат. М . 206.
Ваяаголвх, специально смолотая для салмы мука или
тесто для салмы. Изрмб. Т. Салмаяйх ҫарса хураҫҫё.
Салмаллй, содержащ ий салму. Хурамал. Салмаллӑ сенёк,
Салма пйрЕППг (-яй); назв. пряников, похож их на салму. КС,
Салма пӑра, бурав без острия. Н . Карм.
3. Слова-' ч чувашского языка. Выпуск XI.

-

34

Салма лӑри (яйри*), полукруглая стамеска. Торх.
Салмакай, неизв. сл. в песне. Н. Кунаш. ф Сала, сала, салмакай, сала майри килнё, тет.
Салмалав, назв. русск. сел., Салмановка: А й а л т и С а л 
м а л а в , назв. с. Салмановки; Ҫ ӳ л т и С а л м а л а в или
Т и п С а л м а л а в , назв. д., Сухая Салмановка, б. Буин
ского у.
Салмалу, то же, что пред. сл. Тайба-Т.
Салману, назв. с., Салмановка. Описка вм. С а л м а л у ?
Б ур.
Салмн, уи1уа у маленьких девочек. Изамб. Т.
Салиа, неизв. сл. Отсюда:
Салиа кур&кё (-£), назв. растения, Нюш-к. Сална курӑкб
(не ,м “).
Салпӑрха (салбырЛа), изнуриться, обессилеть от чеголибо, быть в немоготу, напр., от сильного желания спать..
N . Айӑх пуснипе салпӑрхарӑм.
Салпӑрхаттар, вызвать дремоту, изнурить, заставить,
измучиться, доводи ть д о обессиления. N . Чист салпӑрхат*
тарчб (захотелось спать), кӑшт тула тухса кёрес-и тен.
См. с у п т ӑ р к а .
Сайт, развязать; разуть. N . Ман йулташ урине салтса
ҫыхрё те, киле тавӑрӑнтӑмӑр. ТХКАЪЪ. Ура салтмасӑрах,
сӑхмансене хывса, выртрӑмӑр урайне. ИТо ж е, что с а л а т .
Йерк. Кайас та тухас— капанёсене пӑсас: йалсене килсерен
пухнӑ ута салтас!!!
Салтёи (еалдым), развязаться; раздеваться, разуваться.
N . Унӑн мӑйёнчи чулё салтӑнса ӳкнё. N . Салтӑн, разде
ваться до-гола или до-белья. СТИК. Улпут салтӑнат, мён
тӑват та, чей ёҫме ларат. N . Епир, мён пур Сёве хёрёнчи
ачасем, пурте салтӑнса шыва кёрсе кайрӑмӑр.
Салтӑнкала (-%ала), учащ. ф. от пред. гл. ЧС. Епир, ҫырма
хёрне ҫитсеесён, салтӑнкаласа кёпесене ҫыран хцрине
хутӑмӑр.
Снлтйитар {-дар), раздеть. Орау. Ачана салтӑнтар. Разденьребенка. Изамб. Т. Салтака илнё чухне салтӑнтарса пӑхаҫҫё.
Салтва ил, отвязать, развязать. Якейк. Ҫакӑннӑ ҫынна
виличчен петлёрен салтса илчӗҫ. ЧП. Унтан йӑвантарнА
чухне ҫыхнӑ тилкепине салтса илсе, ҫав тилкепипех тепё!>
х у т тӑватӑ урине пёр ҫёре ҫыхса хучӗҫ.
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Салттар, понуд. ф. от гл. с а л т .
Салтак (салдак), солдат. Изамб. Т. Ес салтак-и? Ты сол
дат? 1Ь. Салтака лекекен ачасем куҫне ҫыхса хапхаран
тухаҫҫё. Рвхули 575. Ес салтак полӑттӑнччё, сана илмёҫ.
К.-Кушки. Салтаксем хутлӑхёсене пёр тикёс илсе пыраҫҫё.
Солдаты идут на ровном расстоянии один от другого.
Никит. Салтака мӗне тохса кайнӑ чухне кайакан ҫынни
ҫӑкӑр сӑмси касса илет те, ҫурмаран уйӑрат; ҫуррине ҫисе
йарат, ҫуррине амӑшне парат. Амӑшё тата кайакан ачи
кӑсинчен вӑрттӑн окҫа кӑларса илет. Вара ҫав ҫӑкӑр сӑмси
йулашкине, ачи кайсассӑн, кёлете ҫип ҫине ҫакса йарат.
Ҫӑкӑрн ҫине хӑй вӑрттӑн кӑларса илнё укҫана хурат, Вара
кайнӑ ачи чирлесессён, ҫав укҫа хуралса тӑрат; чирлемесессён—ҫуттипех выртат, тет. Ачи вилсессён, ҫав ҫип ҫине
ҫакнӑ ҫӑкӑр сӑмснпе укҫа хытӑ сулланма тапратаҫҫӗ, тет.
Н . Карм, Пёр ывӑлӗ салтакра халё. Б. Ом. Кӑҫал ман ачайа
чӗнеччё салтака, шӑпа тохат; ачайа манне исерчёҫ (= и л с е
йачёҫ), ҫӳҫ касрёҫ, ман ача салтака карё. N . Салтакран
йулчё-ха. N. Пёчёккёлле салтак ёҫне вӗрентнипе вёсем
салтак пуласран пирён пек хӑрамаҫҫё. Ядр. Кам сал
такра пурӑннӑ, кама чёнмелле, кам салтакран йулнӑ, мён-ма
йулнӑ. Якейк. ■{• Епёр салтак (вм. салтакй) кайнӑшӑн, йалти
йашӑ хёпёртет. Тораево. ф Епир салтак кайнӑшӑн, пур йалйыш хёпёртет. Турх. Вуншё салтакӑн пёр качака ӑсё чул
(вор. чухлё) анчах, теҫҫӗ («и»: тет. Старая послов.). Изванк.
Кӑркунне, салтаксене чёнес вӑхӑт ҫнтерехпе... 1Ь. Ҫак ача
халё кӑркунне салтака каймалла. Орау. Салтак патне сите
пуҫланӑ йалти ҫамрӑксем (к 21-летнему возрасту). Юрк.
Тархасшӑн маиа салтакран кӑларӑр (освободите), епё чирлё
ҫын. N . Тата салтак йачё тохат ҫичё ачан. Варан. 206. Тёптёрёс 25 ҫул салтакра ҫӳренё (служили). Бачгул. Манӑн атте
Николаевский салтак пулнӑ. Вӑл салтакра вунпилӗк ҫул
пурӑннӑ. N . Салтаксене солӑнтарат ёҫпех ёнтё ку патша
С&мани. N . П ёре кёрсе йулчё салтакран. N .
Салтак нуштине кораччен, килте питӗ начар ҫын йытти полас пола^.
(Солд, п.). N . Етемён салтака килеччен ҫуралманни аван. (Из
солд. письма). N . Салтак кунё пит лайӑх мар. Юрк. ф Салтак
тесе каласан, чёререн ҫёҫёп е касиӑ пек. (Солд. п.). Чебокс.
ф Салтак йатне илтесси—пасар кулаҫ ҫини мар. Шчбач.
ф Салтак кайа^, салтак килет, епёр кайсассӑн килес ҫок.
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Сёт-к. ф Йалӑм-йышӑм йантал пакчё, йатарласа ҫӳрее чох,
салтак тур ёҫ—мён тӑвас? Ядр. ф Вӑлта хулли кёлеткемччё,
салтак кёлетки пулмин-ччё, салтак пӑшалё йӑтминччё. || От
бывший служ бу. ЧС. Йакур салтак. || Валет (в картах).
Тихаиък. СТЕК. Кнрпёч, хёрес, курак, виннӑй салтак. Валет
бубновый, трефовый и пр.
Салтака (-»'>) кай, итти в солдаты. Ст. Чек. Ача аллине
каснӑ.— Йе,. салтака кайиччен тӳрленё-ха (в русск. гов.:
„до свадьбы заживет*); СТИК. Ех ачам, ачам! Мёнле пур^
нӑпӑр! Салтака кайас вӑхӑт ҫитее килет, аҫу ватӑлса пырат.
(Выражает приближение солдатчины и страх перед этим
приближением, в старину)*.
Салтак арймб, солдатка. К,-Кушки.
Салтак ачи, рекрут. Арҫури. Салтак ачи пама кайнӑ.
|| Солдат. N. Вёрентессе унта ҫул ҫитмен 8 салтак ачи
вёрентнё.
Салтака чбнни, призыв (в солдаты)* N . П ёре, кёркунне,
салтака чённё вӑхӑтра, урам тӑрӑх салтак ачисем йурласа
тухса кайаҫҫӗ, тет.
Салтак-йал|, назв. селения. Иревли. Салтак-йал) масарё
ҫинче те пур ҫырулӑ чул. Ку авалхи мар, ха^хи, к.у пӑлхарӑн мар, тёне кёмен чӑвашӑн.
Салтак йачб (-уЗ). имя в призывном списке. Ҫёптёрчё 10.
Санӑн салтак йачё Йакурсемпе пёрле тухман-и мён?
Салтакйал,. то ж е, что С а л т а к к е л. Шенка Ч.
Салтак выдани (-**"], солдатское „ученье".
Салтак вёййи, маршировка, военное обучение, маневры.
Чуратч. Ц.
Салтак касси (-о<шы), назв. д . б. Воскресенской в. Чеб. у.
Салтак Ка ш и (-жи<, назв. местности (лаллӑ вырӑн). Сиктер.
Салтак кор&к или анчйк кор&к, назв. травы. Якейк.
Салтакла, по-солдатски. В. Олх.
Салтакла выл>а, маршировать, обучаться военному строю,
делать гимнастику
Салтакла выдот, понуд. ф. от пред. выраж. Чӑшгисвм 15.
Унтан кӑна та (и его) шурӑ кёпе-йём тӑхӑнтарса, пӑшал
парса, салтакла выфатнӑ, тет.
Салтакл&х, предназначенный в солдаты. Байгул. ф Йаштак
йуман кашталӑх, йаштак ачасём салтаклӑх.
Салтак матки, солдатка. См. с а л т а к а р ӑ м ё .
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Саятак иуҫ, солдат? Янтик.
Салтак пуҫ пул, терё те,
ҫавӑнпа салтак пултӑм пул>.
Салтак ҫырми, назв. местности (около Хочашева). Моюнин.
Салтак тӳии,— тӳкши, назв. растения, ап1Ьептгё НпсТопа.
П. И. Орл. Салтак тӳмми— шур тӑрӑллӑ курӑк, хбрарӑмсем,
ача пулсан, вбретсе еҫне, ахӑр сиппи пуле (целебно),
тене. Пшкрт: салдак т§м*, дикая ромашка.
Салтак тохям (-умы), объявление набора. Золоти. N. Сал
так тухнӑ. П одлеж ит призыву.
Саятакха (-да-) йалК или Салтаккел, назв. селения в б.
Чистоп. у.
Салтаккай (-да-), яз. имя мужч. Иревли.
Саятан (-да-), имя человека (в сказке). Панклеи. Салтан
кӳлли, Салтан тарҫи, Салтан итемб. 1Ь. Салтан тарҫи кӑвак
ҫутӑпала утсам шӑварма анат, виҫе йытӑ йертне.
Салтатка (-дат-), солдатка. Хвалынск. -{- Чӑн салтатка
ывӑлӗ, ай, пуличчен, и аҫа та кикен, ай, пулас мбн.
Салтер (салвер), назв. рода. Хорачка.
Салти (-5м“), неизв. сл. Собр. Салти арӑм ике ҫурхам
(хулҫи» ҫекленб.
Салти (салоиы) ҫыр, назв. части деревни. См. 2. П о шк ӑ р т.
Саливан (Сал'днван), яз. имя мужч. Патраклӑ, Ялюха М.
Салпр (-йир), яз. имя мужч. Б. Олг.
Салтуи (-дун), повидимому, имя человека. Встр. в загадке.
Чурплъ-к. Пӑкӑлт! Салтун арӑм тухатмеш. (Чӑхӑ сысни).
Салтушки И у-), имя мужч. Б. Олг.
Салтӑкхан (-дьгкНан), имя человека. Епир ҫур. ҫӗршыв 53.
Салтӑкхан патша ывӑфсем.
Салттакка ҫырми (чит. салгптака &ирми, с одиночным к),
назв. оврага. Хорачка.
Салху (салНц), тоскливый, скучный, печальный, унылый;
тоскливо, скучно. N Кӑмӑлне пит салху пулнӑ. Шел. 128.
Куккук та питё салху авӑтат. Шел. П. 16. Хут ҫийбнче анчах
тӑрса йуле... хура тесбм... салху мелкеҫбм (мой печальный
образ). Алъш. Тембскер пулчб мана: пайан кунёпе салху
^ӳреп (чувствую тоску). СП ВБ. X. Салху, савху, скучно. Ш .
Мешен салху тӑратӑр? Фин. Финнӑ ҫынни темле вӑл салху,
калаҫма пите йуратМаст. Рак. Салху тесе ҫынпа калаҫман
ҫынна калаҫҫе. Унтан тата сывмар ҫынна та: ей, саяху-

—

38

—

ланнӑҫке, теҫҫӗ. 0 сохр. адор. 133. Ҫапла чирленё ҫын пёрмайах салху ҫӳрет. Дик. леб. 46. Елиса ӗлёкхи пекех, салху
та, хуйхӑллӑ та. Турх. Аннен салхӑвё пӗтетчё. Ст. Чек.
Салху ҫӳрет. Пёчально ходит. N . Хама хам калаттӑм епё:
текех ан хурланам ёнтё, салху сӑнӑма пӑрахам, ҫӑмӑлланса
тийеттём. УТоска, скука, печаль.
Салхулаи, опечалиться, стать печальным, скучным, уны
лым. N . Епир пит салхуланса, ҫиленсе карӑмӑр. N . Малти
пичче кӑна курсан, салхуланса калла чакнӑ. Хир-б. Тапратӑрё усал сывлӑш хӑвачёпе алӑкӑн-тӗпелён утма, ҫын сал
хуланса карё. Алъш. Ҫак пёр-ик кунтанпа темёскер пулчё-ха,
пётёмпех сӑлхуланса карё (невеселый, о ребенке). Шел. Я. 51.
Хир илемӗ ҫухалчё, салхуланчё вӑрман та. Кн. для чт. 62.
Ӗлёк савӑнса анчах ҫӳрекенскер, халё пётёмпех салхуланнӑ.
Рак. Сывмар ҫынна: ей, салхуланнӑҫке, теҫҫӗ.
Салхулат, понуд. ф. от пред. гл. N . Сӑнёсене салхулатаҫҫё.
Салхулӑх, печаль. N . Усал арӑм вӑл чёре шурӑхтармӑшё,
пит-куҫ салхулӑхё, чун суранё. Сам. 27. Тӑтӑшах типё, сивё,
пӑрпа йур, ҫавӑнпа санра салхулӑх та пур.
1. - сам, афф. мн. ч. им. сущ еств. См. с е м . (В литер,
яз. употребл. только его разновидность с е м) . N . Утсам,
лошади. || Частица, служащая для образования форм веж 
ливости. Якейк. Ма ҫаплах ларан, выртсам, ыран иртерех
тӑр. Юваново. Ҫисем, кушай ж е, кушай, пожалуйста; ҫийёрсем, кушайте ж е, пожалуйста.
2. Сам, неизв. сл. N . Сана сам-ҫатса-сам илетпёр. См.
п и т *т у р и.
3. Сам, сало на реке. Персирл. Сам йохат, сам анат (сало
на реке). Я . Изапб. Сам йохат О ват), идет сало на реке.
Сама кайӑкё, воробей. Собр. Описка вм. с а л а - к а й ӑ к ?
Самай, самый (русск.). Шемшер. ф Ирпе тӑтӑм, пите
ҫурӑм, турра пуҫҫапрӑм, карӑм вӑрмана, тарӑн ҫырмана,
татрӑм ҫырлине самай хёрлине, илтём арӑмне самай хитрине. || Довольно много, порядочно. ТХ.КА. Шӑллӑм ҫырмавулама самайах вёреннёччё. Ск.и пред. 107. Хёвел хыҫҫӑн
куҫакан уйӑх самай ҫёкленсен, тухат вёҫме вёри-ҫёлен. N .
Й от патша халӑхне самай илкелерӗҫ (в плен). Епир ҫур. ҫёршыв 25. Сарӑ йа^в чӑвашёсем самай тёреклё пуранаҫҫё,
ҫӳрессе те капар ҫӳреҫҫё. Кан. Унта вӑл самайах ёҫлерё.
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Суит. Пайан чӑпта самай леҫрёҫ-и?—Л еҫкелерёҫ самай.
Сам. 28. Ун чух есё ху та улшӑнӑн нумай, сӑнӑ-сӑпату
йусанё самай. ЧС. Тата унта самай йёкётсем пёр-пёринпе
тавлашса чупаҫҫё. N. Кунеем самай вӑрӑмланчёҫ, ҫёреем
•кёскелчёҫ. N . Самай йывӑр. (| Ч асто. N . Онпа самай корса
поплекенччё, халё ёнтӗ вӑ (= в ӑ л , у) та ҫок. ЦОчень. Микушк.
Витере самай мӑнтӑр ӑйӑр ҫисе тӑрат, тет. СТИК. Пасара
-карӑм та, ҫуна пӑхрӑм. Ҫуна темён чухлё. Суйларӑм, суйларӑм та, самай лайӑххине суйласа нлтӗм (выбрал наилучшие,
самые хорошие). || Как раз, точь-в-точь, в самый раз. Алъш.
-{• И, кёрӳшё, кёрӳшё: самай ёне пӑрушё1.. (Насмешка).
Тогаево. Ончен те полмин, сасартӑк пӑшал сасси самай пирён
тёлтрех илтёнсе карё. Свт-к. Самай кётӳвё тохеа кайнӑ
чохне хамӑр ёнесене пырса йертсе йатӑм. 1Ь. Текерле
ҫонаттисампа вӑш-вӑш, вӑш-вӑш! туса вёҫсе пырат те, самай
пуҫ тӗлне ҫитсен, тёвик! тесе кӑҫкӑрат. Орау. Самай та
аш ш ех ҫав. Точь-в-точь отец. Яитик. •{- Пахчи, пахчи
панулми, чи тӑрринчи сар улми, самай татас тенё чух
ыткӑнайрё-кайайрё. Байхул. ф Вёт-вёт чёнтёр, вёт чёнтёр;
вётё те пул!н самайах. КС. Самай та упӑтех ҫав. Настоя
щая обезьяна. Свт-к. Пирн Ул>ун самай ыраш вырма
пуҫланӑ чох холсӑрполса. Пазух. Хура вӑрмана тарса кётём,
самай ҫулҫӑ тӑкнӑ чух. Ҫуралнӑ иккен епё аннерен, самай
телей пётнё чух. || Сносно. Тюрл. Матка порри самайах
(сносно), матка ҫокки кичем пек (сиротливо). Микушк. •{•
Ий аллӑра патӑм ик панулми, кӑмӑлӑра самай пул!, тесе. N .
П ёр шухӑшласан, ҫапах вёсенчен самайтарах пурӑнаҫҫё
(живут лучше). || Облегчение, улучшение (напр., в болезни).
Корвиък. Куҫ самаййи сисёнмес. Н е видно, чтобы глаза
поправлялись. N. Людмила куҫё пӑртак самай, тесен, питё
дёпёртерём . Ст. Яха-к. Туманнине те туса пӑхрӑмӑр, ҫаплах кил-ҫуртра самай йеннелле каймаҫт, терёҫ. N . Ҫавӑн
•пек тусан, пӑртак самаййине курат те, ҫынсене кайса
калат. Хора-к. Епё асапланнине те вӑрман илтрё, сассине
пачӗ, самайа килчё. Шинер-п. Ҫавӑнтах вӑл ак мён шухшланӑ: ҫав шантала илсе тухеа кайас-ха ёнтё, мана вӑл та
самайах пулё-ха, тенё. N . Ҫав ҫын вара, ыйӑхран вӑрансанах, самай йенне кайнӑ. N . Куҫё кӑшт самай пулсан
(полегчать)... ЧС. Епё аннене йаланах: самай-и? тесе ытаттӑм. Ман анне самай пулма мар, йывӑртан йывӑр пулат,
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иёр пилёк кунтан тӑрса та ларайми пулчё. 1Ь. Тете патне
аттесем , аннесем чун чӑтман парки кашни кун кайнӑ пекех
кайса, самайне, самай марне пёлсе килетчёҫ (т. е. справля
лись о его здоровья). Б А Б . .М уш (*=может быть) самайрах
пулнӑ та пулёччё-и тен (мне в больнице). Йалти ҫынсем
мён курни-пёри: анӑна унта вилме анчах л е ҫ с е пӑрахнӑ.
Унта вётё ун пек тӳрленмелле мар, чирлё ҫынна йури
имҫампа в ёяереҫҫё, тет, тетч ёҫё, тет. 1Ъ. П уҫу самай-и? А
легче что ли голове-то? И>. В нҫё кун та иртрё епё чирлени,
ман пуҫ ҫапах самай мар. О еохр. здор. Емел ёҫсе пурӑнсан,
чире пётёмпех тӳрлетмесен те, вӑл ӑнз кӑшт та пулнг
самай тӑват.
Самайбшё (-*$), многие.
С м мймж , улучшаться, поправляться, выправляться. Ш.и~
бач. Начар .ҫыннӑ пуйма пуҫласан калаҫҫё: самайланма
пуҫланӑ, тесе. N . Пирён каччисем самайлана пуҫланӑ. Зап.
ВН О . Авланиччен самайланё-ха! Сред. Юм. Ачасём самай
лана пуҫларёҫ ёнтё. Д ети подрастают уж е. 1Ь. Пёчик ача
пысӑклана пуҫласан: самайланнӑ ёнтё, теҫҫё. Л Выздоравли
вать. Зап. ВНО. Врахланат (маленько ходит)=^самайланат,
хаманланат, поправляется (про больного). С Д В В . Сывмар
ҫын пӑртак самайлаячё. Алъш. Ҫерҫипелен чӳк тусан, самай
лана пуҫланӑ. СТИК. Самайланат, поправляется. Хурамал.
Ей, мӑнтарӑн тӑмани, начарланнӑ пек пулнӑ; ҫерҫийёпе
тус пулсассӑн, самайданнӑ пек пулвӑ. Ст. Нха-к. Пирён инке
ҫаплах (все-таки, однако) самайданмаҫт. N . Хытӑ чирпе
выртакан ҫын (трук) сасартӑк самайлансан, вилессе самай
ланат. Тоьаево. + Кул,ука пырса чуптусан, самайланма пуҫларё. Сред. Юм. Ҫынна, чиртен сывӑха пуҫласан: самайланнӑ
ёнтё, тесҫё.
Самаймитар (-дор), понуд. ф. от пред. гл. N . Етем ӳч&
халсӑрланнине самайлантарса тӑратӑн.
Самай перввй, сначала, с самого начала. Чхёйп. Чӑвашшам ҫын вилсея ак ҫапла тунӑ: ҫын самай первей сымар
пулсан, тӳрех йумӑҫа кайнй.
Беиайтарах (-дарах), получше. N. Как-нибудь лашана чут
самайтараххине пӑх.
Самайтах (-дах), то ж е, что с а м а й т а р а х . ЧС. Самайтах ачасем те кёрсе илме хӑйсем кайасран хӑраҫҫё (т. е .
боятся вытащить утопаю щ его, чтобы и самим не утонуть).
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Самайччаи, порядочно долго, продолжительно. Йерк. 27.
Хутшӑимаст-ши тата куланай, тесе пуплерёҫ самайччен.
Самайуя, хр. имя мужч. К.-Кушки. Ел,уҫ Самайулӗ сёре
кӳпшек питлӗ ӳ сет.
Самавар, самовар, самовар. Н. Уз. С. Ал*. Ултӑ ураллӑ
сётел ҫинче ултӑ ураллӑ самовар пур. Вушкё пуҫлӑ ҫёлеи
пек чашкӑрса вӗресе ларат. Н. Карм. ■{• Сар самавар чейӗ
вӗресе лиҫсен, ёҫсе тӑранса пулмаҫ пылпалан (пьешь, не
напьешься).
Самавар хӑлки (холки), шишки на крьипке самовара
Н . Карм.
Самаккай, имя человека. Абаш.
Самалӑх, прощальное приветствие: прощайте. Черта*.
•Самалӑх, чипер кайӑр, чипер карталанса кайӑр, тет. (Гово
рят пролетающим диким гусям весною и осенью). || Этим
словом поздравляют с обновкой. Я др.?
Саман, время (обстоятельства), период времени. Пшкрт,
Мёнле саман килет—незнай, каласа та итлемесчё. Килы).
Авӑ, ка^ь шыв ӑсма йатӑм та, халё мён саман ҫитрё, ачуна
пёре те йатламастӑн час килменшён, тет. || Миг„ момент.
Иетор. Пёр саманра карташне темён чухлё ҫын пырса
тулнӑ. ХЙр. Пал,. 31. Пёр саман та пулсан тытӑнса тӑтӑрччё.
Янш.-Норв. Леш ё нимне пёлмесёр пёр самантах ҫывӑрса*
кайат, тет. См. след. сл.
Бамако, время (обстоятельства), период времени, период
жизни; порядок, положение вещей. Капк. Самани ахалех
(и так) хуран пек вёрет (в период гражданской войны).
Буин.
Саманасем (обстоятельства, положение вещей н
пр.) йывӑр, пуҫсем ҫамрӑк, епир йёменнине кам йётёр. N .
Самана пуҫнелле кайрё. N . Самани ҫавӑнта йулчё ёнтё. N.
Самана йӑтӑнса анчё (в период гражд. войны). Ачач 91.
Самани урмӑшнипе пулӗ ку. Бохдашк. Ҫавӑнпа чӑваш арӑмёсем: йулашки самана пулё, теҫҫё. Шея. 39. Ех, авалхи самани!
ҫӑт^ахри пек тӑтӑмӑр. Букв. 1904. И ш теркелесе тухрӑм ҫаксем патнелле, пӑхатӑп—ҫул тап-такӑр! ак саману! шӑлса
лартас йёрки асра та ҫук! ГТТ. Хӑйне уйрӑм самана
йӑли. Календ. 1911. Ҫавӑнпа епир вырӑс халӑхё ёлёкхи саманара йепле кун курнине малтан пёлер. КС. Самана
улшӑнни, перемена порядков. 1Ь. Саманине хи рёҫ, согласно
тогдашним обстоятельствам. 1Ь. Чи малтан чӑваш йатне
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епир вӑта ҫёрти самана пётнё вӑхӑтра тин пёлтёмёр. || Миг.
Рукоп. календ. Прокол. Хатӗр карас парсан, хурт ӑна пӗр
саманарах пыл тултарат.
Самана хушши, времена (обстоятельства). Н. Шинкусы.
Самана хуш ш ине чипер лӑплантарса усра... N. Самана
хуш ш и пӑсӑлнӑранпа... N . Самана хушши мӗнле тӑнине...
Самант, то ж е, что с а м а н а (искаженное слово вслед
ствие своеобразного истолкования и анализа ф. местного
пад. с а м а н т р а. И. О. Стен. Самант? Ир. Сшл. 3. Кӑнтӑр
шӑрӑх хаф тӑрат, хаклӑ пирӗншӗн пёр самант. Хаетарлӑх 24.
Такамшӑн та хаклӑ ҫак ҫутӑ самант. Кан. Йулташёсемпе
йулашки самант калаҫат.
Самантлӑх, протяж ение мига, момент. Кан. Хура тинёс
ҫийё ҫиҫём ҫиҫнипе пёр самантлӑха кӑн-кӑвакӑн, ҫап-ҫуттӑн
курӑнса, каллех тёттёмленсе ларчё.
Самантра, в один миг, быётро то ж е, что с а м а н т а ,
(местный пад. от с а м а н ) . Букв. 1908. Епё пёр самантра
ҫавӑнта чупса ҫитрӗм те, йывӑҫ ҫине хӑпарса кайрӑм. N.
П у р н е т е пёр самантрах чӗтрекетытса и л ет.Я . Пёр самантра
чётреке -в один момент. Ал. не. 17. Вӑл манӑн шухӑшсене
пурнете пёлсе, пурне те ҫав самантрах туса тӑрат.
Самантой (-дэ/, -<&/), яз. имя мужч. Ялюха М ., Б. Оли
1. Самар, яз. имя мужч. Рыеайк.
Самар ёшии, назв. поляны (теперь поле) при с. Старом
Тимошкине, б . Чист. у. Н . Уз. Тӳмӳшкел хирёнче, пыллӑ
ҫырма пуҫӗнче, Самар ёшни пулнӑ.
2. Самар, назв. гор., Самара. С. Айб. Ашшё атӑ тӑхӑниччен, ывӑлё Самара ҫитет. (Вут тивертнё чух тётём тухса
кайни).
Самар ҫулё, назв. дороги. Алешк.
Самар шывё, назв. реки, Самарка. Хурамал.
Самарин (-»0, яз. имя мужч. Рысайк., Ялюха М.
Самарии (-нм) пӑрҫи (-ан), мышиный горох (стебель бывает
даж е в рост человека). Питушк.
Самарина, имя мужч. Я . Уз.
Самаекё, замазка. V. 5 .
Самаставка, см. а р м а н.
Самаххут, велосипед. Орау.
Сами, самый (русск.). Алъш. Сами аван хаклӑ йышши
ҫӗр ё. || Как раз, в самый раз. Имен. Ҫав кашкӑра пушӑпа
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ҫапрӑм та, чопма тапратрё, сами еп? кайас ҫолпах каре.
См. с а м а й , с а м ӑ й .
Самила, повидимому, имя человека. А ла 29°. •{• Ай пичи
Самила.
Самуй, то ж е, что с а м а й . Чӑв. к. •{• Самуй епир ӳссе
ҫитнӗ чух самӑнисем пулчёҫ йыварри.
Самуйӑл, хр. имя мужч., Самуил. Сред. Юм.
1. Самок, замок. Сохрон-й. Б. Ом. Самокне питёр, ҫӑраҫҫине ҫомне ан хуар. || Черта*. Самбк (замок у ружья).
2. Самук, Самок, имя мужч. Б у м . 1940. Самук.
Самок-кассн, назв. д. Самукова, Ч ебокс. р. См. 2. И к.
Самула, хр. имя мужч., Самойла. Б. Ом.
Самулла, хр. имя мужч., .Нюш-к.
Самути (самудн), хр. имя мужч. И . Афанасьев.
Самуха, имя мужч.? Памклеи. Самуха Коракё (имя муж 
чины).
Самушки, имя мужч. В . Ом.
Самӑй, как раз, в самый раз, самый (от русск. самый).
Янш.-Норв. Вупӑртан ҫынна уйӑрас пулсан, чӑн малтан, ҫав
самӑй йынӑшса выртнӑ чухне, пилеш хулӑпа ҫапас пула*,
унпа та уйӑрӑлмасассӑн, пилеш шывёпе ҫӑвмалла. Н . Лебеж.
*|* Аннуша туха* урама, самӑй ырӑ вӑхӑта. N . Хула йатне
самӑй кайа (в конце) ҫырап. Сред. Юм. Самӑй салтака каймаллисём ӗнтё кӑсём. См. с а м а й .
СамЗнча (самъЫӳа), то же, что с а м а н т р а , в один миг,
момент. Булат. Епё ҫӑпатана пёр самӑнчех туса пӑоахап
(в один миг).
Самӑши!, замшевый. СТИК. Самӑшн! алса тесе тиртен
ҫёленё алсана калаҫҫё. Вӑл алсана хӑйне кӑна тӑхӑнсан та
сивб мар, мӗшён тесен ҫӑмлӑ. Алъш. Самӑшн! алса тӑхӑнаҫҫё (молодежь). Ст. Чек. Алса: сӑран алса, хура сӑран
алса, хёрлё сӑран алса, самӑшн! алса (тиртен, ҫамминчен
сёленине калаҫҫё), сахйанӑй (сахйан) алса; перчекке: пурнеле
перчекке (те), пурнесёр перчекке (те пулат); алсаш.
1. Самйр, то же, что 2. С а м а р . Сунчел. ^ Самӑр шывё
йухат сарӑлса, сарӑ хӑмӑш йулат сарӑлса.
2. Самӑр (самыр), тучный. СП ВБ. Т А . Самӑр йе мӑнтӑр.
Самӑрӑл, разжиреть. Питушк. Самӑрӑлса ларнӑ, растол
стел. Завражн. Пирён Таток ҫӑкӑр ҫисех самӑрлса карӗ
ёнтё. N. Ҫурӑлас пек самӑрӑлса кайаҫҫё.
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Самйрблтар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. Кам. Ёнесене
самӑрӑлтарса пусма пуҫларёҫ.
Самӑрика, толстый, жирный, полный. Сунт. Унӑн“арӑмё,—
самӑркка шыҫмакскер, вырӑсла тумланнӑ.
Сам&рлан, разжиреть. Н. Лебеж. ф Ҫиччӗр, ҫиччӗр, сарӑлччӑр, сарӑлччӑр та самӑрланччӑр.
1. Самӑрт тучный. Т. VI, 54. Тёкӗнчен тӳлетёр, пӑхӑнчен
еамӑрт пултӑр (скотина).
2. СамЗрт, раскормить. Июсово. Вёрен вёҫҫӗн сысна самӑртӑп. (Йёке). N . Хура ҫӗмёрт ҫитерсе ҫамӑртрӑм. Собр. Кирлӗ
марринчен самӑрт. (М оленье). N . Вёрен тӑрӑх сысна самӑртӑп. (Кӑнчала арлани). Чуралъ-к. Вбрен тӑрӑх лаша самӑртӑгг
(Й ёке толтарни).
Самла, то ж е, что с а л м а . Б . О*к Якейк. Самлайа орпа
ҫӑнӑхёнчен, ыраш ҫӑнӑхёнчен тӑваҫҫё. 1Ь. ф Сала-кайӑк
тӑриччен, самла туса йарсассӑн, пирён ҫынах полӑттӑнч.
(Свад. п.). Шнбач. Самла (приготовления из ячменной муки),
Тораево. Тиркё тули типё самла. (Зучахри кӑвар).
Саиии, хр. имя мужч , Самсон. Сред. Юм.
Саимичча, то ж е, что С а м м и п и ч ч е , дядя Самсон.
Самеун, Самсон, хр. имя мужч., Самсон. Б. Ом.
1.
- сан, склоняемая основа местоим. е с ё , ты. Капк.
А тте, мана валл! кбнеке илме сан укҫа ҫук, тетён? Сред.
Юм. Санран нӑмай ҫынах пблаймас Из тебя не может
выйти порядочный человек. Истпор. Хӑвӑр пата кайсан,
кайран курса ыттисем те чипер пурӑнма вёренёҫ. Йӳҫ.
такӑнт. 19. Асту сана, нумай ан ҫӳре! 1Ь. 24. Чим-ха, тӑрам,
еп ё сана. 1Ъ. 59. Чи-им, сана ӑййа путекки! Юрк. Сӑптӑрмассерен: акӑ сана балык, акӑ сана балык, тет. Пазух. Й ут
йал ачи куҫ хёсет: мана пырат, тет, пулӗ; пымӑп ҫавӑ еп
сана, манӑн савни йалта (в своей деревне) пур. N. Есё
унта мён тӑватӑн? Ак еп сана!
Сана мар, мана мар, ни в чью (букв, ни тебе, ни мне).
N . Вӑрҫӑ вӑрҫаҫҫё сана мар, мана мар, только ҫынна пётереҫҫё, пёр майлӑ шотларӑм та...
Саиӑи, сан, твой (-я ,е); род. п. от е с ё , ты. N. Санӑн
в.унӑ тенкё укҫупа! Ну (тебя) с твоими десятью рублями!
Талот. Санӑнне ӑна вӑрланӑ, акӑ вӑррине те тытрӑмӑр.
Сансӑрӑнах (-зм-), без тебя. Сунт. Сансӑрӑнах пёлетпёр
киле каймаллине.
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Саншӑи (-лей»), из'за тебя; для тебя. N. Саншӑн сурӑх
та сыв пултӑр, кашкӑр та тутӑ пултӑр.
2. Саи, то ж е, что с т а н> ҫ т а н . N . Сан ҫулӑм тухат,
унтан шывпа сапаҫҫе.
3. СаИ, сало (лед). В .О м . См. 3. Са м. ТШМ. Сан, лед
береговой, первый лед при замерзании реки, лед по берегу
реки. Слеп. П рохот ҫинче сан полат, пӑр тохат; сантан пӑр
полат. N. Хёлле Атӑлӑн хӑш йенче сан пулат, ҫав йенче
тырӑ пулат, теҫҫё, (Сан тесе Атӑл ларас умён йухакан
пӑрсене калаҫҫё). Питушк. Сан (пӑр) килет, Сӑрӑ урлӑ
каҫма йурамаст. Тюрл. Атӑл ҫине сан кёнё (лед уж е идет
осенью). Пухтел. Сан йухат (сёлтёленсе йухат, ҫӑра шыв
пек). || Заносы снега волнами. Собр.
Вӑрман хёррине сан
хывнӑ, йепле иртерем-ши лашама. Хурамал. Йур кӑҫал
сан-сан вырта? (тикёс мар, йӑрӑм-йӑрӑм сӑрӑнтӑ пек пулса
выртат). СПВБ.
Аслӑ ҫул хёрне (евр. хёррине) сан хывнӑ,
йепле ирттерем-ши ҫунана. СП ВВ Н И. Сан—ҫул ҫине вёҫтерсе картлӑ-картлӑ лартнӑ йур. ЧП. Аслӑ ҫулсем урлӑ сан хывиӑ.
Оанлӑ, с глыбистым льдом; с выступами, неровно (о льде).
СП ВБ Санлӑ шӑнса ларнӑ йур. Чув.пр. о по*. 300. Атӑл пӑрё
картлашкаллӑ (санлӑ) ларсан, тырӑ пулат. Если волжскийлед замерзнет ступеньками (гребенчатыми выступами),
будет урожай. Тюрл. Кёрконне Атӑл ларсассӑн санлӑ полат
(неровно, лед высовывается). См. с а л л ӑ .
4. Сан, неизв. сл. См. с а п - с а н к у р ӑ к , в е к .
Саиавеекв, занавеска (русск.). Абаш. -{• Окошку на оҫса
йар. санавескине карса йар.
Санар, назв. речки, приток М алого Цивиля. КС. Якейк.
Санар, речка, протекающая через д. Хир-бось.
М ӑ н С а н а р , назв. притока М алого Цивиля слева
(овраг). Орау.
П ё ч ё к С а н а р , назв. притока М а й С а н а р справа.
Санвр-уй, назв. поля около Орау.
Санар-пуҫ, назв. дер. Санар-боси, Вурнарек. р.
Санихер (са^щор), яз. имя женщ. Сред. Юм., Ялюха М.
Санук яз. имя мужч. Именд.
Санка (-га), яз. имя женщ. Ялюха М.
Санкӑлт (согпылт), подр. походке хромого. Якейк. Оксак
ҫЬш санкӑлтатса пырат, имк санкӑлт, санкӑлт туса пыра^
(о походке).
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Саикблта (сатылда), выбоина в дороге, ухаб, промоина;
рытвина, яма на дне реки (в воде). Л . Магази. Чебокс. Кётём,
кёнё ҫӗртех санкӑлтана ланках анса лартӑм. См. 1 . С а к ӑ л т а ,
1. С а к ӑ л т а к .
Санкӑлтак (-дек), то ж е, что пред. сл. Зап. ВНО. -{• Сакӑрвун санкӑлтак, тӑхӑрвун тӑвайкки; ҫёр тенкёлёх лашине
ҫапса утми турӑмӑр.
Саикӑлтат (сагпылдат), прихрамывать. См. с а н к ӑ л т .
Саикӑрав (-ты -), еанкрав, глухой (тат.). Бижб. N . Шанкрав, санкрав (глухой).
Санла или ааияа курӑкё, назв. растения. Рак. Санла та
ҫӑпан пекскер. Урана салма пек муклашка тухат, ӑна ахаф
те, пӗҫерсе те ҫыхаҫҫё.
Саиии (сапм“), то ж е, что с а в н и . Шашкар.
Саирав, глухой. СП ВБ. Т. Санрав хӑлхасӑр тени пулат.
1.
Сантал (сандал), наковальня. Б . Олг., Тюрл., Якейк. Ст.
Чек. Сантал (сунтал)— 1) домашняя наковальня для отби
вания кос; 2) кузнечная наковальня. СП ВБ. Т. Сантал ҫинче
ҫавасем туптаҫҫӗ. Изабм. Т. Тимёрҫё лаҫҫинче вёркёҫ пулат,
сантал пулат, хӑйра пулат, млатуксем пулаҫҫё. Сред. Юм.
Тимрёҫре, тимӗре хёртсен, сантал ҫинче ҫапса брӑх тёрлё
тӑваҫҫё.
2. Сантал (-да-), красная краска; материя красная, кумач.
Кбеёеем. Кӑвак хутӑр пёветрём, санталпалан вёретрём. МПП.
Сантал, купорос. Сред. Юм. Ҫиппе кӑраскӑпа пёветсен,
хорарах пблтӑр тесе, хорарах, тёс кайакаи краскӑ ӑшне
чикеҫҫё, ҫав краска сантал теҫҫё. См. с е н т е л .
3. Сантал (-да-), сандалии. К.-Кушкп. Епё ҫула тӑхӑнм?
сантал ҫёлеттересш ён-ха.
Сантал! (сандал’и), сандалии. N . Сантал! икёш те пур-и
санӑн? Целы ли у тебя о бе. сандалии? К.-Еушки. Уран
пылчӑкне пёлм естёр, санталкгене шеллетёр.
Сантал (-да-), сандалии.
Саитун (-дук), хр. имя мужч., Александр.
Саитукар (сапдукад), соловей (тат.). Бур.
Сайра сантукаҫсем авӑтнй чух тӑкӑнаттӑр улманӑн чечекё.
Сантбпай (сандйба/), яз. имя мужч. Патраклӑ.
Сантёр (самдыр), хр. имя мужч., Александр. Альш., Изамб. Т.
Сред. Юм. Сантӑр, муж ское и женское имя, Александр и
Александра. || Яз. имя мужч. Иревли.
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Саитӑрка (сандырга), яз. имя женщ . Рысайк. N . ф Пӑхӑр
чёлём, кокӑр чблём, ҫӑвартанах тохса ӳкрё; ах, тантӑшӑм
Сантӑрка. карчӑк вурнех (=вы рӑннех) тӑрса йолчё.
Сантёркка (сандйркка]), имя мужч. Ск. и пред. 42. Сред. Юм.
Сантӑркка—мужское и женское имя Александр и Алек
сандра, в обоих случаях употребляется в ласкательном
значении.
Сантраи (-д-), то ж е, что с а н р а н, от тебя. (Из письма)Сантёх (-дм*), то ж е, что с о н т ӑ х , с у н т ӑ х .
Саитёх сакки, то же, что с у н т ӑ х с а к к и . Разум.
Саичёрав (-С'ы-)» неизв. сл. Алъш.
Санчёраи (-См-), назв. города, Сызрань.
Санчёран кукри, назв. Самарской Луки. N.
Саиччёр, фамильное прозвище в с. Альмени. Якейк.
Сада (сайа), хр. имя женщ., Александра. К.-Кушки.
Садах (сайук), хр. имя мужч. и женщ ., Александр и
Александра. Сред. Юм. Сан>бк, уменьшительное имя Алек
сандра.
Садака, хр. имя мужч. и женщ ., Александр и Алек
сандра. Алъш., Ст. Чек.
СафТук, имя человека. Алъш.
1. Сап, частица для образов, формы превосходной сте
пени от прилаг. сарӑ, сарлака и некот. др . Баран. 161.
Вӑсем сап-сарлака ҫурӑмлӑ, вӑйлӑ, пит маттур ҫынсем.
Якейк. Пиртен айалта сап-сар ҫанталӑк пор, теҫҫӗ (желтый
подземный мир). 1Ь. Тоттӑрё сап-сарӑ. Т Х К А 8 6. Ҫимёк
умён, пёр-икё кун малтан, сап-сарӑ уйар кун, кётёве уйра
питё лайӑх салатса ҫитертёмёр те, вы дахсене Выл шывё
хӗрне тапӑра антарса вырттартӑмӑр. Яргунък. Рак тумт1рне
хывса пуҫ айне хучё, тет те, кӳршӗ хёр ё ҫумёнче сапсарӑ каччӑ пулса выртрё (&сг. вытӑрё), тет.
2. Сап, Отсюда:
Сап-сан курёк, неизв. сл. в заумной песне. См. в е к .
3. Сап, рассеивать, разбрасывать, посыпать. Собр. ф Тёрлемес хапхинчен кёнё чух пӑхӑр сапса кётёмёр. М. Туе.
ф Хура шӑрҫа йарӑмне сапса йама пулмарё. Ало 55. Алӑк
урлӑ каҫсанах, епё унӑн куҫне ҫӑнӑх сапса тултартӑм та,
тухса тартӑм. Йзванк. Ӑна киле йулса ана тӑрӑх уҫӑпа
(=ы вҫӑпа) тырӑ сапма пар, турӑ. („Тӗп саканче пӑт чӳклени“). А у 339. ф Кӑйӑк-хурсем кайӑҫҫё карталанса, сап-сар
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Сёлё сапсан та чарӑнас ҫук. Орау. Питрен хӑйӑрпа сапрё
те, пётём куҫа хӑйӑр тулчё. Яиорс. Вара ҫуннй ҫёртен
пёренисене па курсе мпе турта-турта антарса, айаккала
сётёр се кайса, йурпа сапа-сапа сӳнтерчёҫ. Завражн. Сапса
йанӑ, разметала (обезьяна горох). || Плескать, выливать.
Ьоракыш. Куркари шыва ҫӗре сапса йанӑ (она). N . Куркапа
шыв сап (плескать из ковша). Юрк. Есир хӑвӑр: вӑл ерехне
мён тӑватӑр? тесе ыйтатӑр. Епир ун пек начар ерехе
йулашкине пуҫтарнисене ҫапла сапса тӑкатпӑр. || Класть
яички (о пчелиной матке). В ёл лехурч ё3. Ҫӑмарта сапма
(тума) амӑшё ҫуркунне хуртсем вёҫме пуҫлачченех пуҫлат
те... || М етать икру (о рыбе). N . Пулӑ вӑлчӑ сапат. Рыба
мечет икру.
Сапала (кабала), разбрасывать, рассеивать, посыпать.
Изамб. Т. Ч ӑхсене ҫиме сапалаҫҫё (насыпают). N. Вара вӑл
ҫиллипе пӗтём пӑрҫине сапаласа йанӑ та-, хӑй тара панӑ.
Бюрг. Сӑра йухса тухрё, вара епё ҫӑнӑх сапаларӑм. Т Х К А 84.
Выл,ӑхсене лайӑх сапаласа ҫитеретёп те епӗ, кётӳре ҫӳренё
чухне ёнесем сёт лайӑх параҫҫё. N . Вӑл пире кёркуннехи
ҫил вёрсе сапзласа тӑкма акман пул>? Кан. Сывлӑша (кёлне)
вӗҫтерсе сапаласа йанӑ. ||' Рассылать. Полтава 37. Пур
ҫёрелле ҫырусем кунён-ҫёрён сапалат (шлет из края в край).
|| Сорить. Тюрл. II Накрапывать, моросить.
Сапаяан (-ба-), разбрасываться, рассеиваться, рассыпаться,
посыпаться. Варан 7. Килчё, ҫитрё, сапаланчё, йуман турачёсене ҫакӑнчё. Кан. Вӑрман йалтан таҫта айакра сапаланса
выртнӑ. В . Оли, Б . Олг. Шу сапаланса йохат (широко раз
лившись и мелко). N . Пур инкек ман ҫине килчё, манӑн
ӑслйлӑх ҫил пек вёҫсе сапаланса пётре. Элъбарус. Епир
хӑранӑ майёпе, кашни харпӑр хӑй ёни патне пырса, пор
те сапаланса ёнесене хуса вӑрмана тарма тытӑнтӑмӑр. Дик.
леб. 33. Елиса пёр йывӑҫ тёмне аллипе перённё те, ҫутӑ
хуртсем ун ҫинчен ҫӑлтӑр ҫунӑ пек курӑк ӑшне сапаланса
аннӑ. Никит. Тумт1рсем сапаланса выртмаҫҫё (не в беспо
рядке). N . Турачёсем сапаланса кайасран кӑшт йывӑҫ тавра
каркӑчӑ тӑваҫҫё. N . Тёлёкё ҫапла пулнӑ: ҫӑварёнчен иҫёмҫырли йывӑҫҫи шӑтса тухса ӳснё те, унӑн ҫырлисем сапа
ланса тйнӑ. Полтава. Утат хӑйён шухӑшпе сапаланса килелле
(«идет рассыпавшись домой"). N . Унта остаксемпе самоЙедсенён хӳшшисем анчах сапаланса лараҫҫё.
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Сапаяаитар Н ор), по нуд. ф. от пред. гл. СТИК. Аваи
кётӳҫё сурӑхсене сапалантарса йарса ҫитерет. 1Ь. Ҫиллипе
епё тирекен шӑрҫасене сапалантарса йачё. (Говорит девушка
или замужняя/.
Сапаланчӑк (-ӳык), разбросанный, рассыпанный; разбро
санно. СП ВБ. Н Н . Сред. Юм. Сбрӑхсём пит сапаланчӑк
ҫӳреҫҫё, кайса хӑваласа пуҫт^рса килёр-ха ҫавсӗне. Чӑв.
Нале. Анисем сапаланчӑк, уй урлӑ уй выртат. Янтмк. Ку
кёпесене ма пит сапаланчӑк прахнӑ (разбросанно). Кан.
Сапаланчӑк выртакан анасене пёр ҫёререх пухеа, вак-тёвек
анасене шултӑралатмалла. || Брызги. Дик. леб. 41. Шыв сапаланчӑкё вёсене, ҫумӑр ҫуса йёпетнё пек, лачкам тунӑ. || От
репья. Янтик. Ку кёнеке сапаланчӑкне (отрепья) кӑҫта нее
кайан ес?
Саяаламчӑклй, разбросанный, рассеянный, рассыпанный.
N . Сапаланчӑклӑ хресчен хуҫалӑхёсенче епир чухӑнсене
пусмӑрласа пурӑнас йӗркене пётерейместпёр.
Сапӑм (-бьм«), пространство меж ду двумя бороздами
шириною не более 4 метров. Нюш-к.
Сапӑм хушши, то ж е, что пред. сл.
Сапӑи (-бын), рассыпаться, разбрызгаться. Яргунък. Ҫёрё
кёрпе пӑрчи пулса, ҫёре сапӑнса пар, тет. N . Вӑл хула
тёрлё ҫёрте сапӑнса пурӑнакан чӑвашсемшён ҫӳреме лайӑх
пулнӑ. || Захлебнуться, поперхнуться. Сред. Юм. Тем пблчё
мана, йашка сыпнӑ чбхне сапӑнтӑм-карӑм та, ёсёрсе шалт
хӑшкӑлтӑм.
Сапӑнтар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. N . Апат ҫинё
чоне кёрпе пёрчи тип пыра лексен, сапӑнтарат.
Сапӑнчӑк Нык), разбросанный; разбросанно. Сдт-к. Утсампа кӑҫал пит сапӑнчӑк тохаҫҫё. В .ночевую с лошадьми
ездят одновременно в разные места. 1Ь. Пирён йалӑн уйсам
пит сапӑнчӑк, ҫав сапӑнчӑкки пӑр т1васран (= ти весрен )
хӳхём. КС. Ҫар пит сапӑнчӑк пырат. Войско идет в бесп о
рядке и редко (не плотными рядами). Йармушка-к. Ку
вырӑна тёрлё сапӑнчӑк ҫёртен пуҫтарӑнса ларнӑ (жители).
N . П ёчӗкҫеҫҫё ҫырма, сапӑнчӑк шыв, вёт ҫирӗксем пусса
ҫёнтернё.
Сапкала, учащ. ф. от гл. с а п . N . Унтан вара пёр алӑ
-ҫаврӑннӑ чухне кӑна сапкаласа тӑтӑм. N . Чечексене кӑшткӑна сапкаларӑм. Я чуть-чуть полил цветы.
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Сапкалапчӑк (-С'йж), то же, что т ӑ к к а л а н ч ӑ к , отходы,
остатки. СТИК. Чӑх-чёпӗ пер сапкаланчӑкпах (тӑккаланчӑкпах) пурӑнат, ӑна пӳлмерен памастӑн. N. Пирён чӑхсем
сапкаланчӑкпах пурӑнаҫҫё.
Саптар, понуд. ф. от гл. с а п ; заставлять посыпать,
плескать. В А К . Чуратч. Ц. Хвершӑл патне кайса амаф
саптар.
Саптарттар, понуд. ф. от пред. гл. Аттик. Вбсем мён
чухлё нумай сапса йёпетнб, ҫавӑн чӳхле тӳлек, сиплӗхлб
ҫӑмӑр нумай пулат, теҫҫё. Ҫавӑнпа ватӑрах ҫынсем килёсёнчен йури тухса саптарттараҫҫё.
1. Сапа (саба), то ж е, что с а в а , рубанок. Хорачка*
Икарл сапапа (= и к е авӑрлӑ савапа) салас(=савалас, тесать).
2. Сапа, то ж е, что с а п а к а. Шухур.
3. Сапа, присловье к слову й ё п е, раньше означавшее
мокроту, сырость. ЧС. Йёпе ҫине сапӑ тенё пек, пирён
хуйӑх ҫине хуйӑхах пулса пыра?. N . Йёпе ҫине сапа, т. е.
сырость за сыростью или ненастье за ненастьем. (Послов.).
4. Сапа, некогда назв. посуды, теперь присловье к слову
с а в а т, посуда, сосуд.
С а в ӑ т - с а п а , общ ее назв. посуды.
5. Сапа, неизв. сл., встреч, в сложении:
Сапа-карти, назв. поля. Персирл.
Сала-ҫырми, назв. речки Сабат, вытекающей из леса
„Пӑлхавӑр вӑрманӗ“. М . Сунч.
В и л - с а п а - ҫ ы р м и , назв. сухого оврага, впадающего
в Сапа-ҫырми.
Салак (сабак), кисть ягод, черешок с ягодами. Альт.
Шибач. Пёр сапакне татса ил. Ткрл. Пилеш сапакки. N.
Сапак, черешок, напр., у ягоды, черемухи (ҫупкӑм—-вся
кисточка). Юрк. ф Ҫёмӗрт-йывӑҫ сапакра, палан-йывӑҫ
чечекре. Хурамал. Сапак тесе пилешён пёрчи ушкӑнне
калаҫҫӗ. АП П . ф Пилеш айӗнчен тухна чух пилеш сапакки
саланчё. Ҫутт. 145. Хурлӑхан тӗммисем ҫинче ҫырла сапаккисем хӗпосӗрлё пиҫсе ларнӑ. Ала 62. ф Хура шыв тӑрӑх
ҫём ёртлёх, сапакне тайа лараҫке. || Кисточка. Юрк. ф Тӑвгткӑл кӳме—сарӑ кӳме, тӑватӑ кётессинче тӑватӑ сапак.
|| Стручек. N . ф Йешёл сапак мӗшён, ай, йешёл-ши, ҫамрӑк
ӗмёр мёшӗн те, ай, кӗске-ши. Бур. ф Арпус чечек мёшён
шурӑ-ши, йешӗл сапак мӗшён йешӗл-ши? Тюрл. Сапак,
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стручек. 76. Пӑрҫа сапакки. || Снизки. 977. Вушкё мерченён
сапакки ҫук. Кӗвёеем. Вун1к пёрчё мерчен сапакё ҫук.
Янтик. •{• Сакӑр пёрчё мерчен сапаксӑр, пирён ҫамрӑк
пуҫсем телейсёр. Кбвёсем. Симёс сапак хушшине ӳпке-мерчен ан тирёр. См. ӳ п к е - м е р ч е н . || Назв. бус. К.-Тенлк.
Изамб. Т. Сапак, какое-то украшение. М Е И . Сапак, зеленый
камень или бусы (украшение). N . ф Йывӑҫран сапак туни
ҫук, ырӑ тумт1р ҫумне хуни ҫук. [См. с а й а к ] . || Петля
у пуговицы (и вся пуговица?). М Д. •{• Аҫалӑ-амалӑ ывӑл-хёр
кӗмёл тӳме сапакё. || МегаЬгиш У1гПе. Елле. Сапакки ёҫлемест.
Иоп зиг^И, циаз! ргаетогш и т ]асе1 т . е1из.— ОЪзегуаге зо!еп4
ТзсЬиуазсЬогит !ет!пае у1гошш зиогит £гаУ1 аНяио тогЬ о
1аЬогап11ит №§шпа; ^иае з! та1ийшз 1апди1(1а аЦие тегМа
хасеге у!ёепи1, туИаЪШз тогИ з 51£пит 1(1 еззе агЪКгапШг.
N . Сапак тесе пёчёк ачасен тӳммине калаҫҫё.
Сапаклан, образовать к и с т и (о раст.). Лашм. Палан ҫеҫкеленетчё, ҫёмёрт сапакланатчё. Микушк. Ҫёмёрт-йывӑҫ
сапакланат.
Сапаклӑ, имеющий кисти, с кистями, со стручками.
N . •{• Виҫ сапаклӑ ҫёр-ҫырли. Шибач. Шултра сапаклӑ.
Юрк. -{- Нумай пасар тӑрӑх ҫӳрерём, сапаклӑ мерчен тупмарӑм. 76. •{• Нумай ҫырла тӑрӑх епё ҫӳрерём, сапаклӑ
ҫырла тупмарӑм. Тюрл. Пӑрҫа сапаклӑ-и? Стручистый ли
горох?
СапаклЯх, материал для с а п а к . N . •]* Пасар, пасар витёр
ҫӳрерём, пёр сапаклӑх мерчен тупмарӑм. Юрк. •]• Пасартан
пасара ҫӳрерём, пёр сапаклӑх чӑн мерчен тупмарӑм.
1.
Салака (сабам), кисть. Зап. В Н О . Ҫӗмёрт сапаки пулат,
пилеш сапаки пулат. N . Сапака, продолговатая кисть.
Сред. Юм. Пилеш сапаки, ҫёмёрт сапаки. СП ВБ. КЕ. С апака=
ҫупкӑн; пёр ҫеҫкере темиҫе ҫырла пулсан, ҫавна ҫупкӑн
теҫҫё. С П В В .Г Е . Сапака; пилеш сапаки, ҫырла сапаки
пулат; тата шӑрҫа сапаки пулат. Яргунък. Ҫёмӗрт сапаки,
кисть черемухи. Слеп. -[* Вӑрман виттёр тохнӑ чох, пилеш
сапаки ҫапӑнчё, ҫампа хёрлӗ полтӑмӑр. || ЧП. Ик сапака
ҫырла. N. Иҫём-ҫырли сапакинчен пиҫмен ҫырлисем тӑкӑннӑ
пек тӑкё вӑл хӑй ҫырлине. Чеб. Хал> сапакисемпех татар,
кайран иртёпёр. Сш. Чек. Сапака— черешки, на которых
держ атся ягоды в кисти. 76. Сапаки-мёнӗпетатнӑ. 76. Ҫырла
аври, плодоножка соцветия; ҫырла сапаки, черешок от цель
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н ой ягодки. СТИХ. Сапака, стебелек. Улма сапаки—чере
шок яблока; укҫа сапаки—нить, которою прикрепляют
м онету для украшения. || Снизки. ЧП. Тарӑн шыва кётём
ӑшӑк т есе, мерчен сапаки^сем (снизки) пур, тесе. В . Буян.
-|- Вун!кё мерченён сапаки ҫук, пирён ҫамрӑк пуҫра телей
ҫук. || Ст. Чек. Сапака— ушко монеты и пр. украшений.
С. Тим. •{• Тӑлӑх-турат ывӑл-хёр— тӑхлан тӳмме сапаки (то,
чем придерживается пуговица, напр., у металлической
пуговицы). N . Авалхи укҫа— кив укҫа, хӑлхӑрсене йывӑр ан
йарӑр, сапакисем начар—чӑтас ҫук. || Круглая красная
пуговица с металлическим стержнем (на старом костюме).
Тайба-Т. Сапака, шаровидная пуговица с петелкой. || Серьги.
N . -{• Кёмёл сапака, ылтӑн йарапа, йараймарӑм сылтӑм хӑлхана. || Так называют реп!з у ребят, которые едва умеют
ходить и говорить. Так, напр., говорят: сапаки пур-и?
Янтик. См. с а п а к .
Сапакалат, образовать кисти. Бухулъм. •{■ Аслӑ улӑх, ай,
ӑш ӗнче палан ҫеҫкеленетчё, палан ҫеҫкеленетчё, ҫёмёрт
сапакаланатчӗ.
Сапакаллӑ, с кистями; со снизками. ЧП. СапаКаллӑ
мёрчен.
Сапакалӑх, материал для с а п а к а . ЧП. Пёр сапакалӑх
чӑн мерчен.
2. Сапака, неизв. сл. Отсюда:
€апака-йел, назв. селения Сабанеева, б. Ставропольск. у.
Сапаккин, яз. имя мужч. Иревли.
1. Сапам (сабан), деревянный плуг. См*, а к а - п у ҫ . Асам.
Сапан, деревянный плуг. Части сапана: сапан ҫӳретекен
винт; тӑмана ҫаклатмалли; йывӑҫ ака кашти; шӑрт; тёрен;
турат вёҫёсем; ҫёр пӑрахакан хӑма; тыткӑчёсем; ама турат,
аҫа турат.
Сапаитуй (сабанду/ ) , назв. праздника весеннего сева.
Иначе а к а - т у й . Алыи. Пирте кашни ҫуркунне сапантуй
туса ирттереҫҫё. Вӑл сапантуйа таврари йалсем пухӑнаҫҫё.
2. Сапан, привой. СП ВБ. Сапан— улма йывӑҫне авлантарнӑ чух лартакан турат.
Сапаиа, неизв. сл.
Сапанкй, то ж е, что с а п а к , с а п а к а . Никит. •{* Мушар
урам, аслӑ урам, икё айккипе пилешлёх, пёр сапанкине
хуҫмарӑм, хуҫнӑ йатне еп илтрём.
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Сапарпи (сабарви), полынь. Зап. ВНО. Сапарпи—полынь
(с. Ш уматово. Ядринск. р.). N . Сапарпи=арӑм-ути. См.
с а п о р п и. Л . Сунар. ф Ака йӑранчи сапарпи, вӑри (вӑрри)
йухат— курмастри? Зап. ВНО. ф Уй варёнчи сапарпин
вӑрри йухат—курмастри?
Х о р а с а п а р п и , полынь чернобыльник, аН етЫ а уц1§ап5. Якейк.
Сапарпӳ (-вӳ), то ж е, что с а п а р п и . Испуханы. Сапарпӳтымарри хунавлӑ пулсан, тырӑ лайӑх пулат, теҫҫё.
Сапас (-(У-), запас (русск.). Бижб. ф Ан уртӑнӑр уртӑш
йывӑҫне, улма йывӑҫ сапас пур чухне. Актай. Сапанлй
ҫын сапаслӑ. пирён сапан ҫук—сапас ҫук.
Сапаенай (-ба-), назв. леса (от русск. запасный). Янш.-Норв.
Сапабни, запасный (русск.). Тораево. ф Атш ывлё сапасни,
сапасни мар— сакасни.
Сапат (сабат), яз. имя мужч. Иревлн.
Сапатт) (сабат’тСи), назв. рода. Хорачка.
СапаттЗр (-ба-), фамильное прозвище. Н. Шннкусы. Сапаттӑр М ётри, Димитрий Сабатыр.
Сапах, неизв. сл. ЧП.
Сапашкй (-ба-), запашка (русск.). || Н азв. поля, где про
изводили государственную запашку.
Сапила (собпл'в), яз: имя мужч. Мертли.
Сапппа, яз. имя женщ. Я. Турх. Описка вм. Сапите?
Сапита (савидэ), яз. имя женщ. П . Байбахт.
Сапун,т о ж е , что с а п п у н . Описка? ЧП. Сапун кантӑри,
подвязка у фартука.
Сапор (-бор), забор (русск.). Пшкрт., В . Олг. Хора-к.
ф Чон, чон, йаш чон, сапор орлӑ сиктертрё, пӳрт алкуне
хӑпартрё... Якейк. Сапор тесе пётём йе варӑнчен ҫорнӑ пёренерен тытнӑ картайа калаҫҫё. Сннерь. ф Пирён ат1йӑн ҫич
ывӑл, ҫич хут сапур йарсан та, пирён пёр пуҫа ҫӑлас ҫук.
Сапорпи (саборв»), полынь. Персирл. Сапорпи—полынь
(или: арӑм-ути; или: шӑршлӑ корӑк). Ядр. ф Ҫол хёрёнчи
сапорпи вӑрӑ тӑкат— курмастӑр-и?
Сапӑл (-был), сабля. N . Вӑл Йӑван манран тимрӗҫ тёлне
итсе пёлнё те, онта кайса иккё пинё пӑтлӑ сапӑл тума
хошнӑ. (Из сказки).
1.
Салӑр (сабйр), тихий, смирный, кроткий. Срв. тат.
сабыр, терпение (араб.). От. Чек. И. С. Степ.
Сапёр,
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миролюбивый. N . Ч ёрё, ырӑ кӑмӑллӑ, сапӑр, кирек кам
сӑмахёнчен те иртмен кёҫён ывӑлё. N . -{• Сапӑр хёр сухан
ҫимест, тет, курсан, хуппине хӑвармас, тет; сапӑр хёр
вӑййа тухмаст, тет, тухсан, кёре пёлмес, тет. || Задумчи
вый; задумчиво. Ст. Чек. -{• Пирён инке пит сапӑр (задум
чивая и кроткая). 1Ь. Вӑл сапӑр ҫӳрет (задумчиво). 1Ь. Вал
сапӑр ача (задумчивый, кроткий). || Довольный; довольно.
СП ВБ. X . Сапӑр-сапӑр пурӑнатпӑр хаф пит (= ав ан пурӑнатпӑр, шёкёр).
Сапӑрла, умиротворять, усмирять. N . Йепле хёвел тёнчене хӑйён ҫуттипе савӑнтарат, хӑйён ӑшшине пур йапалана та сапӑрлат, ӑш ӑтат, ч ёр тет,— ҫавӑн пекех ашшӗ те
ырӑ сӑмахпа.ы рӑ куҫпа ывӑлийён ҫиллине сиресшён.
Сапӑрлан, присмиреть. Ст. Чек.
Сапӑрлв, деликатный. П. Яндоуши. Сапӑрлӑ ҫын, дели
катный человек. Срв. тат. сабырлы, терпеливый.
Сапёр пул, быть довольным. Юрк. Хӑй пурӑнӑҫӗпе вӑл
сапӑр пулнӑ. 1Ь. Ҫынсем хамӑр тёнпе питех сапӑр пулман.
1Ь. Й ут ҫынсенён йӑлисене курса ҫӳренё ҫынсем хамӑр
йӑлапа сапӑр пулнӑ. 1Ь. Уйӑрса кӑларнӑ чухне сана лаша
ланӑ, ҫавӑнпа сапӑр пул. 1Ь. Малашне хуҫи мён ҫитернипе
сапӑр пулса (у П. И. Орл. сапӑр туса) пурӑннӑ (ристансем).
Сарпике 29. Савӑнатӑп, есир сапӑр пулсан.
Сапёр ту, быть довольным, снисходительным. N. Йатласа
ҫиленсе ан кайӑр: мён пурипе сапӑр тӑвӑр, сапӑр пулӑр
(будь те довольны; гов. гостям). Алый.
Ёнтё тӑванӑмсемҫунатӑмсем, епир выл,анине-кулнине сапӑр ту (будь те
снисходительны). Рак. •{• Епир йурланине сапӑр тӑвӑр.
|| П отерпеть, погодить. Хурамал.
2. Сапёр (-£•), забор. Вотлан. -{- Кӑвакал тинӗсре, хӳри
сапӑр ҫинче. (Курка^).
3. Сапёр, невыясн. сл. СП ВБ. •{• Самара кайрӑм сапӑрналан. С П ВБ. Х .Сапӑр (?). Вопрос оригинала.
Сапка, присловье к ӳ п к е , в знач.—обида, недовольство.
См. ӳ п к ё - с а п к а .
Сапкара, назв. рода. Хорачка.
Сапла, чинить, заплатить, пришить заплатку. Юрк.
Куине вӑхӑт пулмасан, каҫ ларса саплама та йурат пулё.
1Ь. Сапласа ывӑнтӑм, тетён, ху ҫаплах ҫётёк кёпе тӑхӑнтаратӑн, вӑл йепле апла? 1Ь. Санӑн кёпӳсене сапла-сапла
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та ывӑнтӑм пуле. Якейк. Ҫӑпатайа саплаҫҫб (=*ҫӑпатайа
хуҫсан, ӑна саплаҫҫё). || Заткнуть (дыру), заделать. Т. VI, И .
Сивӗ кбрес шӑтӑксене саплама малтан хатёрленё мӑка (мох)
турӑ умне хурса кӗлтӑваҫҫё. Бчпр. Вара аллине пылчӑкпа
сапларё, тет те, киле шыв ӑсса кайрё (кёҫён ҫын), тет.
N. ф Уратине хуҫсассӑн, ӑвӑспала (осиной) саплӑпӑр. || Заллатить, возместить. Байгул. ■}• Ай, аттеҫем^ аннеҫём, ёҫрёмёр-ҫирёмёр, салат-хӑмлине саплас пу.^. (Ӗҫкё йурри). 1Ъ.
Тёслёрен машинӑсем салатаҫҫё, кайран сапламалла. 1Ь. Вӑл
хӑйне хӑй саплат. Оно само себя возмещ ает, „заплатывает“. Т. VI, 59. Ҫын анине, ҫэранне ан ёмётлен, хӑвӑн
йулин йултӑр, сана уншён турӑ амӑшё саплё, тет. Пшкрт.
Епё ёҫнё-ҫинё вырӑнн>а сере торӑ саплатӑр (гов. в гостях
при выходе). Шибач. Окҫа сапла. Ретулм 164. Ӗҫленёшён мана
сапларӗ. 1Ь. Хӑшё (кам) ҫёмёрчё, ҫав (вӑл) саплё. || Н авер
стывать. Орау. Пайан кӑнтӑрла ҫитичченех ҫывӑртӑм, ӗнер
ҫывӑрманччӗ те, ёнерхине те сапларӑм. || Покрыть (расход).
ТММ. Вьцьӑх сахаллисем, расхут саплама йурё тесе, ёҫ
шырама кайаҫҫё. Ҫалр. Х р. Пёр хуран (йашка) пёҫерсе
сутсах расхутне сапласа 40 тенкё пулчё.
Саплат, понуд. ф. от пред. гл.
Саллаттар, вдвойне понуд. ф. от гл. с а п л а. N. Есё ку
кёпёне саплаттарса Йар.
1. Саплӑк, заплатка. Чӑв. й. пур. 5. Кёрёкё пулсан та,
сӑкманё пулсан та, кёпи пулсан та— пурийён те саплӑк
ҫине саплӑк ҫӳрет. Изамб. Т. Йинке, саплӑк сапла пёлетне?
Трхбл. Саплӑкё пур, ҫӗвви ҫук. (Ула ёне). ТМ М . Пёр кёпенён хёрӗх саплӑк. (Мунча чулё). Б. 13. М ёскён саплӑк ҫине
саплӑк лартат. Пшкрт. Саплӑк ларт, сделать деревянную
заделку в отверстие доски.
Саплӑклӑ, заплатанный, с заплатками. Орау. Шутник
ҫынран, вӑл ҫӗтёк-ҫатӑк саплӑклӑ тумт1р тӑхӑннӑ чухне:
есё хӑш йалсам? тесе ыйтсан: саплӑксам, тит. N . Вӑл саплӑклӑ кёпе тӑхӑнса йанӑ.
2. Саплӑк, имя мужчины. || Назв. с. Алешкино-Саплыг,
б. Убеевской вол., Буинск. у.
Саплё (сапл'ё), сабля. Алъш. Чуратч. Ц. Вёлерсен, ҫакӑн
виллине укҫа патне хурал^ҫ пек туса, аллине саплё тытгарнӑ, тет.
Саш^ё (сапл'й), сабля. Пшкрт.

Саппаи, фартук, передник, запон (русск.). Якейк., Сохрон-й.
Черта*. Саппан, передник. Части его на нижнем краю:
х у р т а , к ӑ в а к ч ӑ н т ӑ р , х ё р е с к а н т р и , с и м ё с кукк ӑ р . ЧП. Аппа, кӑвак саппанна кӳртсе пар: Лктай. ф Умри
саппан аккам пур, алӑран курка йамарӗ, ҫавӑнпа ёссӗр пултӑмӑр. N . Саппан (саппун) харти, оборка на подоле и на
плечах; саппан умё или саппан шӳлкеми, верхняя часть
фартука; саппан ҫакки—мӑйран ҫакмалли; саппан кантӑри—
пилёк тёлёнчен сылтӑм йенчен ҫыхмалли.
А ч а с а п п а н ё , клеёнчатый нагрудник для детей.
Ходар.
Саппан о«8, нагрудная часть передника. Абаш.
Саппан ори, верхняя часть запона. Шибач.
Саппаи кантри, завязки у фартука.
Саппан ҫакки, шейная завязка у фартука. Шибач. См.
саппан.

Саппаи хорти (хорЬиы), мышки передника. Абаш.
Саппае, запас (русск.). Алъш. Якейк. Утӑ тума кайнӑ
Чох апат-ҫимӗҫ саппас илни (про запас) пӑсмаҫт. Изамб. Т.
Унӑн саппас нуммай-ха (напр., ржи и пр., богатый). Ан. для
чт. 45. Ҫемен телейне кура, лешшён лавё ҫинче саппаса
илсе тухнӑ тенел пулнӑ. Трхбл. Саппасне йар (тӑс). Выпу
стить запас (про брюки). 1Ъ. Прӳккийе саппаслӑ ҫёленё.
Брюки сшиты с запасом. N . Ача-пӑчана тумт1р таврашне
сапаслӑ ҫёлес пулат. || Сред. Юм. Саппаспа ҫӳрет (с ору
жием). 16. Нӑмай окҫа чиксе ҫӳрекенсём саггпассӑр ҫӳремеҫҫё (ходят с оружием).
Саппаспа, запасти.
Сам(асилли (саппа&ил'л'и), невыясн. сл. Саппас илни?
Саппи, посыпающий. Встреч, в загадке. Абыз. Саппи
сапат, туппи тупат. (Чӑхсене тырӑ сапса пани). Срв. с а п р и,
с а пр и с.
Саппок, жаркое (детск. сл.). Пшкрт.
Саппун, саппои, то ж е, что с а п п а н . А у 232. Савни кайат
анкартне, ҫыхнӑ шурӑ саппунне. СТИК. Саппун— фартук.
Ч ӗ р ҫ и т т и—тот ж е с а п п у н , но сшитый лучше и из
тонкого материала. Ст. Чек. Саппун, белый фартук из
грубого холста для работы, носят мужчины и женщины.
Сред. Юм. Саппон тесе мӑйран ҫакса йамалла тӑвакан, кӑкӑр
ҫинех ҫитекен чёрҫиттийе калаҫҫё. Б-Олг. Саппои ҫакаччё,
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машинӑпа тёрленё, капӑрлатнӑ. СПВВ. Т А . Саппон—чёрҫитти.
Саппун каири, завязки у фартука. Собр. ф Саппунё канри
йёс пулмё.
Саппор, запор (русск.). Хирле-Снр. Хӑмасенчен ҫӳлте
кашнӑ пелнока хошшине икшер саппор лартаҫҫё. Айалтине
тёп саппор, ҫӳлти йе пёчёк саппор теҫҫӗ. См. а р м а н .
Сапри, неизв. сл. (М ож ет быть, древнее причастие на
,р ӑ “ с афф. 3-го лица). Срв. с а п п и . О р л .1 1 ,2 \Ь . Сапри
сапё, тупри тупё. (Чӑхӑ сёлё ҫини). Урмай. Сапри сапат,
тупакан тупат. (Чӑхӑсем сёлё ҫини).
Саприс, то ж е, что пред. сл. Яргунък. Саприс сапё,
туприс тупё. (Чӑхсене тыр сапса пани).
Сайт! (свят'»), имя мужч. Б. Ом. || Назв. рода. Хорачка.
Сапт1лак, повидимому, имя человека. Отсюда:
СапПлак кӳдли или Салтӳлак яӳлли, назв. озера в селе
Иккове. Ск. н пред. 19.
Сапхвх, назв. материи? Кубово. Сапхех кёпе (материя?).
1.
Сар, стлать, постилать, расстилать, настилать. N.
ф Туйа килнё ал кӳме, вунӑ кӳмми хуҫмалла; туйа илем
шеп кӳртме таш вырӑнне сармалла. N . Унтан тупӑк тёпне
йётӗн йе милёк сараҫҫё. Н . Тнм. ф Тӑваткӑл та кёҫҫе— шур
кёҫҫе, сармасӑр йуличчен сарса йул. N . ф Урамӑр вӑрӑм
пулас пулсан, шап-шарӑ манитпе сарса тухӑттӑм. || Разло
жить. N. Пёрре епир ашӑм аштарма сартӑмӑр. N . Вёсем
пахчари ҫулсене хӑйӑр сарса тухрӗҫ. СТИК. Пусана, йётёне
шыва хутас вырӑнне курӑк ҫине сараҫҫё. || Намазать, раз
мазать (кушанье по тарелке). Перез. Пӑтӑ пёҫерсе турилке
тёпне сарнӑ (лисица). Алъш. ф Пуҫса ҫиме ҫу чипер, сарса
ҫиме пыл чипер. ЧС. Кам та пулсан, хйра курайман-ёскер,
витёре кёрсе, лашӑра ҫӑкӑр ҫине сарса емел панӑ пулё.
|| Расплющить. КС. Тимёре ҫапса сар. || Рассучивать (тесто).
Изамб. Т. Чустана йётёрпе сараҫҫӗ те, ун ҫине пелёш ӑшне
тултараҫҫё. НТЧ. Хӑй вут пуличчен пашалусем, йусмансем
сарса хатёрлет. || N . Ӑссӑр ҫын кулнӑ чухне сассине сарса
йарат. || Расширять, раздувать. ЧС. Ӗнер сурӑхсем хырӑмне
сарса кӑна килчёҫ (пришли сытыми из стада), пайан та
ҫитерме йарас (в поле). Кап. Капӑрланса тӑнӑ лашасем
сӑмси шӑтӑкӗсене сарса пӑрахса, пёрёхтерчёҫ кёрхи ҫул
тӑрӑх. || В перен. зн. Ҫутпт. 65. Чуна сарни ҫеҫ унта!
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Алый. •{• Сарлӑк ҫинче сар кайӑк, сарса ларни мӗн илем?
|| Распускать (листья). Элъбарус. Ак ёнтё кайран-кайран
йывӑҫсем те ҫӳлчё сарса ӳсме пуҫларёҫ. || Распространять,
распускать слух. Сёт-к. Ыр йат сарса ҫӳрет. Ст. Чек. Чап
сарса ҫӳрет. Распускает худую славу о ком-либо.
Сару, расстилание, настил. Баран. 83.Урай сэру ҫук,—ҫёр
урайлӑ.
Сарӑл (сарыл), расширяться (в стороны), увеличиваться
в объ ем е. N. Ӑшӑпа пур йапала та сарйлат. Хорачка.
Сарӑлса кайат. Расширяется. || Разбухать, размокнуть. N.
Алӑк йёпенсе сарӑлнӑ— хупӑнмаст. N . Йӑвӑҫ йёпенсен сзрӑлат.Ц Расстилаться, распуститься. Пазух. Хӑрантсуски тутӑр,
шурӑ ҫӳҫе, сарӑлайса ӳкрё шыв ҫине. || Разливаться. Аттик.
Йур ирёлнипе ҫырмасене шыв тулса сарӑлса кайат. N . Ван
дайка таҫта ҫитех сарӑлса кайрё. || Расходиться. Ком. Сёт
тӑмламё сарӑлса каймасӑр, ҫёр пек, тӗпне анса ларат. || Рас
пускаться (о листьях, цветах). N. ф Уй варёнчи олмаҫҫи,
ҫӳлчи сарлат, уй толат, уй илемне вӑл кӳрет. С. Дун.
^ Хурӑн ҫулҫи сарӑ ҫулҫӑ, сарӑлчё-ӳкрё шыв ҫине. Толст.
Пӑртак тӑрсан, улма йывӑҫҫисем чечеке ларчёҫ, анчах
чечекёсем пурте сарӑлнӑ-сарӑлманах тӑкӑнчёҫ. N . Акнӑ
йапаласем пёр-икӗ ернерен ӳ ссе сарӑла пуҫларёҫ. N . Пахчара ҫамрӑк йывӑҫсем те аван сарӑлса кайнӑ. || Светить
полным светом (о солнце). Никит. Хёвел тухса сарӑлсан...
Т Х К А 72. Хёвел тухса сарӑлчё, ӑшӑта пуҫларё. К АХ. Ир
хёвел тухса сарӑлсан... Ала 21. Хёвел тухса сарӑлсассӑн,
хайхи улпут Иван патне карап курма пырат. || Расходиться
(о воротных столбах). N . Хапха йуписем сарӑлса кайнӑ.
|| Р азъезж аться (о ногах). Орау. Ура сарӑлса кайат. || Р аз
дуваться, объедаться, наслаждаться. Н. Лебеж.
Ҫиччӗр,
^иччёр — сарӑлччӑр, хырӑмёсем ҫурӑлччӑр. N . Чӗрессичёресси ҫёр-ҫырли, ҫисе сарӑлса (поесть досыта) пулмарё.
Орау. Чей ёҫсе сарӑлтӑм пётёмпех (хорош о распарился).
КО. Апат ҫисан, хырӑм латах сарӑлса карё. Т Х К А 55. Есёр
халӗ сивёре ӑшӑ пӳртре ӑшӑнса, сарӑлса ларас, епёр,
уйалли ҫынсем, шӑнса вилес-и вара? N . + Сарӑ-кайӑк
сарӑлни олӑх выти ( = ути) ҫоличчен. || Распластаться,
расплющиться. Баран. 56. КаэаКсенён ырӑ учӗсем, сарӑлса
(распластавшись), ҫӳлелле ҫёкленсе, ҫёлен пёк тӑсӑлса
ҫырма урлӑ вёлт тӑваҫҫё. Якейк. П ёре анчах чышкӑпа сӑм-
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саран ҫапрӑм, патнех сарӑлса анчӗ (или: сарӑлса та анчё.
Распластавшись, упал без чувств). || Ш ироко раскинуться;
ш ироко расположиться, занимая больш ое место. Ск. и
пред. 38. Сарӑлса ларат (раскидисто) пёр ватӑ йуман.
1Ь. 53. Пысӑк сётёл умёнче тӑрат П етёр сарӑлса. Баран. 91.
Кӗтёвё-кётёвёпе выл)ӑх-чёрлӗх сарӑлса ҫӳрет. Пазух. Тарӑнтарӑн ҫырмара та хурё ларат сарӑлса. Собр. •{• Вӑрӑм чӑрӑш
тӑрринче чӑпар куксем авӑтаҫҫё: хамӑр тӑвансем килнё
чухне сарла-сарла авӑтаҫҫё, ҫичё йутсем килнё чухне
тёрш ёне-тёрш ӗне авӑтаҫҫё. || Упариться (окаш е), распари
ваться (о посуде). Юрк. Пӑттисем хуран тёпне ан лартӑр,
аван сарӑлтӑр, тесе, калекпе йалан пӑтратах тӑраҫҫё. Трхбл.
Йывӑҫ савӑт-сапа, вёрилесен, сарӑлат. || Быть в доволь
стве. Хурамал. Епир ҫырӑ, есир сарӑ, тӑвансем, пурӑнайар
лӑртак сар улма пек сарӑлса. О пьяницах. Ырӑ курса сарӑлса
пурӑнатпӑр (в довольстве). А ку 202. Пуйан, йурӑхсӑр ёҫсем
туса, сарӑлса пурӑннӑ. N . Сарӑлса пурӑнма йуратаканни
чёрёлех вилнё вӑл. Юрк. Тӑшмансене сарӑлма ирёк памӑпӑр. Баран. 18. Тинех вара ирӗк ҫёрте пурӑнӑпӑр сарӑлса.
N . Ӗмёр иртнё пик туйнат, пёр сарӑлса пурӑнмасӑрах.
|| Развиваться физически. N. Ӳссе сарӑлса ҫитнё. Д оразвился физиФески. || Распространяться (о молве и пр.).
Изамб. Т. Хыпар сарӑлнӑ. Распространилась молва. М . Туе.
Манӑн варлй чиперри вулӑстипе сарӑлнӑ. Скотолеч. 17.
Кӑрчанкӑ сарӑлса кайнӑ (по телу). || Переноситься, расплы
ваться. Йерк. 14. Ҫавӑн ҫулла туй пулат. Чёкеҫён шухӑшӗ
ҫакӑнта сарӑлат, вёри йунлӑ чӗри ҫак сывлӑшпа сывлат.
Сарӑлтар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. Кан. Кана вне
чалӑшӑн, шалалла сарӑлтарса кёрсе алтаҫҫё. Ачач 4. Чечен
цем кӑвак, сарӑ кёписене сарӑлтарса йараҫҫӗ.
Сарӑм (сарым), посад снопов на току, настилки снопов
для обмолота. А . Турх. Изамб. Т. Сарӑмӑн ик йенне те, йе
икшер, йе виҫшер ҫапса тухсан, ӑна тавӑраҫҫё. Изамб. Т.
Унта сарӑм сараҫҫё. Н. Оедяк. Сарӑм— ҫапмашкӑн сарнӑ
кёлтесем. Содр. Сарӑм сарӑпӑр, турӑ, сарӑм перекетне пар.
(М оленье). Шурӑм-п. Сарӑм пуҫне ҫитсессён, упӑшкине
ҫапла каларӗ. ЙФН. ф Епё ҫапас ҫапуҫҫийё сарӑм хёрёнче
выртминччё, пёри тытса ҫапинччё. (Солд. п.). Юрк. Сарӑма
сарнӑ кёлтисем хытӑ сӑптӑрнӑран (от ударов молотильщи
ков) ШҪТ9 кёре пёлмен. Сред. Юм. Итем варне ҫапма сарса
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пӑрахнӑ кёлтесёне сарӑм теҫҫё. 1Ь. Пёр сарӑм ҫапса пётерсен, тепӗр сарӑм сараҫҫӗ. Хурамал. Авӑн аштарнӑ чухне
сарӑм сараҫҫё.
Сарӑм варӗ, обмолоченное зерно под посадом на току.
Сред. Юм. Сарӑм варӗ тесе икё йенчен те ҫапма сарса
пӑрахнӑ кёлтесӗм хушшинчи тырра калаҫҫӗ.
Сарӑи, то ж е, что с а р а л.
Сарӑнтар, понуд. ф. от пред. гл.
Саркала (-га-), учащ. ф. от гл. с а р. О еохр. здор. Каштасем ҫине саркаласа ҫакас пулат (шубы и пр.). Яясутк. Ивак
палумине урайне пётёмпех саркаласа тӑкрё, тет. Орау.
М ён аллусене саркаласа ларан (разводишь руками) ё н г
( = ё н т ё ) унта, тем тусан та тӳрленмест ёнтё вӑл, пёре
пулнӑ йапала. 1Ь. Сухал>сене саркаласа ларат старикки.
(на фотографической карточке).
Саркалан (-га-), расстилаться, распуститься, распла
статься. Пазух. Хуралӑ чёрҫитти пулӑттӑм, ҫаксан, саркаланса тӑрӑттӑм. N . ф Арман чулё ҫёкличчен, сарӑ чечек
пулас мён, саркаланса ларас мён. Сред.Юм. Мён, саркаланса ларса, х у ҫиҫ ик ҫын вырне йышӑнса ларан ес. Янтнк.
N . Икё ача, сарӑ ура, саркаланса ут ҫула*. Юрк. ф Пирӗн
аттенён сарӑ чӑххи кашни ирсерен саркаланат. N . ф Каччӑ
алли тивнё пулсан, авкаланӗ хура ҫӗлен пек, каччӑ алли
тивмен пулсан, саркаланё сарӑ-кайӑк пек. Ала 99°. ф Хорӑнкасси арӑмсем саркаланса йорлаҫҫӗ. Юрк. Саркаланса вёсем
йурлаҫҫё (кукушки). Я. Турх. Кётне шывё ман умра саркаланайса йухат;.кашлатакан хумӑшра йарӑнайса пул(ӑ) выдат.
Якейк. ф Тӑхлач корки сар корка, саркаланса ёҫер-хе (сво
бодно, как хочется нам). N . ф Сар утҫӑм килет саркаланса.
N . Арӑмё: упӑшкам суккӑр, курмас ку, тесе, хӑйён тусне
чёнсе килсе» тем пек саркалана пуҫларё, тет (думая, что
муж слеп и не видит). Янтик. Мён саркаланса ҫӳрен ҫак
ес, саркаланчӑк (непоседа)! Пӳрте тӑвӑрлатӑн. ЦВажничать.
П П Т. Тата хӑш ё калӑм кунё типӗ пулсан, ҫарамас ҫӳренё
чухне хёрлё кёпепе саркаланса ҫӳреме: хёрлё кёпе илсе
пар, тесе, аптӑратаҫҫӗ (надоедаю т просьбами). ЧС. Ӑшӑ
пулсан, урамра саркаланса ҫӳреме тесе, хёрлё кёпесем,
картуссем, шӑлаварсем илтереҫҫё. Юрк. Саркаланма сарӑ
тӑлӑп, ӑна атте туса паман, ӑна упӑшкам туса панӑ. Янбулат. ф Саркаланма мён лайӑх, сарӑ тӑлӑп пит ла^ӑх. || Спк
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Шаймур». ф Лутра-йах та хёрсем, сарӑ хёрсем, саркаланат
савни умёнче.
1. Сарма, скатерть. Изамб. Т. Сётел сарми или сётел
ҫитти. См. с к е т т ё р .
2. Сарма, сказочное существо, которое невидимо выкла
дывает явства по первому требованию. Каракыш. См.
й е й м е.
Сартар (-дар), пҫнуд. ф. от гл. с а р .
2. Сар, желтый. См. 1. С а р ӑ . Чуралъ-к. ф Вун1к чӳрече
кӑмӑлне вун!к сар кукку тытас, тет. Мусир. ф Пирён пичче
сӑрине сар сахӑрпа пылланӑ. Лаиш . -{• Урамӑрсем (ваши
улицы) тӳрё, кукӑр-макӑр, кашни кукрисерен сар ҫӑка.
Пазух. Ҫӑварни ҫуни—сар ҫуна. Орл. II. 248. Сак айёнче
сар лаша кёҫенсе тӑрё. (Сӑра). Шемшер.фПӑтӑр-пӑтӑр
потене ҫулман утӑна йуратат; епир хамӑр ҫам пекех, сар
коркине йорататпӑр. Икково. •{• Сар ачари кӗмёл ҫӗрри тӑхӑнас чох тотӑхрӗ. Савӑнса порӑннӑ сар савни илес чохне
сивёнчё. Сред. Юм. Сар Иван (чит. сарчвап); хора Иван йатлӑ
ҫынна колса: сар Иван, теҫҫё. ЧП. Сап-сар ҫӳҫлӗ ача (парень).
Сарал, желтеть.
Сарат, сделать желтым. НКрасить в желтый цвет, кра
сить вообщ е. Юрк. Пари пӑтти пёҫерсе ҫӑмартасем саратаҫҫё. N . Ваттисене хывса пётерсен, вилнё ачасене асӑнса
хывакан чашкӑ ҫине саратнӑ ҫӑмарта пӑрахаҫҫӗ.
3. Сар, назв. женского наряда. Цив. Сред. Юм. Сар—
хӗрарӑмсём пилӗке ҫыхакан йапала. П>. Ҫён-ҫбл ҫёрё хёрсём мӑшӑрлӑн сар ҫыхса хапха орлӑ утаҫҫё (= ы вӑтаҫҫё).
(Гадание). СП В В. Сар ҫых, подвязать с а р . 1Ь. Сарӑ— пилёке
ҫыхаканни. Произв. см. 2. С а р а.
Сарай, сарай, надворные постройки. См. 2. С а й а р .
Сред. Юм. Сарай (или: лбпас), сарай. Якейк. ф Сарай виттёр
ҫол турӑм; еп сарайшӑн тумарӑм, сарӑ хӗрш ён, эй, турӑм.
Яргуньк. Сарайсем тӑвас, соорудить двойные постройки.
Ала 103. ф Пирён пичийён вӑрӑм сарай, вӑрӑм сарай хёррипе сала-кайӑк йӑви пит нумай. Вомбу-к. Сарай—витсе
тунӑ, йупасемпе лартса тунӑ; вута, олӑм чикеҫҫӗ ҫӳле;
айалла вот та хонӑ, орапи те лара¥, вот шаршанё те пор.
N. Ана малтан сарайне, йе сивӗ пӳрте, пуҫне ҫӳлерех
туса, выртарас пӳла*. ЧС. Кашни сарай ҫинчех пёрер ҫын
тӑрат (во время пожара). Регули 39. Сарайран пор вырӑн
3.
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ҫӑвӑрыалли. 1Ь. 30. Сарайра ҫӑвӑрмалла. 1Ь. 48. Сарайӗнче
вырӑн ҫӑвӑрмаллине топса пол1. || Назв. города в загадке.
Собр. Ашшӗ атӑ тӑхӑначчен, ывӑлё Сарайа ҫитё. (Тётёмпе
сӗрём). См. С а р а т у .
Сарай ом, навес перед сараем (надворными постройками).
Сред. Юм. Сарай ом — 1) сарай панчи вырӑна калаҫҫё; 2) ик
хутлӑ сарайӑн ҫӳлти хутне олӑмсӗм, утӑсём толтарнӑ
чохне илсе пама ансатрах полтӑр тесе, каштисёне тӑсарах
кӑларса, ҫав каштасём пуҫё ҫине хӑма хорса тохаҫҫё, ҫав
хӑма хонӑ вырна ҫапла калаҫҫӗ.
Сарайвите, конюшня.
Сарай кашти (-«*“), слеги, которые кладутся на с.тропилы.
ЙФН. Сарай тулли сарӑ хёр... (Сарай кашти). А бш . •}* Хура
вӑрӑм хёрсене сарай кашти тӑвас, тиҫ. Тораево. -{• Сарӑ
лутра хёрсене сарай кашти тӑвас, тетчё.
Сарайлӑх, навес? сарай? Алших. Алӑк умёнче сарайлӑх,
сарнӑ тӳшек тӑршшипе, епир килтёмё.р ҫак киле авалхи
йӑла тӑршшипе.
Оарай столпи (-в*), столбы у сарая.
Сарай ҫырми, назв. оврага. Янтик.
Сарай ҫунатти (-тем*),— ҫӑнатти застреха. Ядр. *(• Чёрикчёрик сала-кайӑк, сан йӑвуна кам пёлмест?—Сарай ҫунатти
айёнче. Абыз. Сарай ҫунатти айёнче икё ӑмӑрт кайӑк пӑхса
лараҫҫё. (Куҫсам).
2. Сарай, имя мужч. Б. Олг.
Сараки (-**), назв. цветка. Н. Р. Роман.
Сораквай, сороковая бочка (русск.). N . Пёрине: есё мён
ёҫре пурӑнатӑн? тенё. Вӑл каланӑ: манӑн пӗр тухӑринче
виҫё сараквай укҫа пур, тенё.
Сараккир, назв. селения б. Самарск. губ.
Сарамак (сар + ам ак ), назв. болезни, ж елтуха. Хорачка.
Б. Олг. Сарамак; ҫын сап-сарӑ полса кайат, войсӑрланса
кайат, йосамасан, вилет. Она йосама полат, только тытас
полат сар-кайӑка, сар-кайӑк ашне ҫиес полат. Йуине (= й ӑ вине) йӳҫ (= й ӑ в ӑ ҫ) торатёнчен ҫаксарса (~*ҫакса йарса)
туат, ут хӳрирен туат, калаччё она сар-кайӑк йуи. Вӑл
са|>а. Якейк. Сарамак йерсен, ҫын сап-сарӑ полса типсе
кайат. Сар-кайӑк йӑвипе йе тёкёпе хёрёх конччен хёрёх
хут шӑва кӳртсен, сарамак йернё ҫын чёрёлет. См. с а р ӑчир, с а р ӑ ӳкни.
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Сарамак курёкб, назв. травы. Торп-к. Шибач. Сарамак:
корӑк (*).
Сарамат, отсюда:
Сарамат кёперё, радуга. Вопр. Смоленск. Хӗвел тухнӑ
вӑхӑтра, хёвел тухӑҫё йенче хёвеле хирёҫ сарамат кёперё
курӑнсан ҫӑмӑр пулат; хёвел анӑҫ йенче курӑнсан, йёпене
кайат, иккёмёш хут уйара кайат. См. с а л а в а т к ё п е р и,
саламат кёпёрри.
Сарампи (-си), неизв. сл. в загадке. Яжутк. Сакӑр сарампи,
тӑват тӑрампи, ик илемпи. (Сысна чёччи, ёне чёччи, качака
чёччи). Чуралъ-к. Сарампин — саккӑр, тӑвампин— тӑваттӑ,
илемпин—иккё. (Чёчё). Собр. Сарампин саккӑр. (Сысна
чёччи).
1. Саран, то ж е, что с а й р а н , с е й р е н , с е р е н . ЧП.
Сехетсаран, ежечасно.
2. Саран, скупой, скряга. Шел. 19. Сарансем, хытӑ ҫынсем. 1Ь. Тем .чул тырпул ҫёртетчё(ҫ) пуйанёсем, сарансем.
2.
Саран, неизв. сл. N. -{• Сан инкёне шӑтӑк хутаҫ х а »
парам-и? Саран ҫулпе пултран татма хам йарам-и?
Сарана, назв. цветка, лилия, саранка, „царские кудри*.
Н . Якушк., Ялюха М. Сарана, лилия (цветок). Ст. Чек.
Сарана—раст. с желтыми корнями. Н . Седлк. Сарана тымарё
чӑмӑр, ӑна хӑпӑта-хӑпӑта ҫийаҫҫё (отламывается корень).
Башк. Сарана, „царские кудри", 1Шит т а г ^ о п . Сар илнёрен суханне ҫийеҫҫӗ. Зап. ВНО. Сарана, травянистое расте
ние с съедобным корневищем. Рак., Кайсар. Сарана. Пысӑк
вӑрманта ӳсет, тымарне сар ӳкнёрен ҫийеҫҫё. СП ВБ. И А .
Ҫынна сар ӳксен, сарана ҫийес пула*. Тюрл. Сарана; тёпёнче
ҫӑмах пекки полат, ҫӳлчи ҫӳлё (как у картофеля или чес
нока), нӳлекеллё. N . Сарана. (Говорят, что сарана дает
краску). Нюш-к. Сарана пур ҫӗрте те ӳсмес, сайра тёлте
анчах ӳсет. Ытти курӑксем пек ҫӑра лармас, ӳссен, мӑшӑрӑн
ӳсет. Сарана тымарне ҫийеҫҫё. Собр. Сар сарана, сарана,
сарана тӑрринче {вар. ҫинче) сар-кайӑк; виҫҫё тӑрса кӑшкӑрсан, вилнё ҫынна чун кӳртет (Автан авӑтни). См. х ё л х ӗ л л е . Н.Лебеж. Алтрӑм-алтрӑм— утмӑл тупрӑм, алтса
ҫитсен, ылттӑн тупрӑм. (Сарана). Пазух. Сарӑ-сарӑ сарана,
сарана нумай ҫин(ё) епир, сарӑ-сарӑ ан тийёр, ҫавӑнпа сарӑ
пулн(ӑ) епир. Султатул. ф Сарӑлса-сарӑлса ларакан сэрана
ҫулҫи мар-ши вӑл?
з*
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Сараи* курёк, назв. раст., 1Шигп шапацоп? П. И. Орл.,
Д . С. Серг. № 6 3 . Сарана курёк; хӑш ҫынсем сар ӳксе чнрлесе
кайаҫҫӗ, унтан чёрёлес тесен, ҫак курӑка вёретсе ёҫес
пула* те, тӑта ҫӑвӑнас та пулат. (Сарана курёк тымарри—
питё чаплӑ курӑк).
Саранка (-и*), яз. имя мужч. Рысайк.
Сарампи, неизв. сл. в загадке. Тораево. Саранпин саккӑр.
(Сысна чёччи).
Сарански, яз. имя мужч. Иревли. |) Назв. г., Саранск,
М орд. АССР.
Сараитай (•да^), яз. имя мужч. Рекеев.
Сараичча, саранча.
СараЧ), сарай. [Срв. сакай, сзкац>]. Пшкрт: лаш щ 'а т
сарана т>а, кычкырат: пыччы-яыччй, пи&тСарапла, вредить. Сред. Юм. Ора ыратат те ман, ҫапах
пит сарапламаллах мар-ха. См. с а р ӑ п л а .
Сараппан, сарафан. Т. II. Загадки. Пёр майранӑн хёоёх
сараппан. (Купӑста). Курм. Сараппанне ҫавӑрса чикнё пилёк
хошшине. Орау. Вӑрман улпучӗ майрине пёр сараппана ҫёр
тенкё парса илсе панӑ, тет. (Так называют платье или
сарафан).
Сараппанлӑ, в сарафане. Кан. Ҫётӗк сараппанлӑ майра.
Сарата (-да), неизв. сл. Алъш.
Сарата (-да) кӳлли, назв. озера в 6. Верхне-Тимерсян.,
в Симб. у.
Саратав (-дав), назв. города, Саратов. Архипкин.
Сарату (-ду), назв. горы. СП ВБ. МО. Сарату— тӑв йачё.
|| Собр. Ашшё атӑ тӑхӑначчен, ывӑлӗ Саратӑва (вар. С а р а й а)
ҫитё. (Тётёмпе вут ҫулӑмё). См. с а р а й .
Саратук (-д-), то же , что С а р а т т у к . Алый.
Саратӑв (-дыв), назв. г., Саратов. Сред. Юм.
Саратт1, имя мужч. (У лё—Илметти). Б. Олг.
Сараттук, имя мужч. СТИК.
Сараччӑиски кёрпе, рис или „ сорочинское пшено “.
Ст. Чек.
Сарахван, сарафан. ТМ И . Пёр майран хёр ёх хут сарахван. (Купӑста пуҫӗ). Алыи. Пёр майранӑн хёрёх хут сарах
ван. (Купӑста пуҫё). ЧП. Сарӑ пусма сарахван майра ҫинче
килёшет. || Прозвищ е старухи-йомзи. К.-Кушки. Пирён йалта
пёр Сарахван йатлӑ йумӑҫ-карчӑк пурччё.
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Сарел, назв. дер., Сареево (Сарелне, Сарелёнче), Ядр. р.
См. С а р - й е л .
- евреи, то же, что с а й р а н , с е й р е н , с е р е н . БАБ.
Сӑмах каламассарен.
Сари, то ж е, что с а р р и . Н.Лебеж. •{• Самар уки—сар
ука, сари кёрсе ҫитмерё, аршӑн тавра йавӑнчё.
Сарикел (-»94'), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сарина, яз. имя женщ. Ялюха М.
Сариква, яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Саруй, назв. дер., Саруй, Урмарск. р.
Сарука (-га), яз. имя мужч. САСС. || Яз. имя женщ.
1.
Сарй (сарм) или еар, желтый. Якейк. -{- Ыраш вырсан,
уй сарӑ. В. С. Разум. КЧП. Сарӑ чёресе тултарма ҫырла
нумай кирлё. 1Ь.
Сарӑ-сарӑ чечекё, ма сарлакарах пулман-ши? Ядр. -}• Сӑра курки—сарӑ курка. Тим.
Сарӑ
ҫӑмарта епё хире кустартӑм варрисене сарӑ витнёрен.
Пазух. Карӑш килет каршлатса, сар ыраша йуратат. 1Ь.
Сётел ҫинчи сарӑ сӑри, тинёс йенчи ерех лапах (точь-в-точь).
N.
Шӑшки вӑрӑм, мӑйри сарӑ, татас килет мӑйрине. Н . Лебеж. Тепёр йенне сарӑ саккускӑ тултартӑм. Турх. Сарӑ-сарӑ
ҫуртасем йалкӑшаҫ. (Сарӑ-сарӑ—впечатление от множества
желтых, бросающихся в глаза предметов). Алъш. ■{• Сарӑ
ҫурта пек пёвёме еп ӳстертём, атте-аннҫ умёнче пурнас
пек. ЧП. Сарӑ сёлё сапсан та чарӑнас ҫук. Ск. и пред. 26.
Сарӑ пысӑк кёлетрен пёркенчёкпе хёр тухрё. Янтик. -{- Икё
ача, сарӑ ура, саркаланса ут ҫулат. 1Ь. •{• Сарӑ хумӑш касса
хӳщ (= х у ш ӑ ) турӑм савнӑ сар ачайа выл>ама. Ск. и пред. 67.
Сарӑ хапха килсерен чёнтёрленё тӑрӑлӑ. Чув. пр. о пог. 63.
Уйӑх сарӑ, кӳпчеме пулсан, уйӑх пётечченех хутран-ситрен
йёпе пулкалах тӑрат. Если месяц желтый, светлый, то весь
месяц будет стоять сырая погода. || Эпитет солнца. Б.Яныши.
Кӑнтӑрла ҫӳлтен сарӑ хитре хёвел хёртсе пӑха поҫлат.
ИЭпитет весны. Б.Яныши. Хайар сивӗхӗлле хыҫҫӑн хитре,
ӑшӑ, сарӑ ҫор килет. || Русый; красивый. Микушк. Сап-сар
ача— русый, красивый парень, красавец. N . -(• Сарӑ-сарӑ
ачисем, сар ҫ^ҫӗпе илемлё. Сёт-к.
Атӑр киле, ачасам,
сарӑ вӑрӑм хёрсене (варлине) сар ачасам йерчёҫ по^>. Шел. 31.
Сар-кайӑк пек сап-сарӑ пёр хёр сиксе тухат те... Никит.
Телейлё пурӑнас тетён пулсан, ху сарӑ ҫын пулсан, хура
хёре ил, ху хура ҫын пулсан, сарӑ хёре ил. Вотлан. Пасара
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сар хер нумай тухат, сарй натри сайрарах. В
Разум.
КЧТ1. ф Анне тунӑ—хёр тунӑ (§епиИ т е риеНат), ма сарйрах тум ан -ш и ?||С афф. 3-го л.—блондинка. N . ф Айта,
тантйш, киле кас (= к ай ас), сана сарри кётет по^,, мана
хори кетет пол,- Сарри сймавар лартнй пол,, хори хоран
ҫакнӑ пол,, ҫймарта пёҫерсе хонй поф. || Масть лошади (сав
расый, буланый, соловый). || Назв. растения, папоротник
(= ш ё ш л ӗ корӑк). В . Олг. || Ж елтуха (болезнь). Бывают:
сарй сарй,
желтая желтуха и х у р а с а р ӑ , черная
ж елтуха. ГТТ. N . Ача сарра кайрё (= ач ан а сарй ӳкре).
|| Яз. имя мужч. МПП.
Сар-ывЗл, третий младший брат мужа. Сред. Юм.
Сар ӳкни, ж елтуха. Орау. Тимеши. Сар ӳксен, купаются
в воде, в которую пущена убитая и высушенная с а р йк а й й к (иволга); едят растение с а р а н а , едят ж елгок
яйца, снесенного курицей в й у н к у н (в среду) с с а р й ҫ у ,
при чем „мулла арймб в ё р е т “ по книге. Ст. Чек. Сарй ӳкет;
сарӑ шӑрҫа ҫийеҫҫё, сар-каййк, лимон, ҫичӗ ҫулхи милёк
п ёҫереҫҫб, хуранти шывне ӗҫеҫҫё. 1Ь. Сарӑ ӳксен, сар-каййка
чӳхесе шыва кёреҫҫё, ҫиче ҫулхи милке чӳхесе шыва
кёреҫҫё, тйварламасйр ҫймарта, чйхӑ, йашка, ҫу ҫийеҫҫё.
См. с а р - ч и р .
Сар-йал, назв. деревни. Собр. Атйр кайар Сар-йалне.
Сер-йел, назв. деревни, Сареево, Ядр. р.
Сарӑ-кайӑк, сар-кайӑк, назв. птицы. Мат. Сар-каййк,
иволга (птичка). N. Ес тйван ҫырулйхйн, тйван чёлхен малтанхи сар-каййкё. Ты—первая иволга родной письменности
и родного языка. МПП. Сар-каййк, серая мухоловка. ЩС.
Сар-каййк, канарейка. Ст. Чек. Сар-чиртен сар-каййк аван
(полезна). Питушк. Сарй-каййк сиплё йапала, сар ӳксен йна
ҫитараҫҫё, ййвипала шыва кӳртеҫҫё. ГТТ. Сар-каййк, парен
ные перья этой птицы уп отр ебл я ет при лечении желтухи.
Мыслец. Сар-каййк, желтая птичка. Якейк. Сар-каййк вйл сапсарй, шйнкйрч пушшё каййк; он тёкне вёретсе ёҫсен, сарамакран чарйнат, теҫ. Ст. Шаймурз. •{• Йуртат пурсай
(борзая) вӑрман хёрипе лаййх сарй-каййка суйласа. N .
ф Сар-каййк пек тйванймсенчен йепле уйрйлас-ши. Пазух.
Сассйм сарй-каййк та, ай, сасси пек, чёлхем хура чёкеҫ
те, ай, чёлхи пек. N. ф Сарй-каййкйн савнасси улйх ути
ҫйлаччен (=ҫуличчен).
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Сар-кати (-2мы), назв. местности. Сиктер.
Сар-курӑк, назв. растения, горец. Рак. Сар-курӑк сар
ӳкнёрен аван, вёретсе еҫеҫҫё. Мыслец. „Сарӑ-курӑк, калачки".
Пизип. Ҫула тӑрӑх, ай, сарӑ-курӑк. Шибач. Сарӑ-корӑк—
сарамак полсан ҫималли. Шарбаш. •{• Мӑн йӑранти саркурӑк, кайӑк ларат авӑнат.
Сард кдшиаи, сар кдшман, морковь. (К и ш ӗ р здесь не
употребл.). Персирл. Чура-к. Сарӑ кӑш ман=киш ӗр. || Сред. Юм.
Сар кӑшман или тутлӑ кӑшман, брюква, бушма. В . Олг.
Сарӑ кӑшман, бушма.
Сар кбрёк, полуш убок желтой дубки. Якейк. Сар кёрёк
ҫинчен тёслӗрен тёслӗ пыҫҫи ҫыхаҫҫё. Сёт-к. Вара, килсен,
сарӑ кёрёксем ёҫлеттерч.
Сар-лаша-пылӑх, назв. поляны. Тури-Карапаш. Сар-лашапылӑх, назв. поляны (пылӑх).
Сарӑл, желтеть. Пахча ҫим. 7. Вӑрлӑх валл! хӑйара сарӑлсан анчах татаҫҫё. 1Ь. 14. Кирек мёнле ӳсекен йапала та
ҫутӑсӑр, сывлӑшсӑр сарӑлса, ҫинчелсе кайат.
Сарӑлӑ (чит.: сарлы)-шурдлд тӗрд, назв. узора. К,-Кугики.
Сарӑлӑ-шурӑлӑ тёрён— кумми 8 пёрчё хёрлё, 2—сарӑ, унтан
татах 8 —хёрлё, 2 —шурӑ; ураҫҫи ҫаплах.
Сар матрӳшке, назв. раст. Алъш.
Сард полд, назв. рыбы. Якейк. Шемгиер. •{• Ҫавал варне
вак касрӑм, сар поллине шыраса.
Сард-пуҫ или сард-чечек, назв. раст. Рак., Кайсар. № 5
Сарӑ пуҫ или сара чечек. Вӑрманта пулаканни, хытти.
1Ь. № 40. Сарӑ-пуҫ. Ҫаранра ӳсет. Епир ҫур. ҫӗршыв 21.
Ҫулла вӑрманта серте, пултӑран, сарӑ-пуҫ, кёпҫесем, ҫырласем, мӑйӑрсем, палан, кӑмпасем пайтах пулаҫҫё.
Сар-пӗсехв(-л33э*э), то ж е, что с а р - ҫ и л х е (назв. птички).
Сред. Юм.
Сар-симбс, желто-зеленый. Якейк. Масмак тунӑ чох валтан сар йӑпӑркипа туса тохаҫҫӗ, ка^ан симёспе, иккёшне
пёрле сар-симёс теҫҫё. N . Сар-симёс хӑйу сахатлӑх (на час).
(Сёвек кёперри).
Сар-сблхе (-Д»'*9), назв. птицы. Тяберд. См. с а р - ҫ и л х е .
Сар-ҫанталдк (-да-), подземный мир (в сказках). Якейк.
Сар-ҫанталӑка йумахсенче асӑнаҫҫё („сар-ҫанталӑк" упоми
нается в сказках), вал сар-ҫанталӑк епёр порнакан ҫутҫанталӑкран айалта.
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Сар-ҫеҫкв, назв многих цветов с желтыми лепестками.
Орау. Хӑйар сар-ҫеҫкене ларнӑ (зацвел). || Ромашка желтая.
Имен. Сарӑ-ҫеҫке, ромашка желтая.
Сар-ҫеҫпёл, барашка (раст.). Кубово.
Сар-ҫилха (-*?), назв. небольшой птички величиною с
воробья, красноватого цвета, с длинным хвостом, живет
летом в хмельниках. Сред. Юм. Сар-ҫилхе, ҫерҫи пысӑкӑш,
хёрлӗрех сарӑ кайӑк. Пбрнасса хӑмла пахчисёнче пбрнат.
Сар-ҫип-ути (-8мы), назв. раст., зверобой? 4<ртаг.
Сарӑ-ҫу, сар-ҫу, топленое коровье масло. Изамб. Т. Юрк.
Вир-пӑттине чавашсем сарӑтҫупа ҫиме йуратаҫҫӗ N . ■{• Савни
ҫумне выртӑттӑм, сар-ҫу пекех ирлёттём. Чуралъ-к. -{-Кӑмака
ҫинчи сарӑ-ҫу ирлимаҫҫке, пётимеҫҫке. Сред. Юм. Сар-ҫу пик
кбн! (Ӑшӑ, уйар, хёвел хёртсе пӑхнӑ кона ҫапла калаҫҫё).
Сарӑ-тот, веснушка (появляющаяся на лице только вес
ной). Различают ее разновидность ч ё к е ҫ ш а т р и , которая
появляется во всякое время. Шорк. Сарӑ-тот ҫапнӑ. (Лицо)локрылось веснушками.
Сарӑ тӑлӑп, тулуп желтой дубки. Паиклеи. Сарӑ тӑлӑп
ҫок, терё. Сказала, что нет тулупа желтой дубки.
Сарӑ тӑрӑллӑ курӑк, назв. растения с желтым цветком.
М ику и/к.
Сарӑ тӑрӑллӑ чечек, назв. растения. Осохр.здор.
Сэрӑ чашка, деревянное блюдо, выкрашенное в желтый
цвет и употребляем ое во время угощения. Юрк.
Аҫу
патёнче пурӑннӑ чух хӑмла пахчинчи сарӑ чашкӑчё, ёнтё
тӑм чашки пулё-ха.
Сар-чечак, назв. раст., ап11 ш1з Нпс4.<г1а. Ст. Чек. Рак.,
Иойсар. № 108. Сарӑ-чечек, вётти (чина?). Рак. С ар-чечек=
чӑхӑ хӳри. Куҫ ӳкнёрен йуман кӑмпипе тётёрнё чухне вутта
пӑрахаҫҫё. 1Ь. Сар-чечек, £ Нит Ь. уегпиш 5сог. Подмарен
ник весенний. 1Ъ. Сар-чечек, Ъ а т т о й и з Ь. Лютик. Тюрл.,
Сред. Юм. Сар-чечек, одуванчик.
Сар-чвччв, лопуш ок (раст.). Кубово.
Сарӑ-чир, сар-чир, ж елтуха. Изамб. Т. Сарӑ-чирпе чирленӗ. 1Ь. Сарӑ-чир ӳксен, сарӑ-кайӑка чӳхенӗ шывва ёҫеҫҫё.
1Ь. Сар чир. Сар-кайӑка ҫунӑ шывва ёҫес пулат. Ҫак чирпе
сывмар ҫынна (больного этой болезнью) хӑйне каламасӑр
ҫупаҫҫё (гладят рукой). Ҫупнӑ чух: сарра ҫупрӑм, теҫҫё.
Сарӑ-кайӑк йӑвине вӗретсе ёҫтереҫҫё. Сарӑ лёпёш чӳкесе
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ёҫтер еҫҫё. N. Сарӑ-чирпе выртап. || Н. Седях. Сарӑ-чир
чахотка. См. с а р ӳ к н и .
Сарёх (сарйх), желтеть, стать желтым. Ҫутт. 33. Ыраш
пусси пушансан, вӑрман тӑрри сарӑхсан. N. Сарӑхса кайа
пуҫланӑ калчасем ҫине куҫҫулӗпе пӑхатӑр. Хурамал. ф Ҫул‘
хёринчи пултӑран тёнёл пуҫпе сарӑхнӑ. N . Пуринчен ытла
лаша тирёслёкпе сурӑхӑнне шыв сапас пулат, ахаллён
хӑйӑрлӑ вырӑна тӑксассӑн, унпа калча сарӑхса кайат. ТМ М .
Сарӑх, желтеть, напр., при ж елтухе. С. Дув. Тётём-сёрём
тухса сарӑхрё. || Бледнеть. N. Ку ҫын сарӑхса кайнӑ. N. ф Ай,
ҫутӑ сӑнӑм, хёрле чёрейём, лайӑх ҫимёҫпа (апатпа) ҫутӑлат,
йӑвӑр хуйхӑпа сарӑхат.
Сар-хун, назв. местности? Т. VI. 6. Сар-хунта выртакан
ырӑ амӑшё, сар-хунта выртакан ырӑ...
Сар-Хурён, назв. селения Чебокс. р. || Назв. долины (вар)
около д. Якейкиной. Там есть С а р - х о р ӑ н к и р е м е ч е .
П режде здесь была береза. || Назв. урочища и киремети на
земле Б.-Яушевск. общ.
Сарӑ-хорӑн киремечб, назв. киремети. В. Ом., Якейк.
Сар-хурён кёлля, назв. божества. N. Сар-хурӑн кёллине
пӑтӑ, сар-хурӑн кёлли амӑшне йусман параҫҫё.
Сар-хорӑн ҫырми, назв. оврага (ҫырма). Торп-к.
Сар-хорӑн хыҫ, назв. поля. Персирл.
Сарӑ хёр, сар хёр, русая, красивая, стройная девушка,
красавица (букв.—русая девушка). Микушк. Сред. Юм. Сарӑ
хёр, девица с русыми волосами. Якейк. ф Йори калаҫрӑм
сар хёрпе, хамӑр арӑм тумашкӑн. || Вторая младшая сестра
мужа. Сред. Юм.
Сарё-хёрлё, желто-красный. Ачач 84. Анат, анат, сарӑхёрлё йышши тумт^р тӑхӑнса йанӑ.
Сарёхтар, понуд. ф. от гл. с а р ӑ х . Шибач. Сарӑхтарса
йарат.
Сарё-шурб, желтый и белый. Т Х К А 86. Сарӑ-шурӑ тутӑрсем ҫакса пётернё.
Сарё шыв, капающая весною с крыши желтая вода. Юрк.
ф Сарӑ хӑмӑш тёпне сарӑ шыв кайсан, ҫуркунне пулнине
ҫавӑнтан пёл.
Сарра кай, заболеть желтухой. Н . Карм. См. с а р-к а й ӑ к'
с а р - ч и р. Абаш. ф Ман сявнине кайакагҫ> сарра кайтӑр сакӑр
ҫол, тӑрайми вырттӑр тӑхӑр ҫол.
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2.
Сард (сарй), назв. женского наряда. См. 3. Са р
В Русском Государственном музее имеется целый ряд
с а р ӑ, собранных в различных местах чувашского населе
ния. Продолговатый лоскут материи, обшитый по краям
ленточкой;на экземпляре, виденном мною в М. Карачкине,
на лоскуте по красному полю, было четыре прямоугольных
вышитых узора: одна пара над другой; по всему нижнему
краю с а р а висели кисточки (шерепе). Пшкрт. Сарӑ. Их
привязывали кругом всей талии несколько. Мёлёш. Ку (не
этот) тӑватӑ сарра пёрле ҫакса ҫӳренё. Разг. С. Мих. 24.
Сарй, назв. убора („в роде длинного корсета"). Ст. Чек.
Женщины и девушки привешивают .сарй" сзади к поясу.
Имеет оно форму трехугольника, по нижнему краю нитяные
кисточки (йарапа). 1Ь'. Сарй—особый поясочек, назади хвост
из полотна с узорами. Юрк. Сарй, старинный женский наряд,
трехугольник, привешиваемый к поясу сзади, на нем были
шелковые узоры. К.-Кушки. Сарй ҫыхнине ваттисем анчах
п ёлеҫҫё, ҫамрйксем йна пёлмеҫҫё. N . Сарй (наряд)— сар ҫиппинчен тйваҫҫё. СП ВБ. Сарй— подвязка у девушек. Микушк.
Сарй; ҫӳҫи—шяф пурҫйн, ӑна тёрлёрен шаф ҫиппипе тёрленё.
N . Ёлёк хёрарймсам той чохне ҫома сарй ҫакнй, тет. Она сентел (красный цвет) ҫине те туса, куак ҫине те туса, тёрлесе.
Зап. ВН О. ф Павйл мана илмерё, ҫитмёл кёпем пурччё ман,
сакйрвун мйшйр саррӑм пурччё. 1Ь. Сарйн шерепи полат.
См. ш е р е п е . Такмак. Йём тӑхйн та сарй ҫых, кёпи хйтаран. N . Сар сыппи ҫукки (у кого нет) тйларан тйвйр.
(Т акм ак). Богдашк. Сар сыппи ҫукки мучаларан тйвйр.
См. 2. Ҫ и н ҫ е. Алъш. ф Саррйн хӳри сар чечек, сарйп-ҫыхйп,
мён тйвйн? Названия частей с а р й : 1) сар сыппи или кутсыппи (широкий поясок сзади, к которому пришивается
лоскут холста, составляю щ его основу с а р й ) ; 2) пиҫикки
(узкие пояски, пришиваемые к с а р с ы п п и); 3) сар туни
(лоскут холста, основа с а р й ) ; 4) сар хӳри или сар ҫӳҫи,
сар шерепи (.х в о с т сарй", все нити, висящие от с а р
т у н и ) ; 5) сар йарапи или сар пачаки (боковые кисти);
6) сар хёрри или сар ҫивӗтӗш (отделанные края с а р
т у н и ) ; 7) сар шйтйкли (кружево у нижнего края с а р
т у н и ) ; 8) касман шйтйкла (мережки у верхнего края с а р
т у н и ) ; 9) йарапа куҫӗ (узел кисти); 10) хут хуппи (цвет
ная бумага, подкладываемая под с а р ш й т й к л и ) . [Тер-
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лины представлены в 1936 г. студ. Чувашек. П единститута
.М. Мухиной из с. Карачева, Козловск. р.].
СарЗв, назв. г., Сэров. Шурйм-п.
Сарӑмла, расширять (неол.). Сунт. Ҫужета сарӑмламашкӑн.
Сарӑмлӑ (сарымлы), известный, о чем имеется извещение.
Городище. N. Сарӑмлӑ мар.
Сарӑмсӑр (-зыр), попусту, напрасно. Курм. -{- Вӑ(л)та
хулли пак кёлетке пор; сарӑмсӑр сайа кайминччё, сайа
кайас сасси пор. Слеп. Ах, ул 1ҫём, сар ул1, сӑпаҫҫипах туйа
исе килнёшён, сарӑмсӑр сайа кайминччё. ЙФН. •}• Пёр ҫулхи
хулӑ пак кёлеткемччё, сарӑмсӑр сайа кайминччё, сайа кайас
сасси пор. || Бестолковый. Ст. Чек. Ку сарӑмсӑр ҫын пулё
ахӑр, ҫын каланине пёрте хӑлхана чикмес. || Нечаянно, слу
чайно, неожиданно. В . Карм. Сарӑмсӑр, нечаянно, асӑрхамасӑр. Свт-к. Еп сана патакпа йори тивартрӑм-и-ке мён,
сарӑмсӑр пол,ч. КС. Еп ӑна сарӑмсӑр пушӑпа пуҫӗнчен
тивертрём. Хорачка. Сарӑмсӑрах (неожиданно) кисе йартӑм (или: килтӗм) сан патн>а. N . Ҫынна сарӑмсӑр вёлерни
(нечаянно). Икково. Сарӑмсӑр кошак та хӑйма ҫат (= ҫи й ет ).
Сарӑмсӑр чӑх та пӑсарат. (Послов.). Якейк. Ан йатла уш,
сарӑмсӑр ӳкертём, ӳкерес тесе ӳкермен те... 1Ь.
Сар мӑйӑр
пак сӑнӑм порч, сарӑмсӑр сайа кайасран йӑмӑк похса
хоринччё. Яжутк. Ҫава, ҫурла сарӑмсӑр ачасене касасран,
турӑ, сыхла, теҫҫё. (Моленье). Кап. Пирён хушӑра сарӑмсӑр,
сасартӑк вилсё кайакансем те сахалах мар. || Шибач. Сарӑмсӑр вилём, скоропостижная смерть. N. Сарӑмсӑр вилёме
кётмесёр, порнӑҫ ҫинчен шотлаҫ по^ь- II Тайно, без извеще
ния, не оповещая. Городище.
Сарӑп, вред. Орау. N . Санӑн усал ёҫӳсем ӳснё ҫемён
ӳ с с е пырсай та, ҫынна мӗн сарӑп пулӗ.
Сарӑпла, вредить. Алъш. ТММ. Сарӑпламаст, не вредит,
не вредно. Алъш. Вӑл хӑмӑшпа кӑна сарӑпламёччё-ха. Ничего
бы ещ е, если бы только камыш рос... Баран. 23. Маншӑн
пулсан, сана карташёнчен хӑваласа йарсан та сарӑпламаст.
N . Чийе тата нӳрлё ҫёрте те начар ӳсет. Сливӑшӑн вӑл
сарӑпламас^. Орау. Сарӑплас ҫук-ха. (Тырӑ кӑшт йёпенсен
тытса пӑхаҫҫё те, сӑйан пулмалла мар пулсан, ҫапла калаҫҫё).
О земл. Ӗлёкҫын сахал, ҫёр ирёк пулнӑ, (жителей было мало,
в свободной земли—много). Ҫёнё ҫӗр ҫинче ҫумӑр вӑл тёрлех
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пулмасан та сарӑпламан. || N . Пирӗн Макҫӑм сарӑпла.мас
(не р обеет, ему ничего), ҫикар та туртат. См. с а р а п л а .
Сарӑллй, вредный. Юрк. Каланӑ чирӗ сарӑплӑ пулмасан;
йурӑхлӑ, тесе, каласа парсан, ыттисем вара, чирлё тесен
те, ун пеккисене тиркемесёр илсе йараҫҫё. Холера 3. Пёрре
те ҫав емел (средство) сарӑплӑ (сийенлё) пулман. N . Сарӑплах мар. Н е очень вредный.
Сарӑлсӑр, безвредный. И. С. Степ.
Саркавай (-га-), сороковая бочка (бочка в сорок ведер).
Панклеи. Йӑван мочёш лашине кӳлет те, чахалтамаллн
хатёрсам хорса тӳрех осал каланӑ окҫа саркавайёсем петне
чоптарат. Актай.
Аки саркавайё сар саркавай, шак шаклатрӑм йантрарё, пирён те киле кайас пул,.
Саркамӑш (саргамыш), имя мужч. (сын Тӑмпай а, основа
тель деревни). Алъш. Саркамӑш— по преданию, один из 3-х
домоправителей мурзы, живш его на Т ӑ х ӑ р - й а л - ҫ ё р ё .
|| Назв. двух деревень, Сорокамыш, б. Бурундуковской в.,
Буинск. у.: В ы р ӑ с С а р к а м ӑ ш ё , Ч ӑ в а ш С а р к а м ӑ ш ё .
Алъш. Пӑрӑнтӑкӑн ҫур йалне, вырӑс вёҫне, Чӑн Пӑрӑнтӑк
теҫҫё; ку чӑваш вёҫне— Саркамӑш теҫҫё. 1Ь. Саркамӑшри
ырҫем. К.-Кушки. Саркамӑшра выртса кайан ырӑсем. || При
брежная полоса притока реки П а с н ӑ (Бездна) в различных
местах носит различные названия: .М ӑклӑ шур“, „Саркамӑш*. Уреемет., Асан.
Саряай, назв. селения. Хорачка.
Сарлака (сарлага), широкий. N . Ҫёнё уйӑх сарлака пул
сан, уйӑхёпех— ҫулла уйар, хёлле сивё пулат. Ст. Чек.
Сарлака ҫӑвар, говорящий неприличные слова. ЦС афф.
3 л. „и“— ширина. Изамб. Т. Ку пиртен пёр теҫеттине
сарлаки айакка чарӑнчё. Ядр. ф Вёрене ҫулчи сарлаки,
темчул сарлака пулсан та, пурҫӑн туттӑр пулас ҫук, пирён
пуҫа кёрес ҫук, пирён пуҫра шуралат.
Сарлакая (-«*»), в широком виде. N Ҫёнё уйӑх сарлакан
пулсан, уйӑхёпех—ҫула уйар, хёлле сивё пулат.
Сарлака сак, кутник. Шурӑм-п. Сарлака сакран тур
кётессинелле сак. Унтан тёпелелле каллех сак. См. с а к.
Сарлака аантйра (-*?-), полати.
Сарлакӑш ( гыш), сарлакӑшӗ(-гмжЗ), сарлакбш ( -гЗш), ширина,
Янш.-Норв. Вёсем уй-чӳк йуманё патне пуҫтарӑнсан, пашалусёне пёр ҫёре утӑ купи пек купалаҫҫё; чашӑккисене пёр
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икё ана сарлакӑш пуле икб ерет лартса кайаҫҫӗ. (Уй-чӳю
туни). Регулп 1245. Ике хор сарлакӑш постав. N . Мен сарлакбш полб? Со что будет? N . Малтан чалӑш сарлакӑш
ҫертен сиктерчӗ.
СарлакЗшлё (-гыш-), шириною. Кап. Ун пек ‘/г чалӑш сарлакӑшлб анана сухалама пулб-ха, сӳрессе те пёр ҫӳрепе
тухма пулат.
Сарлакшӑ (сарлакшй), ширина. Пхикрт.
Сарлашка, широкий (говорят только про животных к
человека). Сред. Юм. N. Питё сарлашка, хапха йупи хулӑ*
мбш, пысӑк пуҫлӑччӗ, пуҫе, енси-мӑйӗ пер-пбтемчче Канурӑн. || Ширина. Ядр. ф Ҫемӗрт ҫулчи сарлашки, тем чул
сарлака пулсан та, пасар саппанё пулас ҫук.
Сарлӑ, описка, вм- с а- рӑ? Бур. Сарлӑ ука пек певбмҫем.
Сарлӑк, крыльцо. Юрк. || Сениица, настилка из ж ердҫй.
СП ВБ. N . СарлЗк— тӳпесёр аслӑк. А к у 12. •{• Сарлӑк ҫинчи
сар-кайӑк, сарӑлса ларни мён илем. Н.-Кушки. ф Сарлӑк
(примечание КС.—сарлӑк, сеновал) ҫинчи сар-кайӑк, кӑшша
темен пулсассӑн, кӑҫал вбҫес кайӑк марччё. N Сарлӑк^
сеновал. См. а с л ӑ к .
1. Сарлӑх, то ж е, что пред. сл. Чӑе.-к.
Сарлӑх ҫинче
сар кайӑк, сасси пур та, хӑйсем ҫук.
2. • сарлӑх, сложный аффикс, образовавшийся из двух
равнозначащих аффиксов с а р + л з х , причем первый из них
является архаическим и встречается в чув. языке лишь
в топонимических названиях. Напр.: Йумансар, Кайӑксар,
Вараксар и т. д. В современном чув. языке этот аффикс
иногда может быть заменен аффиксом лӑх: Йуманлӑх*
Кайӑклӑх, Вараклӑх. Сложный аффикс встречается очень
редко. Так, известно слово х ы р ӑ м с а р л ӑ х , подбрюшник
См. это слово.
Сармаитей (-ээу), яз. имя мужч. Рекеев, Патраклӑ. Юрк.
Ҫта кайатӑн, Сармаитей?—Калле-маллб пасара.—Мен шыратӑн унта?— Тимбр такан суйлама. Лаврентей пек ачана
шыраса та тупас ҫук. Епё пиччене кӑшкӑрма, пичче, хӑл хасӑр, илтмере. Епё пахчарах лараттӑм, а т т е ,суккӑр, курмарё. Хуп касрӑм, сӑпка турӑм, Тарйе хбрне сиктерме,
сӑпки сиксен, ачи утсан, хамах пырӑп килелле. Кайрӑм,
кайрӑм кӑвак утпа, ҫӳрен ута тӗл пултӑм. Кайрӑм йерпе
йӗрлесе, Тарйе хӗрне вӑрласа; вырӑслӑ хапха пит йывӑр,
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Тарйе уҫса хупас ҫук || Герой сказки „Сармантей" или
■„Сармантейён сар чӑххи".
Сарманти (-а«), яз. имя женщ. И. Афанасьев.
Сарматӳн
особый сорт яблони. В . Ача-к.
Сармила, неизв. сл. в заумной песне. Мат. М. 103. Сорпан сарри сармила.
Сарна, неизв. сл. Отсюда:
Сарна вар, назв. оврага. Чув. Кулатка.
Сарна, присловье к слову п а р н е . N . Парн1-сарн1
арчара.
СарН1К (?), яз. имя мужч. Иревли.
Сарпай (-ба/), неизв. сл. Тим.-к. ф Сарпай арӑм—сар арӑм,
сарне (саррине) ҫаксан, пирӗн арӑм.
Сарпала (-бала), упрашивать, просить. Пшкрт, Сятра.
Сарпик (сарбик), яз. имя женщ. Сичб.
Сарпика (оарем&), яз. имя женщ. Ялюха М.
Сарпика киремечб, назв. киремети около с. Бичурина.
Сарпинкка (-<?««'-), сарпинка. Самар, ф Сарпинккерен кёпе
кастартӑм.
Сарпӑлат (чит. сарблат), назв. дер. Изванкиной, Алик. р.
(Некоторые зовут ее Исванккӑ).
Сарппан, сарафан. Курм.
Сарҫи (сар ӑф ҫи ), желтый (ласкательн. форма. Срв.
п ё ч ӗ к ҫ ё ) . Собр. Епир ҫакӑнта ма килтӗмёр? Сарҫи курка
ҫавӑрчё пулё.
Сартафка, см. арман.
Сартуан (сардуан), назв. бож ества. Б. Олг. Кашлӑхри Сартуана ҫорта лартаччё. Виҫё пуслӑхран алыкё (= а л л ӑ икё)
пуслӑх таран ҫорта лартаччё, всякий тёслё, кам лепле
вёренсе, ҫапла лартат. Ҫӑлӑнат вара, ҫырлахат. 16. Кашлӑх
тыт, сартуан. См. с а р т ӑ в а н .
Сартуан сӑрчё (-Ҫ^), назв. местности. В. Олг.
Сартумкка (сардумкка), назв. русск. селения, Астрадамовка. С. Дув. Сартумкка—пасарлӑ йал.
Сартон (сардом), назв. киремети. В . Олг. См. с а р т ӑ в а н ,
с а р т у а н . Б. Олг. Сартона асӑнса чёпё парнӑ, чёрёле парнӑ,
атан парна и чёппипе порӑннӑ атан та ҫурӑ кӑларса, ка|)ан
кёрконне полса, вӑлсам вилни вилсе; йал пор онтӑ, йала
та анса порӑнмашкӑн. Онта цёренёк парнӑ Сартона и ҫорта
парнӑ Сартона асӑнса.
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Сартункка (’ду-), т0 ж е> чт0 С а р т у м к к а . Тайба Б .
*{• Сартунккара сахӑр вёретеҫҫё, ҫитсе кашӑк чиксе пулмарё.
Сартӑван (-ды-), назв. местности. АЛ Тата ҫавёлтех, инҫе
мар, Сартӑван тийекен ҫёрте, ҫав икё тёнлӗ чӑвашсен
хӑйсем хисеплесе пурӑнакан тепёр киремет вырӑнё пулнӑ.
См. к а ш л ӑ х . || Назв. речки. Б. Яныши. Пирён йалта Сартӑван йатлӑ шывлӑ ҫырма пор.
Сартӑк (-ды*), яз. имя мужч. Иревли.
Сартӑн (-дын), назв. города? С. Айб. •{• Сартӑн хули сарӑ
ку.рӑнат, ҫёр сакӑрвунӑ ҫухрӑмра курӑнат.
Сартла, то ж е, что с а р ӑ п л а . Календ. 1906. Тарӑнтарах
лартма пёрттех йурамаст; кӑшт ӑшӑкрах лартни сартламаст, вӑл кайран ҫӗрпе пӗрле пусӑрӑнса хӑйех анат. От.
Чек. Сартламёччё, не повредило бы, не принесло бы вреда.
1Ь. Пире тутлӑ ҫини сартламёччё.
Сарттавкка, сортовка (русск.). См. а р м а н. Ст. Чек.
Сарттавкка ҫумёнче валак; валакран айалти кушука (ковш)
кайат. У сортовки есть ж елобок, по которому (зерно)
сыплется в нижний ковш.
Сарчак (-уак), назв. дер., Сарчак. Панклеи.
Сарчук (-цук), повидимому, имя мужч. СТИК. -|* Кам ачи-ши
тийеҫҫё? Сарчук ачи тийеҫҫӗ. Сарчук, Сарчук самани,
сарахван карти камани (смысл этого слова неясен. М ожет
быть, присловье к слову с а м а н и ) ; мейёр-мейёр саклата.
(В этой песне выражается презрение к тем парням, кото
рые не ходят в хороводы, имеют претензии на образован
ность и вообще выделяют себя из среды крестьянства).
Сархай (-Лау), желтеть. А. Турх. Байгул. Ирхи тӑмпа
ҫулҫи сархайат. N. Шӑтнисем те сархайса кайа пуҫланӑ.
|| Бледнеть. N . -}• Епир сархаймасӑр кам сархайтӑр, килмес
салам ҫырӑвё. (Заимствовано с тат.).
Сархан {-Нан), яз. имя мужч. Ялюха М. (Не „Сархин"?).
Сархантай (-АяК’дэУ), яз. имя мужч. Патраклй. Б А Б . Сархантейён сарӑ чӑххи сакӑр ҫӑмарта тунӑ: ҫиччёшё чӑхӑ,
пӗри автан. (Присловье в „чӳклеме").
Саршин (саржн^), сажень. Я. Седяк., Н. Корм.
Саршинла (-жм-), складывать саженями. С. Алг. Унта
сӑркавуй пичёки саршинласа купаласа хунӑ иккен.
Са)1а (сар'а), то ж е, что с а й р а . Сбт-к. Са£а анчах пор, пре
дйхнипах паллийас ҫокки. Пшкрт. Са|>а-хутра, редко; изредка.
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1. Сас, болото; встречается в соединении:
Й а м а н - с а с , назв. болотистой поляны в лесу и лес
вокруг нее (от тат. /аман саз, дурное болото). Трхбл.
2. Сас, звук, голос, шум. КАЯ. Епё вара сас кӑлармасӑр
макӑрса тӑтӑм. Байгл. Сас айакка кайсан, ҫӑмӑр пулат. Ядр.
*{• Пасар й ё к и - ҫ ӗ н йёке, кустармасӑр сас йарат (издает
звук). N. Мулкач мён сас парат. Произв. см. в с а с ӑ.
Сасак (-за*), неизв. сл. Отсюда:
Саеак-вар, назв. урочища. Ябряйк.
1. Саеан (сашн), сасан пулё, назв. рыбы, сазан. Сареево. Б. 13.
Шывра сасан пур. Н. Лебеж. Укҫа тесе кӳнисем—сасан
пулӑ хупписем.
2. Сасан (сазан), имя мужч. Шарбаш.
Сасар (-зор), то ж е, что с ӑ с а р . Алъш. В . Тим. -{• Ҫӳлё
ту ҫинче сасар, ай, макӑрат, хал> ҫуралнӑ ача сасси пек.
Сасартак (сазардак), то ж е, что с а с а р т ӑ к . Б . Олг.
Сасартак (сарӑмсӑр) ӳкрё. Пшкрт. Сасартак вилсе карё.
Сасартӑк (сазардйк), вмиг, вдруг, неожиданно. Ст. Чек.
СП В Б. N . Сасартӑк—тӑрук тени пулат. Регул« 1296. Сасартӑк кӑҫкӑрчё. Баран. 145. Ҫак ёҫсене етем сасартӑках вӗренсе
ҫитмен, йерипенӗн, темиҫе пин ҫул хушшинче, майёпе вёренсе
пынӑ. Юрк. Халё пӑраҫник вӑхӑтёнче сасартӑк кунта камран
тупас. N . Сасартӑк пушӑ хиртен ҫил-тӑвӑл килчё те, пӳрте
тӑватӑ кётессинчен йӑтса ҫёклесе пӑрахрё. || Быстро. Коракыш. Пит сасартӑк пуйса кайнӑ. || М омент, миг. Юрк. Пёр
сасартӑкра ҫич-сакӑр килё ҫунса та кайат.
Сасартёклӑ-мёнлё, неожиданно. Юрк. Апла-капла сасартӑклӑ-мёнлё пырса кёрсен, ерехпе сӑра вӑл-ку тёлёшёнчен
тупма кансёр ан пултӑр, тесе...
Сасатка (сазатка), задаток (русск.). Изамб. Т. Алъш.
Сасатка парас.
Сасаткӑ (сазаткы), задаток.
Сасё (сазм), звук, голос; шум. См. 2. С а с . К.~Кушки.
Сасӑпа вула. Читай вслух. Орау. Урамра ача сасси. N. Айалтан илнё сасӑ, низкий звук. Алик,
Тӑнкӑл-тӑнкӑл мӑй
чанё, мӑй чан сасси вӑрманта, ыр ача сасси йал ҫинче. ЧП.
Йурӑ сассине саватӑп. Орау. Манӑн пётемпех сасӑ пётрё.
У меня совсем нет голоса. Пшкрт: М9Н »ор-бок сасси$з кычкырат. ЧС. Тулта кӑшкӑрнӑ сасӑ та макӑрнӑ сасӑ анчах
илтӗнет. Синеръ. Кукша кайӑкра ҫӳренё чухне ача макӑрнӑ
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сасси илтрё, тет. Шурӑм-п. Кӑмака ҫумёнчереххисем хыйӑ
йӑтнӑ та, сасӑ тухтӑр тесе, кӑмакана: шат, шат! тутараҫҫё.
N . Йурлайар-и сасӑ тытӑниччен. Собр. •}• Сён вӑрманта
куккук авӑтат, сассисем тухаҫҫё хирелле. 1Ъ. *}- Ҫак аппаҫӑм
туйёнче йурлайам-и сассӑм тытӑниччен. Баран. 56. Ҫавӑнтах
пурӑнас кун-ҫулёсем пётнё, сасӑ та кӑларайман (разбились
вдребезги). N .
Акӑш килет ту тӑрӑх, сасси килет шыв
тӑрӑх. Кёвӗеем. Айакран илтсен, кёмёл сасси пек, патёнчен
илтсен, ылттӑн сасси пек илтёнет (пение соловья). Оятра.
Сасси ҫ ӳ х е= са сси ҫинҫе. (Говорится в загадке про „вӑрӑмтуна*). N. Ку сасса (на эт от.гол ос) Ворчинский амӑшё
чупса пынӑ. Т Х К А 50. Варманта лаша ҫинӗ сасса тӑнласа
ҫӳрёпӗр. 1Ь. 48. Хапха сасси илтӗнчё. Алкум алӑкё уҫӑлса
хупӑнчӗ. || Слух, молва, известие. N . Онӑн та (и об этом)
сасси пётрё. Может епир Киева кайатпӑр пул>, ҫапла сасси
пур. ГТТ. Пушчӑра укҫа сасси илтёнет (ходят слухи о най
денных деньгах). Абыз.
Пахчи-пахчи купӑсти, качка ҫийас
сасси пур, ҫийин-ҫийин ҫийи-ке, пире валл! кучан пур.
Байгул. ӳ Сат-сат пахчи, сат пахчи, сат пахчинчи саркайӑк, чӗпӗ кӑларас сасси пур. Ҫакӑ йалӑн хёрёсем тухса
кайас сасси пур. Сунчел. •{• Карта ҫумёнче куршанкӑ, куштан
пулас сасси пур. Чуралъ-к. -|- Пот-потӑЛ)Такки путани, ҫурӑ
кӑларас сасси пур. N . Ку сасӑ каллах пирён йал ҫыннисене
питӗ хӑратрё. АП П . •{- Епир килтӗмёр, кайатпӑр, хыҫӑмӑртан сасӑ пулминччё. Чш. по пчел. Халё те тӑваҫҫё, тени сас
си пур.
У ҫ ӑ л а й м а н с а с ӑ , недоразвившийся голос.
П ы с ӑ к с а с а, бас.
Ҫ и к ҫ е с а с ӑ , тонкий голос, дискант.
Х у л ӑ н с а с ӑ , низкий голос, бас.
Сасӑ кӑлар, сас кӑлар, издавать звук. || Сплетничать,
распускать слух. Юрк. Йалти йытӑ ҫыртасран сасӑ кӑларса
ан ҫӳре (не распускай слух). || Причитать (о покойнике, при
похоронах). Н. Яха-к. Чӳклесе пӗтерсен, апат ҫисе ёҫеҫҫё
те, икё арӑм пёрер курка сӑра илсе пӳрт айккине тухса
нуҫсене чиксе, тӑрса сас кӑлараҫҫё. (Пумилкке). 1Ь. Килти
хапхаран тухнӑ чухне (при похоронах) икё арӑм кутӑн
ларса кутӑн йурӑ йурлаҫҫӗ. М ёлле йурӑ йурланине пӗлместӗп, анчах ӑна „сасӑ кӑларни" геҫҫё. Тата хапхаран
тухнӑ чухне: килсеан хӑратТӑр, тесе, вёри кӗл сапса йараҫҫё.
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Ҫав ик арӑм уй-хапхи патне ҫитечченех малалла пӑхмасӑр
кутӑн йурӑ йурласа пыраҫҫё. Уй-хапхи патне ҫитсен, вӑлсем
анса йулаҫҫё те, килне тавӑрӑнаҫҫё. Пытарма кайакансем,
ҫав ик арӑм анса йулсан, лашисене пчт хытӑ чуптарса
кайаҫҫё. Тюрл. Сас кӑларни: „Чёкеҫ килет сассипе, сан
сассӑна илтес ҫок. Кукку килет сассипе, сан сасса илтес
ҫок. Пиртен уйӑрӑлса кайрӑн, пиртен уйӑрӑлтӑн ёнтё.
(Суллахай йурлаҫҫё). N . Вӑл „сасӑ кӑларакан" арӑмсем
ҫинҫе сасӑпа хайарӑн кӑшкӑрса калаҫҫё: „Ҫуртна-йёрне
пеххилле, ачӑна-пӑчуна пеххилле“... (Гов. протяжно). Сасӑ
кӑларни вӑл вилнё ҫыншӑн йёнине пёлтерет. Сасӑ кӑлармасан, вилнё ҫын: маншӑн йёмеҫҫё те, тесе, пит хурланат,
тет. Сасӑ кӑларнине илтсен: маншӑн йёреҫҫё иккен, тесе,
савӑнат, тет. Вил-йӑли. Сасӑ кӑларни тесе вилнё ҫынна
пӳртрен илсе тухнӑ чухне калакан йӑлана калаҫҫё. 26. Ҫав
арӑмсенчен пёри, выл^ха пусас умён, выл>ӑх хӑлхи патне
пырса „сасӑ кӑларат", хайарӑн сасӑпа кӑшкӑрса калат:
умӑнта пултӑр, ҫуртна-йёрне ан асӑн, выл)ӑхна-чёрлёхне
ан асӑн, тет. Макка 190°. Вӑйлӑхсене пусас умён, сасӑ кӑлараҫҫё^ вӑл сасӑ ак ҫапла: ,Ҫурӑм-пуҫ килет ҫутӑлса, пур
кайӑк-кёштё хусканса, пур кайӑксенён те сассисем илтёнеҫҫё, санӑн сассу анчах илтӗнмеҫ". См. Магн. М. 164, 175.
Сасӑяа, издавать голос, голосить; причитать. || Голосо*
вать (неол.).
Сасӗлӑ, саеӑллӑ, саслЗ, имеющий голос, голосистый.
Орау. Вӑл хытӑ сасӑллӑ. У него грубый голос. Вӑл ҫемҫе
сасӑллӑ. У него нежный голос. НЧ. Ырӑ сасӑллӑ йурӑсем.
Шумерля. Ик саслӑ карё (руж ье сдвоило). N . Хытӑ саслӑ
чан. В . Байгул. Шӑпчӑк чёппи пит саслӑ (голосист).
СасЗ-палли (•ХХм“), саспалли (-ХХиы), буква. Хёрлё Урал.
Саспаллисенчен сӑмахсем туса хаҫата кӑлара^ (наборщик).
К», для чт. 1, 6. Ҫак сасӑ-паллисенчен ху йатна кӑтартакан
сӑмах ту (сложи свое имя). Орау. Саспаллин-саспаллин
майласа хунӑ (по буквам, напр., словарь).
Сас-пбс (-»ос), известие. В. Олг. Вшкрт. Тем сас-пӑс
илтёнет.
Сасӑсбр (сазызыр), безголосый, безмолвный, безмолвно.
Буке. 1904. Вёсем ман сӑмахсене пёр сасӑсӑр итлесе ларчёҫ.
Ск. и пред. 16. Ҫут ҫӑлтӑрсем ҫутӑлаҫҫӗ, пытанмалла выл,аҫҫё,
йӑр-йар ҫӳлтен анаҫҫё, сасӑсӑр йурӑ йурлаҫҫё.
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Сасб ту, поднимать шум, производить шум. Баран. 61.
Пёр виҫ-тӑват ача анчах урамра выпаса ҫӳренё; сасӑ ҫук
ҫёртен. кӑшкӑрашса сасӑ тунӑ.
Сас-тбвё, шум вообщ е, слух, весть. СПВБ. См. с а с -ч ӳ
Сас чу, шум вообщ е, весть, слух. Шорк. Сас-чу мён
ҫук-и? Ничего не слышно. Сёт-к. Йапони вӑрҫинче пирён
йалти Ваҫок Йемеленӗ ним сас-чусӑр (без вести) ҫохалчё.
Сасӑ-чӳ, сас-чу, то ж е, что пред. сл. Завражп. Уйра нимён
сасӑ-чӳ те пулман. Орау. Вёсен таврашне: вӑрӑпа хӑтланат,
темеҫҫӗ-и?—Ҫук, вӗсем ҫинчен ку таранччен вӑл ӗҫпе хӑтланат тенё сас-чӳ илтёнмен-ха. 4 0 . Вёсем: ҫав ҫырмара
сас-чӳ тӑвакайа киремет тытса вёлерет, теҫҫё. Якейк. Ун
ҫинчен пӗр сас-чӳ те ҫук (слуху нет). Оунт. Ҫут-ҫанталӑк
етеме вӑрттӑн усал тума шут тытнӑ пек ытла та ним сасчӳсёр шӑп тӑнӑ.
Сасӑ-чбвб, сас-чбв,— чбвб, то ж е, что пред. сл. Ст. Чек.
Кӑлтӑрт туса пӑрахнӑ (йерипе, ёҫе сас-чёвесёр туни). 1Ъ.
Ун ҫинчен сас-чӗвё ҫук-и (нет ли слухов)? Ск. и пред. 75.
Сасӑ-чӗвё илтёнмест; пёр йытӑ ҫеҫ вёркелет, ҫӑвар карма
ӳркенмест. Расск. Ку куна ҫитрём ёнтӗ, ҫапах та пёр сасӑчёвё те ҫук ун ҫинчен. N. Йалта сас-чёв илтёнмест. Альги.
Час-часах ҫулахи кунсенче темӗн-темӗн пирки вӑл арӑмсем
сасӑ-чёвё туса илеҫҫё (вздорят, устраивают перебранку)
СТИК. Таста карё те, сасси-чёвви те илтёнмест. Хурамал
Пёр ҫын килет те ыйтат: ес каҫхине сасӑ илтрӗн-и?—Елле
(не знаю), сас-чёвё илтмерём епё, тет. Юрк. Сасӑ-чӗвё
ҫукран ӳсёркелесе те пӑхаҫҫё.
Сас-хыпар (-бар), слухи, сплетня. N . Илтнё сас-хыпара
сарса ҫӳреме, вӑрттӑн сӑмаха кӑларма вӑтан.
Сасӑ хура, сас-хура, шум, звук, голос. Сред. Юм. Пёр
сас-хора та ҫбк. Очень тихо, так, что никакого звука нет.
N. Сасси-хури те ан пултӑр. N . Савватий тӑракан пӳрте
пырса шакканӑ. Сас-хура пулман. Букв. 1904. Вара тин
тӗттём пӳртре лӑпланаҫҫё, пёр сас-хура та илтёнми пулат.
Истор. Хирте пёр сасӑ-хура та илтёнмен, сайра-хутран
анчах: ӑҫта ҫӑхансем кӑранклатни, ӑҫта айакра кашкӑрсем
улани илтёнкеленӗ. || Слух, известие, молва. N . Вӑрҫӑ
чарӑнмалли сас-хура ҫук. (Письмо). N. Йалта-йышра мӗн
сас-хура пур? N . ВыЛ)ӑхсене хире кӑларма вӑхӑт. ҫитсе
пырат, анчах кётӳҫӗн сасси-хури те ҫук (ни слуху, ни
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духу). Сред. Юм. Сан халех каймалла полат и-ха?—Сас-хора
ҫок-ха пёрте (нет известий), кӑҫан каймаллине пёлместёп.
|| Скандал. Н И И . Хуралҫа ирхине: кёҫёр ним сас-хура та
лулмарё-и-ха? теҫҫё.
Сасӑртӑк (саыгрдык), то ж е, что с а с а р т ӑ к .
Саетав, неизв. сл.; м. б. от русск. застава?
Саотав урамё, назв. улицы. Орау.
Састуйлӑ, серьезный. СТИК. Састуйлӑ ҫын, человек со
здоровым смыслом, умеющий устроиться; строго держит
своих детей, серьезный.
Саступ, заступ (русск.). ЧС. К.-Куликеево. Арӑмӑн алли
тунине саступ аврипе ҫапса хуҫнӑ. N. Саступ—пӳрт-умсем,
шӑна касакан хатёр.
Саступ курбк, назв. раст., сарзеИа Ьигза раз!оЦз. П. И. Орл.,
Д. С. Серг.
Састбп, то ж е, что с а с т у п .
Саҫҫам (сас'с'э^), совсем (русск.). Пухтел.
1. Саҫҫим (сас'с'и*), совсем (русск.). Сред. Юм. Саҫҫим
аптӑранӑҫке ёнтё епир ӑсёмпе. ЧС. Епё ҫынсем кӑшкӑрнине
илтсе, хӑранипе кӑшкӑрса йёретёп саҫҫим. БА Б . Самӑй
кӑнтӑрла тӗлёнче ку сухалакан (на которой он пахал) ана
пуҫёнчен шӑнкӑравпа, павускапа, виҫё лаша кӳлнё, тет,
теплескерсем майё ҫук пыраҫҫё, тет, саҫҫим. Бюрг. Каснӑ
салма пёҫернёччё те, вӑл тутлӑ, епё саҫҫим кашӑк тулли
ҫирӗм.
2. Саҫҫим, хр. имя мужч., Изосим. Алъш.
Саҫҫом, совсем (русск.).
Саҫтул (?), яз. имя мужч. Иревли.
Сат, сад (русск.). ЧП. Ай-хай сат йанӑрат, сат йанӑрат
сатри кайӑк сассипе. Бел. Гора. | Анне кӑмӑлне килсессён,
сат айёнче лартӑпӑр, пурҫӑн тёрри парӑпӑр (о невесте).
N . •}• Сатӑрта сарӑ-кайӑк йурлаҫке, сатӑр илемсене кӳреҫке.
Юрк. Чӳречи хёвел тухӑҫнелле те саталла. Чуралъ-к.
Умлуҫҫи лартрӑм—сат турӑм, умли пулчё шуп-шурӑ. Артипик.
Ӑна сат ёҫё ёҫлеме тытнӑ (нанял его). Я . Карм. •{• Сат хӑмлисем йарса сӑра тусан, йурла-йурла ӗҫни илемлё. || Зелень.
К.-Кушки. Сат ларт, украшать зеленью (в праздники).
Сат карти (-8м“), сад. В . Олг. Актай. -|* Сат, сат, сат
карти, сат картинче сар-кайӑк. ЙФН. •{• Атт! карти- сат
карти, сат картинче сар-кайӑк.
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Сат-лахчи, сад.
Сатай (сада/'), яз. имя мужч. К.-Кушки. ЧЛвагисем. Сатай
тесе: унӑн ййхё сарйлтйр, ан пёттёр, тесе хураҫҫё. Алъш.
Сатай Кёркури.
Сатавай (садавау), садовой (русск.). П. Федотов. Сатавай
хймли—сар хӑмла, йурламасӑр кам чӑтас. Яргунък. Сатавай
хймли сар хймла, сарӑ ҫӳран (так!)— туртарат. Якейк. Сатавай
хймла—килти лаййх хймла. 1Ь. Сатавай омма (= п ё л т ё р
«йлармасйр йолнй омма, картошка из огорода) шйтса ларнй.
Сатака (садага), милостыня (подача милостыни). Ялюха И .
Сатал, неизв. сл. Ядр. •}• Сатал ҫинчи кушакне куҫне
здйрпйк кёнё те.
Свтатий (-дат-), задаток (русск.). Как. Мён пур укҫине
(35 тенкё) сататкй парат.
Сатач, сатачӑ (еадоум), задача (русск.). Якейк. Сред. Юм.
Сатачӑ (Р —сатачӑн, сатаччйн, Д В .—сатачча), задача.
Сатаччй (-да-), задача. Ст. Чек.
Сати, имя мужч.
Сатински, сорт овса (Шатиловский). Алъги. Сатински сёлё.
Саток (-д-), назв. духа. N . Саток— йёрёх.
Сатука, неизв. сл. Отсюда:
Сатуиа ҫырми, назв. реки (в Верхне Тимерсянской в.,
б. Симб. у.).
Сатон (садоп), Звениговский затон на Волге (поселок).
Б . Аккоз., Сред. Юм.
Сатур (садур), сатор (садор), здоровый, крепкий; смелый,
настойчивый, храбрый. КС. Баран. 68. Сатур хйтланнйшйн
йна парне панй. N. Пулаймарӑм сатур ҫын. Хочаги. Сатор—
чйрсйр, пит хӑйуллй ҫын. Алъш. -}• Хамйр сатур— сийен
гӑваймаҫ. 1Ь. -}* Ачи маттур, хёрё сатур: йавлйк парса
выфаҫҫке. ТЬ.
Елшел хёрё т е —сатур кам: сиксе утни
сисёнмес. Тайба-Т. Уксаххи, чӑлаххи пирте ҫук, матурпала
сатурри пирте пур (о девушках. Хёр сйри йурри). Ст.
Шаймурз. ф Ҫуралтӑмйр матур, пурйнтймйр сатур. Рак.
•}• М аттур кйна пултйм, сатур ӳсрём, вы^аймарӑм кймйлйм
туличчен. N. Ӗҫе сатур, работящий. Рак. Трахвин питё
сатур ёҫлеме: йна ёҫлеме илсе кайсан, ху та ёҫе сисместён.
Юрк Ӑна пйхнй ҫёрте шйллёсем иккёш те ёҫе пит сатур
ҫынсем пулнй. Янтик. Айта сатуртарах ёҫле! 1Ъ. Ну ытла
сатур ёҫлерӗмёр ёнтё, анана кйнтйрлаччен пётертёмёр.
в.

С л о вар ь ч у в аш ско го язы к а.

В ы п у с к X I.
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|| Х р абро, смело. || Здорово, сильно. О сохр. эдор. Ку ҫын
ҫийессе те сатур ҫийет, ёҫлеме те сатур ёҫлет пулӗ, теҫҫё.
N . Сатур ёҫлетпӗр. Ядр. Лаша сатур турта^ (везет настой
чиво). 1Ь. Ҫын сатур ёҫлет (настойчиво). Алших.
Вӑйҫӑ
сатур каласан, тантӑш лайӑх хумханат. (Х ёр сӑри). N .
ф Вӑйӑ сатур калакан—Каша хёрё мар-ши ҫав. || Насильно.
Сред. Юм. Хам кёресш ён те марччё, сатбрах илсе кёчё. 1Ъ.
Хам илес мар тенёччё, сатбрах парса йачё.
Сатурлан, задориться, принимать бравый вид, храб
риться. Шурӑм-п. Ха! ха! ха!— пурте сатурланса кулма пуҫларёҫ. Толст. Ача сатурланса ҫитнипе унтан йулман (не
отставал от нее). Алый. Каласан-каласан, хурланаканнисем
(обижающ иеся) тарӑхма тытӑнаҫҫё, татах сатурланса леш
калакансене хирёҫ тавӑраҫҫё. Кап. Ку таранччен ҫырчасене
ӳссе, асланса пыма чарман, вёсем ирёккӗн ӳссе, сатурланса
тӑнӑ.
Сатурлӑх (-ду-), смелость, храбрость, бойкость. Юрк.
Хӑй сатурлӑхне пёлтерет пулат. Этим он, значит, показы
вает свою бойкость. Дик. леб. 42. Санӑн тӑванусене хӑтарма
пулат, анчах санӑн хзвӑн сатурлӑху, чӑтӑмлӑху ҫитейӗши? тет.
Сатйен, яз. имя мужч.- Иревли.
Сатворккӑ, задвижка. В . Олг. Сатворккине торт.
Сатла, фамильное прозвище. Якейк.
Сатлама, неизв. сл. Якейк. Сатлама хопаххи.
Сатне, яз. имя мужч. Иревли.
Сати!; яз. имя мужч. Иревли.
Сатри (садрй), яз. имя мужч. Ялюха М .
Саттана, сатана. А. Турх.
Сатт1 (сат’тГи), дурак. Батыр, р.
Сатт!н (сат’Ыин), сатин (материя). Яптик. Сред. Юм. Сатт!н, полушелковая ткань с некоторым блеском. N. Сатт!н
тутӑр ҫыхсассӑн, пурҫӑн тутӑр ан тийёр.
Саттун, саттои, затон. Ш ашкар. Пзйан ҫилём тортма
Атӑла кайӑпӑр, кайран сагтона кёрёпёр. Н. Вайгул. Пёр ҫул
ҫапла епё ачасемпе Сёве саттунне пӑр шӑннине пӑхма кайрӑмӑр.
Саттур, то ж е, что с а т у р . Стюх. ф Каччи матур, х£рё
саттур, йавлӑк парса выл^асшӑн.
Саттус, яз. имя мужч. ПатраклЛ, Ялюха М.
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Саттӑпал (-бол), яз. имя мужч. Патраклӑ, Ялюха М.
Саччон вар, то ж е, что С а ч ч ӑ н в а р ё . Якейк.
1. Саччӑн, сорт яблок. Свт-к.
2. Саччӑн, назв. леса около В. Олг.
Саччбн варё, назв. оврага. В. Олг.
Сафйан, сафьян. АПП. ф Сафйан пушмак.
1.
Саха (саЛа), назв. болезни лошади, мыт. Манка чирёпек
решёр. Йанах айёнче (надо: айё), лашана саха пулнӑ пек,
шыҫса кайсан. Ороу. Саха, болезнь молодых лошадей: йанах
айӗ шыҫса йухат. Сред. Юм. Лашана саха пблнӑ (чирленё).
Саха — особый род болезни лошадей. СП ВБ. Лашана саха
пулнӑ (болезнь). М. В . Шевле. Лашана саха полнӑ. Чертах.
С аха=ҫӑпан (у лошади). Питуихк. Саха ҫӑпан пак тохат,
шӑтат, пёвёрленет, пыра полат, ӑша полат (ҫимасӑр порӑнат, начарланат). Орау. Фыхана саха пулнӑ-ха та, нимпе те
тӳрленмест, тем тӑвас (саха йанах айне, мӑйне пулат).
N . Хӑш^хӑш чухне ватӑ лашасем те сахапӑ чирлеҫҫё. См.
сакав.

2.
Саха, биток (большой козон), бабка. Череп. Изамб. Т
См. с а к а .
Саха-пуҫ, реш'з.
1. Сахай (-*ву), то ж е, что с а к а й . Чуралъ-к. ф Атте сӑри
сахай тули.
2. Сахай (-Лау), шина (обычно лубок или деревянная
планка), накладываемая при неподвижной перевязке на
переломленное место конечности (овцы, ягненка и т. д.)
СПВБ. НИ. Сахай; путек-сурӑх ури хуҫӑлсан, тӳрлентёр тесе
пушӑт хуппипе ҫыхаҫҫё. См. с а й , ш а й .
Сахав (-Нав), назв. болезни лошади, мыт. Изамб. Т. Сахав
чуне, тӳрлене пуҫласан, лашан сӑмсинчен пӳр анат. См.
1. С а х а , с а к а в .
Сахайлӑх (саНа]лйх), то же , что с а й х а л ӑ х . М. Кукшум.
Сахал (саНал), мало. Якейк. Нумай пёл те, сахал калаҫ.
С.-Устъе. Унпа сахал (этого мало), епё виҫё тенкё хурап.
Шурӑм-п. Ҫӑлта шапа ҫук пулсассӑн, шыв лайӑх мар вара:
ӑшӑ, сахалли те сахал. N. Тырӑ сахал тухрё (на весах, или
с загона, или с воза — вышло меньше предположенного)
N . Социалисӑмла револ>уциччен чухйн хресченсен ҫёрё сахалран сахал йулса пынӑ. Арзад. 1908,36. Микиҫён Ҫитӑрӑннинчен 5 кӑлтӑрмаҫ сахал. || Редко. Скотолеч. 32. Ҫак чирпе
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чирленё сурӑх чёрёлекен сахал. N . Ҫӑпан сахалтан сахал
туха пуҫланӑ (чири стали появляться все реж е и реже).
Сахал йышлӑ, м а л о ч и с л е н н ы й . Пир. Йал. Вак х а л ӑ х с е м
хуш ш инче

К аракас халйхё чи сахал

йыш лӑ.

Сахаллан, уменьш аться, становиться недостаточным,
сократиться. N . Пирбн ҫёрсем ҫинче ҫум курӑкёсем сахалланах пырат. N . Ман окҫа сахалланса ҫитрё. Кн. для чт. 103.
Ҫӑлтӑрсем те сахалланнӑ, курӑнми пулнӑ.
Сахаллантар (-дар), уменьшить, убавить. Шел. 4. Ун сывлӑхне те сахаллантарнӑ. Осохр.здор. Сахаллантарах пырат.
Сахаллат, уменьшить (число).
Сахаллӑ, имеющий мало. Встреч, в след. обор. Якейк.
Ҫёр сахаллӑ йалсам, малоземельные селения. (У др. сахал
ҫёрлё йал, ҫёр сахал йал).
Сахаллӑн, понемногу, мало-по-малу. N . Сахала вырӑна
хуман ҫын сахаллӑнах пётсе ларат.
Сахалл&нни, малочисленный. Сир. 275. Сахаллӑи та нуыаййисене (врукоп. сахалйннисем те нумайӑннисене) ҫёнтереҫҫё.
Сахалйш, сахалӑшб (-жЗ), немногие из них; немногие из
числа. N . Епир унӑн ёҫёсене нумайран сахалӑшне анчах
курса тӑратпӑр. Хура мал. Вӑл каҫ тата пит сахалӑшё кӑна
пыраҫҫё. Елаш. Вӑл (йал) хӑҫан пуҫланнине сахалӑшё анчах
пёлеҫҫё.
Сахал-махал (-Нал), в малом количестве. Ёрдочо. Вотпала
тувакан армансенче сахал-махал тырӑпа кёрпе тутарма
лымалла мар.
Сахалтан {-дан), самое меньш ее, минимум. N. Сахалтан
та сире пёр пӑт кирлё. Алый. Ҫухрӑма йахӑн пур-тӑр сахал
тан тӑрӑшё. Юрк. Хӑйсенӗн ёлёкхи пӳртёнче, ашшё туса
паннинче, сахалтан пёр вӑтӑр-хёрӗх ҫул пёр нушасӑр пурӑнмалла пулнӑ (можно было). Хып. Ҫапла кирлё йапаласемшён
ытлашши парса пирён кашни кил-йышӗ ҫулталӑкне сахалтан
100— 150 тенкё парат.
Сахалшар {-жар), помалу, понемногу. О сохр. здор. Вёсене
час-часах ҫитерес пулат, анчах пит сахалшар (понемногу)
^итерес пулат.
Саханчв (сакан(/э), то ж е, что с а к а й ё н ч е . Панклеи.
Саханче (в подполье) сар лаша кёҫенсе тӑрӗ. (Сӑра). Тораево.
Саханче хортлӑ кёҫе выртат. (Салат). См. с а к а й .
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Сахар (сакар), хр. имя мужч., Захар. Сред. Юм., СТИК.
Трхбл. Сахар саккӑр... (Насмешка над именем Захар).
Сахар ҫырми, назв. оврага. Янтик.
Сахар лупашки, назв. местности. Шорбаш.
Сахарин (сакарн'и) лрвмбк, сахарный пряник.
Сахат (еакат, Пшкрт: си§ат), час. Якейк. Виҫ сахата пилёк
минут ҫитми (в 2 ч. 55 м.) еп килтен тохрӑм. Орау. Сакӑр
сахат ҫи тн и ?-Ҫ и т1м ан (еще нет восьми). Шор-к. Кӑҫал
пирён йалта ҫорҫёр иртсен иккё сахатран пошар тохрё.
N. Пайан еп ҫич сахатра вӑраннӑ (если о времени вставания
узнал после;—варантйм —если тут же посмотрел на часы).
N. Миҫе сахат ҫитнё? (спрашивает проснувшийся). N . Сакӑр
сахатра тйратпйр та, ҫурҫ&р иртсе 2 сахат иртеччен н!хҫан та выртмастпӑр. Орау. Ҫав икё сахата килме тйрйшйп
епё те, килимасан, сыв йулйр вара, васкамалла пулчё,
кайасса 4 сахат анчах кайап та... спаҫҫипй сире. Хочехмат.
Пёр вунпёр саха г вӑхйтра хёвел-тухйҫёнчен килет, тет, пёр
лаша. Г. А. Отрыв. + Сакӑр сахат лартӑмйр, тйхӑр сахат
ҫитеретпёр,—каттӑршнисам каймарёҫ, пирён савнисам килмерёҫ. Орау. Ҫич сахата ҫитесси нумай мар. 1Ь. Ҫич сахата
кйштах ҫитиман. Немного (не доспал) до 7 часов. Шорк
Шйп пилёк сахатра; пилёк сахат йшне кёрсен (ҫине кайсан),
в пятом часу; тйват сахат иртни 15 минут ҫитсен (15 мин.
пятого); тават сахат 15 минут ҫитми тохрймӑр (без 15 м.
четыре); кйнтйрла иртни пёр сахат (1 час по полудни).
N Пайан кӑнтйрла выртрйм та, пёр-ик сахат ҫывйрса
илтём (после часа два). || Время, приблизительно равное
часу. Яргунък. Ҫав карчйк ачине килте кашни сахатрах кётсе
пурйнат, тет. N. Ҫак сахатрах, тотчас. || Момент. Шорк.
Аҫа ҫапнй сахатрах вот сиксе те тохрё. Тотчас после удара
молнии вспыхнул огонь. Тнп-Сирма. Ҫак сахатра, в этот
момент, в это время. Регули 1337. Еп илтём, он чохнех
(илтём ҫав сахатрах) пусрӑм. || Часы. Орау. Ку сахат ҫапла
шакка-шакках ҫын ёмёрне ирттерет. Часы тикают, тикают,
да и натикают чью-нибудь смерть. 1Ъ. Ман сахатпа пулсассйн, сакйр сахат ҫитме кирлё марччё. М. Кукшум. Чунсӑр
ҫын вйхӑт пёлет? (Сахат). N. Сахата пйх! Посмотри на
время. |1 Караул (стояние на часах). N . -{- Тантйщсем олаха
кайнй чох епир сахата (вар. салтака) кайатпйр. (Солд. п.).
См. с е х е т .
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Сахатӗн (-дмк), по часам. Рехули 1267. Сахатӑн волат вӑл.
Торавво. Сахатӑн ҫитёне пуҫланӑ. Стал рости не по дням,
а по часам (быстро).
Сахат! (еаЪади), уничижительное имя Захара. Сред. Юм.
Сахи, неизв. сл. Алъш.
Сахиме ( -/^ э ) , яз. имя женщ. Рекеев, Именд.
Сахипе (-й«бэ), яз. имя женщ. Рысайк.
Сахит, неизв. сл. Отсюда:
Сахит ҫырми (саН'итп' <?ырми), назв. местности. Старак.
Сахите (сациоэ), имя женщ. К.-Кушки. Сахите кётӳҫё Кӑнна
Кушкинче мӑйан ҫулё вилнё, тет. || Так называют неопрят
ных женщин. К.-Шемяк. Мён ес пайан тусса ҫӳрен, сахите?
Саху (саЛу), то ж е, что с а л х у . Сред. Юм. б ҫын пит
саху ҫӳрет (говорят ,про человека, на которого напала
меланхолия).
Свхуллӑ (ваНуллм), обиженный; грустный. Тюрл. Епё
сахуллӑ полса йолтӑм (обиделся).
Сахук (-Аук), яз. имя женщины? Ст. Чек., В . Чукалы. Трхбл.
Сахук Ҫеркейё (называли Сергея по имени^ матери Сахук).
Сахёр (саНыр), сахар. Кк. для чт. 102. Йурё сахӑр пек
шуралса, ҫутӑлса выртнӑ. Юрк.
Ӑйхӑран вӑрантӑм, чуптурӑм, ҫӑварӗнче сахӑр пур, тесе. Пазух. Сарӑ ачана тытса
еп чуптурӑм, ҫӑварёнче сахӑр пур тесе; ҫӑварёнче сахӑр
ирёлнё иккен, пире тантӑшёсем кётнё иккен. Чуралъ-к.
•{• Шур Атӑл пӑр (= п ӑ р ӗ ) шур сахӑр пек, ӑҫтала йухса
кайат-ши? Орау. Чей ҫине сахӑр йарса ёҫсессён, шӑлсем
пӑсӑлаҫҫё. || Фамильное прозвище в дер. Лапра-к., б. Хочашевской вол. Якейк. Ҫахӑр Ваҫёк.
Сахӑр кӑшмӑнё, сахарная голова. N . Пёр к^шман сахӑр
илтём.
Сахёрла, сахарить. Бугулъм. ф Ай-хай та милай, хамӑр
савни, начарлана пуҫланӑ; сахӑрласа (в накладку) чей ёҫтерсен, самайлана пуҫланӑ. ТХ.КА 19. Чейе сахӑрласа пулккӑпа
ёҫтереҫҫё.
Сахӑрлан, засахариваться (о меде). Торх.
Сахӑрлат, подслащивать, сахарить. Алъш. -}• Сакайёнче
сакӑр сӑра пички, сӑрисене сахӑрлатса хывнӑ-ёҫке.
Сахӑрлӑ, имеющий или заключающий в себе сахар.
Сахӑрлӑ блма, сорт очень сладких яблок. Сред. Юм.
Сахӑрлӑ блма тесе пит пылак пблакан блмана калаҫҫё.
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Сахӑрлӑ пёремёк, род пряников. Алъш. -{- Сахӑрлӑ пёре
мёк ҫимешкӗн леш кас хёрсем мар епир.
Сахӑр хучё, сахарная бумага (род толстой оберточной
•бумаги). Изамб. Т.
Сахӑрни (саНйрчиы), сахарный.
Сахӑрни пбрамёк, род пряников.
Сахӑрнӑй, сахарный.
Сахӑрнёй улма, сорт яблок. Янтик. Сахӑрнӑй у л м а - шурӑ
улма, ытти улмасенчен маларах пулат те, тата ҫемҫерех.
Сахйа (сах/а), хр. имя женщ., Софья? От. Чек.
Сахйан, сафьян. Йерк. 21. Сахйан пушмак урисенче,
ылтӑн ҫӗрсем пӳрнисенче.
Сахйана, хр. имя женщ., Софья. Ст. Чек., Трхбл.
Сахйа, имя женщ. Хурамал.
Сахва, яз. имя мужч. Иревли.
Сахван, имя мужч. Сред. Юм.
Сахвантай (сахвандзу), яз. имя мужч. Иревли, Патраклӑ,
•САСС, Симб.
Сахваитер (-аЭр), яз. имя мужч. К.-Кушки.
Сахвар, хр. имя мужч., Захар. Шарбаш.
Сахвара, яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сахварин (сахварЫ), яз. имя мужч. САСС.
Сахвя, хр. имя женщ? Ст. Чек.
Сахвийе (важ«*уэ), хр. имя женщ., Софья. Ст. Чек., Алъш.
|| Яз. имя женщ. САСС.
Сахвилв(?), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сахвук (саНвук), имя человека?
Сахвулла, яз. имя мужч. Рысайк.
Сйхвун (сахвун), яз. имя мужч. Иревли, К.-Теняк., Ст. Чек.
Сахвура, яз. имя женщ. Т.-И.-Ш ем.
Сахвус, первоначально—имя человека, теперь —прозвище.
Июш-к. Сахвус Тарас. Ҫын йачё.
Сахвут, сахвот, отхож ее место (русск.). Шибач. Яръейк.
Сахвут хыҫне кайса лар. Шӑна чир. сар. 18. Ҫӳпё-ҫапӑ тӑкмалли шӑтӑк пулат, сахвутсене хупмалли хупкӑч пулмас^.
М. Картишёнче сахвутсем пулаҫҫё.
Сахйан, яз. имя мужч. Рысайк.
Сахмамтей (-д?/), ЯЗ. имя мужч. Рысайк.
Сахн1ук, яз. имя мужч. Рысайк.
Сахрун, Сахрон, хр. имя мужч., Софрон.
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Сахрун кӳлли, назв. озера. Алъш. Сахрун кӳлли. Ҫав
кӳлӗ кутне Сахрун йатлӑ чӑваш йывӑҫ пахчи лартнӑ.
Сахчӑ (сахчй, сст /й), назв. дер. б. Спасск. у.: К и в ё
С а х ч ӑ , назв. д: Старая Сахча, Ҫӗнё Сахчӑ, н а зв .д ., Новая
Сахча, б. Ставроп. у. || Назв. реки в б. Ставропольск у.
Сахха, хр. имя женщ., София. СТИК.
Саххалпа (саххаппа), так подражают дети кваканью лягу
шек. Сред. Юм.
Саххар, хр. имя мужч., Захар. СТИК. Саххар туй, куҫмик ҫап! тесе пӗр-пӗр ҫын ҫапӑҫнине курса, йе авӑн ҫапнӑ
чух пёчёкҫё ачасем ҫапйиҫҫйсене ҫёклеймесёр аран-аран
ҫавӑрса чун хавалпе ҫапнине курсан, кулкаласа вёҫертсе
калат. Ҫак сӑмах ҫинчен ак мён калаҫҫё. Пирён йалта
пёр Сахар йатлӑ ҫын пур. Ӑна Утта Йакку Сахар(ё) теҫҫӗ,
тата ҫавӑнпа кӳрш ёлех Куҫмик пурнат. Пёрре вӑсен сухи
тимёрӗ катӑлнӑ та, суха ҫинче шӑҫта кайма аптраса, сухи
тимёрне хӑйсем тӳрлетме тытӑннӑ. Мунчара кӑмака хутса
йанӑ, тет, хӑйсем иккёш те ҫаннисене тавӑрса ҫӳреҫҫё, тет.
Куҫмикӗ сухи тимӗрне вут ҫннче тытса тӑрат, тет, Сахарё
млатук тытса тӑрат, тет. Кӑсен вучё ҫунмаст, тет, тимёрё
хӗрме йахӑнта та ҫук, тет. Куҫмикё тарӑхнипе: Саххар,
туй! тесе калат. тет. Саларё вёрме тытӑннӑ майёпе млатукне
ывӑтса йарса: Куҫмик, ҫап! тесе каларӗ, тет.
Саххи, прозвище мужчины. Алъш. Саххи Тимаххи.
Саххот, то ж е, что с а х в у т .
Сашин (сажин), сажень. СТИК.
Сашор (сажор), зажора (русск). В. Ом. Сашор поҫтарӑнса
ларса.
Сашйн (сажЗн), сажень. Алъш. Сашён илес.
Сашшолкка, защелка. Тюрл.
Саййр, странный, удивительный. Н.Седяк. Сейёр (мерекке),.
удивительно. 1Ь. Шут: сеп-сейёр сенкер куҫ. СП ВБ. X .
Сейёр(?). Вопрос оригинала.
Саййрле, странно, удивительно. И. С. Степ. Баран. 41Кайӑк-кёшёк сасси, ҫын сасси те вӑрманта урӑхла илтёнет,
сейёрле пек туйӑнат.
Сейник, вилы. Сред. Юм. Кёлте сейникё, вилы, которыми
кидают снопы, когда кладут скирды. См. с е н ё к .
сейрен, сейёрен, то же , что с е р е н , с а й р а н . Аттик.
Чӑвашсем ёҫ п уҫлам ас=пётерм ес сейёрен кӗлтӑваҫҫё. Ҫавӑн
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пек тыр вырнӑ чухне, ана пуҫламас-пётермес сейёрен кёлтӑваҫҫё (моление). Етрух. Ҫапла хапхаран кил сейрен кёрсен...
Севентай (сэ,эн& /), яз. имя мужч. Рысайк.
Свввп, причина. Срв. тат. сӑбӑп, причина (из араб.). КС.
Мён севеппе килтён? || Хурамал. Севеп пулӗ, пулӑшу тупӑиё.
Саварка, неизв. сл. в загадке. С. Айб. Чип - чиперки,
чиперки, икё пиччёш северке. (Хушпу).
Северян (-в»), яз. имя женщ. Симб.
Свввртвн (-доО, яз. имя женщ. Симб.
Саварчан (-С'эк’), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Саварук (-р'ук), яз. имя женщ. Симб., Т.-И.-Шем.
Севкепи (-«эа»), яз. имя женщ. Рысайк.
Севквслу (-гЗ-), яз. имя женщ. Ялюха М.
Савкка, яз. имя женщ. Рысайк.
Сввраккай, назв. поля. Торп-к.
Саврволу, яз. имя женщ. Ялюха М.
Сввречвй, яз. имя женщ. Ялюха М.
Саврине, яз. имя женщ. Рысайк.
Севрӑи, то ж е, что с е в р ё м . ЧП. ф Нуммай ҫын савнипе вы^л,арӑм, ҫын севрӑмне кутерсе (сердить? поднимать?
увеличить?). См. к у т е р.
Саврёк, севрюга (рыба). Чура-к.
Севрём, досада? СПВБ. Ҫын севрёмне кутерсе, нуммай
- ҫын савнипе в ы ^ а р ӑ м . 1Ь. Севрём(?) Вопрос оригинала.
Севтилвт ( аил'эт), яз. имя женщ. Рысайк.
Сек (е9„), прыгать. Пшкрт. См. с и к. || Взрываться. Смтра.
Сек (-ев*).
Саккипа (с9кки,э,), вскачь. Пшкрт.
Сактар, сдвинуть. Пшкрт. См. с и к т е р .
Свктврт (с9кт9рт), взрывать (порохом). Сятра.
Сакаслу (<$фслу), яз. имя женщ. Ялюха М.
Свккан, яз. имя женщ, Ялюха М.
Сакквпарри (-в), радуга. Кудаши. См. с ё в е к к ё п е р р и .
Свлай, яз. имя.
Селевер, яз. имя мужч. САСС., Симб.
Свлвккв, яз. имя мужч. Иревли.
Салем, назв. драгоценного камня. Сиктер. ■{■ Аллӑм тули
ал ҫыххи: селем, тесе ыйтаҫҫё. Я . Седяк. •{* Кёмёл ҫёрё, мерчен
куҫ арҫын аллинче ҫӳрет. Тӑхлан ҫёрё, селем куҫ, ҫӳреу'
хёрсен аллинче.
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Селеме, оборвыш. Ҫт. Чек. Начар тум-прпе ҫӳрекен ҫынна
селеме теҫҫӗ. Ей, селеме! Селеме салтак (назыв. пёчёк ачана
начар тум тф пе ҫапӑҫса ҫӳренине).
Селен, то ж е, что с е л е м . Сенчук. -{■ Вӑрӑм сӑрка пит
вӑрӑм селен шӑрҫа тирнӗрен.
Селентей (сЭлЭноЭ>/), яз. имя мужч. Иревли, Т.-И.-Шем., Симб.,
САСС, Н. Сед як.
Селенчук, яз. имя мужч. Рысайк.
Селепи (еэл'эци), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем., П. Байбахт.,
М. Русак.
Селет, яз. имя женщ. Н. Уз.
СелеТук (-еук), яз. имя женщ. Патраклӑ.
Селехвер, яз. имя мужч. САСС., Симб., Тайба-Т.
Сели, яз. имя мужч. Иревли.
Селиван, яз. имя мужч. Иревли, Рысайк., САСС. || Хр. имя
мужч. Иван. Ст. Чек. || Фамильное прозвище.
Селим, песенный припев?
Селиман, яз. имя мужч. Иревли, Патраклӑ.
Селиме, яз. имя женщ. Именд.,М .Русак., САСС., Т.-И.-Шем.,
Еюш-к., П. Байбахт., Рысайк.
Селимҫан (*^а«), яз. имя мужч. Т.-И.-Шем.
Селифан, хр. имя мужч., Иван. От. Чек.
Селихваи, яз. имя иуж ч.-Симб., Рысайк., ПатраклЛ
Селиххин, фамильное прозвище. Л. Крышки.
Селём (сЭл^м, в Шашкарах—сд9Абя, в два слога), хороший,
красивый. И . С. Степ. См. л а й ӑ х . Начерт. 142. Селём, доб*
рый, чивый. Шашкар. Сбелём, хороший, здоровый. 1Ь. Сбелём
лаша, хорош ая лошадь. Сятра. Селём (сэлЗм) ҫапрӑм. Я зд о 
рово ударил. Собр. Йысна тутри пурҫӑн, тытми пур, ҫынни
тата пит селём. Питушк. Кӑҫал тырӑсам селём полчӗҫ,
аптрас ҫук. Епир ҫур. ҫёршыв 37. Вилнӗ ҫынсен тӑприсем ҫинче
пит селём памётниксем пур. СП ВБ. Пит селём ҫын. И. Седяк.
С елӗм =лайӑх. Сир, 209. Тата вӑрҫӑ хатёрёсем те вёсен
пит аван (врукоп. селём). Бур. -{- Хурӑн шурти хурама турта
тума пит селём. СТИК. Алӑ май, алла килекен ҫапйиҫҫийе:
ай-ай, пит селём ку, теҫҫё. || Ловко. || Славный. Орау. Селём
капан пулчё ку капан! || Тяжелый. КС. Ай-ай селём.
Селёмпи (-6»), яз. имя женщ.
Селёп, картавый или вообщ е неправильно произносящий
звуки речи. Ст. Чек. Селёп, косноязычный (напр., вм. л про-
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износит «). Череп. Селёп, неправильно произносящий звуки
(напр., вм. пар— пай). СПВБ. И А. Селёпрен кулаҫҫӗ.
Селкеме (-*э*э), неизв. сл. А. Турх.
Сблле, фамильное прозвищг. Тюрл.
Селлём, то же, что с е л ё м .
Селмвк, вес, тяжесть. См. с у л м а к.
Селмеклё, тяжеловатый, с порядочным весом, увесистый.
■СПВБ. ФВ. Селмеклё— йӑвӑртарах йапала. См. с у л м а к л ӑ .
Селмемет, яз. имя мужч. Рекеее.
Селментвй (-азу), яз. имя мужч. Рысайк., Рекеее.
Селми, яз. имя мужч. Рысайк.
Сеяпӳ (гэ*«ӳ),. то же, что с е л ё п . Атмени и др.
Селтвпи (-дэвм),~яз. имя женщ. Рысайк.
Свлтийвр (-а-), яз. имя мужч. Т.-И.-Шем.
Свлтти, имя женщ. Сам. 72. Селтти карчзк пурӑннӑ.
Севана, яз. имя женщ. Чӳкчирми.
Сел>ук, яз. имя женщ. ЧҪктирми, Рысайк. || Яз. имя мужч.
Ст. Чек.
Седохха, яз. имя женщ. М. Русак.
СвЛ)Пу (сэл'бу), то же, что с е л ё п . В . Олг. СеЛ)Пу поп^ат,
заикается.
Свфтука (сэл'дуга), яз. имя мужч. Ялюха М.
- сем, афф. множ. числа им. сущ . Употр. в имен, и тв.
п. п. См. 1.-е а м.
Семек, лихорадка. В. Олг. Б. Олг. Семек полсассӑн, шу
номай ёҫсессён, хырӑм хытса ларат.
1. Семен, богатство. Гайтанк. С ем ен=м ул.
2. Семей, момент. А. Турх. Истор. Пёр семенре вут темиҫе
ҫёре кайса хыпнӑ. 1Ь. Пёр семенре карташне темён чухлё
халӑх пухӑннӑ. Ст. Айб. Хайхине ҫавӑрса илчӗҫ те (лисицу
собаки), пёр сементе ҫисе йачёҫ, тет. См. с а м а н , с а м а н т .
3. Семен, хр. имя мужч., Семен.
Семен-кунё, назв. праздника (1 сент. по ст. ст.). С П В Б .
См. с и м е н к у н ё .
Семетле, большая деревянная воронка. СП ВБ. ХМ. Семетле =варинке. Шал>ча. Семетле— пичёкене сӑра тултармалли йываҫ варинкке. Шихраны. Семетле=сы сна сӑмси.
Семетлё, назв. поляны в Арвуй. Орау.
Свметтин, яз. имя мужч. САСС.
Семине, яз. имя женщ. Ст. Чек.
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Семит, фамильное прозвище. Козылъяр.
Семика, хр. имя мужч., Семен. Хорн.-Шигали.
Семике, имя женщ. М. Русак.
Семлехлё, то ж е, что с е л м е к л ё , с у л м а к л ӑ , уве
систый. Сред. Юм. Тепӑртак пбрнсан, ача тимёрҫе кайса
туййине тыткаласа пӑхат, тет те: кб семлехлёрех ёнтё
(ничего, увесистая), пӑртак туййа майё пор, тесе, бкҫине
парса татрё. (Сначала кузнец сделал ему палку в 40 пуд.,
а потом переделал в 60 пуд.).
Семлё, т о ж е , что с ё м л ё . Употребляется при названиях
цветов, в значении русск. оватый. Алъш. Сӑрт хёрринче
сӑвӑр шӑтӑкёсем пур, унта сӑвӑр нумай, сӑвӑрсем сарӑрах
семлё, хурарах семли те пулат. Вёсем уҫӑм ҫинче тӑранса
ҫӳреҫҫё ертиллипе.
Семсер, неизв. сл. См. й а п с а р .
- сен, афф. мн. числа им. существ. Употр. во всех паде
ж ах, кроме имен, и твор. См. с а м , с е м .
Сене, яз. имя женщ. Трхбл. Сене карчйк (была йомзей).
Сенекил (-им'), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сенелё, яз. имя мужч. Патраклй.
Сенепи (-«»), неизв. сл. Встр. в песне. Юрк. ф Сенек, сенёк,
сенепи, сенёк тӑррине вут хутӑм, автан пусрӑм, туй турӑм,
хура куҫлӑ кин Илтём.
СенерТук (-дук), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сеиерчук (-С'ук), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Свнвслу, яз. имя женщ. Рекеее, Н. Седяк.
Свивтвр (сЭнЭдЭр), яз. имя мужч. Н. Уз.
Свивтпи, яз. имя женщ. Рекеее.
Сеиик, то же, что с е н ё к . Изамб. Т. Виҫ йунлӑ сеник.
Сенёк (<&<$«), вилы. См. с е н к ё.
Сенёк йопё,— йуппи, концы или зубья вилы. Курм. ф Пирён
орайа мён пӑхас, сенёк йопё корман-и?См. с е н к ё й у п п и .
Сенёк вӑрҫи, .вилочная война“, т. е. восстание где участ
ники были вооружены вилами.
Сеиёре, брус (иной раз—толстая доска), идущий от стены
к печной стойке. Цие. См. с е н р е , с е н т ё р е .
Сенкепи (-гЭби), яз. имя женщ. Рекеее.
1.
Сенкер (сэт'зр), голубой (цвет). Моркар. Сенкер тёслё
кёпе (тотӑр), цвета^ медного купороса. Юкр. Сенкер, цвет
купороса. N . Сенкер кёпе, голубая рубаха. С И В В .Е Х . Сен-
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кер—шупка кӑвак. Баран. 85. Сенкер чечек. С. Ал*. ф Куҫ
харшисем хура, куҫсем сенкер, кам телейне пӑхса ӳсет-ши.
Килъд. ф Сенкер тутӑр еп илтем, куллен-кунах еп ҫыхрӑм.
N . ф Тирейесчё ал ҫыхи, сенкер тӗслё шӑрҫа ҫук. Кёвӗсем.
Пур пур шӑрҫи пур те пур, сенкер тӗсли пёри ҫук. Ск.
и пред. 8. Симёс тукмак аллинче, сенкер сӑнӑ хыҫёнче. || Назв.
краски. Сред. Юм. Ҫипе сенкере чиктертём. (Пит кӑвакартман кӑвак ҫип).
Сенкерлӗ, имеющий голубой цвет, с голубым украше
нием. С. Тим. Пушмак ҫийё нухратлӑ, симёс ҫёлёк сенкерлё
(с голубым украшением).
2.
Сенкер (-н'гэД беда. Вишн. Сенкер (зсг. сенкери) ан
пар. Не дай иссохнуть.
Сенкер-еехиет, бедствие, беда. Т. VI. Ҫитмёл те ҫичё
тёрлё сенкер-сехмет. См. с е х м е т .
Сенкерле, мускул.
Сенкё (-н^), вилы. ЙФН. ф Карта навус ма сикет?Тимёр
сенкё сиктерет. См. с е н ё к .
Сенкё йуппи, то же, что с ё н ё к й о п ё . Яжутк. ф Пирён
алӑран мён пахан, сенкё йуппи курман-и мён?
Сенкёлёх, материал для вил. Орл. II, 249°. Сём вӑрманта
сенкёлёх тупимӑн. (Ут хӳри).
Сеире, полати; полка вдоль стены в избе или лачуге.
Бтилъд. Сенре, полок в бане. Чуратч. Ц . Сенре, доска
в середине избы от печки до стҫны (класть шапки). См.
Се н т ё р е.
Сен тел \емёдэл'), материя красного цвета, кумач. Шибач.
Ходар. Вёт сентел, более тонкий кумач. Абаш. Сентел=
хӑмач ҫип пирри, хёрлё. Б. Яныши. ф Пасар витёр тухрӑмӑр, сентел ҫинчён куҫ каймарё. Сорм-Вар. ф Сакки (лавка
там) сентел, терёҫӗ, ларҫа пӑхма йурё-ши та? Л#. Туе. ф Сарӑ
вӑрӑм хёрсене сентел масмак килёшет. Атмал-к. ф М ёлёш
хёрё мёшёлти, мёшёл гетсе тухиччен сентел масмак тумалла.
ЧП. Сентел сапак. Слеп. Сентел ҫоха. Шорк. Сентел (сентел
кёпе), ситец. Коракыш. ф Сентел сӑнӗ пек, сӑйӑм пур, Аптул
тутар кулли пулч. Макс. Чйе. К. I, 83. Сентел масмак тӑватчӗ.
Срв. 2. С а н т а л .
Сентел ҪИППИ, особы е нитки. Чертаг. Якейк. Сентел ҫиппи
(ҫинҫе ҫип, масмак тумалли) йёп тиркет.
Сеятеле (сЭнеэсо), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
4.

Заказ № 164.
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Сентепи (сэн'дзои), яз. имя женщ. Иревли, Ялюха М ., Рекеее,
Демид.
СвИТИЙер ( ей-), яз. имя мужч. С АС С , Рысайк., Рекеее.
Свитилвт (с9ндил'эт), яз. имя женщ. Иревли.
Свнтимёр (сЭ^дПмЗр), яз. имя мужч. Ялю ха М ., Иревли,
Рекеее., Рысайк., П ат раклӑ. Б . Ол\. Сентимёр, сьщ чувашина
Сакёлта. || Назв. оврага. Якейк.
Сентирвк (сЭ^дНрЭм), яз. имя мужч. Иревли, ПатраклА, Ялю
ха М ., Рекеее.
Сентохи, назв. местности. Исакове (Урм. р.). Сентохи—пёр
лаптӑм(?) ҫёр вырӑнё. Ку ҫёр пёр пуйан Семешӗн пулнӑ, теҫҫӗ.
Свитёр (сЭндӑр), яз. имя мужч. Б. Ол*. Чуралъ-к. Есё унтан.
кай, епӗ кунтан кайам, Сент(ё)р арман тёлёнче тёлех пулӑп.
(Гӳмелени).
Сентёре (сЭндӑрЭ'', сентрв (сМбрэ), полати. Ст. Чек. Баран. 35.
Сана ик ерне сентӗре ҫинче выртасси ҫӑмӑлтарах. 1Ь. Хӑҫан
лӑпланёҫ-ши, хӑҫан кӑмакисем, сентӗрисем ҫине улӑхса ҫывӑрёҫ-ши? Н . Айб. Сарлака сентёре, полати. N . Сентёре ҫинче
пёр ҫын ури усӑнса тӑнӑ. N . ф Симёс шӑрҫа сикеҫке, сентёрене ҫитеҫке. А . Турх. А чач 12. Унтан сентре ҫинчен пёр
вырӑсла йурӑ кӗнеки „Песенник" илсе, сётел хушщинче тек
тӗлёрсе ларма тапратрё. С й В В . Е Х . Сентре—ӑлӑхса выртма
алӑк патне ҫӳле мачча ҫумне хӑма сарса тӑваҫҫё. С П В Б . КМ.
Сентре = пулатт!. Ц Полка. Трхбл., Абыя. В ут а-б. Сентре,
полки в избҫ. Орау. Сентёре ҫинче ёлёк пирён купи-купипе
чёлсе хунӑ хӑйӑ тӑратчӗ. 1Ъ. С ентёре—брусья 1) от печки
к передней стене, 2) от печки к боковой стене, на нем .дер
жатся полати. КС. Сент(ё)ре (сэ^дрэ, гласная „ ё “ почти неза
метна), толстая доска, от у л ч у п и к другой стене, куда
ставят чашки; обыкновенно делалось в курных избах. См.
сенёре, сенре.
Сентёре Йупи, стойка, на которой держится брус пола
тей. Т. И.-Ш ем. Тата сентёре йупи ҫумне ӑрасна пёр ҫурта
ҫутаҫҫё (на поминках).
Сеитрей («эК’^ у ) , полати. Сред. Юм. || Полок в бане.
С П В Б . М А. Сентрейе мунчара улӑхса ҫапӑнма хӑмапа тӑваҫҫё. Щ С. Сентрей, сентре, полок в бане. О сохр. здор.
Мунчара сентрей (лапка) ҫине улӑхма, ҫапӑнма... йурамас?.
Сентри (-а-), то ж е, что с е н т р е , с афф. З го л. N . ф И сентри, сентри, пирён атте куштан-тӑр.
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Сетрук, яз. имя мужч. Симб.
Свнтрох (сэндрох), имя человека. Ача-к.
Сентрухха (сЭнОрухха), яз. имя мужч. Иревли.
Сентти, имя мужч. Ск. и пред. 85. Чипер ача Сентти пург
чупса ҫӳрет урамра.
Сенттим, имя мужч. Демид.
Сеи1ук ( а-)» имя женщ. Т.-И.-Шем., Рысайк., Рекеее.
СенТӑркка (-а-), имя мужч.? N. Сен*ӑркка ерттиле.
- свнчв, афф. исходи, п. мн. числа. Ст. Чек. И ртнисенчеМан Пӑраска йеккисенче. Ватӑлнисенче. Синьял. ф Ӳсессине
ӳсрӗмёр, кантӑрсенчи пуса пек.
Сенчук (-С'-), яз. имя женщ. Иревли, Симб., Рекеее. Собр.
Ретук ретём, Сенчук пёччен. (Мачча хӑммисемпе пёрикӑлачё).
Сеннукка, яз. имя женщ. Демид.
Сефук (сО^ук), имя человека. Пикшик.
Сеп, частица образования превосх. степ, от с и м ё с .
Свл-симёс, очень зеленый. N . Хирё выртат сап-сарӑ,.
вйрманё ларат сеп-симёс. В лит. яз.— сип-симёс.
Сепек (сЭбЭк), яз. имя женщ. Орау.
Сепер, неизв. сл. Отсюда:
Сепер-йалё, назв. селения. Ст. Ганьк. Сепер-йалё—сухӑрвёлтёрен, йепле пырса кёрес-ши? См. с е п и р .
Сепех (еэбэх), встр. в соединении: П ё р - с е п е х , посто
янно. Якейк. Вӑл пёр-сепех кола^. 1Ь. Вӑл пёр-сепех макрат.
1Ь. Вӑл пёр-сепех конта. 1Ь. Вӑл пёр-сепех осал томтфпа
ҫӳрет.
Сепир (-а-), так называют т е х , кто участвовал в Пуга
чевском восстании. Б А Б . Сепирсем тесе ёлёк Пугачовпа
пёрле ҫёмёрсе ҫӳренё ҫынсене каланӑ (называли), тет.
Сепите (сЭви# ), яз. имя женщ. Рекеее, Именд., Т.-И.-Шем.
Сепёлтет (сэ<&лдэт), болтать (в др. говорах—супйфтет.
ТММ.). Сред. Юм. Кирлё маррине тем сепёлтетсе ҫӳрес
килет бнӑн; тепле ҫӑварё ырмас пёрмай сӑмахласа. Алъш.
Урама чупса тухрёҫ ачисем: пёр-пёрне курнӑ йулташ ёсемпе
калаҫаҫҫё— сепёлтетеҫҫё.
Сепёлти (сЭбЭлви), болтун(-ья). Сред. Юм. Кирлё мар йапала
ҫинчен йӑмахласа ҫӳрекен ҫынна сепёлти теҫҫӗ.
Сепке, назв. оврага около дер. Завражная (Туҫи-касси).
Сеппе, неизв. сл. Отсюда:
4*
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Свопе кёитёрли, паужин (употр. в районе с. Бичурина).
См. 2. С е п п е р .
1. Сеппер (еЗялЭ>), имя мужч. Никит. || Фамильное проя
в и т е . Янтик. Сеппер тавраш (ад7), фамилия.
Сеппер йшни (еОтЗр Зш^м), назв. поляны (теперь поле).
Н . Уз.
Сеппер-йел, назв» селения Саперкина, б. Бугурусл. у.
2. Сеппер, паужин. Сбор», по мед. Каҫхапата (йавкай, сеп
пер) ҫӑкӑр ҫитереҫҫё. N . Сеппер тӑвас, закусывать около
5 час. вечера (летом во время страды).
Оеппёрёи, бры згаться, Пшкрт. Шу сеппёрнет (брыз
ж ется). См. с и р п ё н .
Сеппёрённёи (еЭ я^ рд^ к), брызги. Пшкрт.
Сеппёрт, брызгать. Пшкрт.
Сепрел, имя мужч. Нюш-к.
Сер, то ж е, что есёр , есир, вы. Пшкрт. СПВБ. Т А .
Сер к и л ёр = еси р килёр. N . П ерён утсене курса-и сер?
тесе ыйтрӑмӑр.
Серте-перте, то ж е, что с и р т е - п и р т е , у вас, у нас.
Сере, зря (русск.). Симъял. ф Тимёр туйа пур, тесе, тру
пах сере ар ҫапӑр. 1Ъ. ф Мана анне ҫуратнӑ, ҫын сӑмах
сер е ӳкесрен.
Серей, неизв. сл. Отсюда:
Свреи-кесси (-«и"), назв. с. Баймашкина, Кр.-Чет. р. См.
С е р е н - к а с с и.
1. - серен, слитный послеслог, соотв. русск.: каждый,
еж е. ЧП. Туратсерен хура чӗкеҫ. Менча Ч. Ҫынсерен пёрер
ҫӑмарта валеҫсе параҫҫё. Иетор. Вӑл ыйткаласа тӑранса
пурӑнакансене праҫн!ксерен хӑй патне пуха-пуха апат
ҫитерсе йанӑ. N . Хурӑнсерен кукук йӑви, йӑвисерен чёпписем. См. с а й р а н , с а р е н , с е й р е н .
2. Серен («*>»/), неизв. сл. Отсюда:
Серви-йея, назв. с. Сыренькина, б. Менз. у. ЯлюхаМ .
Серен-касси (сЗри^-каоои"), назв. с. Баймашкина, Кр.-Чет. р.
Серене, неизв. сл. Шарбаш.
Сереике (сЭрэнг'гэ), яз. имя мужч. Отсюда:
Сереике варё, назв. оврага. Шарбаш.
Серентей (сЗрЭ^ӑз;')., имя человека. А ч а -к , Рысайк.
Сереитей ёш, назв. поля в 2 км. от с. Ковалей, Урмарск. р.
{Н е Серептей?).
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СеренТук (-дук), яз. имя мужч. Рысайк.
1. Серел, отсюда:
Серел кёперри, радуга. Не с е р е н к е п е р р и ? СПВБ. ЕМ.
С ереп кёперри=асам ат кёперри. См. с ё в е к к ё п е р р и ,
саламат кёперри.
2. Сереп, неизв. сл. Встреч, в произв.:
Серепеёр, весьма? Очень? Урмар. Серепсёр аван. Очень
.хорошо.
1. Серепе (-<&), силок. Ст. Чек. Шел. 14. Есё йётем шӑлтарса, серепесем хуртарса, унта тулӑ саптарса, кӑвакарчӑнсем тыттарса. ЧП. П утене серепи хутӑм. N. Кайӑка
сереп е ларт. Орау. Асан серепи, особый силок для тетерева.
Сёт-к. Серепе, сеть для ловли птиц. А . Турх. С ерепе, западня.
СТИК. Серепепе вёҫен-кайӑксем тытаҫҫё. Вӑл пёр вӑрӑм,
лаптак патак ҫумне ҫипрен йе хёлёхрен йӑлмак-йӑлмак
туса ҫыхса хунӑ йапала. К.-Кушки. С ерепе— петелки из
волосков на дощ ечке в один ряд (а к ӑ т к ӑ с —на доске
несколько рядов), насыпают на дощ ечку конопляное семя.
Никит. Иван, тет, Иван, тет, У ^ун патне ма кайан? Темрен тем пулас, те серепе лартас, хурчӑка тёкне ҫӑлнӑ пек,
ҫуҫна-пуҫна ҫӑлёҫ.
2. Серепе, то ж е, что ш е р е п е . || Метелка у овса.
Серепелеп (-«а-), образовывать метелку (о растении).
Якейк. Сёлё серепеленсе ларат (имеет метелку).
Сереппи, прозвище мужч. Сред. Юм.
1. Серете (сЭрЭдэ), пол. Сятра: арччан т9бд сЭрЭаэ сПомйа
таччйн (плотно) дыбыСсГа тырмас. СП ВБ. Т. Кашни пӳртёнех
серете пур. СПВБ. ТА. С ерете—ура й. СП ВБ. ЛП. С ерете—
урай хӑми.
2. Серете (сӑрӑеӑ), назв. раст. (съедобная трава). Хорачка.
См. ҫ е р е т е , с е р т е .
Серук, хр. имя мужч. || Ласкательное имя Сергея. Сред.
Юм. Серок.
Серёииешкел (сэрднн:эшк9л), подобный вашему. Сятра.
Сервери, имя женщ. Ялюха М.
Серк-касси (сЭрКкаоаи* или сЭркаааи*), назв. сел.
Серке (-гэ), серьги. С П В В .Л П . С ерке=хӑлхалки.
Серкепи (-гЭви), яз. имя женщ. Рысайк.
Серкеелу (-&-), имя женщ.?
Серки,, отсюда:
7 . С л о в а р ь ч у в а ш с к о г о я з ы к а . В ы п у с к X I.
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Серки-каҫҫи, назв. местности. Панклеи. Ҫак ЙакорсаН)
м очёш ех, Ласок, ёлёк Митри Стапанёпе Серки-каҫҫи орлӑ
пыратпӑр, тет.
Серкуҫ (-»ус!), яз. имя женщ. Рысайк.
Серкӑски (-*м-), назв. гор., Сергиевск. Самар. Серкӑски
к а н т у р б -а сл ӑ кантур, ырӑ ачасен пуҫнҫ ҫав ҫийет (о наборе
рекрутов).
Серкке, повилимому, имя человека. Отсюда:
Саркке-касси (-озиы), назв. селения. Курм.
Сарккн, хр. имя мужч., Сергей. Сред. Юм. || Яз. имя ж енщ Ялюха М .
Серии, имя человека. Питушк.
Серии ҫучб кирембчб, назв. киремети. Питушк.
Серна {сЭ/Кэ), яз. имя женщ. Чӳкчирми (Кан. р.).
Сернепи (сЭрКэви), я з. имя женщ. Иревли, Т.-И.-Шем.,
Рысайк.
Сарчук (сэр^ук), яз. имя женщ. Иревли, Рысайк.
Серпи (с*рб*),'яз. имя женщ . Т.-И.-Ш ем., САСС., П. Бай
бахт., Ялюха М.
Серпине (-««-)» яз- имя женщ. М. Русак.
Серпииеш (-<&-), яз. имя женщ. К.-Теняк.
Сорта (сЭрдЭ), назв. раст., снить, ае^оросИит рос!а£гаг1а.
П. И. Орл., Д. С. Серг. Сертерен йашка пёҫереҫҫё. Абыз.
С ер т е—снить. Ст. Чек. Серте, ветреница (растение, кладут
в варево). Ҫуркунне пултӑран вырӑнне йашка ҫине (салма
ҫине) йарса ҫийеҫҫё. Якейк. С ерте, растение с белыми цве
тами. Сред. Юм. Серте; вӑрманта пулат: йур кайнӑ-кайманах
тухакан аван мар шӑршӑллӑ курӑк, ҫуркунне ӑна йашкана
йараҫҫӗ. Орау. Серте йашки; ватӑлсан ( « - е. серте) пит
аванах мар. Ӑна пулгӑран йашки пекех пёҫереҫҫё. ЧП. Ата
аппа сертене. Бугулъм. ф Ата, инке, сер т е н е — Серте ӳсмен,
пымастӑп. С. Айб.
Улӑх сер т и -С а р серте, анчах йашки
шывакрах. Т Х К А 75. И рех вӑрмана кайса пёрер хутаҫ
сер т е татса килеп. Якейк. Серте кокл!. N . Серте йашки.
N.
Ма кайас мар вӑрмана, серте татма, уҫйлма? Рак.,
Кайсар. № 67. Серте. Йашка ҫине йарса пёҫерсе ҫийеҫҫб
ҫуркунне ҫамрӑк чухне купӑста вырӑнне. N. Чӑвашсем серте
йашкине йуратса ҫийеҫҫӗ.
Серте варб, назв. оврага. Шарбаги.
Серте курӑкб, назв. раст., снить. Н .Карм.
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Сарталёх, место, изобилующ ее с е р т е . Шибач. ф Атт!
сачё сертелёх.
Серта-ҫеҫпёл, общ ее назв. трав, появляющихся одновре
менно со снитью, фиалкой и пр. N . Серте-ҫеҫпёл ӳснё чух
хура вӑрман йешерет; серте йӑл-йӑл пӑхнӑ чух чун савӑнат, киленет. Цив. ф Серте, серте, серетепя, серте йашки
йулашки, ай, вӑйӑҫӑм пёр вӑйӑ, кёҫёрхи ҫёр йулашки.
Сертвпи (сЭрдЗб*), яз. имя женщ. Ялюха М ., Рысайк., Демид.
Сертег, неизв. с л. Отсюда:
Сертет (-в-) ҫырма, назв. оврага около Оста-касы, Чеб. р.
Якейк.
Сертешка (-&»-), то ж е, что след. сл. СП ВБ. КМ.
Серташник (\-бэ-), сердечник. Качал.
Сарти (-а»-)» неизв. сл. в загадке. Собр. Серти макҫи,
кӑвакҫи. (Ерех).
Сартиваи (-а«-), яз. имя
мужч. Иревли.
Сартилаг (-а»-), яз. имя
женщ. Патраклӑ.
Сартирек (-а«-),
яз. имя
женщ. Рысайк.
Сартук (еЭрдук),
яз. имя
мужч. Ялюха М.
СерТук (сЭрдУк), яз. имя женщ. Рысайк., Демид.
СарТукка, яз. имя женщ. Рысайк.
Серчали (-Оэаи), яз. имя женщ. Орау.
Серхе (-аэ), серьги. С П В В .Т А . С ер х е= х ӑ л х а ҫакки.
Сархиван (сЭрЬиван), яз. имя мужч. Ялюха М., Патраклӑ.
Сетей (-ау), имя мужч. Н.Лебеж. ф Ай йыснаҫӑм Сетей
пур. (Свад. п.).
Сетей (-а-), яз. имя мужч. Сред. Юм.
Сетак-вар, назв. оврага около д. Верхи. Мочар.
Сатенак (-а-), неизв. сл. Отсюда:
Сетенак-сырми, назв. оврага и киремети около с. Альмени. Якейк.
Сатали (с?аза»), яз. имя женщ. Ялюха М.
Сатера (-аэ-), снить (кладут в щи). См. с е р т е .
Сатима (-а«-), яз. имя женщ. Рысайк.
Сетйан (е9ауо«), яз. имя женщ. Орау.
Саткан, то
ж е, что с ё т к е н . Описка?
Сатканлё, сочный. N . Ҫёр мён чухлё сеткенлине халё
хӑвӑр та илтрёр. Описка?
Сатлух, яз. имя человека.
Сетиар, яз. имя мужч. Т.-И.-Шем., Ск. и пред. 70.
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Сетпулӑх, назв. поля. В . Байгул.
Сетрепи (-ей), яз. имя женщ. Орау.
Сетриван (сэтриван), яз. имя мужч. Т.-И.-Ш ем., От. Чек.,
Симб.
Сетруна (сэтруна), яз. имя женщ. Орау.
Сатрухха, яз. имя мужч. Именд.
СеТук (-а-), яз. имя мужч. Симб.
СаТка, яз. имя женщ. Рысайк.
СаНук, яз. имя мужч. Именд., САСС., Т.-И.-Шем.
1. Сахар (-*-), страх, уж ас; страшно; впечатление, про
изводящ ее удивление до болезни. Бугулъм. См. с е х ё р ,
сехре.
2. Сахар (еӑиӑр)> хороший. (О т тат. зӑ§ӑр?).
Сахат (сэнэт), часы. N . Пёр сехет иртнё (или: ҫапнӑ).
У ж е час (пополудни). N . Тепёр чухне ҫурҫёр иртсе икё
сехетре (-р9) тин ҫывратӑп. N . Ҫичё сехет иртсен, после
7 часов. N . Пилёк сехет вӑхӑтёнче, в 5 часов. N . Сехет
вӑнӑ иккёре ҫёрле. N . (Пёр) пилёк сехет вӑхӑтнелле пыр.
N . Ҫав вунӑ сехет вӑхӑтнелле, вунпёр сехетелле (около). N .
„Грибоедӑв" Хусантан тухса Шупашкар тёлёнчен пайан
(надо: кёҫёр) ҫ ё р л е ,1 1 — 12 сехетсем тёлёнче, улӑхса кайат.
N . Ик сехетсем таврашнелле еп килте пулап. N . Ик сехет
вӑхӑтнелле (часа в 3) пирён патра пыр. Ик сехет йенелле
пирён пата (патра) пыр. Пёр пилёк сехетре пыр пирён
пата. Трхбл. ф Ай-хай пёр аттемҫӗм, пёр аннемҫём, сехетсерен асма килетҫке. Ст. Шайиурз. Тӑхӑрмёш сехет ҫитсен,
анне мана кёнеке вулама хуш рё. N . Кӑнтӑрла иртни 5 сехет
ҫитсен. Сред. Юм. Ман сехетпе блт сехете ик минут ҫитмес,
саннипе блт сехет те пилёк минут (по моим часам столько...).
Окотолеч. 32. Икё сехет сиктерсе пёрре, раз в 2 часа. N. Ачи
питё илемлё пулнӑ, вӑл сехет тӑрӑх ӳснӗ. Изамб. Т. Ту(л)
ҫутӑласси пӗр-ик-виҫ сех ет пур. Скотолеч. 36. Чирлё сыснисене (больных свиней) ҫур сехетре пёрре сивё шывпа шыва
кӳртес пулат. N . Каҫхине тӑхӑр сехет тёлёнче. Бараи. 64.
Кӑнтӑрла сулӑнни ҫичё сехете йахӑн иртсен. N . Миҫе
сехет-ш и, пӑх-ха. || Время, пора. Ходар. Ҫула-йёре (в путь)
кайнӑ чух, ыр сехет тёлне ту. (Из моленья „чӳклеме").
Алъш. Ҫак сех ет е ырӑ ҫынҫӑм пулччё (будь). N . Ах тӑвансем-чунӑм сем, сехетрен сехет е асма килетёр-ёҫке. N .
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Апла калат пулсан, йурё (хорош о),—ырӑ сехет тёлне пултӑр (в добрый час). || Часы. Кан. Ҫтена ҫумне ҫакмалли
сехет, кӑсйара чиксе ҫӳремелли сехет, ^лла ҫыхса ҫӳремеллисем, чукун ҫул сехечёсем. N. Алла ҫыхса ҫӳрекенни пёчик
сехет. Юрк. Сехетне кӑларса мён чухлӗ вӑхӑтне часах
пӑхса илет (быстро). Ст. Семенк. Санӑн сехет миҫере?
У тебя который «йас? Орау. Сан сехет миҫере? Который
час у тебя? Ал. цв. 26. Пӳлӗмёсенчи сехеч ёсен е пурне те
шӑп пёр сехет кайа туса ларта-ларта хунӑ. 'Ст. Шаймурз.
Унтан вара сехет вунпёр ҫапрё. См. с а х а т .
Сехет ӑсти (-хм“), часовой мастер. N . С ехет пӑсӑлсан,
пӑсӑлнӑ сехете сехет ӑстисем анчах тӳрлетме пултараҫҫё.
Сехет кал1кки, маятник. Хӑр. П а^. 12. Вӑл пёрмай пуҫне
сехет калл1кки пек сулласа ларнӑ.
Сехетлбх, на час. Кан. Сирён пурлӑх пёр сехетлёхе кӑна.
Сехет майакб (-г3), маятник часов. Тюрл.
Сехетре, каждый час? Юрк. Ах тантӑшҫӑм, пёр чунӑм,
сехетре асма килетёнҫке.
Сехетреи, час-от-часу. Батыр. •{• Ах тантӑшҫӑм, тантӑшҫӑм! Сехетрен сайралса пӗтет-ёҫке.
Сехет сайран, ежечасно. N. -|* Ай аттеҫём, аннеҫём,
сехет сайран аса килёр-ёҫке. Килъд. •{■ Ах тантӑшҫӑм, тетёп,
пӗрех чунҫӑм, сехет сайран асӑмран каймас-ёҫке.
Сехетсерен, ежечасно. Юрк. ф Епё каймастӑп хӑнана:
сехетсерен ан кётёр.
Сехет чблхи (-*«), маятник. Слакбаш.
Сехетлеме, часы. Н . Карм. Ч ёлхесӗр, хӑлхасӑр, вӑхӑт
пёлет. (Сехетлеме). 1Ъ. Ӗҫлет, ёҫлет— ывӑнмаст. (Сехетлеме).
Сехбр (-*-), желчь; страх, ужас. Сред. Юм. Пит хӑраса
сехёр хӑпрё пбф. 1Ь. Ман пайан бнтан хӑранипе сехёр
вёҫнё. Тюрл. Сехёр хӑпрё, испугался, сердце тронулось.
N . Сехёр хӑпса ҫиҫ тӑратчё (от страха). ТММ. Сехёр
хӑпрё, ужаснулся (иначе: сехре хӑпрё). || Смешно. Ильк. См.
1. С е х е р , с е х р е .
Сехбрлеи (*-), бояться, пугаться, приходить в уж ас.
С П Б В .Е Х . Сехёрленни— пит хӑрани. N . Упӑте сехёрленнипе,
вӑрмана кёрсен, пынӑ ҫёрте пёр йывӑҫа ҫапӑнса, ҫавӑнтах
ӳксе вилнӗ. Ст. Чек. Вӑл ҫав каҫхине ӳчӳк ҫырми урлӑ
каҫнӑ чухне пит сехёрленчё (струсил). Паран. 41. Хӑраман
ҫёртенех чун сехёрленсе ҫитет. 1Ъ. Еп ҫёрле тула пёччен
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тухсассӑн, сехёрленетӗп. Масар урлӑ каҫнӑ чухне сехёрленетёп (мне было жутко). N. Вёсем пётӗмпе сехӗрленсе
ӳкнё. Они Пришли в уж ас. Хурамал. Ҫёрле пёрер ҫӗре
кайа пуҫласассӑн: мён сехёрленсе ҫӳремелле ҫёрле (к чему
ходить, стратпно), теҫҫё ваттисем. Баран. 18. Пурте вёсем
сехёрленнё; пурийён те хуйхӑ пур; тёнчере пысӑк хисеп
чакнӑ.
Свхбрлвнтер (-дЭР), понуд. ф. от пред. гл. Н. Седяк. Сехёрл ен тер ес= хы тӑ хӑратас. N . Ӑслӑлӑх вӑл етем е малтан
ҫавйрса ҫӳресе, хйратса, сехӗрлентерсе пётерет. N . Хӑйён
туйине ман ҫинчен илтёр, текех ан сехёрлентертӗр мана.
Свхбре, то ж е, что с е х ё р . Изамб. Т. Кашкӑр куртӑм
та, сехёрем хӑпарё. N. С ехёре хӑпартса пурнатпӑр. Живем
в постоянном страхе.
Сехветтии (-«’-), яз. имя мужч. Рысайк., Т.-И.-Шем.
Свхвёттин, яз. имя мужч.
Сехмет, беда. Ашшё-амӑшпе. М ёскерле есё каҫ пулсассӑн
ҫӳретён ? Спан! килӗнче пёр-пёр сехмет пулчё-и мён (случи
лось)? тенё. С П В В .Х . Сехмет ҫакйнат (несчастье). СИ В В .ТМ .
Ҫын трук (скоропостижно) вилсен, ӑна: сехметпе вилнё,
теҫҫё. В). Сехмет— пёр чирсёр вилекен ҫын йе выЛ)йх. (О бъ 
яснение неудовлетворительное). СП ВБ. ЕС. Выл>йх-чёрёлёх
сасартӑк виле пуҫласан: „сехмет" пулчё пулё, теҫҫё. || Н едуг.
Чӑвашсем 22. Ҫын сехм етсёо пулмаҫт, пёр-пёр йапала ыратнӑ
вӑхӑт та пулат. С11ВВ. АС. Ҫан сехм етсёр иртмест. (Сех
м ет—тем шавкӑн лекни). || Так называют человека, который
постоянно без толку с кем-либо бранится. Ст. Чек. Сехмет—
днкй-минкё, кйлйх ҫынпа вӑрҫзкан ҫын. || Назв. духа. Ст.
Ганьк. Усал сехм ет, усал хайар ҫулйхнйччӗ— таврйнат. 1Ь.
С ехм ет—усал. 1Ь. 77 тёслё усал сехмет ҫулӑхнипе, усал
хайар ҫулйхнипе. Алый. Турй сехметне (вар. турй сехмете)
хур. Тюрл. Аня ҫине пырса тйрсассйн, тырй акма пуҫлаччен,
торра кӗлтуса илетёп: торӑ папай, ырй сехмет (надо: сехет?)
тёлне тутӑр, тетёп. || Аттик. Есё ҫймӑра сехмечё-сехмечёпе
кйларса илсе ҫӳре: ҫёре ҫймйрсйр типётсе хйртса ан йар.
(Молитва в „Ӳчӳк" к яЕл-кӳлли“).
В у т л й с е х м е т , назв. духа. Ст. Ганьк.
Ҫ ё р с е х м е ч ё , назв. бож ества. М ат. М. 91.
Сехмет ту, дать назолу. N. Хал, салам лаййх улах ҫёрте
курса калаҫмарйм, улахра сехмет тусан пар хиле Кёркури,
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тет пбрмайах. Орау. Улах ларнӑ чухне йашӑсам хёрсемпе
выл>анине вёт ачасем ан курчӑр, теее, сехмет туса кӑларса
йараҫҫё. Сехмечё ак ҫапла пулат: чипер ларнӑ ҫёрте кӑраҫҫина лап сӳнтереҫҫё те, тёттёмре ачасене йавнӑ пиҫиххипе
хёнеме тытӑнаҫҫё. Лешсем ирёксёрех тухса пёрхёнеҫҫё
вара. Ҫавна сехмет теҫҫё.
Сехнер (сэз!^эр), назв. оврага в лесу с речкой, которая
впадает в р. Кубню. Кубня. Сехнер киремечёсем.
Сехре, желчь; страх, ужас (с перс.). Н. Седяк. Ст. Чек.
Мана улталанӑшӑн унӑн сехри хыттӑр. (Проклятие). 1Ь. Вӑл
мана улталарё, сехри кӑна ҫунтӑр (чтобы ему пострадать)!
1Ь. Вӑл салтака кайнӑранпа сехрем ҫунса туххӑрё (страдала
от неприятностей). Якейк. Ҫав хыҫалтан капан пакскер
йӑванса пынине корсан, ман сехре хопса тохрё (напал ужас).
Чӑв. й. пур. 17. Хӑраса сехри хӑпнӑ. СЧУШ. Вилём килнё те,
калат: акӑ епё, сана мён кирлё? Стариккинён сехри хӑпнӑ
та, калат: мана ҫёклем йӑтма, тет. Питушк„ Сехре хопса
вилсе кайрӑм. N . Ҫавӑ пирён сехрене хӑптат. Ала 93°.
Ашшёне курсанах, ачанӑн сехри хупса тухӑоё (перепу
гался), тет. Кан. Кёркури арӑмён сехри сиксе тухат. Алъш.
Вырӑс-тутар курасран (тёл тулсан), таҫтан малтан сехремёрсем хӑпса тӑратчёҫ (в детстве). СП ВБ. С ехре, сехёр
хӑпнӑ. СПВБ. ФИ. Сехре хӑпса тухрё, пӗтёмпе хӑпса тухрё,
теҫҫё, лит хӑрасан. Орау. Хёнесрен сехри хӑпнӑ. N . Манӑн
йӑнӑшусем ҫӑл-куҫ пек йухаҫҫё, мёншён тесен манӑн мёнтен
сехре хӑпатчӗ, мана ҫав ҫитрё, епӗ мӗнтен хӑраттӑм, ҫав
ман пата килчё. Хурамал. Епё арманта кашкӑр куртӑм та,
пётёмпех сехрем хӑпса тухрё. 1Ь. Ах вара леш сен сехри
хӑпнӑҫке хӑралипе, лашапа хуса ҫитес ҫук чупнӑ. N. Ун
шӑлӗсем сехре хӑпмалла хӑрушӑ. Тюрл. Питӗ хӑрарӑм,
сехрем хӑпса тохрё. Шибач. Ман ҫавӑн чохне сехре хопрё
(= х ы т ӑ хӑранӑ). Хорачка. Ох, сехре хопрӑ, хӑрасертём
(= хӑр аса йартӑм, от. е. хӑраса ӳкрём), тет. N. Камӑн сан
чунна илме ирёк пур, ҫав ҫынтан айаккарах пӑрӑнса ҫӳре,
вара вилӗм сехрипе сехӗрленмён.
Сехре витти, первоначально—покрышка желчи, желчный
пузырь. || В перен. см. Хорачка. Сехре витти ҫорӑлса карё,
чонӑм йолмарӑ (перепугался).
Сехре хоппи, то ж е, что с е х р е х ӑ п п и . Шибач. Онта
каймасгӑп, сехре хоппи онта, тет.
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Сехре хёпарт (-барт), наводить страх, пугать. Килъд.
Вӑл хӗрхенес вырӑнне ачисене хӗнесе, йатласа, сехрисене
хӑпартса хӑратса анчах пурӑннӑ. Трхбл. Пӑккине хӑвш атнӑ=
сехринехӑпартнӑ. Орау.Аслӑ кёлё вӑл сехринехӑпартнӑ (наво
дил страх) ёлёк чӑвашсене. Юрк. Сехрине хӑпартни.
Свхре хӑппи, нечто страшное, уж асное. КС. Сехре хӑппи
кӑтарттӑрёҫ, ачам, вӑсам мана. Орау. Ах сехре хӑппи, тата
мён курас-ха, килсе пӑхсан! Хора-к. С ехре хӑппи. Сехрем
хӑппипеле сивве шӑнни хамӑн таҫга тарса кёчё. Ҫутт. 155.
К у—сехре хӑппи!.. ырӑ самана мар1 пётрё пуҫ1—терёҫ.
1Ь. 115. Тинёс ҫине ҫитмен ҫын—сехре хӑппи курман ҫын.
Л Страшный, ужасный. N . Хӑш ҫёрте сехре хӑппи тусем .
N . Вёсен пурӑнӑҫёнче хурапа шурӑ нумай пулнӑ: сехре
хӑппи драмӑсем те сахалах пулман.
Сехремет, то ж е, что пред. сл.? СПВБ. Сехре, сехремет.
Сеххёре, то ж е, что с е х р е . Ст. Чек. С еххёреме ҫунтарчё ан1. Свекровь просто извела меня.
Сехти, назв. бож ества (в род. п. сехтийён). Т. VI.
Сехтин, яз. имя мужч. САСС.
Сый, струя. Слой земли. Начерт. 154. См. с и й .
Сыйлаи, колоться по слоям. Яргунък. Хорама сыйланмасг
(не колется по слоям).
Сыйлё, слоистый. Вопр. Смоленск. Сыйлӑ (т. е. пёлёт
тухсан)— йёпе пулат; хурӑм пек хулӑм, хура пёлёт тухсан,
ҫӑмӑр пулат.
Сыйа, пленка, кожура на дереве. Начерт. 155.
Сыйемак (сыуамак), лихорадка. Пшкрт, Шибач.
1. Сыйаи, несчастье. См. 1. С и й е н . Питушк. Шибач.
Сыйан полнӑ она. 1Ь. Сыйан полчё (изъян). 1Ь. Йӑвӑҫӑн
сыйан полчё (катӑклӑ, ҫорӑклӑ).
Сыйанлӑ, в несчастий, в бедствии. Шибач. Вӑлсам хал>
сыйанлӑ полнӑ (напр., погорели).
2. Сыйан, мякнуть. В . Олг. См. 2. С и й е н .
Сыйат, понуд. ф. от от пред. гл.
Сыа (сыя), то ж е, что с ы в ӑ , здоровый. Заеражн. Йакур
сыв мар тем еҫҫи?—Сывах халё. N . ф Сывах-и ҫӳреҫҫи,
тейиса, килсе корас терёмёр. N Сыв-и? Здравствуй, здрав
ствуйте. N . Сыв пул, будь здоров, прощай, досвиданья.
N . Сыв пулӑр, будьте здоровы, прощайте, досвиданья. N .
Сыв пултӑр! Д а здравствует! Юрк. Тӑвансем, иккён пёр-
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пёринпе тёл пулсан, тытӑнчёҫ, тет, калаҫма.—Сыв-и, тӑван?
тесе ыйтат, тет пёри. 1Ь. Сыв-и?— Сыв халё. Орау. Сыв пул,
сыв пул тата... сыв пул тата (дескать досвиданья или до
другого раза). Сред. Юм. Хуҫи хӑнисене: сыв пбл! тесе ёҫет
те, онтан хӑнине ёҫтерет. А у 111. Тухса кайнӑ чухне калат:
сыв пулса тӑр-ха еппин, тет. Ой-к. Аки-сухи сыв пултӑр!
(Так говорили в царское время уходящ ие на заработки).
N . Сывран сыв пул. (Из письма). N . Поҫ сыв чохне. || З д о 
ровье. N . Сан сывуна пёлесшён епё.
1. Сывал, выздороветь, поправиться. N Бо^ьницӑран
сывалса тухрё.
2. Сывал, истощиться, усохнуть, убывать. N . Ҫын сывалнӑ,
ҫӑмарта сывалнӑ, тет. Пухтел. Сывалнӑ (о яйце, из которого
не выйдет цыпленок). Тюрл. Ҫӑмарта нумай тӑрсан сывалат.
Еҫпепе. Ҫӑмарта типсе сывалат. С П В Б . Е Х . Ҫывалнӑ— ҫӑмарта
ытлашши пиҫсе, хӑвӑлланса йулни. Сред. Ю *. Ҫӑмарта сывалсан, бнӑн ёшёнчи шорри иксёлет. Янтик. Пайан йашка
вёресе нумай сывалнӑ (выкипел). М . Ӑктавӑш. Шыв вёри
кӑмакара сывалат (убывает). См. с ы в ӑ л .
Сыват, вылечить, оживить. Регули 37. Сыватмалли (сыватакан) корӑк исе килтём. 1Ь. 50. Сыватмалляне тупрӑм.
1Ь. 51. Он сыватмалӑхран ҫук, таклух (=таккӑлӑх) олталаса
ҫӳрет.
Сываттар, понуд. ф. от пред, гл.
Сыви-сывми, нездоровый, болезненный. Ст. Чек. ф Туртитуртми утӑра йӑвӑр ҫёре кӳлетёр, сыви-сывми (м. б. сависавми) хӗрёре инҫе ҫёре паратӑр.
Сывуҫу, сывӑ ҫу, оыв ҫу, топленое масло. В . Тим. Орау.
Хора-к. Сыв ҫу чӗресси толёнчен паллӑ. См. с и в ҫ у .
Сывӑ (шей), здоровый. Т И М . Сывӑ пулӑр! Прощайте,
будьте здоровы! Сывӑ пулса тӑрӑр-ха! Досвиданья! Такм ак.
Есёр сывӑ тӑратра? Чем люди живы. Сыв-и-ха? тет.— Сывӑ-ха,
мён кирлё? теҫҫӗ лешсем. Кокет, чӑв. Епё ӑна курсанах:
инке, сывӑ ҫӳретни-ха? терём. Н. Карм. Сывӑ пурӑнатӑр-и
есир халё? Йепле сирён пурӑнӑҫ. Ҫавна пёлесчё пирён. 16.
Хӑвӑр сывӑ пурӑнатӑр-и? N . Киле сывӑ пырсан,. калаҫӑпӑр.
А л а 87. П урте сывӑ тухрёҫ, тет. Изамб. Т. Сывӑ-и? Ҫӳретреха?—Ҫӳрекелетпёр-ха. Хӑр ҫӳретре? 1Ь. Йепле сывӑ таврӑнтӑр-и? Н. Ш инкуеы. Ун чухне куккасен ҫемйисем, вы^ӑхчёрӗлёхёсем сывах ҫӳреймен (не были здоровыми), курӑнат
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Рехули 345. Еп корса она онта, вӑл сывӑ. /6 .1 2 9 . Ӗҫлеме
сывӑ. ЧП. Ӗҫме-ҫиме лайӑх сывӑ чухне.
Сывӑлӑх, здоровье. О сотр. здор. Пёр пек сывӑлӑхпа пурӑнманнине... Что не все пользуются одинаковым здоровьем...
СП ВБ. Сывлас, сывлӑш, сывӑлӑх. См. с ы в л й х .
Сывёмар, нездоровый, больной. Ал. ив. 25. Ҫавӑнта хӑйӗн
йуратнӑ маттур, пике пек кёҫён хёрне курсан, хавасланнипе, сывӑмарри те унӑн асне килмен вара.
Сывёмарлан, заболеть. Чума.
Сывамарлат, понуд. ф. от пред. гл. Кан. Ӳт виттёр
ӑшчике сывӑмарлатмалли йапаласем ан кёччёр тесен, ут-певе
йаланзх таса тытма тӑрӑшас пулат.
Сывё-сторовё, здоровый. Пир. Йал. КонстантинопӑЛ)ре
пёр Старо-Ака йатлӑ сывӑ-сторовӑ турккӑ ҫынни творнёкре
пурӑнат. Вӑл ёнтё 147 ҫул тултарнӑ.
Сывёх (сычых), выздороветь, поправиться. Тет. Ашшёамӑшне... Тата пӑртак ҫывӑрса тӑрсан, хамах сывӑхса ура
ҫине тӑрӑп-ха. ППТ. Ҫапла сӗренте, ҫав сӗрен хуллисемпе
ҫаптарсан, кирак йепле ҫын та сывӑхат, теҫҫё, ҫавӑнпа
кирак кам пултӑр, пурте хӑйсемех ҫаптараҫҫё. Сред. Юм.
Ҫак чиртен сывӑхсан, пырса кбрасчӗ сирн патра та, сывӑхайрап тем тул>ккё.
Сывё-хёват, здоровье и сила. N. Унти уҫӑ сывлаш лайӑх
сывӑ-хӑват патӑр сана. (Из письма).
Сывёл (сывйл), убывать. См. 2. С ы в а л . Барсук. ф Икё
шурӑ ҫӑмарта пёҫертём, хӑш ё сывӑлассине пёлмерём. СПВВ.
Сывӑлас— чакас; йашка сывӑлчё. ЧП. Аслӑ Пӑла сывӑлмё
(чакмё). N . ф Ҫичё ҫырма пуҫёнче те сӑмавар в ёрет—сывӑлмас; вёрет-вёрет, сывӑлмас та, пирёнтен сар хёр сивёнмес.
Оывла, дышать. N. Сывласа илёр-ха ирхи уҫӑ шӑршӑллӑ
сывлӑшпа каҫхи сивӗрех сывлӑша. Никит. Пит канҫӑр,
тесе, пуҫне сулакаласа, пысӑкӑн сывласа йачёҫ (тяжело
вздохнули). Ст. Чек. Витрене кушак сывласан (шыв ёҫсен,
шӑршласан), сунас (насморк) пулат, тёт. (Стар, погов.,
поверье). Юрк. Пархатарсӑр йапаласем, вӑтана та пёлмеҫҫё,
ывӑлне сывлама ирёк памаҫҫё (все беспокоят, утруждают).
Баран. 94. Ӳте чёрё усракан (живительный) сывлӑша тӑранасса пёлмесёр сывласа тӑтӑм.
Сывлам, продух; прогал, поляна. Изамб. Т. Сивё-сивё
сывлам витёр кичем уҫланка ҫутатат. || Редкий, с прогалами
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сайра).
Сывламла, назв, особого узора. Чертах.
Сывлан, выздороветь. ЧС.
Сывлани
дыхание.
Сывлат, понуд. ф. от гл. с ы в л а . Такмак. Пёр ункине
памӑр-ши ут кӑкарса сывлатма. ТХКА 47. Сывлатса тӑратса,
кантара-кантара, ал вёҫҫён утӑ, курӑк... Вишн. 75. Ҫавӑнпа
пирён нумай ҫӳресен, лашасене кӑкарса сывлатсан, тин
шӑварас пулат, ӑна та сивё шыв пама кирлё мар.
Сывлаттар, вдвойне понуд. ф. от гл. с ы в л а . Сунт.
Ҫӑмӑр хыҫҫӑн сывлӑш та уҫӑлса кӑкӑр тулли сывлаттарнӑ.
N . Лашасене кӑшт сывлаттарас-ха.
Сывлӑ, здоровый. N . Сывлӑ-сымар(лӑ)?
Сывлӑм (смелым), роса. Ст. Чек. Скотолеч. 34. Й ёпе ҫул
сурӑхсене ирхине, сывлӑм типмесӗр, уйа йама йурамаст.
С. Дуе. ф Ах, тусӑмҫӑм, тусӑмҫӑм, каҫ та чупса пыраттӑм,
каҫхи сывлӑм ӳкиччен. СП ВБ. М А. Сывлӑм (вил-шыв),
роса. Торх. Сывлӑмпа шулчӑсем ҫине ӳкнё апат, медвяная
роса, падь. Сред. Юм. Каҫ сывлӑмӗпе, вечерней прохладой.
С.Дуе. Вӑл хире ҫав Тӑван старик ирхине сывлӑм ҫинчен чупса
ҫаврӑннӑ, тет. N. Шӑрӑха хирӗҫ сывлӑм ӳксе нӳр кӳрет.
Сывлӑмла, с утренней прохладой, с росой. Ир. Смел. 34.
Пайан утта тухмалла, васкар ёнтё сывлӑмла!
Сывлӑмлӑ, росистый. Ст. Яха-к. Тырпулсе\1 ҫине чипер
ырӑ сывлӑмлӑ ҫӑмӑр йар. (Из моления).
Сывлдм шыв,— шывб, роса. Юрк. Сывлӑм шывё ӳксен,
ҫумӑр пулмаст. Чув. пр. о пох. 160. Сывлӑм шывё ӳксен,
ҫӑмӑр пулмаст. Если роса выпадет, дож дя не будет. Алших.
ф Ҫырма шывё—г.ывлӑм шыв, ишес пулсан, йепле ишем-ши?
N . Ҫумӑр хыҫҫӑн ирхине сывлӑм шывё хытӑ ӳкет.
Сывлӑх (сывлйх), здоровье. Сред. Юм. Сывлӑх—пуйанлӑх.
Здоровье—богатство. N . Манӑн сирён сывлӑхӑр аванланнине курас килет. Ст. Чек. Хӑнара ёретпе пурне те, сывлӑхёсем ҫинчен ытса пёлсе, васкамасӑр алӑ парса тухни.
N . Ну, тата ҫырам сана, шӑлӑм, хам хурлӑхлӑ сывлӑха!
N . Сывлӑху ҫинчен ҫыртарса йар. N . Санран сывлӑх хытӑ
кӗтетпёр. Мы ждем от тебя известий о жизни. (Из письма).
Избахт. Сывлӑхӑм пур-ха? Я пока здоров. (Из письма).
Сиктер. I Каҫал кайнӑ ачасен сывлӑхёсем килеҫҫё хут
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тӑрӑх. N . ^ Анне-анне килне-ҫуртне килейёттём сывлӑхпа.
Юрк. Леш ё часах илсе пырсан, лартат та кӑна, сывлӑхпа
ёҫме хушат. N. Сывлӑха пултӑр! (Гов. при чиханьи).
К.-Кушки. Сывлӑха! На здоровье! (Гов. при чиханьи).
Сывлёха пӑсакан, ядовитый.
Сывлӑх ыйт, здороваться. Н. Шинкусы. См. к у р н ӑ
и л т н ё ҫ ы н . Ала 7°. Ҫакӑ ҫамӑрк хуҫи вара хёрсенчен
пуринчен те сывлӑх ыйтса аллине парса тухнӑ.
Сывлӑх-кбрлбх, здоровое состояние, здоровье (общ ее
обозначение). СП ВБ. ЕС. Сывлӑх-кӗрлёх=ҫын пит савӑнса,
ырӑ курса, тырри-пулли лайӑх пулса, пур йапали малалла
кайса, ачи-пӑчи чипер пурӑннӑ вӑхӑт. См* 4. К ӗ р .
Сывлӑхлаш, здороваться; прощаться. N. Сывлӑхлашат
та, калаҫма тытӑнат. N . Атте пуринпе те сывлӑхлашрё»
СЧУШ. Кайас умён кил-йышёпе сывлӑхлашнӑ чухне, арӑмё
ӑна каланӑ.
Сывлёхлӑ, здоровый. Т Х К А 67. Купӑста, улма, хӑйар
етем е кирлё, сывлӑхлӑ вӑйлӑ тӑвакан апат.
Сывлӑх сун, поздороваться, желать здоровья. N . Есё
ӑна сывлӑх сунатӑн та, иртсе кайатӑн.
Сывлӑхсӑр, нездоровый. Беседа. Сывлӑхсӑр начар ӑру
(потомки, племя). Чхёйп. Ҫавӑнпа вӑлсен ҫуралас ачисам
та ӑссӑр пулаҫҫё, йе сывлӑхсӑр пулаҫҫё. N . Вӑл ҫемҫе
■чёреллё ҫын пулнӑ, ҫывлӑхсӑр пулнӑ. || Н ездоровье, болезнь.
Сборн. по мед. Сывлӑхсӑра йерет. Заболевает.
Сывлӑхсӗрлӑх, болезненное состояние, болезнь. N. Сывлӑхсӑрлӑхпа киле йулнисем.
Сывлёх-чбрблбх, здоровье, благополучие. Т. VI. 35. Ҫырлах, сывлӑхне-чёрёлёхне пар, туррӑм, ҫырлах. (М оленье
в учӳк).
1.
Сывлёш, возд ух. О сохр . здор. Таса мар сывлӑш (воз
д ух) ҫинче. N . ф Тарӑн шыва чӑмса кёрер-и? Сывлӑшпа
ҫаврӑнса тухар-и? N. ф Атӑр тарӑн шыва чӑмар-и, сывлӑшпа
ҫаврӑнса тухар-и? Кап. Кӗлне сывлӑша вёҫтерсе сапаласа
йанӑ. || Дыхание, вздох. Пазух. Вӑрӑм кӑна сывлӑш, йӑвӑр
хуйхӑ ирёлтерет чӗренён ҫусене. N . Пирӗн улах таврашне
асӑнсан, сывлӑш та тухас ҫук. N. Пёрех: ах! темесёр сывлӑш тухмас. N . Сывлӑша веҫ туртса илет. У меня перехва
тывает дыхание (при беге, при восхождении). Якейк. фҪил-ту
ҫинчи ҫил-армаН) ҫилсӗр-мёнсёр авӑрат, пирён сывлӑшпа
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•авӑрат. Микушк. ф Пирён пек мӗскён ачасен сывлӑшранах
лаллӑ (уж е по одному вздоху заметно) хуйхӑлли. Бюрх.
Сывлӑша илет, перехватывает дух (спирт). А л. цв. 10. Тӳрё
хуҫанӑн сывлӑшё чарӑнат,—вӑл ҫав чечек умне пырса
тӑрат. Что сокращ. жизнь. Пирён пурӑнӑҫ пёре сывланӑ пек
кёске. Изамб. Т. Ват ҫыннӑн чупма сывлӑшё ҫитмест. Епё
хытӑ чупрӑ : та, сывлӑш пётрё (запыхался). СТИ К. Чупачупа чист сывлӑшсӑр пултӑч (совсем запыхался, не могу
дышать). ЧС. Каҫпала вара сывлӑшӗ (у больного) кёскелсе
ҫиттёрё. А ла 93. Выртсассӑн-выртсассӑн, ачанӑн кӑшт сывлӑшё кёнё, тет. N . Кунтан йулсан, тепёр сывлӑш пурӑнма
пулёччё. || Ветер. Т. IV . 8. Вёрнӗ сывлӑшсем килччёр. N .
Кёрешсен те, сывлӑша ҫапнӑ пек анчах кёрешместёп. || Д ух.
N . Ей савнӑ ҫыннӑмсем! пур тёрлё сывлӑша та ан ёненёр,
сывлӑшсене сӑнаса пӑхӑр. Артюшк. Вара ҫавӑнтах вушккёмёш сехетре сывлӑшне кӑларса йачё (она). Н . Лсбеж. Сывлӑшё. пур та, чунӗ ҫук. Сред. Ю и. Епё кашни ҫёр сывлӑш
тухмасӑр аптӑратӑп вит. || N . Сывлӑш ҫынни пурин ҫинчен
те шухӑшлама пёлет.
2.
Сывлӑш, выдолбленный из бревна желобок на крю
ках, на которые упираются дранки кровли. См. с ы в л ӑ ш л ӑ х , ш ӑ в ӑ ҫ л ӑ х . Тюрл. Сывлӑш тёренче витнё хуралтӑн
пулат. Сред. Юм. Сывлӑш—чёренче витнё хуралтӑн какӑр
ҫине хуракаНни.
Сывлӑш ил, отдохнуть (метаф.).
Сывлӑшлӑх, то ж е, что 2. С ы в л й ш .
Сывлӑшлӑх кашти (-си"), жердь(-и) на крюках под заст
рехой соломенной крыши вм. ж елоба у кровли из дранок.
Сывлӑш-сурчӑк (-ӳы*), „выдох и плевок", „выдыхание
и плевание". Т. VI. 8. Пирён сывлӑша-сурчӑка турӑ килёштертёр. (Из наговора).
Сывлӑш ҫаввр, передохнуть. См. х ӑ р л а т. N . Сывлӑша
ҫавӑраймастӑп-ха, ан калаҫтар-ха, кӑш сывлӑша ҫавӑрса
илем-ха. Икково. Пӑртак лашуна сывлӑш ҫавӑрттар (дай
передохнуть). Букв. 1904. Хамӑр ҫил пек пыратпӑр, сывлӑш
ҫавӑрма та ҫук, туратсем питрен ҫат-ҫат тутарса анчах
йулаҫҫё. N . Ҫывӑрма выртсан, сывлӑш ҫавӑраймасӑр выртни
ҫук. || П ереносно — поправиться, улучшить материальное
состояние. ЛАК. Ҫапла никёс иӑтти ҫинё чух хӑш чухне
ларнесем, укҫасем тем ч>хлӗ пухӑнаҫҫё те, начар ҫынсем
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вара ҫавӑнпала чылай сывлӑш ҫавӑраҫҫӗ. || Сделать пере
дышку. О тдохнуть. ХЛБ. Ҫӗртме хыҫҫӑн сӳресессён аван
мар, ҫёр вара сывлӑш ҫавӑрса илеймест. Календ. 1904. Хытсуха хирёнчи ҫёр ик-виҫ хут сухаланипе лайӑх ҫемҫелсе,
ҫёкленсе, сывлӑш ҫавӑрса йулат. N. Ёҫлесе пётёмпех халтан кайрӑм ӗнтё. Кӑшт сывлӑш ҫавӑрса илесчӗ.
Сывмар, хворый, больной. N. Аҫу сывмар мар-и?
Сывмарлан, заболеть. Сбор», по мед. Вӑл чирпе кирек
хӑҫан та сывмарланма пулат.
Сывпуллаш, прощаться. Самар., К.-Шемяк.
Сывсёр (-зыр), нездоровый, больной. Срв. каз.-тат. саусыз.
См. с у с ӑ р. Алъш. Асатте, ҫичё ҫул сывсӑр выртнӑ шӑллё
пур. || Н ездоровье, болезнь. Сред. Юч. Теме сывсӑра кайрё
ҫавӑ пирн ача (хворает).
Сывсёрлан (-зыр-), захворать, заболеть. Сред. Юм. N. Сывсӑрланма.
Сывхапи (-кобч), имя человека? ЧП.
Сыку (-ху), сырой, тяжелый. Золоти. См. с ы х у .
Сылёи, то же, что с ы в л а м , роса. Якейк. Ирхи сылӑм
шӑрҫа пак. Бхтр. Пӑрҫана шӑва йарсан сылӑма ларсан,
лайӑх полат. Сет-к. Йаш ҫын ёмёр номай мар, ирхи сылӑм
типиччен, кёрхи шулчӑ тӑкниччен, ҫапла мар-и тантӑшсам?
Регули 1057. Корӑк сылӑмран (сылӑмпа) йёпе. Т. VI. 6.
Сылӑм амӑшӗ, сылӑм хайарё...
Сылӑмла, по росе. В. Олг. Якейк. Сылӑмла (когда роса)
тырӑ вырма йурамасК.
Сылёмлё, росистый. Якейк. Сылӑмлӑ ҫаран ҫинче ора
йёрри расах выртат.
Сылёи шывё, роса.
Сылла, дышать. Тюрл. См. с ы в л а .
Сылтём (сылдым), правый. N. Вёсен тӑватӑшин те сылтӑм.
пурн1 вӗҫсем аманнӑ. Ачач 107. Сылтӑмарах тӑраканё. N.
Кайнӑ чухне М ускав сылтӑм йенне йулчё. Мускавё те май
ҫук йалтӑртатат. Тим. ф Савнипе ёмёр пӗрле пулас пул
сан, пурҫӑн хутӑр (у нее) сылтӑм йавӑнтӑр. Савни йута
кайас пулсан, аллинчи хутӑрё ҫёре ӳктёр. Срӗд. Юм. Сылтӑм
аллу тунине соллахай аллу ан систёр. (Пит хӑвӑрт туса
пӑрах тессине ҫапла калаҫҫӗ). 1Ъ. Тыр вырнӑ чбхне ҫёнҫынна сылтӑм йӑран хёрне тӑратаҫҫё; солахай йӑран хёррине килти ватӑраххисем тӑраҫҫё. || Правая сторона. Алъш.
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ф Ҫунаҫӑм сулӑнчӗ сулӑнка, хам йулайрӑм сылтӑма, аттеанне ҫуратрё ырлӑха.
Сымар, больной, нездоровый. N. Сымар=сывмар. N. Кил
ӑшчиккинче кирек кам сымар пулсан, час-часах йумӑҫ
патне чупса кайатчёҫ. Чуротч. Ц. Ман сӑмаха кёршшессён
( = кёрёш сессён), есё сымарсене чёртекен пулӑн, тесе
каласа хӑварчӗ, тет. Рехули 178. Еп сымар поличчен онта
кайрӑм. N. Анне сымаррипе ҫӳрейменрен, епё пёрре кӳршӗсен пуссине шыв ӑсма кайҫӑм. N . Килте пурте сымар
выртаҫҫё. Дома все болею т.
Сымарла, захворать, заболеть. N. Ҫавӑнтан кайран, епё
нумай та пурӑнмарӑм, сивё чирпе сымарларӑм (мана сивё
чир тыттӑрё).
Сымарлан, захворать, заболеть. Чӑв. й. пур. 34°. Пёр
вӑхӑтра хамӑр йалтах пёр Куҫма йатлӑ ҫыннӑн арӑмё
сымарланнӑ. ЧС. Т ете пулштсара та пёр ултӑ ернене йахӑн
сымарланса выртрё.
Сымох, имя человека. Шурдан.
Сымкка, хр. имя мужч., Семен. Н. Чукалы.
Сымпыл, то ж е, что с и м - п ы л , с и н - п ы л . N. Ҫав
ылтӑн чашки ҫинче сымпыл пур, кёмӗлли ҫинче— тутлӑ пыл.
пур, тирки ҫинче шерпечё пур.
Сынавйе, хр. имя женщ., Зиновия. Н. Седяк.
Сынук, сынок. (Так обыкновенно кличут лошадей).
Сынкса, задуматься. Золоти. См. с ё н к .
1. Сып, частица образования формы превосх. степени
от с ы в ӑ . N. Сып-сывӑ, соверш енно здоровый.
2. Сып, см. арман.
3. Сып, связывать. Пшкрт. Вёрен тагӑлсассӑн, сыпаччӑ,
тӳлеччё. || Соединить, приладить. N. фХ ора вӑрман варӑнче
хорӑн тенел татӑлчӗ, вёрене тенел сыпрӑмӑр. Якейк. Тор
шӳ сыпмалла (хлебать). Умуҫҫи сыпмалла. Кёрёк арки сыпмалла. 1Ь. Татӑксене сыпа-сыпа, чиперех вёрен турӑм.
|| Пришить концы. КЫсем. Чӑпар гутӑр пуҫ сыпнӑ (с наши
тыми концами для украшения), Уриҫ аппа пуҫёнче. || При
бавлять. Календ. 1904. Виҫ ҫул иртсен тӑваттӑмёш ҫулта
ҫав сехетсене хисеплесе 365 тавлӑк ҫумне тата тепёр
тавлӑк сыпса хураҫҫё. || Прививать (яблоню). Изамб. Т.
Улма йӑвӑҫне сыпаҫҫё. Суждение. Йӳҫ улма йӑвӑҫҫине тутлӑ
улма йӑвӑҫҫипе ҫыпса тутлӑлатаҫҫё.
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на который вышит узор к ё с к ё . Этот кусок при шитье
женской рубашки с готовой вышивкой вставляется от
плеча до пояса спереди. Обычно молодушки вместо цель
ной рубашки дальним родственицам дарят с ы п м а л л а .
Э тот подарок считается менее почетным, чем, напр.,
рубашка или материал на рукава рубашки. ЩС. N. 1* Кёпе
ҫанни те памасан, сыпмалла та йура* пире (какая-то часть
рубахи). Сред. Юм. Ҫён-ҫынсем ратнисён маткисёне кёпе
бмне таранччен сыпса йамалла хӑлтӑрмаҫ тёрлесе йанӑ
пир парсан: сыпмалла панӑ, тесе калаҫҫё.' СП ВБ. ФН.
Сыпмалла, ӑна карчӑксем кӳнчёк вырӑнне тёрлеҫҫӗ.
Сыпӑ (сыбы), стык, сочленение, коленцо, сустав. N . Сыппа
лар, образовать сочленение. Цив. ф И кив кантӑр, кив
кантӑр, сыппи таран ҫёнё кантӑр. ЧП. Шемексенён хёрёсем
сыпписерен ӑсӗсем. Альш. ф Леш кассенён каччисем сыпписерен ӑсёсем. Чотай. ф Олӑх толли олӑх кёпҫи, татрӑмпӑхрӑм—сыппи ҫок, ҫирӑм-пӑхрӑм—тути ҫок. ЧП. Сыпӑсӑр
кёпҫе. К5. Ура сыппи шӑмми, щиколотка. || Звено. Янш.-Норв.
Ултӑ хӳме сыппине утса ҫитсе пулмарё. || Плаха. N . Пысӑк
йывӑҫ сыпписем, тёпёсем пулнӑ сбыли там). || Протяжение.
Хора-к. Ӗмёр сакки сарлака, порӑнӑҫ сып(п)и вӑрӑм. || Часть
избы. Собр. Алӑкран кёрет те, сыппа ларат, куҫне-пуҫне
чаркалат. А у 278. Ах сасӑҫӑм, ырӑ курас пулсассӑн, алӑк
сыппа илтёнтёр. Рак. Тёпел сыппа ҫитсен, тёлёнтём. Тайба.
Пире хирёҫ тухса илсессён, тёпелён сыппинчи ҫын епир;
хирёҫ тухса илмесессён, алӑкӑн сыппинчи ҫын епир. (Хёр
сӑри). || Завязка, поясок наряда с а р ӑ . Такмак. Сарӑ ҫукки
ҫёрёк ҫӑпата ҫыхса пырӑр. Сы.ппи пулмасан, ҫёрёк тӑла
сыпса йарӑр. Сш. 1'анък. ф Сакӑр пире сарӑ сыппи пилёке
ҫитми тумарӑм. Неверк. Хума хӗррин сарӑ сыппи ҫитмен.
(Сулӑ). || Широкая межа, отделяющая один ряд загонов от
другого ряда (межа идет по концам загонов); ряд загонов
расположенных смежно. Шел. 77. 63. Унтан ыраш хушшипе
ана сыпписемпе, ййранёсемпе кайса, пёр кӳлё хёрне пытӑмӑр. Ст. Чек. Ҫак сыпӑпа ҫумӑр ҫуса карё (вдоль „сыпӑ
ана*). 1Ь. Ҫак сыпӑпа кай. Иди по этой меже. 1Ь. С ы п ӑ
имеет ширину 80 саж. (длина загона): пёр сыпӑ ана, икё
пуҫёнче ана сыппи икё сыпӑ хушши сыпӑ ана пулат (в длину
загона). Виҫё ҫухрӑма икё сыпӑ ана пырат. Пёр сыпӑ ана
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кай та, аслӑ ҫула тухӑн, Алъш. Елшел пёр-икё ана сыппи
ҫӳлерех кайса тунӑ хире (кладбище). || Квартал, участок.
Юрк. Вушкё сыпӑ хулине утса тухса пулмарё. См. след. сл.
Сыпйк (снбык), коленцо, сочленение, сустав. См. пред. сл.
Алъш. •{• Сыпӑкран сыпӑка ларнӑ, тет, ҫав хӑмӑш. 1Ь. Йёме
чарӑн ёнтё, сыпӑксӑр кёпҫе! (Гов. ребятам, плаксам). Трхбл.
Вушкё купа ут(ӑ) хушшинче пёр сыпӑксӑр кёпҫе ӳстертём.
Чуе. Оорм.
Вун1кё капансем хушшине пёр сыпӑксӑр кёпҫе
ӳстертём . | Звено, узел. Сред. Юм. Вёрен талсан (=татӑлсан)
сыпаҫҫё те, сыпӑк полат. ЧП. Урай хӑми сыпӑкё. || Раздел,
глава. Ачач 81. Ку сыпӑкра акӑ, ҫав хӑй темскер курас умён,
урамра мён курни-илтнисем ҫинчен ҫырӑпйр. || Ступень. Кан.
Иккёмёш ҫыпӑк шкул, школа второй ступени. || Колено
(в песнях). Кёвёсем. Пёр шупчӑк ҫеҫ калат сӑввине, ҫёр
сыпӑклӑ сӑввине (со множеством колен). || Куплет. Изамб. Т.
Такмакне пёрсыпӑк каласан, хёвеле май йурласа ҫавӑрнаҫҫё.
Ст. Шаймурз. Мён пурё тӑхӑр сыпӑк (отдельная часть
наговора). || Перерыв. N. Пёр сыпӑксӑр, без перерыва (обоз).
ЦЧасть избы. Алъш.
Усал курас пуясассӑн, тёпел сыпӑкран ан ирттёр (.го л о с мой да не будет слышен*. Хёр йёрри).
й Квартал, участок. Алъш. Пурчавран иртсен, тэтах кайат
Чакӑлтӑма ҫитиччен тепёр сыпӑк вӑрман. || Ряд смежных
загонов. Собр. Виҫё сыпӑк йунашар вырма лӑйӑх, теҫҫё.
ОПоколение. N. Ҫавӑн пек ӳтрен пулнӑ сыпӑкё вилсе пырат,
тепёр сыпӑк ҫуралса пырат. Орау. Вӑсенён пуйанлӑхё вунӑ
сыпӑка та пырё. Ала 83. Киле тавӑрӑнсан, ун чух унӑн
тӑванёсем пётсе виҫё сыпӑк вилнё, тет, ёнтё унӑн тӑванёсем , ҫёлен ывӑлёсем, тата кусен ывӑлёсемпе вилнё пулат.
N. Хывнӑ чух икё сыпӑка ҫитиччен анчах хываҫҫё; хӑйсен
вилнё ачисене, вилнё тетёш ё-йӑм ӑкёсене, аш ш ёне-амӑш не,
аслй ашшёне, аслӑ амӑшне (если поминающий помнит их
смерть). Аш ш ёпе-амӑш не хӑй астумаст пулсан та хываҫҫё.
Сред. Юм. Ырӑ ҫыннӑн тивлечё сыпӑкран сыпӑка пыра*.
Календ. 1911. Вӑл ҫёр сыпӑкран сыпӑка пынӑ.
Сынӗклӑ, имеющий колено, сустав и пр.; составной.
N Сыпӑклӑ ҫанӑ, составной рукав. N. Сыпӑклӑ кёпе, ж ен
ская рубашка, сшитая со вставкой куска с узорами на
груди от плеч д о пояса. Если такая рубашка сшита со
вставкой куска с узорами ( с ы п м а л а ) , полученного от
Молодушки в качестве подарка, то она называется! п а р н е
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к ё п и . || „Ступенный“. В .С . Разум. КЧП. Епё пёр сыпӑклӑ
шкулта вёренсе пётерсен, когда я окончил школу 1-ой с т .
Сыпӑклӑ курӑк, назв. травы. Яжутк.
Сыпӑн (еыбйн), связываться, надвязываться; соединяться.
Изамб. Т. Хыт-суха хыҫҫӑн ёҫрен ёҫ сыпӑнса пырат. || При
ставать, приростать. Ал. не. 17. Чечекё хӑйех унӑн аллинчек
вёҫсе тухат те, ёлёкхи тёпё ҫумне сыпӑнса, ёлёкхинчен ге
илемлёрех. чечек кӑларат. Чӑв.к. Кӑвак сӑкман йёс тӳм е,
сыптарсан та сыпӑнмё. Ст. Чҫк. Халё ун алли сыпӑннӑ
(поправилась сломанная рука). || Образовать коленца. О *.
и пред. 12. Кёсрен ури сыпӑнса, ҫитсе чёрнё пёлёте. || Л е 
жаться. Сред. Юм. Сыпӑн=тытӑн (держаться за руки и сде
лать круг).
Сыпӑнкала (-»о-), учащ. ф. от пред. гл. Хып. 1907. Пирён
хресчен щурӑнӑҫӗ, йе йутран ҫитеркеленипе кӑна, пӑртак.
сыпӑнкаласа пырат (поддерживается посторонним заработ
ком).
Сыпӑнтар (-дар), понуд. ф. от гл. с ы п ӑ н . Кан. Ҫамрӑк
хёрарӑмсем, пурнӑҫа йепле майпа сыпӑнтарса пырса, суккӑр пуласран сыхланма пёлмелле.
Сыпкӑч (- кйч '), большая заплата на ладони голицы, иричем вся эта часть вместе с напалком отрезается и зам е
няется новою. Часть покрывает запястье, старая остается.
Орау.
Сыптар, понуд. ф. от гл. 3. С ы п. Торп-к. Ул£ ҫана (= ҫд в н а )
корсассӑн, ҫьшсане вёренсем сыптарчё, тет. || Заварить
(сталь, ж елезо). КС. Х урӑҫ сыптарас. Букв. Йе ури хусӑлҫассӑн?—Тимёрҫе кайӑп, сыптарӑп.
4.
Сып, хлебать. ЧС. Шыв парсан ҫӑварёпе сыпат тӑ
ҫӑмсинчен йухса тухат (лошадь). Юрк. ф Ҫак тӑвансем асяа
(= асӑм а) килнё чух сыпаймарӑм ӑснӑ кашӑкӑма. Алгиих. К ёселне сыпсан, кёсел пёҫериипе, сёт сыпма каҫнӑ чух пурте
кёсел ӑшне кёрсе вилеҫҫӗ, тет. Трхбл. ф Хамӑр тӑван. а са
килсессён, сыпнӑ йашкамсене ҫӑтаймӑп. N. Анне те пёр
ҫ.ӑмарта илсе ҫирё, тата пӑрхак сёт сыпрё. Янтик. ф Ш ёлещен-кайӑк чӗппи мён ҫийёт? Тулӑ пёрчи хыпат, сёт сыпа^.
Пирён аппа-йысна мён ҫийет?—Кулаҫне хыпа?, пыл сыпа*.
Т Х К А 60. Ирхине тӑрсан, пит-куҫа ҫусан, тин уҫланӑ уйранпа
сыпа-сыпа, серте-ҫӑмах йашки ҫисен... Качал. ■}• Пирёншёи,
а пай, ма макрас? Ларас-сӑвас ёне мер, сьгпас-ҫийас с ё т
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хуҫи тарават. Б. Хирлепы. Сыпса ҫимелли апатсем, жидкие
блюда. О сохр. здор. Тата кирек камӑн та: чирлин те, сыввин
те, шыва ҫӑвара сыпса ҫумалла мар (не следует). Сёт-к.
Пер чёле ҫӑккӑр касса илтём те, твар пуҫса шупа сыпса
ҫиса йатӑм. || Выпить. Юрк. Ех, сыпмасӑр тӳсесси те пит
хён ҫав. Епё акӑ вырӑн ҫук чухне: вырӑн ҫук, тесе, ӗҫетёп.
1Ь. Сан пек вырӑнта пулсан, епё, чӑнласах та, сыпса та
пӑхмӑттӑм, тет. Ск. и пред. 44. Сыпасчёҫке пӑртак йӳҫҫине
ҫакӑн пек ёҫ хыҫёнчен. || Церковный термин: причащаться.
|| Переносно. ЧС. Ун чухне Пӑла (река Була) йейёве тухас
пек сыпса тӑрат, тет. П. Япдоуши, Б. Крышки. Каткара
шыв сыпса тӑрат. Вода в кадке вровень с краями, т. е.
она готова пойти через край. 1Ъ. Ма тулли йамастӑн?—
Хаф те сыпсах тӑрат вёт. Что наливаешь неполно?—Итак
уж вровень с краями.
Сыпкала, подвыпить. N . Пӑртакҫӑ сыпкаласан, вӑл ҫӑмӑлланса кайнӑ (повеселел, стал легкомысленным).
Сыпкӑм, хлеббк, глоток. Шурӑн-п. Тӑхӑр сыпкӑм шыв
ёҫес пулат.
Сыпмалли ('ХХмы), выпивка. Юрк. Кам вёсене сыпмалли
пама пулат, вёсем уншӑн кӑшкӑрам пек пулаҫҫё (на сходе,
в прежнее время).
Сыптар,_понуд. ф. от. гл 4. Сып . || Причастить. Ст. Чек.
Сыптарнӑ (ачине). Причастили.
Сыпатёр, назв. поля около с Ст. Тохталы, б. Спасск. у.
Описка вм. С ы п а т т ӑ р ?
Сыпул (сыбул), прощай, будь здоров. Ст. Шаймурз. А у 256.
ф Ан йёр, анне-атте, кайнӑ ывӑлӑр сыпултӑр. См. 2. Сыв.
Сыпёрчӑк («ы£ыр|)йх), яйцо-болтун. Начерт. 153.
Сыпкӑ, корытце под ковшом на мельнице. Уресмет. См.
а р м а н.
1. Сыр, отсюда:
Сыр кёмпи (-«»), назв. гриба. Шел. 32. Тёрлё чечек хуш 
шинче сыр кӑмпи пек хӑпарса тӑрат тӳшек-ҫытарё. N. Сыр
кӑмпи ҫерем ҫинче, хӑш чохне ҫырта та, ҫитёнме полтарат.
Вӑл хӑш чохне шу витринчен те иысӑк полат. См. ҫ ы р
кӑ мп и . Н . Карм. Сыр кӑмпи, дождевик. Хорачка. Сыо
кӑмпи, дождевик. Тюрл. Сыр кӑмпи—по виду как тыкь-,
„как гусь “, мягкий, растет в болотистых местах.
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Ура сыраҫҫб, ҫӑпата сыра^ҫё (сурпан сырйнаҫҫӗ; атӑ тйхйнаҫҫё). N . Ҫынсем ватӑлса ҫӑпатисене кутӑнсыра пуҫларӗҫё,
тет. СП ВВ. X . Сырас; ура сырас. || Окружить, обступить.
Истор. Вара Олегӑн пытанса тӑракан салтакёсем кимӗсем
ӑшёнчен тухнӑ та, вёсене сырса илнё. N . Вӗренекен ачасем хӑйсен учитёлне сырса илчёҫ те, унтан ыйтма пуҫларёҫ:
мён ку та мён ку, теҫҫё. Шел. П. 69. Хире пуринчен ытла
хӗрарӑм сырса илнё. || О бсесть. N. Ыраш капан тӑррине
курак-ҫӑхан сырса илнё, чёппе ҫиме ирёк ҫук. А у 98°. Вот
чёкеҫсем кисе веҫ хап-хура сырса илчёҫ, тет, унта йывӑҫне.
|| Облепить: Хурамал. ф Ҫул хёрринчи пултӑрана кӑткӑ
сыра пуҫланӑ; тавра йалсен каччисене мйййх сыра пуҫланӑ.
ИПрививаться (о пчелином рое). ЧП. Чӑн ҫӳлти туратне
хурт сырнӑ. || Покрывать сплошь. СВТ. Шатра чирлё ҫыннӑн
ӳтне-тирне пётёмпех хуплаеа сырса илет. КС. Урапана пылчйк сырса илнё. || Заростать. КС. Кӳлле мйк сырса илнё
(заросло мхом). || Нанизать. Юрк. ф Ҫип ҫине сыртйм (вм.
тиртём), ҫитмерё (чӑн мерчен).
Сыр-оран, в обувке. N. Ҫароран — сыр-оран. Босиком
и в обувке.
Сырёи, обуваться. О сохр. здор. Вара сивё пулсан, тин
лаййхрах тумланса, сырӑнса ҫӳрес пулат. || Надевать, о д е
вать, навертывать. КС. А ла 75. ф Хир-хир урлй килтёмёр,
ҫинҫе сурпан сырнасшйн. Юрк. фҪӗнёрен пётернё ҫёнё сурпан,
пар йинкене (ж ене япичче“) сырйнма. Б. Олг. Арам сорпан
сырйнат. || Облеплять. КС. Пайан урапана пит сырйнат
(грязь липнет пластами). Ҫатра-М. ф Тйвайкки ҫинчи тонкати сарй кйткйсам сырйннй; сарй вйрйм хёрсене сар ачисем
сырйннй (облепили). Юрк. ф Кёреке тавра сырйнма хура
шйна мар епир. || Окружать, обступать. N . Вара йна йёритавра сырйнса илнё те, пуҫёнчен ҫапса ҫёре ӳкернё. N. Питӗрӗнсе ларнй ҫуртсем тавра ҫарёпе сырйнса ил. Янш.-Норв.
Вйт ёнтё киле тавйрйннй чухне ачасем ҫён-ҫынна ҫырйнса
илеҫҫё те: салам пар та салам пар, тесе, кйшкӑрса тйраҫҫё.
Якейк. Мана йӑтйсам сырйнса илчёҫ, аран-аран пйшалпа
хӑваласа йатӑм. || Приставать. Трхбл. Пайан пйвансем лашана
пит сырӑнаҫҫё. N . Тётём шйршипе ӳпресем, вӑрйм-тунасем
сырӑнмаҫҫё. || Прививаться. Пшкрт. Хорт сырйнат йӳҫ ҫомн>а.
Якейк. Пыл хорчсем ҫйка ҫине сырйнса илнё.
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Сырантӑр (-дар), понуд. ф. от пред. гл.; надевать, навер
тывать, обертывать. ЧС. Унтан хёрён пӳркенчёкне илсе
сурпан сырӑнтараҫҫё. N . Хёре сурпан сырӑнтарсан вара
туй пётет.
Сырӑнчӑк (-ум*), обивающий(-ся), облепляющий. Ҫутт.
Сырӑняӑк курӑкпа ҫыхланса ларнӑ ҫара шёшкӗ тёмё.
Сыртар (-дар), понуд. ф. от гл. 4. Сыр . О сохр. здор. Хӑш
ҫынсем ачисене ҫулла йури ура пёртте сыртармаҫҫё. N . Усал
кӗсен-йухан сыртарса илт'ернё.
Сыра, наматываемый, наматывающий (о нити на веретено).
{Срв. образов.: йёр—йӗре, макӑр—макӑра, кар—кара]. Янтик.
Ҫупса йётён арларӑм, сыра йёки тултартӑм. Ст. Шигалч.
ф Ҫупса йётён арларӑм, сыра йёки тултартӑм, сыра йёки
тӑпӑлчӗ, мантан савни сивёнчё. П. Яндоуши, Б. Крышки. Сыра
йёки—веретено, на которое наматызается нить при ручной
пряже не только непосредственно навиваемая из кудели,
но и с другого веретена, на которое намотаны нити вре
менно и слабо. Нити в последнем случае назыв. ш ӑ р ч ӑ к .
Сырела, наматывать нить на веретено при пряже или
перематывать с другого веретена. П. Яндоуши, Б. Крышки.
Епё йёке сыраларӑм. 1Ъ. Ҫиппе арланӑ чухне йёке ҫине
сыралаҫҫё. 1Ь. Сыраланӑ йёке, то ж е, что с ы р а й е к и .
См. пред. сл.
Сырамтай (сырандау), имя мужч. Б .О м .
Сарӑлчан (-0«»), нӑзв. крупных муравьев. СП ВБ. Сырӑлчан=кӑткӑ, крупные муравьи.
Сырӑе, ясли, изредка — колода. Хорачка, СТИК, В. Олг.
Шибач. Сырӑс—вытӑ хомалли (ҫорт). ЧП. Утӑ пёрчи пулӑттӑм, сырӑс тёпёнчен тухмӑттӑм. См. след. сл.
Сырӑш, ясли, изредка — колода. Щ С., Н. Карм. Ст. Шаймурз. -{- Пирён тете пит аван, вӑтӑр-купа капан пек, айне
минтер хурсассӑн, сырӑш урлӑ курӑнат.
1.
Сырлаи, назв. растения, ^аПиш араг!пе, подмаренник
цепкий (лепчица). Башк., Рак. Собр. Й ётён пулнӑ (уродился)
сырланлӑ. N. Сырлан— тумт 1р ҫумне пит ҫыпҫӑнат. Хорачка.
Сырлан ҫын ҫомне ҫыпӑҫат. || Нюш-к. Сырлан, ҫаИ ит тоП и#!
(возможно, спутано с азреги1а 11пс4опа), корень идет на
красную краску для ниток. Катмакпа кӑлараҫҫё тымарне,
очень меленькие листочки и цветы. ЯБаран. 115. Чи хӳтё
ҫёрсенче, кёҫе сарса хунӑ пек, пётём шыва шыв сырланё
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хупланӑ (в пруду). Ст. Чек. В ӑ р м а н с ы р л а н ё , назв.
растения. Пшкрт. Сырлан—шура, вӑрӑм, ҫӳхескер (трава).
Сырлан утн, назв. растения. Ст. Чек.
Сырлан-курӑк, назв. растения. Алъш. Б. Олг. Сырлан-корӑк
кётес ҫинйе(?) кӑлараччё, ҫип хёретмё кайат.
2.
Сырлан, то ж е, что ш ы р л а н, обрыв. Шиб. Сырлан—
тӑвайкки. 1Ь. Тӑм сырлан, крутой берег. КАЯ. Урнӑ йӑтӑ
сырлан тӗлне ҫитсенех сикрё те, ҫавӑнтах путланчё пулмалла, тухни-качки курӑнмарё (в друг, месте -шырлан).
См. ҫ ы р л а н .
Сырлан кирамачв (-^ ), назв. киремети. ПАК.
Сырлӑх, то ж е, что с ы р ӑ ш . Вомбу-к. Сырлӑх—корыта
ҫинче решшоткӑлӑ тӑваҫҫӗ, пӳлёмлё те тӑваҫҫё. Йерк. Урха
утӑ ҫулнӑ та, анчах илсе кайман-ха, улӑх сирён алӑрта, ута
кӳртёр сырлӑха.
Сырпак (сырбак), фамильное прозвище. Н. Алг.
Сыс, испражняться. || Метать икру (о рыбе). Якейк.
Нести яички (о пчелиной матке). Торх. Ҫӑвӑр сыснӑ (о матке
пчелиной).
Сыса (-за), задница. Н . Лебеж. Хӑй капан пек, хёвеле,
уйӑха курмаст. (Сыса). || Засранец. К.-Кушки. || Трус. Ст. Чек.
С ы са=хӑравҫӑ ҫын.
Сыса-кут, бранн. слово. Дрянь. N. Сыса-кут! калаҫса тӑран
ҫав! Санран килес тата вӑл йапала!
Сыса-тӑра-кут, то же, что пред. сл. Батыр. Калаҫа пёлмен чёлхерен сыса-тӑра-кут ирттернё, тет.
Сысалӑх (-««-), отхож ее место. С П ВБ. М А ., Сред. Юм.
|| Назв. прямой кишки. Сред. Юм.
СыскЗлӑх, отхож ее место. Юрк.
Сыскӑлтӑк (-дык), то ж е, что пред. сл. Алъш. Череп.
СыскӑЛтӑк, отхож ее место (зт о слово встречается только
в речи стариков). Юрк. Хаф акӑ сыскӑлтӑка тасатма хушрӑм.
Сыскӑлчӑк (-С'ык), то ж е, что пред. сл. СПВБ., А. Турх.
СТИК. Сыскӑлчӑк, отхож ее место. || Пустяк. Трхбл. Сыскӑлчӑк йапалашӑн. Из-за пустяка.
Сысмалбх, прямая кишка. Сред. Юм.
Сыотар, понуд. ф. от гл. с ы с . || Дать нагоняй. N.
Сыстарса кӑларсэ пӑрахрёҫ. Выгнали с должности (предва
рительно перепугав).
Сыеар (-зар), снимать, сдирать. Золоти., Начерт. 154.
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Сысӑрлӑ (-зыр-), дряблый. Начерт. 154.
Сыекӑрт, перепугать. Сёт-к. Йӑвана пёре сыскӑртрам
та (надал жару), ха^> мантан виҫ ҫохрӑм айӑккӑн ҫӳрет.
Сысна, свинья. ЧП. Сысна тесен, шӑрчё ҫук, етем тесен,
сӑнё ҫук. Хвдар. Сыснаран усалсем, киремет таврашёсем
пнт хӑрат, теҫҫё. /Ь. Вӑлсем ак ӗненеҫҫё тата: киремете
чёрёллех хура сысна ҫури кайса ҫаксан, киремет ҫав
вырӑнтантарат, теҫҫӗ. N. Пуйан, ула сыснине пӳрт шулап(ё)
ҫинче чиксе, хӑҫан тёнё витёр пӑхса ҫийӗ, ҫавӑн чухне унан
х ё р ё сывалтӑр. (Слова, произнесенные на дереве киремети
одной из колдуний, испортивших дочь богача. Заклинание).
Букв. Сысна хырӑмне ыраш пӑсмаст. Чӑвашсем 10. Пурӑнан
ём ёрте сыснана та йысна тесе калан. (Стар, поговорка).
Хурамал. Сысна пек пёкёрёлсе ҫӳрет. ФТТ. Ҫуркунне сысна
ҫурисем кӑҫкӑрсан, часах сивё пулат. Юрк. Сыснапа чӑвашсем
турра кёлтуман. Вёсем ӑна йуратман. Ҫав пиркепе чӑвашсем сыснасене усраман, вёсенён ашне те ҫимен. Сысна
темӗн-те-нёр ҫийет, таса выл>ӑх мар, тенё. Ст. Ш>ймурз.
Тёлёкре сысна курсассӑн, начелник килессе пулат, тет.
(С тар, поговорка). || Особый способ забирать чело здания
бревнами. Чертах. Сыснапа тӑрланӑ, забрали фронтон избы
бревнами. 1Ь. Сыснапа хӑпартнӑ, забрали бревнами. Орау.
Сысна—бревна, коими забран фронтон клети. ЩС. Сысна—
доски (бревна), которыми забрана стенка е волоковым
окошком. Якейк. Сысна вйл кёлет хёрёнче полат, он ҫине
к ёлет пӑрӑс хораҫҫё. Изамб. Т. Кивёрех пӳртсен хайчӑ
вырӑнне ҫурмаран ҫурнӑ сысна пулат. 1Ь. Пурана улӑхтарса
пётерсен, икё пуҫне пёрер сЫсна хураҫҫё те, ун ҫине
хайчӑ тӑхӑнтараҫҫё. || Кусок твердого дерева или ж елеза,
на котором лежит ось вала у водяной мельницы. (Названия
остальных частей механизма те же, что и у ручной и вет
ряной мельницы). Шевле. См. а р м а н. || Боров, дыйволок
(лежачая дымовая труба на подволоке). Трхбл. Кӑмака
мӑрйине мачча ҫинчен пӳрт тӑррине тӳрех кӑларма йурамасан, ӑна пёр айаккинерех сысна туса пӑрса йараҫҫё.
Вара ҫав вырӑнтан тин ҫӳлелле йараҫҫё.
Сыена аҫи (-Уи), боров.
Сыена ашӗ (-* $ ),--аш, свинина.
бывна йашки] похлебка из свинины. Якейк. N . Пайан
в и р е сысна йашки ҫитерчёҫ те, питё йуратса ҫирёмёр.
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Сы ма м р ё , назв. оврага. Тор»-к. Д Назв. урочища. К лаур,
Алешк.
Сыеиа вутти (-т-си"), назв. растения (растет на улицах)См. к ё ҫ ё в у т т и .
Сывна каҫакё (-/а-), назв. урочища. Тюря.
Сысна кишёрё (-*£-), назв. растения (только видно корень,
а наруж у не выходит). Изамб. Т.
Сысна курёкё (-»3), назв. растения, ро1у£опит ау!си1аге.
Ст. Чек. Сысна к ур ӑк ё= ҫул курӑкё (преобладает на д е р е 
венских улицах; также растет по заброшенным колеям
дорог). Якейк. Сысна корёк, ро!епШ1а апзеНпа. N Сысна
корӑк, назв. растения темнозеленого цвета, с маленькими
листьями (стебли длинные и извилистые). Черта*. Сысна
кбрйк(я'), мята. Шибач. Сысна корӑк(х'), листья круглые,
растет на улице; то ж е, что ҫол корӑкё? N . Сысна курӑкё,
подорожник. Башк. Сысна курйк, подорожник, Питушк.
Сысна курӑкё (стебель тонкий,- растет на дороге). Алик. р .
Сысна курӑкё, „одуванчик". СТИК. Сысна курёк—шыв хёр ринче ӳсет. Вӑл чёлёкек-курёк пекех пит нумай пулат.
Ҫёр палӑрми, анчах унӑн ҫулҫисем вӑрӑм, тата картлӑкартлй. См. ч ё п ё - к у р ӑ к ё .
Сысна куршанак,— куршанакё {-£),—иуршаики (-«п'«), назврастения. Рак., Кайсар. Пз 143. Сысна куршанки. Й ӳҫл ёхр е
ӳ с е т . N . Сысна куршанакё, растет на навозном месте.
Сысна кёитёрли(«ыж1мр).иы), время, часов в 10 утра, когда
лож атся свиньи в грязь. Орау. Сысна кӑнтӑрли ҫитмен ха^>,
ес ё ҫапах апат ыйтан. || Брань. С&т-к. Кӑнтӑрла ҫитнё.—
Сысна кӑнтӑрли-йи? Якейк-. Ес мён пёлен, сысна кӑнтӑрли1
Сыеиа кёпҫи, назв. растения. В. Олг., Ст. ЧЫ., Яясутк.
Шибач. Сысна кёпҫи (тутлӑ). Шарбаш, Кубово. Сысна кёпҫи,
полевая морковь. СТИК. Сысна кёпҫи пысӑк кӑна, мӑнтӑр,
анкарёнче навуслӑрах ҫёрё тухакан кёпҫе. Рак., Кайеар.
№ 26. Сысна кӗпҫи. Ҫаран ҫинче те, хӑва хушшисенче т е
ӳсет.
Сыона кӗпҫи ҫулҫи, назв. растения. Ст. Чек.
Сыоиалаи, нахальничать. Орау. П ёр сысналанакӑн шӑрши
кёлете ҫын кёрсен те тармаҫт, етемрен пёртте хӑрамаҫт.
П ёр кушакран анчах хӑракан пулчёҫ, мурсем! 1Ь. Хӑй те
ҫав сысналанакантарахскер те, етем шнрасан тупат ҫав,
сысналанса ан ҫӳретёр, ҫав кирлё!
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Сыеналё, сысиаллё, имеющим свинью. || С бревенчатым
челом, с бревенчатым фронтоном (строение).
1. Сыаиалла, назв. игры в чехарду. СТИК. Сысналла
выдас. Играть в чехарду.
2. Сыаимла, по-свински.
Сысналла тёрёла, крыть шатром.
Сыеиа параики (-юн), назв. растения. Пшкрт, Алъш.
Сывиа пыйти, вошь, которая бывает у свиней. Кёеёеем.
Кивё М ертлё каччисене сысна пыйти сырса илнё.
Сысна-пилёк, особый способ рубки бревен в срубе. N .
Сысна-пилёк; пура пуранӑ чух пёрене пуҫне икё айккине
те ыра тунине калаҫҫё. Сысна-пилёк пӗрене пилёкне ҫ е ҫ
тӑваҫҫё.
Сыеиа ҫарёкё, назв. свиной травы. Чигир.
Сыеиа ҫу, сало. А бш ., Бомбу-к.
Сыеиа ҫури,— ҫӳри, поросенок. Сред. Юм. Сысна ҫӳрн
кӑтартни (фокус). Фокӑс кӑтартаканни ҫатма ҫине шыв
толтарат те: а*с килсе пӑх, веҫ сысна ҫӳрисем чупкаласа
ҫӳреҫҫё, тет. Фокӑс корас текенни пӑхма пёшкёнсен, бн
пуҫне шыв ҫине лач посаҫҫё те, вара сысна ҫӳри корат.
Сыеиа тапакки (-ба-), полевой хвощ (раст.). Череп.
Сыеиа тыяарӗ, назв. растения. Орау.
Сыеиа т<кб («л&З), назв. болезни. Ст. Чек. Сысна тёкё
ҫурӑм ҫине тухат (макӑракан ачана).
Сыеиа чулё, назв. камня. Н .Седяк. Сысна чулё—кӑвак
хӑйӑрлӑ чул.
Сыеиа чёппи, поросенок. Собр., Сред. Юм.
Сыснал, назв. местности. Тюрл. Сыснал— местность на
поле сел. Тюрлемы, где теперь расположен вокзал.
Сыснаш, свинина. Пшкрт. См. с ы с й а а ш ё .
Сыс>ъа (еыЫа), свинья. В. О м ., Шашкар.
Сьюран, назв.. гор., Сызрань. СП ВБ.
Сысранёеки, сызранский. N . ф Сысранӑски шйлавар
ҫакӑнса йулчё пӑтана.
Сытук (сыдук), неизв. сл. Отсюда:
Сытуи-иаееи (-о<ты), назв. дер. Татаркас. р.
Сытём (-дым), правый. Никит. См., с ы л т ӑ м .
Сых, осторожный (-но). Хурамал. Сых пул ачам, ҫннё
чух га виҫҫё сып та, пёрре пӑx^ сых пул. || Охрана, защита,
хранение. N . Мӑнкёрнӳкер такмакё. „Ҫуралсан ача ӑҫта
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выртат? Тӑхӑр уйӑх тёрмере выртат, ҫичё уйӑх еыхра
выртат, виҫӗ кунтан кёпе параҫҫё, ҫичё кунтан йём тӑхӑнтараҫҫё". См. с ы х ӑ .
Сых йатне,— йвтнв, про запас. СП ВБ. Юрк Шмуф, сых
йатне ревоЛ)Верна илме манмарӑн-л ? тет арӑмё. N. Есё сых
йатне пӗрер пичке сӑра усра. Т К К А 80. Ана анне типётсе:
кун пек мӑйӑр пулас ҫук-ха, сых йатне тӑтӑр-ха, тесе,
тӑпӑрч хутаҫҫипе ҫакса хунӑччӗ. СП ВБ. ИФ. Сых йетне—
хатёре, йамӑк (= й а м ӑ т , без хлопот) ёҫме-ҫнме йе тата
урӑх йапала та пулат. Ку йапала сых-йетне кирлё халё,
теҫҫё. Баран. 53. Сых йачёшён хатёрлесе усранӑ йӳҫётнё
пылсене по/&ак улпучёсен нӳхрепёсенчен кӑларса ҫёре
йухтарнӑ.
Сыхла, беречь, хранить, охранять, стеречь, караулить,
смотреть. N. Вӑрман сыхлама илтём. Стал-Яуши. Вута
сӳнтерсен, пёр ерне сыхларӗҫ: татах- вут ан тухтӑр, тесе.
Юрк. •{• Пысӑк пуҫлӑ тӑмана арпалӑхра чёпё сыхлат. Кӑвак
сухаллӑ сӑтарик карта хыҫӗнче карчӑк сыхлат. Сенчук. Кив
кирӗк ҫённине сыхлат, тет. (Послов.). N . Ей пурне те
пётерекен, пурне те улталакан, пур ирсёре, пур усала
сыхлакан.
Сыхлавҫӑ (•З’ы), охранитель, охранник, сторож . Калашн.
Ҫав ҫар ушкӑнне тепёр тёрлё сыхлавҫӑсенён ушкӑнӗ теме
йурат.
Сыхлакала (-гола), .учащ. ф. от гл. с ы х ч а . П. Яндоуши.
Сыхлакала, посматривай.
Сыхяаи, беречься. N . Ан кӑшкӑрӑр, сыхланӑр! 0 ҫохр.
здор. Ҫапла тунипе те сыхланса ҫитереймесен, пыр ырата
пуҫласай, Вӗри ҫимёҫ ҫиме йурамаст. N . Вёсемпе пит сых
ланса пурӑнас пулат. N . Ана та, сыхлана-сыхлана кӑна, час
ан пёттёр тесе, кунне пёрре анчах ҫийеҫҫё. N. Сыхланса
пырас, красться, подкрадываться. N . Хӑвӑра хӑвӑр сыхланӑр. Берегите себя.
Сыхланчйк (-у«к), осторожны й. П. Пат. 21. Анчах вӑл
сыхланчӑк щапа пулнӑ. N. Сыхланчӑк ҫын, остор'ожный
человек.
лпт >
Сыхлӑ, осторожны й, предосторожный; н а сто р о ж е/СП ВБ.
Сыхлӑ-сывлӑхлӑ пул. О. Айб. Кӑмака айёнче сыхлӑ пукан
лара-?. (Вёлле). О еохр.здор. Сыхлӑрах пурӑнас пулат. N .
Сыхлӑ пулсан чир-чёртен те хӑтӑлма пулат.
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Сыхлӑх, охрана, охранение; резерв, запас; покровитель
ство, бдительность. Истор. Вӑрҫӑ пуҫланниччен малтан
Дмитрий Иванович пёр ушкӑн ҫарне Боброка парса сыхлӑха (про запас, резерв) пёр ҫывӑхри вӑрман хыҫне кайса
тӑратнӑ. N . Пире хӑвӑн сыхлӑхӑнта (под покровительством)
усра. N. Аннем вилсен, мана есё хӑвӑн сыхлӑхна (под покро
вительство) илнё. Кан. Ишчейкӑ ҫав бандита сыхлйха (на
охрану) хӑй пёчченех йулат. || Оборона (неол.). Кан. Ӗҫпе
сыхлӑх совечё, совет труда и обороны.
Сыхшӑн, для охраны; про запас. Юрк. Пёр кёрнӳкерё,
туйра-мёнте тухатыӑшсем пӑсасран, сыхшӑн, кёсйине пёр
ывҫӑ йир йарат. Ст. Чек. Ку йапалана еп сыхщӑн тытса
тӑратӑп-ха (про запас). Толст. Тутарсем йна тытнй та,
йёнерё ҫумёнчи сыхшӑн илнё хырӑмсарлӑхёсене (подпруги)
салтса илсе, аллисене тутарла тӗвёпе хыҫалла туртса
ҫыхнй.
Сыху {-Ну), сырой, тяжелый. Начерт. 154. См. с ы к у .
Сыхй (-Аы), то же, что с ы х . N . Таса ҫыру вӑл чун ҫими,
чун илемлёхё, чун сыххи! КС. Пит сыхй тӑраҫҫё вйсам.
Здорово караулят (напр., огурцы). Кн. для чт. 80. П ёр чухйн
хуҫз, ҫула кайас умён, хййён тимёр таварне пётёмпех
пуйан хуҫа патне сыхха леҫсе панӑ (отнес на хранение).
Вишн. 67. Ҫавӑнпа пирён шйлсене, вёсем ан ыратчйр тесе,
пит сыхй усрас (беречь) пулат. N . Епир хамӑр куҫа сыхланй пек, сыхй усра мана. N. Ҫйварйма сыхй тйрат (охраняй,
остерегай), ҫйварйма хупса тйма чарулйх пар. Беседа. Вёсен
ҫывйрмасйр сыхй тйни те (насторож е) урй ййхйран сыхй
мар. N . Пулла ҫур та, чёрине, пёверне, ватне кйларса
илсе, вёсене
ыхй (укромное) ҫёре хур, тенё. N. Сыхй
кётсе тйр. Будь насторож е, выжидай с осторож ностью .
СП ВВ. Сыхй йачё, про запас. См. с ы х й а т н е .
Сыхӑлӑх (-ЙЫ-), то ж е, что с ы х л й х . А. Турх. N . Такйнас
ҫӗртен хӑтаракан, ӳкес ҫӗртен ҫёклекен сыхйлйх.
Сыхча, назв. духа, „хранитель душ." Т. VI. 3. Чун сыхчи
амйшё, чун сыхчи. СПВВ. Сыхча? (Вопрос оригинала). Чун
сыхчи амйшё, чун сыхчи. См. след. сл.
Сыхчӑ, назв. духа, „дух-хранитель". См. Махн.М . 52, 62.
63, 86, 88. Алый. Унйн сыхчи пур. У него есть дух-хранитель. 1Ь. Унйн сыхчи хййёнчен йулмас. Дух-хранитель его
никогда не покидает, всегда охраняет от несчастий. Русак.
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Авӑн сыхчи (бож ество). М. Васильке. Итем сыхчи (бож ества
6-го разряда).
Сыхчуллӑ, осторожны й, осторож но. Выҫӑхакансем 13Ҫавӑнпа та урасене сыхчуллӑ пускаласа, алӑмсемпе тёттём
ҫёрте пёр-пёр ҫёре пырса ҫапӑнас мар тесе, хӑлаҫланса
хыпаласа утса пыратӑп.
Сышчбк, сборщ ик податей (архаизм). Чертах. Касмаи
укҫа каснара, пур вак укҫа сышчӑкра (у сборщика податей).
См. ш у ш ч ӑ к .
1. Си (-с*), угощ ение. Кёеёсем. С ётелёрсен умёнче си
паракан, ут пуҫё-тёр унӑн чёрисем, шур акӑш-тӑр унӑн.
чунёсем. N .
Епё сан патна килсе си куртӑм. Бур. -)• Ҫак
тӑвансем патне килсессён, ҫамрӑк пуҫ ҫёклейми си куртӑм.
N . Си кӑтарт, угощать. Шибач. Тав сийа! тет ӗҫтерекен
хӑнине сӑра ёҫнё чухне. Слеи. Тав сийа! говорят возвра
щающиеся с пирушки всякому встречному. С11ВВ. Си, силлес, си куртӑм. И. О. Степ. Си, тав сийе. См. 3. С и й , с ӑ й .
2. Си (-£«), холодный. В. Ом. Си шу, холодная вода.
Пшкрт. Си или сивё. 1Ь. Си ҫанталӑк, холодная погода.
Си-(у, топленое масло (остывшее). Разг. С. Мих. 6., В. Олг.
Си-шу (с«-ш)У), назв. поля. Пшкрт,
3. Си, слой. Б А Б . Ҫёрён ҫийелти тырӑ пулакан сийё
(п лодородн ей ). Баран. 105. Ӗҫлекен хуртсен хырӑмё ҫумне
пёр ҫӳп-ҫӳхе си ӑвӑс пухӑнат. Календ. 1910. Ҫав майах
бактериясем ӳссе пырсан, 2 тавлӑкра пётём ҫёре хулӑи
сипе витсе илӗччёҫ. ТЬ. 1911. Шӑтӑк чавса ҫав шӑтӑка пёр
си курӑк сарса тухас пулат. 1Ь. 1906. Шӑтӑкран хура ҫёр,
тӑм, хӑйӑр тухат пулсан, вёсене пурне те уйрӑм хурас
пулат; тата ҫийелти синё хӑйне,. тёпёнчине хӑйне ӑрасна
хурас пулат. 1Ъ. Хӑйар хушшине си си йуман ҫулҫи, хурлӑхан, хёрен, укроп хурҫа хӑварас пулат. Ст. Чек. Сп
елой (ҫёр сийё). ҫӑмарта сийё (пленка яйца). || Раз. N . Вара
унтан тата тепёр си апат ҫийаҫҫё, вара ёҫ пётет. Чхёш.
Унтан вара, унта (туда) кайиччен (преж де чем итти), пурте
тепёр си хываҫҫё. || Встр. в соединении: п ӳ - с и . Ст. Ганьк.
Пёвёнчен-сийёнчен, куҫӗнчен-пуҫёнчен, ӑшёнчен-чикёнчен
сӑнӑиченгсӑпатёнчен. || Юрк.
Епир ҫак киле килсессён,
ҫамрӑк пуҫсем сийе ӳкетҫке.
Сияет, класть слоями. Озем*. Навуса тата лайӑхрах
усрас тесен, ӑна йурпа силетсе хурас пулат.
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Пухтел. Кӑҫал йур силе-силе (слоями, уступами)..
Силё-пӳлв, то ж е, что п ӳ л ё - с и л ё . Бора». 141. Силёнӳлё, кӳрнеклё шӑмӑлӑ-шакӑлӑ етем.
4. Си, неизв. сл. Алъш. •{• Симёс ҫёлёк си ҫёлёк, сирён
сийе йурата*. Хёрлё ҫӗлёк - т и л ҫёлёк, хёр-сӑрийе йуратат.
5. Си, так гонят овец. Череп.
1. Сиен (е*в«), набить оскомину. Пшкрт. Шӑл сиенчё
(оскомина). || Завять. Пшкрт. Олма сиенет. Яблоко завяло,
желтеет.
2. Сиен, то ж е, что с и й е н. Пшкрт. Пайан хама хам
сиен туса пӑракрӑм (несчастие).
1. Сий (с » /) , слой. Абаш. Скотолеч. 23. Хӑш чухне лашанӑн
ҫу чӗрни ҫёрсе сийё-сийёпе (слоями) сёвёне пуҫла*. Ст.
Чек. Тура (в горе) чул сийё-сийӗпе выртат (пластами).
Епир ҫур. ҫёршыв 19. Ҫав сӑртӑн тӑприйё темиҫе тӗслё сийёнсийён выртат (лежит слоями, пластами). || Раз. СП ВВ. Пёр
сий хӑтӑрса илчёҫ.
Сийӑллӑ, слоистый. Шибач. Сийӑллӑ йывӑҫ.
2. Сий, не выясн. сл. Неверк. Йуманёнчен уйӑрсассӑн,
йуманёсем йулчёҫ сий сайралса, хунавёсем йулчёҫ хумханса.
3. Сий, угощение. N . Тав сийе!—Тавах, тивнё полсан.
Сийле, угощать. Илък. Сийларӗ (пӑхрё, хӑна турё, чысларё).
Сийамак, лихорадка. Хорачка.
Сийамах, то же, что пред. сл. СПВВ. Т. Ҫынна шӑнта
нуҫласан, сийамах (зс г. сийамат) тытрё, теҫҫё.
Сийе, неупотр. сл. Отсюда:
Сийеллё, слоистый. Алъш. Й.ывӑҫсем ҫинҫе те, йашт
ҫӳлелле кайнӑ: шултӑра сийеллё йывӑҫ.
1.
Сийен, ущ ерб, убы ток, вред, изъян, недостаток.
СП В В .М С . Кан. Ирсёр ёҫ туса хуҫайства сийен кӑтартакансене питё хытӑ айӑплаҫҫё. ЧС. Пире нимён сийен те
(никакого вреда) туман вёт вӑл. Изамб. Т. Ача тумтгр илсе
кайнӑ иккен, ҫавӑнпа ул сийен курман. Пазух. Ҫак атте-анне,
ай, килёнче пёр сийенсёр (без каких бы то ни было н едо
статков) пёвме ӳстертём. Сред. Юм. Ҫийен— больш ой убыток
вообще. || Беда, несчастье. Ст. Шаймурз. Йытӑ, сийене сне
сен, улат, тет. Хурамал. Тёлёкре ер ех ёҫсен, пёрер сийен
лулат, тет. Кан. Ҫаксенчен ёнтё выфӑха калча ҫине йани
5.

Заказ N9 164.
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сийенни питӗ аван курӑнат. N . Ку таранччен сийен пулманччё ха. Ст. Шаймуря. Ҫурт тӑрринче ҫӑхан кӑшкӑрсан»
сийен пулат, тет. || Смерть. Ст. Чек. Лаша вилсен, йе ён е
тавраш вилсен: лаша сийен пулчё, ёне сийен пулчё, теҫҫёСПВВ. М А. Трхбл. Унӑн ачи сийен пулнӑ. У него помер
ребенок.
Сийенле, вредить. Кан. Хуртсене кайӑксемпе шӑшисем
сийенлемеҫҫё-н, тесе, пӑхас пулат.
Сийвнлен, повреждаться.
Сийвнлвт, вредить. N . Сывлӑха сийенлетни. Ҫёр ёҫмкен.
Тата час-часах каҫсерен сивёсем пулаҫҫё; вёсем ҫитёнекен
йапаласене сийенлетеҫҫё.
Сийеилб, вредный.
Сийвн-сураи, несчастье. Н. Шинкусы. Пур сийентен-сурантан, йывӑр хуйхӑран есир сыхлӑр! (Моленье).
2.
Сийен (с«/а'к), мякнуть. Хорачка. Сийен (ҫамсанса
кайат).
Сийенташ (-дош), назв. болезни: Алъш. Сийенташ вӑл ӑш
чирё. Ҫын сийенташ пулсан ӑшпа аптӑрат те, ӑна тытанамак пек тытса пӑрахат, теҫҫё, йе ӑнсӑр, чёлёхсёр тӑват,
теҫҫё. 1Ь. Ача йёрсен те, чирлесен те, тата „сийенташ?
пулсан та, тутара ухтараҫҫё (у др. ухӑтаҫҫӗ). Сийенташ
пулсан, пысӑккиҫене те ухтараҫҫё.
Сийентер, имя мужч. Тайба-Т.
Сийерук, имя женщ. Ялюха М.
Сийу, перепонка с внутренней стороны скорлупы яйца.
Ст. Чек.
Сийб, угощ ение. Кильд.
Епир сирён патра килсессён,
хӑҫан сийё курмасӑр кайни пур.
Сив, сдирать. К аш . Услам-сутӑҫ тире сивет Ёсмел пасар
лапкинче. См. с ё в, с ӳ .
Сивб, сив, холодный. Якейк. ф Ҫак коккӑр^а ҫил сивё,
ҫил сивё мар—хёр сивё, чон йоратнӑ хёр сивё. Истор,
ҫӳлелле хӑпарна Ҫемӗн сивёрен сивё пулса пынӑ. Орау. Есёр
пӳртӗре сйве11!^ сивё тетёр, сив пёрене кёнё пуле пӳртёре
пуранӑ чухне. Ҫав сив пёрене пӳрт пурине кёрсен, пӳрт
тем чул хутсан та ӑшӑнмаст. Вӑл п ёрен е.тахҫанччен тӑрсан
ытти перенесем пек ҫёрмест, тет. Муснр. *{• Ҫӳлти пёлёт—
шур пёлёт, сивзи малтан килейчё. Якейк. Еп чейе сивё
ёҫме йорататӑи. N. Кунта ытла сивё мар, ытла ӑшӑ мар—
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вӑхӑтлӑ. Алдиар. Сиввине лаша уйӑхӗ, ӑшшине ёне уййхӗ,
теҫҫё. || Холодно. СПВВ. Сурса сурчӑк ӳкми сивё. О сохр.
здор. Ӑна пбрре пит сивё пулат те, хыҫёнчен вара вӑл пит
хытӑ вӗриленсе кайа!1 (жар и озноб). Анат-Кушар. Ҫанталӑк
ытла та пёр пекех сивб тӑрат. Все стоят морозы. К.-Кушки.
Тулта пайан сивё мар-ши? 1Ь. Епё чӳрече уҫрӑм та, сана
сивё пулмё-ши (не будет холодно)? А/, Ҫак уйӑх пуш(ш)ех
сивё тара пуҫларё. ЦМрачный, сердитый. Ашшӗ-амӑшне. Кёркури пит сивё ҫӳренё, сасси унӑн ҫилёлё йанӑрса ҫеҫ тӑнӑ.
Юрк. Кай есё, сивё йапала, кай. Ст. Чек. Сивё куҫҫӑн п й хат=
ҫиледое пӑхат. 1Ъ. Сивё куҫҫӑн (пӑхса) ҫӳрет (когда сердит).
М. Васильев № 3, 58. Шуйтан. онтах откалат, онтан татмас
сив куҫне. Янтик. •{• Хёрсем ӳссе ҫитнё чух сив куҫӑрпа
ан пйхйр! хёр куҫӑхат, тийеҫҫё. N. Он пак сивё ҫын еп
н!хҫан та корман. Вйл итла сивё ҫын уш (суровы^). Он ҫине
пӑхсан хӑрамалла. (Таков был Иван Грозный). || Н ечто холо
дящ ее. Янбулат. -|- Йётён тотӑр поҫ сивви, ҫак йен хёрсем
яон сивви. || Холод, мороз. Чем люди живы. Симун ҫётёк
картусне хывса лешне тӑхӑнтарасшӑн пулнӑ, анчах хӑй
пуҫне сивё ҫапнӑ. Кожар. Вйл киле ҫитсен, арӑмё каларӗ:
ачасене сивё ҫёрте (в холодном месте) вёлересси, кайса
пос-килтен лаша топ та, вӑрмантан ҫатрака тортарса кил
те, вот хотсӑ ӑшӑ ҫёрте вилёпёр. N . Сивё ҫапнипе чирленё.
В. Олг. Ӑшӑпа сивё талашни (в сретенье). Орау. Сивёсем
пайтах пулкаларёҫ кӑҫал. Шумш. Сиввине-ӑшшине корнӑ
ҫын, человек, видавший всякие виды. Янтик. Сивё ҫӗртен
кёрсенех ун патне ан пыр (не подходи к Нему с холоду).
Чӑв. й. пур. 31°. Йёпере-сапара та, сурса сурчӑк ӳкми сивёре
те. N. Сивё, холод, мороз. О сохр. здор. Сивё ҫӗре тух
(на холод). Регули 1060. Сивёрен чӗтёрет. N. Ашӑ салатат,
сивё пуҫтйрат, теҫҫё. Изамб. Т. Лаша сыхламз хӑварнӑ
ачана сивё вите пуҫланӑ (стал зябнуть). Анат-Кушар. Сивё
пёр улшйнмасйрах тйрат. Стоят непрерывные (бессменные)
морозы. N . Пётём йша витрё сивё. Орау. Йур айёнче ӑшне
сивё витичченех выртнй. Кан. Сивёсем татах пӑр гак пулёҫ-ха.
N. Сана сивё ҫапмаст-и? || Неприветливый. N. Хамйрах та
кунта та, савни таҫта, сивё сӑмахсем ҫӳрет те хушӑмӑрта.
Т Х К А . Х ёрёх те пёр ҫул пурӑнса та, пёр сивё сймах каламан епё хам карчӑка. Пазух. Хӑвӑнтан синё сймах илтмесен,
ҫичё йут сймахёпе ап сивён. Кан. Вырйссем пире нимле
5*
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сивё сӑмах та каламаҫҫё. Н Седяк. Сивё йашка сивётмест,
сивё сӑмах сивётет. (Послов.). || Лихорадка. Собр. Сивве
(лихорадку) вёсем: пёчёк ача пулса ҫӳрет, теҫҫё. Унӑн ҫӳҫё
вӑрйм та, хӑй лутра, теҫҫё. Ҫав сивёрен (лихорадки) пытансан, вӑл тытмаст, тет. Тата, тунката ҫине шӑтнӑ пилеш
витёр тухсан, пӑрахат, теҫҫё. Унтан тата, ерех ёҫсен, пӑрахат*
теҫҫё; ер ех ёҫсен, вӑл ӳсёрёлсе шхӑҫан та пымаст, тет, вара.
Сиве шёи, зябнуть. Сёт-к. Еп сиве шӑитӑм. Я озяб. Собр.
Ултӑ аршӑн йур ҫурё, сиве шӑннӑ кайӑк (ошибка вм.
какого-то забы того названия птицы) йёр турё, ывӑтнӑ
ухӑм уйа ӳкрё. См. с ё в е ш е н.
Сив(ё) алӑ, вор. N . Сивё алӑ, вор. Ст. Чек. Кёлтесене
сив алй тимерё те-ха; вӑрӑ килтен вӑрласа кайсан, сив алӑ
кёчё, вӑрӑ кёчё, теҫҫё.
Сив-вар, назв. оврага. Якейк.
Сив-кайёк, хищная птица? Якейк: ф Уй варёнче ват
йоман, пор сив-кайӑк он ҫинче.
Сивё курёк, назв. растения, асЬог1ит Ь. 1пШшз Ь. Цико
рий обыкновенный. Рак. Сивё тытнӑран вёретсе ёҫеҫҫё.
См. ӑ й й е ч е ч е к ё .
Сивё кёрвквиии, форточка. Алъш.
Сивёлв, сивёллв, в холодном состоянии. Юрк. Вир пйттине сивёле сётпе ҫиме те йуратаҫҫӗ.
Сивёлё, сивёллё, холодный, студёный. N . Сивёллё-мёнлё
тйрат. Стоит какая-то холодная погода.
Сивёи, охладиться, прохладиться. Изамб. Т. Ку, пйртак
сивёнсен, мухтана пуҫларё. N . Йашка (щи) сивёнсе кайат.
Ал. цв. 78. Ӗ ҫет, ҫийет, сивӗнет, кёвӗ сассисемпе йӑпанат.
N. Ҫймах сивӗнерехпе хуралат. Орау. Чей сивённё-кайнй,
астуман та. || О тчуж даться, отстыть, отвадиться, охладеть.
Т. IV . Йалтан каййксем сивёнсессён, аван пулмаҫ, теҫҫё.
N . Пёр-ик-виҫ лаййх ҫыннймсем пур тесе йурйнаттйм,
пйхйсӑн, вёсем те пулин манран, мёскёнрён, сивёяе йулчёҫ.
Султамул. ф Хамран сймах илтмесёр, ҫынсем каланипе ан
сивёнёр. N . Вёсем йна хӗрхенсе, йна сивёнме хушнӑ. Алъш.
Ҫын сймахпе сивёнмин—лаййхчё (хурйнташ). Сред. Юм.
Сивённӗ (так говорят, если сначала сватали невесту,
а потом перестали).
Сивён-еивёи, неприветливый. N . *{- Сивён-сивён сймахне
епир илтмесен, кам йлтес.

-

129 -

Сивё пӑх (-ж’), блестки снега. Чуралъ-к. П ёч ёк -п ёч ёк
ҫӑраҫҫи ӳкрё-ӳкрё—ҫухалчё; уйӑх курчӗ, хёвел илчё. (Сивё
пӑх, блистание снега). Янтик. Ҫавӑнпа сивё мён у ха/ь:
ытла сивё пӑхё (искрящийся снег) нумай.
Сив-ҫу, коровье масло (растопленное и остуж енное).
Качал. Саканче сив-ҫу чёресси ҫакӑнса тӑрат. (Чёре). Юрк.
Хамӑртан тӑван килнё чух, сёт йарас та пӑтӑ ҫакас,
варрине сивё-ҫу хурас; йутран тӑван килнё чух, шыв йарас
та пӑтӑ ҫакас, куҫне йашка ҫӑвё хурас.
Сивё (2л, холодный ключ, около д. Еряпкиной (Хула-ту),
б. Спасск. у. || Назв. родника около дер. В.-Байгуловой,
Козловск. р. || Назв. ручейка. Б. Акса. || Назв. киремети,
находящейся близ дер. Каткасов, в 2 1/ г км. от дер. ПервоСтепановой, Цив. р. N . Сивё-ҫӑла пӑрёнчен, синкерлё ҫумӑрӗнчен асӑнса кёлтӑвакан кёлё. См. х а л ӑ х ӑ н в ӑ к ӑ р
ч ӳ к ё . N . Сивё ҫӑл, колодец, ключ (киремет) в Шихазан. р.
Сивӗ-ҫӑл варё, назв. урочища. Панклеи.
Сивё-(ӑл пуҫё, назв. урочища. Ибряйк.
Сивёт, охлаждать, студить. N . Кунта ҫанталӑк - ҫӑмӑр
ҫӑват те, йур ҫуса сивётсе хурат. || Охладить, отвратить
от желания, вселить охлаж дение. Янш.-Норв. Вёсем ҫапла
сивёткелесе хӑшне сивётсех йараҫҫё, ҫынпа ҫын пёр мар
вёт. 1Ь. Тусё (подруга девушки, которую хотят сватать),
хёр шыракансенён ывӑлне йуратат пулсан, хёре питё мухтат. Йуратмасассӑн: ҫук, вёсем кӑҫал памаҫҫё пуд>, вёсенён
халё ёҫлеме йышӑ та ҫук, тесе сивётет. Беседа. Вёсене
хирёҫтерсе, пёр-пёринчен сивётсе пётерет. || Отвадить.
Орау. Й епле вӑсене пахчаран сивётес-ш и? Как бы это их
отвадить от огорода.
Сив тытни, сивё тытни (-уи“), лихорадка. Чума. Пирвай
-ӑна сив тыта пуҫланӑ, унтан ӑшӑрхатса вёрилентере пуҫ-ланӑ. Я . Седяк. Сивё тытни, лихорадка. Чирлё ҫынна пулӑ
ӑшёнчи пулла ҫитереҫҫӗ. Сивё тытнӑ ҫынна чёрё ҫёленпе
х ё н еҫҫё, йӑтӑ ҫакса вёлернё пӑйава чирлё ҫын ҫине хураҫҫӗ.
Скотолеч. 13. Сивё тытнӑ чухне лаша пёрре вёриленсе тар-ласа кайат, тепӗре шӑнса чётресе тӑрат. См. с ив- чи. р.
Сив-чир, лихорадка. Орау. Нюш-к. Сив-чир бывает:
симёсси, кӑвакки, хёрли; самая злад— симёсси. Ходар. Хӑшхӑш чухне пёрне-пёрне сивё-чир йерсен, вӑрмана кайат
т е , чёрӗ пилеше варӑнчен ҫурса виттёр тухаҫҫё. N . Ах,
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ачана сив-чир тытнӑ, ерём шывё ёҫтерес. Б т р. Сив чирсем
вун1ккён пёр тӑван пулнӑ, тет П ёре ҫавсем пурте пёрле
пуҫтарӑннӑ, тет те, пёр кёпер урлӑ каҫса кайаҫҫё, тет.
Ҫавӑн чухне пёр сив-чирлё ҫын кёпер айӑнче ларнӑ, тет.
Сив-чирсем тӑчёҫ, тет те, калаҫма пуҫларёҫ, тет. Пёри
калат, тет: епё ҫын ӑшне пӑтӑпа пёрле малтанхи кашӑкра
кёрсе кайатӑп, тесе калат, тет. Тул ҫутӑлма пуҫласан,
ҫавсем пурте ҫухалчёҫ, тет. Ҫын киле тавӑрӑнчё, тет те,
арӑмне пӑтӑ пӗҫерттерчё, тет. Вара такмак (кожаный
мешок) илчё, тет те, пёр кашӑк пӑтӑ ӑсса тӳрех такмака.
йачё, тет те, ҫыхса лартрё, тет. Сив-чир такмакра хаф те
куптӑртаттарат, тет. (Вар. Сив-чирсем порте пёр тӑван, тет.
Вӑсам малтан вошккён полнӑ, кайран-пёри хӑй поҫне ҫинё,
тет. Вӑл ак мёлле полнӑ, тет. Пёрре сив-чирсем порте
пёрлеш нё, тет те, пёр кёпер орлӑ каҫса кайаҫҫё, тет. Ҫав
кёпер айёнчех пёр сив-чирлё ҫын, вӑрӑсенчен хӑраса
пытаннӑскер, ларат, тет. Сив-чирсем хӑйсем ҫынсене асаплантарни ҫинчен талпасланса пыраҫҫё, тет. Епё ҫын ӑшне
пӑтӑпа пёрле малтанхи кашӑкра кёрсе кайатӑп, тесе калат,
тет, пёри. Ыттисем мён каланине илтимарё, тет. Кайран
киле тавӑрӑнсан, арӑмне часрах пӑтӑ пёҫерттерчё, тет те,
апат ҫиме ларнӑ чох такмак илсе ларчё, тет. Онтан мал
танхи кашӑкне- ӑсса тоти патне илсе пычё, тет те, часрах
такмака йара пачё, тет, пӑттине; вара такмакне хытӑ
ш атӑртаттзрса ҫыха хочё, тет. Ҫав такмакра сив-чир хал>
те пол 1н коптӑртаттарат, тет. Ҫапла ёнтё сив-чир халё
вонпёр анчах йолнӑ, тет). См. с и в т ы т н и .
Сив-чир курӑкё, назв. раст., асЬШеа тШеГоНшп. Нюш-к.
Сив-чир курёк пирён Ел-кӳл хёрёнче ӳсет. Унӑн туни ытти
курӑк туни пек мар, пысӑк, ҫӑвӑлчи шӑхран-пуҫ ҫӑвӑлчи
пек. П. И . Орл., Д. С. Серх. Сив-чир курёк; уна хуран ҫинче
вёретсе ӗҫес пула'?. (Сеп1аигеа Ласеа). Ст. Чек. Сивё-чир
курӑкё. А§г1топ1а Еира1опа. Сивё-чиртен вёретсе ёҫеҫҫё.
Ӑна тӗпёпе татаҫҫӗ. Сивё-чир курӑкне пёр тымарлине
кӑлараҫҫё, виҫҫёлине кӑлараҫҫё, иккёлине кӑлармаҫҫё.
Сив-чирлё ҫыи, человек, страдающий лихорадкой. Бхтр.
Сив-чӳлёк, то ж е, что ҫ и - ч ӳ л ё к , верхняя завязка кле
щей хомута (с н и зу -с у п о н ь ). Чертах. Сив-чӳлёк.
Сивё хытти (-1ти"), воспаление селезенки (назв. болезни).
Алъш. Манӑн кӑкӑр айне сивё хытти кёрсе кайат та, сы в-
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лама йывӑр пулат. Билекен ҫыннӑн хырӑма тӑрӑх хытӑ
пулат, тет, ӑна вилё хытти теҫҫё. Унтан тата „вилё ҫапӑннӑ,,
ҫыннӑн хырӑмра хытӑ пулат, теҫҫӗ, ӑна: вилёрен пулнӑ
хытӑ, теҫҫё, йе тӳрех: вилӗ хытти теҫҫё.
Сивӗ-шыв, назв. деревни, Студеная. Алъш.
Сив-шу, холодная вода. Бгпр. Сив-шу, шӑпчӑк ҫӳри
арчара. || Назв. сел ; то же, что Ч и р к ӳ л ё -И к - к а с с и .
Сиввв кбр, дожить до холодов. Ашшё-амӑшне. Ҫапла
пурӑнса ҫу та иртсе кайнӑ, кӗркунне те иртнё, хӗл те
ҫитнӗ, сивве те кӗнё.
Сивве шӗн, озябнуть. См. с и в е шӑ н .
Сивви тытии (-умы), лихорадка. Изамб. Т.
Сиввбн, неприветливо, холодно. ЧП. М ёшён сиввён
пӑхатӑр? Ёрдово.
Вётгён-вёттён посмине, епир посмасан,
кам посас? Сиввён-сиввӗн сӑмахне, епир илтмесен, кам
илтес. Истор. Иккёшин те чунёсене сиЬвӗн туйӑнса тӑнӑ.
АчачЪТ. Вёрентекен апла каласан, класри ачасем хӑйӗн
тантӑшне сиввён пӑхса виҫеҫҫё.
Сиввб (си,в3), то ж е, что с и в ё . Изамб. Т. Сред. Юм.
Чӳречене уҫрӑм та, сиввё килсе ҫапӑнчё. N. Ҫул ҫинче
уйра сиввё ҫил вёрет. N. Сиввё килсе ҫапӑнчё, пахнуло
холодом. Сиввё лекнё, простудился.
Сивле, холодный; неприветливый. Ядр. Сивле куҫ, холод
ные глаза. || Лихорадка. Тюрл. ЧС. Пёрре ҫав хёр пит
йывӑр сивлепе чирлерё. Ана кайран пёр кунтах ҫичшер
хут тыта пуҫларё. Ҫавӑнпа ҫав хёр нимӗн тӑва пёлмесёр
пит тарӑхатчё. Шурӑм-п. Сивле тытат пулсассӑн, арӑмутине вёретсе ӗҫ (армути шывне), иртет. Сред. Юм. Она
сивле халтӑртаттарат. (Говорят о том человеке, которого
треплет лихорадка).
Сивлей, лихорадка. СП ВВ. Сивлейпе чётренё (в лихо
радке).
Сивлек, холодный, суровый.
Сивлеккбн, холодно, сурово. Сам. 35. Сӑртсем тӑррвсем
сивлеккён пӑхса, ҫиллес улӑпсем пек тӑраҫҫё хытса.
1. Сил, присловье к с и к ё л т ё р . Собр. Сик сикёлтёр,
сикёлтёр, пакӑс кёлтёр, кёс кёлтёр. (Сухал).
2. Сик, скакливый. N . Ереветлё-теветлё, сик-сик кутлӑ,
пурҫӑн йёмлё. (Ула-кайӑк). Т. II. Загадкч. Сик-сик кутлӑ.,
кӑс ҫёлёклё, пурҫын йёмлё. (Кӑсйа). СТИК. Сик-сик тӑллӑм.
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сик тӑллӑм, ҫак арӑма ҫит тӑллӑм. (Сик-сик здесь является
прилагательным, а не глаголом в повел, наклонении. Точно
также прилагательные или причастия: чут-чут, йух-йух,
тӑр-тӑр тӑри, шав-шав ҫумӑр, но только „шав-шав ҫумӑр“
понятно и так, потому что не смешивается с глаголом).
Сред. Юм. Сик-сик тыллӑм, сик тыллӑм, ачуна ҫийес-и, хуна
ҫийес-и?
3.
Сик (с«к, Пшкрт: л ) , прыгать. N . Урамӑр вӑрӑм утмаш
кӑн, хӳмёр ҫӳлё сикмешкӗн. Сызр. •{• Тапарах та сикерех,
уратине хуҫарах, епир тепёре киличчен ҫёнё урата хурайӗҫ.
С т .Ч ек.. Тек сиксе ҫӳретчё-ха, хал> сапӑрланнӑ. В се хва
стался, а теперь, небось, присмирел. Якейк.
Сик, сик
(пляши) хора лаша, пире ыр ҫын хёр памаҫт. Ск. и пред. 76.
М аттур пуса-каччисем вӑйран тухса сикеҫҫӗ. N . Тӑвар
сикет. Соль лопается на огне. N . Хам шӑнса кайнӑ та
(озябла), сиксе чётретёп. N . Шӑнса сиксе чётреҫҫё. Беседа.
Алли-урисем те сиксе чӗтреҫҫё. Пазух. Ҫакӑ туйӑн варринче,
хитре хёрсем хуш ш инче, сиксе йурлат туй ачи. N . -{■ Епир
сиксе ҫупнӑ чух силленет-тёр маччисем. АП П . Карта сикен
лаши пур. ТМ М . Суккӑр автан сиксе авӑтат. (Вутӑ татни).
А у 29°. Суккӑр автан сиксе авӑтат. (Вӑл та пул!н пуртӑ).
N . Коҫсӑр алтан сиксе авӑтё. (Портӑ). Орау. М ур йытти,
сиксех вёрет! Юрк. -|* Куку сиксе авӑтат йёлме йывӑҫё
тДрринче. А ла 73. ф Куккук сиксе авӑтат, йёлме йывӑҫ
йанӑрат. || Двинуться с места. К.-Кушки. А у 18°, Тухтӑрсем
каларёҫ, тет: санӑн хӑраса чёрӳ вырӑнтан сикнӗ, терёҫ, тет.
Курм. Хам патарах сик (подвинься). N . Тарҫи, кансёрлес
мар тесе, тек сиксе пырат (продолж ает пересаживаться),
тет; хуҫи саваласа пырат, тет. Ашшё-амӑшне. Вӑл ҫапла
пёр сикмесёр ларнӑ. Истор. Пёр сӑмах каласах темён тёрлё
вӑйлӑ кайӑксене вырӑнтан сикейми тунӑ. N . Еп сикмерём.
Я не подвинулся. || Вывихнуться. Изамб. Т. Ман алӑ сикрё.
Трхбл. Хёне-хёне ал сыпписем сиксе пӗтрёҫ. Бил до того,
что все руки отбил. Якейк. Тӑпра нумай йӑтса ман пилёк
сикрё. N . Вал мана: пёр-пёр йапалу сикмен-и? тесе ыйтрё.
Епё ӑна: сулахай алй ыратат, терём. || Падать. N . Ш у сикет,
шыв сиксе йохат (водопадик). В разн. говорах: сикекен шу.
См. л о к-л о к, л о к к и т. Лашм. •{* П ёлёт йухат, пёлёт йухат,
сикҫе йухан ҫурхи шывсем пек. Якейк. Улма йӑвӑҫҫинчгн
улми сикмест, теҫҫӗ, (Послов.). || Трещать; издавать треск.
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Собр. Вилнё ҫын чӗрине касса, пӳрт кётессине чиксессён,
пӳрткётесси сикекен пулат, теҫҫ& .Н А Б. Кётесу.е Никёс айне
вилнӗ ҫын чёрнине хурсассӑн, ҫав кётес сикекец (шартлакан)
пулат, теҫҫё. Ҫавӑнпа чӑвашсем пӳрт туртцӑ ҫёре пуЛ|.
пулми ҫынпа ача-пӑчасене йарсах каймаҫҫё. ]| Трескаться.
Алыи.
Самартан илнё сарӑ арча, ҫиччё тапкам—сикмерё
(не треснул). N . Шӑнса ҫитнё ҫёр сикет. (| Взорваться.
В. Олг. Вот тиертсе тохнӑ, час сиксе тохса к^дмас. || Быть
пропущенным. N . Пёр сймах сиксе йулнипе, п^тёмпех ?ёнёрен ҫырмалла пулчё. Из-за пропуска одного^ слова, при
шлось вновь все переписывать. || П роходить, ц ц , Дслй
вӑрманта ырӑ йывӑҫ, ҫын курмасйр кун сикме^т. N. ф Куҫҫул тухманни кун сикмест. ЦСтрелять, дать выстрел. Пшкрт:
т$ллӑ3ӑ удас я&рЗм п?ӑ, манйн пйжал сеКлӑрӑ, тол'кй п,исто^й ащ ак
пыт-чат\ тӑрб. || Заражать, переноситься, переходить. о сохр.
ьдор. Пёринчен тепёрне сиксе йерекен чирс%м (заразные
болезни). Рук. календ. Прокоп. Чирсем нумайёш^ пёр ҫынтан
тепёр ҫынна сикеҫҫё. СВТ. Шатра чирё ҫынтан ҫ Ынна сикет.
М У сал пурӑнӑҫпёр ҫынтан тепёр ҫынна час сикет. Баран. 46.
Ӑна вӑл хул-пуҫҫинчен сйхнӑччё, Йехрим старик- илсе пыраччен шыҫҫи (о п у х о л ь ) хулёнчен мййне, кйкдрне си к рё.
|| Гнаться, бросаться. Алъш. •{• Каччй тӑрйх сигҫм ешкён ҫӗнё
кас хёрё мар епир. Алик. Кушак, патша ҫу^тне кёрсен,
патша хёрё тйрйх сикма тапратнй. Сунчел. -{• йал-йалёнчи
хёрёсем , ах ■Фулг-'ЬУ-'Ь» хёрбсем, качча хирӗҫ сикетчёҫке;
хамӑр йалсан хёрёсем уйава хирёҫ сикетчёҫке.. дг. -|- й алйалйнчи хёрсем, ахлӳл-лӳл, хёрсем, каччи хирё^ сикет-ёҫке;
хамйр йалсан^ хёрёсем уйава хирёҫ сикетёҫ:ке. || Итти в
случку. Кан. Ӗнесем ҫине сикмест. || Плескаться (0 крупной
рыбе в воде). N . Епёр Атӑл хёрне пырса тйрс|ан> пёр пула
хытй сикрё те, епир шотсйр хытӑ хйрарймдр. ц Биться
усилений (о сердце). Б. Яныши. Ҫав Иван П а в л и н ернипех
чёрн сиксе ҫӳрерӗ, тет. || В перен. знач. Я к е д ча сиксе
макӑрат. Плачет громко и продолж ительно. Микушк.
Урама тӑрйхла шурй пӳртре сарй сӑмавар с^ксе вёреҫке
(кипит сильно). Чеб. ф Сиксе вӗрет ҫамрйк Чун, тӑвана
курсан чарйнмё-ши (не успокоится ли при свидании с род
ным)? Пазух. Сӑмаварсем сиксе те, ай, вёреҫҫё^ чейниксене
лартсан, чар(й)наҫҫё. Цив. Хёрарӑмсем пӳртре сиксе хёрсе
пир тёртеҫҫё (ткут во всю).
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Сикен (-г-)-тухан (-А-), неожиданно появляющийся. N. С икентухан вутӑнчен-хӗмёнчен, ҫилёнчен-тӑвӑлӑнчен, тур, сыхла(М оленье).
Синё (-»3), прыжок. N . Ҫын сикки ан сик, теҫҫё. (Послов.).
|| Рессора. Золоти. Орапа сикки, рессоры.
Сикбм (-Ди), прыжок. N . Неприйатёлсемпе пирён хошӑ
тӑватӑ ҫёр сикём анчах.
Сикквлв, учащ. ф. от гл. с и к . N . Йӑкӑлтин-йакӑлтин
сиккеле. || Ш ататься. N . Вӑл пӑта ҫине ан ҫак, вӑл сиккелет.
|| Двигаться, шевелиться, метаться. Юрк. Ҫав ҫын, ҫиме
ларсан, пёрте сиккелемес. Баран. 38. Темёскер сиккеленё
пек курӑнат. Алъш. Пуллисем чёп-чёрех: сиккелесе выртаҫҫё. Чув. пр. о пог. 224. Пулӑсем шывра пит сиккелесен,
ҫӑмӑр пулат. Если рыбы сильно мечутся в воде, будет
дож дь. || М ерцать. Чув. пр. о пог. 72. Ҫӑлтӑрсем сиккелесе
тӑрсан, сивётет. Звезды прыгают—к холоду. || Делать быстро,
„ поворачиваться *, Й$ҫ. такӑнт. 9. Н у , часрах сиккеле,
карчӑк.
Сиккелен, трогаться с места, шевелиться, шататься (напр.,
о столе), трястись, дрож ать. N . Тӑри ҫӳлте сывлӑш ҫинче
тӑрат, йурла* —сиккеленмеҫт. Шурӑм-п. Хӑш чухне ҫёрле
ҫывракан ҫын ҫине пырса выртат (вупӑр). Вара йывӑр, пӑчӑ,
сиккеленмелле мар пулат.
Сиккепентер (-аэ>), шатать. V. 8.
Сиккеленчбк (-$£«), шаткий. N . Ав ҫав хӳме ҫинчи сикке•ленчёк пӑтине кӑларса пар-ха мана.
Сиккипв (-бэ), вскачь, галопом. Ҫутт. 71. Лешё сиккипе
йачё. N . Сиккипе пырас, ехать вскачь. Абаш. Ӳпесер лаппиьчен (тайлӑмран) сиккипех хӑпартӑм (на лошади). Сред.
Юм. Сиккипе чупат, несется вскачь. Пшкрт: «е**и,э, ехать
вскачь.
Сиккипен (-«5^), вскачь, галопом. ЧС. Тата ачасем урам
тӑрӑх сиккипен чуптара-чуптара иртсе кайнине кураттӑм
та: епё хӑҫан капла чуптарса ҫӳрекен пулӑп-ши? тесе
шухӑшлаттӑм.
Сикквм, то ж е, что с и к к ё н. П. Яндоуши. Ачасем сиккём
сикмелле выл>аҫҫё. Ребята прыгают на одной ноге.
Сиккён, наречие от с и к ё , прыжком.
Сиккёпе (-дэ), вскачь, галопом. Комар. Ҫатракине тийарё
те, сиккёпе кайрё.
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'Сикмелле, назв. игры. Н. Карм. Сикмелле вы^аҫҫё: хёрсем йунашар ытаклашса-ытаклашса сикеҫҫё, алӑран алла
тытса йурлаҫҫё. К.-Кушки. Сикмелле вьыьа, качаться, поло
жив .доску через бревно. Баран. 162. Сикмелле выфаҫҫё.
Сиксе ил, подпрыгнуть. Баран. 43. Унтан пёр-иккё тарӑн
йур ҫинче сиксе илет, татах кайри ури ҫине ларса каллёмзллӗ пйхкалама тытӑнат.
Сиксе ӳк, перепрыгнуть, переброситься. Варан. 126. Тилё
дсытй чупат. Вӑл пит айакка сике-сике ӳкет. Орау. Пёр луткй
ҫинчен тепёр луткй ҫине сиксе ӳкрӗ (перепрыгнул). КАЯ.
Епё н1ҫта кайса кёримасйр, шари-шари!.. макӑратйп, атте
ҫапнй майпе пёр вырйнтан тепёр вырйна сике-сике ӳкетӗп.
Ачач 98. Чуман кёсре, кайри урисем ҫине тёрекленсе, сухапуҫ туртисем-мёнёпех ҫӳлелле сиксе ӳкме тйра*. Т Х К А 78.
Вйрӑсен лаши кайалла сиксе ӳкрё, тет те, нимпе те малалла
каймаст, тет. Толст. Лешё хӳрине хёстерсе айаккинелле
сиксе ӳкрё. || Перебрасываться, быстро переходить с места
на место. См. й й л т - й а л т . Баран. 125. Йур ҫйвиччен йённине кёрсе ёлкёреймесен, йённи патне айакри тём ҫинчен
сиксе ӳкет (медведь). || Вздрагивать. Баран. 46. Ача аташа
пуҫлат, сике-сике ӳкет; ик кунтан вилет те (после укуса
гадюки). || Перекинуться, переметнуться, переброситься (об
огне во время пожара). Якейк. Вот йонашар кил ҫине сиксе
ӳкрӗ. Пожар перешел на соседний дом. Т. IV . 14. Авӑн
хурсан, сиксе ӳкесррн есё упра, есё сыхла. || Вылететь
(о горячем угольке из печки). Собр. Кймакаран вутй сиксе
уксен , усал ҫын килет, теҫҫё. (Послов.).
Сиксе кай, итти вприпрыжку. || Взрываться. Кан. Мунчине йймӑк хутса йарсан, тарё сиксе кайса кймакана ватса
пётерчё.
Синее каҫ, перепрыгнуть. Сбт-к.
Сиксе кбр, упорно нападать, наступать. Баран. 200.
Хрантсуссем вырйссем ҫине урнӑ пек сиксе кёнё
Сиксе лар, вскакивать и садиться, наскакивать. N. Ҫак
ййтйран еп хйрап, вйл ҫын ҫине тӳрех сиксе ларат (она
бросается на людей). Сёт-к. -}- Кӳлсе те тохрйм сар лаша,
сиккёр те ларчё сап-сар хёр. Баран. Бровка (собака) хйй
выртакан купа ҫинчен ухй пек йарйнса анса, ҫёлен ҫине
сиксе ларчё. || Сесть быстро. Чуралъ-к. -{* Кӳлтӗм-тухрйм
хура лаша, сикрё-ларчё хура хёр: сулйнкйра та сулйнмас•^,,
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лакӑмра та ларса йулмаст. || П ересесть. Ҫёнтерчӗ 11. Кантӑн
патёнчен сиксе ларат. N. Хӑнийё, кансӗрлес мар тесе (чтобы
не беспокоить хозяев), тепёр вырӑна сиксе ларчё, тет.
Сиксе тап, биться сильно (о сердце). Баран. 95. Ҫапла
ҫав, пулё шӑхӑрса иртнине те хӑнӑхэтӑн. Тепёр тёрлё
каласан: хӑрас мар тенё ҫӗртех хӑраса, чёре сиксе тапнине
те пытарма вёренетён. 1Ъ. Вӑйа кӑларса кӑшт хускалнийех
хала йарат; чёре сиксе тапат; хашкаса туртӑш са сывлатӑн.
Сиксе тух, выскакивать, появиться неожиданно. Кратк.
расск. Ҫав шывран пит илемлё, мӑнтӑр ёнесем, ҫичӗ ёне
сикнё-тухнӑ та, шыв хёринчи курӑка ҫисе ҫӳре пуҫланӑ
пек пулнӑ. Чума. Мӑккӑл>сем сике-сике тухаҫҫё. Выскаки
вают одна за другой шишки. Якейк. Пуҫ сиксе тохас пак
ыратат. 1Ь. Пуҫ ыратса сиксе тохат, голова очень сильно
болит. || В перен. знач. ЧС. Манӑн чунӑм сиксе тухат
(сильно перепугался), анчах ӑста кайса кёрес, анне ҫапса
пӑрахат. N . Хай кёмёл чэшӑк унӑн хутаҫҫинчен сикнӗтухнӑ. Якейк. Она охтарма тапратрёҫ те, онӑн овофвер
кӑсийинчен сиксе тохрё (нашли). Сунт. Ҫав самантрах Хватейӗн сӑмала пекех хуп-хура ҫӳҫлё пуҫё ҫинче шурӑ ҫӳҫ
пёрчисем сиксе тухрёҫ. || Выпасть (о ясном дне). Ск.ипред. 7.
Иртрё-кайрё тёттём ҫёр, хуллен-хуллен сирёлчё. Сикрётухрӗ ҫутӑ кун, ҫу т ҫанталӑк ҫутӑлчё. || Случиться, постиг
нуть, обруш иться. N . ф Ним тума та ҫук ёнтё, пирён
ӳсёмре сиксе тухр ё ку инкек. (Солд. п.). N . Ку йапала
ӑстан сиксе тухрё-ш и? Беседа. Инкек вӑл часах сиксе тухат,
инкек куҫа курӑнса килмест, теҫҫё. Дик. леб. 29. Килёнче
сасартӑк пысӑк хуйхӑ сиксе тухнӑ. || Появляться. Кан. Чӑва—
шӑн хӑйён композитӑрёсем те сиксе туха пуҫларёҫ. Арсе
ний. Ӑна хурлакан ҫын сиксе тухнӑ (выискался, явился).
Шинар-п. Ҫав сахатрах тётӗм сиксе тухрё. || Вспыхнуть
(о пож аре). N . Ҫ урҫёр вӑхӑтӗнче Елшелён те пушар сиксе
те тухрӗ.
Сиксе тӑр, вскочить. N Епё сиксе тӑтӑм та, пӑхатӑп:
йулташ тумланнӑ, тем ёскер пӑшалёпе аппалана'Е Мусир.
Тарӑн варти шур турпас, сикет тӑрат—тухаймаст. СТИК.
Ҫын ытл'аван выртатчё, такшин мур шывпа чаш тутарчё
те, ҫын сикех тӑчё. (Выражается испуг: „он как вскочит").
УТрястись. N . Ӳтӗм те сивве, шӑрӑха тӳсеймесёр чётресе
сиксе тӑратчё. || Бить высоко (о ключе). Ал. цв. 9. Ҫӑл куҫё-
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сем таҫта ҫитех ҫӳлелле сиксе тӑраҫҫё. || Подняться (на
защиту). N . Сиксе тӑнӑ, поднялся (на защиту).
Сиктер, понуд. ф . от гл. с и к . Кан. Етем тӳсмелле мар
хайар аслат! пырса ҫапнӑ пек ҫапса, пире ура ҫине сиктерсе тӑратрб (заставил нас вскочить на ноги). Орау. Ма
ӑна тапса сиктермеҫҫё-ши? Почему его не вышибут отсюда
(напр., с должности). Юрк. ф Виҫҫён виҫё улмине татса
«лёпӗр, пёр ҫёлёк ҫине йарса сиктерёпёр, хӑшӑмӑра гухё
каймашкӑн; аслӑ пӑратӑн шӑпи сиксе Тухрё. 1Ь. Ҫитмёл
пус тенке кам сиктерет?—Тури хуҫа сиктерет. Тури хуҫана
кам сиктерет?— Ҫумёнчи майри сиктерет. Ҫумёнчи майрине
кам сиктерет?—Пылпа кулаҫ сиктерет. || Двигать, шевелить.
ЧП. Ак ҫак хёрсем пит... куҫне-пуҫне сиктерет (глаза так
и бегают). ЧП. Куҫна ан сиктер. N . Пурнине те вырӑнтан
сиктереймен. Янтик. К ачи-пӳрнене сиктерсенех вупӑр
кайат, тет. Алъш. Ку хёр урине сиктерет те, пёрчи хурчӑка пулса, автана пырса вёлернё. N . Йур ҫинче пёр вырӑнтан сиктермесёр тавлӑкшар тӑратнӑ. || Качать (ребенка).
Байгул. Тата пёр майах пӳртре йӑмӑкӑма сиктерсе ларма
хуш атчёҫ. || Вывихнуть. N. Пёр хёр ҫавӑнта ӳксе аллине
сыппине сиктернё (вывихнула). Якейк. Ах, ача, епё пайан
тӑпра нумай йӑтса пилёке сиктертём. || Пустить сильной
струей. Ҫахр. Хр. Крантран тӑрук шыв сиктерсе (пустив).
|| Пускать вскачь. С. Айб. ф Укӑлчаран тухрӑм, ут сиктер
тём; ҫырла ҫеҫки пуррине пёлнё пулсан, кирлё марччё ут
сиктерме. В. С. Разум, ф Йаш ҫын кайат утпала, йӑлттийӑлтти сиктерсе. 1Ь. Пёр ҫамрӑк полковник нумай шухӑшласа тӑман, ҫӑмӑл ӑслӑскер, касаксем хыҫҫӑн сиктере панӑ.
Ала 65. ф Пёчӗк ҫырма сулхӑн шыв, ахаф ан каҫ—ут сик
тер; Лашман йалин арӑмсене сӑмах ан пар (не позволяй
расе уж дать)—тап-сиктер. || Выпалить (из ружья).. Изамб. Т.
Унччен те пулмарӗ, ик-виҫ пӑшалтан харӑс (вдруг) сиктерчёҫё (печёҫӗ). || Пропустить (время). КС. Ҫак йывӑҫӑн улми
ҫул сиктерсе пулат (через год, т. е. раз в два года). N . П ёр
к.ун сиктермесёр, не пропуская ни одного дня. N . Кун
сиктерсе, йе икё кун сиктерсе шӑнтат пулсан (лихорадка),
выл>ӑх лекёрне кӑтартас пулат (лошадь). ТТМ . Ҫавӑн пек
ачасене ашшё-амӑшсем школа каймасӑр кун сиктерсе хӑварнӑшӑн пёре те хӑтӑрмаҫҫё. N . Кашнӑ кун ирхине те, каҫхине те пёр сиктермесёр пирён пата пыратчё. N . Ерне
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сиктерсе тӑваҫҫё ҫавна. Аттик. Ҫав кӳлле пӗр-пӗр ҫул
памасӑр (ж ертву) сиктерсе хӑварсассӑн, ҫӑмӑр кӑлармасӑр
ҫёре типётсе хӑртса йарӑт. || Пропускать. N . Пёр сӑмах
сиктерсе хӑвармасӑр вуласа кӑтартнӑ. || Обойти, пропустить,
миновать. Юрк. Унта йунашар ларакан кӳрши йулташне,
хӑнине, ерех ёҫмен ҫынна ёҫтерм есёр сиктерсе хӑварнӑ
пек, йалан ёҫтерм есёр сиктерсе хӑвараҫҫё (минуют, обносят
при угощении). || П ереносить ^здание на другое место)
|| П еревести (с одного места на другое). Сенчук. Агте мана
каларё: ачам, лашасене кайса сиктер-ха, терё. 1Ь. Унтан
ытти лаш асене те сиктертём. || Встряхивать, перетряхивать
(солому). Якейк. Авӑн аштарнӑ чохне олӑм сиктереҫҫё (пере
тряхивают вилами яровую солому). Изамб. Т. Вара кёрепл е п е ҫийелтен хӑпарнӑ улӑмне сиктерсе илме пуҫлаҫҫё
(встряхивают и убирают). 1Ь. Улӑма улӑм сеникёпе сиктер еҫҫё (перетряхивают). || Тревожить. Ск. и пред. 16. Есир
унта купании, пирён чуна сиктерет (тревожит). || П одозре
вать (в чем). Сред. Юм. Ӑна вӑрӑпа сиктереҫҫё (подозревают
в воровстве). || Случать. N. Кёсрене сиктер. || Ходить (в игре
в шашки). Янш. Норе.
Сиктервш, водопад. Зап. ВНО. Сиктерёш (Ядр. у.), кёрленкё (Буинск. у.), водопад. Синеръ. Сиктер(ё)ш, водопад
в Алик. р. на востоке от дер. Синерь, километрах в 3-х.
Вышина водопада приблизительно 6 метров. N . Сиктерёш
вӑрман хёринче, „Чукалта* (вӑл Кӳпешнепе Сиктерёш хуш 
шинче). К ӳпеш не—уй йачё, „Чукал" тесе взрёпе (улӑхне>
ҫутн е анчах калаҫ: „Чукал варӗ“, „Чукал ҫуч ё“. Ӑвӑсне
„Кёпешне ӑвӑс“ титчёҫ. Хал, ӑнта пёр ӑвӑс та ҫук, хӑртрёҫ.
.ф^васем касрёҫ халӑхран исе. Вӑл вырӑн Йехрем-касси
хыҫнелле, Татмӑш тёлёнче, кунтан ҫур ҫухрӑм ҫурӑ пулат
пулмалла, Упа-ҫырми хёрёнче.
Сиктеркеле (-*а-), учащ. ф. от гл. с и к т е р. Бес. чув. 10.
Унтан пуҫне ҫӗклерё те, тутисене сиктеркелесе нумайччен
ларчё. Ҫутт. 63. Таракан мӑйракисене сиктеркелерё те,
тем шухӑша кайрё.
Сиктерлёк, перескочка, пропуск (о нитке в холсте). См.
сиктерчёк, сикчё.
Сиктерлбклб, с перескочкой, с пропуском, не подряд.
В. Ом. Кӑҫал ыраш сиктерлёклё, кӑҫал ӑш тисерсе (= т и в с е
йарса) ыраша. См. с и к ч ё л ё.
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Сиктерме, рессора; качалка, качель; шест у зыбки. См.
сиктёрме.
Сиктерме урапа (-ба-) или сиктермелле урапа, рессорная
телега. Цив. ф Сиктермелле урапа, сӑрлӑ ӳрече. См. с и кт ёрм е урапа.
Сиктермелле, назв. игры. И. Афанасьев.
Сиктермелле сейник, вилы, которыми при молотьбе
вытряхивают солому. Сред. Юм.
Сиктермелли йурӑ, веселая песня? Ск. и пред. 13. Сиктермелли йурӑсене шав итленӗ ватӑсем.
^
Сиктерсе кйлар, измышлять, изобретать. Чае. й. пур. 5 .
Йалта мён кирлё мар ёҫе Ваҫка сиктерсе кӑларат (и зо б 
ретает).
Сиктерт, ехать галопом. М. Чолл. Вара патша ҫав мулкач
хыҫҫӑн сиктертме тапратрё, тет. Сиктертсе пынӑ чух ылтӑн
.ӑйӑр сасартӑк кӑвак кашкӑр пулчё, тет.
Сиктерттер, вдвойне понуд. ф. от гл. с и к . К.-Кушки. Ав
тетёне сиктерттер. Вон попроси старш его брата, чтобы
он покачал. (Так говорят маленьким ребятам, когда они
.хотят, чтобы их покачали). Бай*. Кайран, йӑмӑксем ҫуралсан, пёрмайӑх йӑмӑксене сӑпкара сиктерттеретчё (заста
вляли качать в зыбке сестренок).
Сиктерчёк (-(Йх'), т0 ж е» чт0 с и к т е р л ё к , с и к ч ё .
Сиктерчёкдё, то же, что с и к т е р л ӗ к л ё . Б. Ом. Ыраш
сиктерчёклё, пир сиктерчёклё (с перескочками). См. с и к ч ё л ё.
Сикё (-,3), настил из жердей на невысоких столбах для
соломы или сена. Кан. Шӑшисем ан кӑшлаччӑр тесен, тырӑ
капанёсене, улӑм куписене сикё ҫине туни пит аван. Сиккине акӑ ҫапла тӑваҫҫё: ҫёре алтса тункатасем лартаҫҫё,
тункатисем ҫине кашта хураҫҫё, каштисем ҫине ш ертесем
сараҫҫё.
Сикӗлте (лДГаэ), ухаб. Тюрл. См. с а к ӑ л т а .
Сикёлтёр ((«ДМ»), неизв. сл. в загадке. Собр. Сик сикёлт ёр , сикёлтёр, пакӑс пёлтёр, кёс кёлтёр., (Сухал).
Сикка, хр. имя мужч., Семен. Хорн,-Ш мали.
Сиккасси (-оом“), назв. сел., Тобурданово, Канаш. р.
Сикки, прозвище мужч. Сред. Юм.
Сиккукки, неизв. сл. Стюх. Сиккуккисем Симен-тӑр, ураяи
тукунё тимёр-тӑр.
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Сиклен, двигаться. Полтава. Сикленмесёр вал ларат („не
движим"). 1Ь. 22. Халӑх ушкӑн> йеррипен, пёрмай утат сикленсе („полна народу", дорога). Сам. 29. Нимскер ан сиклентёр, ан ‘чёнтёр.
Сиклеиӳ, землетрясение.
Сиклентер (-пор), понуд. ф. от гл. с и к л е н . N. Кӑвак
тинёс варнелле сиклентерсе йухтарса, сӑпкари пек силлесе
хёр е туртат шалалла.
Сикмерчбк (•(&), ухаб. Сред. Юм. См. л а н к а с к а , с и к м ё р ч ё к.
Сикмбрчек, ш ест у зыбки. Сред. Юм. Ача сӑпки ҫакматӳп е хӑминчен авнакан йбман патак ҫапса йараҫҫё, ҫавна
сикмёрчёк теҫҫё. 1Ь. Сикмёрчёк тесе ача сиктерекен патака
калаҫҫӗ. || Ухаб, нырок на зимней дороге. Сред. Юм. Счкмёрчёк тесе ҫол ҫинче ҫонасём, орапасём кёрсе ларсан,
торттарса кӑларма канҫӑр вырӑнсёне калаҫҫё. 1Ь. Сикмёрчӗк
тесе хёлле ҫбл ҫинче ҫбна кёрсе лармалла варака калаҫҫё.
Сиктбр, присловье к сл. с и к т ё р м е. N . ф Сиктёр-сиктёр
сиктёрме, ха^) сиктерсе йарӑпӑр.
1.
Сиктбрме, шест у зыбки. Изамб. Т. Сиктёрме—сӑпка
ҫакакан йывӑҫ. Юрк. Сиктёрме унки; сиктёрме кантри.
Пазух. Ача кӑмӑлне килсессён, атте кёлет— хыр кёлет, хырӑ
кёлетре сиктёрме, сиктёрмере сикейён. Алъш. Пёчёккеҫҫ&
Татйана, сикет ларат 1иаччана. (Сиктёрме). 1Ъ. ф Урттӑш
йӑвӑҫ сиктёрми, улма йывӑҫ иёкечи (у зыбки). Ст. Шаймурз, ф Утмӑл-ҫитмёл сиктёрмерен, уйрӑм сиктертём еп&
пёрне. Чуратч. Ц. Сиктёр-сиктёр сиктёрме, пёр сиктерсе
йарӑтӑм; хамӑр савни сар ача, пёр сиктерех илётём. || Рес
сора, качалка. ЧП. Малти урапи сиктёрме. СПВВ. Урапа
сиктёрми. || П ереносно— нрав, характер. К.-Кушки. ф Сиктёрсиктёр сиктёрме, сан сиктёрёш не (характер, нрав) кам
п ёл м ес? См. с и к т е р м е .
Сиктбрмелен, стать ухабистым. В . Карм. Ҫул пит сиктёрмеленнё. Д ор ога вся в ухабах.
Сиктбрмелб или еиктбрмеллб, с рессорами, рессорный.
Хурамал. ф Тимёрлё пёр ҫуна сиктёрмеллё, сиктерер-и
урам тӑрш ёне.
Сиктбрмелб урапа или еиктбрма урапа, назв. особого
экипажа (одноколка). N. Пуштӑпа ҫӳрекенсен икё куса-тӑранлӑ сиктёрм елё урапа пула^: икё турта ҫине икё кашта
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тыттарнӑ, ҫав икӗ кашта ҫинче урапа йешчӗкё лартнӑ.
Собр. -{• Сиктёрмелё урапа—сӑра хӳме (оп. вм. сӑран кӳме?).
ТЬ. -{- Сиктёрме урапа машшина, лармасӑр йулаччен ларса
йул. С П В В .Г Е . Сиктёрме урапа—икё кустӑрмаллӑ урапа.
Тррбл. Сиктёрме урапа — сӑран кӳмё. См. с и к т е р м е
урапа.
Сиктёрмелле, назв. игры. СТИК. Сиктёрмелле вы ф а=пёрпёр пёрене ҫине урлӑ хӑма хурсан, сиктерсен, пулат.
2. Сиктёрме, назв. сел., Сиктерма, б. Спасск. у.
Сиктёрме ҫӑлӗ, назв. родника [течет „ К ё т ё к в а р (пусхир) айкинчен“ в К ӗ ҫ ё н кил] . Нюш-к.
Сикчё, перескочка нитки в холсте или зерен в колосе.
Сикчёлё, сикчёллё, с перескочкой (о нитке в холсте,
о зернах в колосе). Тюрл. КС. Вёрене сикчёллё йавнӑ (не
ровно). 1Ь. Кӑҫал тырӑ пучаххисем сикчёллё (не во всех
глазках имеются зерна). Шорк. Пир сикчёллё пулат, тёртнё
чухне: ҫип сикрё, теҫҫё. 1Ъ. Ыраш пучахё сикчёллё пулат,
пёр-ик-виҫё пёрчё пур, тепёр пёрчи ҫук. Орау. Ыраш пучахёсем кӑҫал ытла сикчёллё, ыраш нуммай тухас ҫук. Чертах.
Сикчёллё (пучах). Чертах. Ик сикчёллё. || С прогалами, с пле
шинами. Йемелкке-Т. Пӗлтёр тырӑсем сикчёлӗ пулнӑччӗ.
В прошлом году хлеба были с прогалами, с плешинами.
Сикчёлтӳллё, то ж е, что пред. сл. Янш.-Норв. Кӑҫал ыраш
сикчёлтӳллӗ пулчё. || Янш.-Норв. Кантӑрана сикчёлтӳллӗ
йавнӑ. Веревка свита неровно, т. е. то в две, то в три
лряди.
Силе (сЧла), лучинка, вставляемая в основу за ниченками
при тканье. Хорачка. Кёр хыҫӑнче силе пётёрнсе пыракан
<ҫипе оҫса пырат, СПВВ. Т А . С и ле= к ёр хыҫёнчен хуракан
ҫинче патак. Срв. 2. Ҫ и л ё .
Силевер, яз. имя женщ. Рысайк.
Силентей (сил’эКйэ]), имя человека. Кибеки (Ядр.)Силентук (-дук), яз. имя мужч. Ялюха М.
Силепи (сНлЭбй), яз. имя женщ. Рекеее.
Силерли (-«и), яз. имя женщ. Ялюха М.
Силетпи, яз. имя женщ. Рекеее.
Силешпи {сил'эшя«), яз. имя мужч. Иревли.
Силисса, хр. имя женщ., Василиса. Ст. Чек.
Силихеаи, яз. имя женщ. Рекеее.
Сипёкки, яз. имя женщ. Б. Олг.
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Силйана, яз. имя женщ. Ялюха М., Патраклӑ.
Силкеней (смл'гэн'эу), яз. имя женщ. Ялюха N .
Силкепи (сМ'гЭби), яз. имя женщ. Ялюха М.
Силкипе (сил'1'ибЭ), яз. имя женщ. Ялюха N .
1.
Силле (сНллэ), угощ ать. Хурамал. См. с ӑ й л а . Юр
Кил-хуҫҫийё п »ллӑ хӑнана пынӑ ҫынна тытӑнат силлеме.
Апат тӑвас умён ерехне те ҫителёклё астиасе пӑхаҫҫё. 1Ъ.
Кил-хуҫийӗ тытӑнат кӗсене силлеме: пуставӗнчен пёр савӑт
ерехне те туртса кӑларат. 1Ь. -{* Атге-анне пур чухне чунсене силлеме пит лайӑх. 1Ь. •{* Хамӑр тӑван лайӑх чун
силлеме. Алыи. Хӑнасене силлеме Чёмпёртен ерех илеҫҫё.
1Ь. Силлеҫҫё йулашкинчен ку хӑнасене. 1Ъ. *}• Хура курка,
прака шыв, силлерёмёр Кашана. 1Ь. Татах, йыхравҫа силленҫи (под предлогом угощения пригласителя) пулса, хӑйсем
силленеҫҫё Елшелсем. 1Ь. ф Хамӑр тӑван пулмасан, ӑҫта
силлёпёр-ши ку чуна? И замб.Т. Йевчӗ кӑсене силлеме
пуҫлат. 1Ь. Хӑнана силлени. Н. Седяк. Й ётес силлекенсем
(сӑйлакансем) ак ҫапла тӑваҫҫӗ. Бюрг. ф Кил, силлесех
йулар-и чунсене хамӑрӑнах тӑвансем сыв чухне. СП ВВ.
ф Ҫак тӑвансем патне килмен пулсан, силлеймёттёмӗр
епир чунсене. 1Ь.
Тӑвансем пур чухне пире чунсем сил
леме пит лайӑх. || В перен. смысле. N. Парӑмне парас
вырӑнне йёрмёш се калаҫнӑ сӑмахӗ-йумахёпе силлет.
Силлен, угощ аться. Алъш. Юрк. -{• Кёрекене пӑхрӑм—
савӑнтӑм, начар ачасем пек силлентём. Рак. -{• Ҫак тӑвансем
патне килсен, сӑпкари ача пек силлентём. (Смешение двух
слов разного значения: силле— качать, силле—угощать).
2.
Силле (с«^э), трясти, качать (дерево), встряхивать
(одеж ду). Изамб. Т. Унтан пёр савӑт ҫине хутаҫран силлесе
тӑвар йарса ҫӑраҫҫё. 1Ь. Унти (от. е. сёрекери) пулӑсене
силлесе илеҫҫё. N . Тӑприне, ёҫе илсе кайнӑ чухне, атӑ кунчисем ӑшёнче илсе тухса, ӑрама силлетёп. Янгилъд. Микихвӑр салтак тотӑра кёсийаран кӑларса силлесе кӑтартрё те,
йытӑ йӑпӑлтата поҫларё. N . Урӑрти тӑпрӑра силлесе хӑварӑр. N . Патакпа тумт!р силле. Алъш. Сухарийе нӳхрепе
силлесе пӑрахат. N. Итем варинче вил-кёлге силлесе
пӑрахнӑ пек выртса йулчёҫ (убитые). Сот. Чек. Ҫил улма
йывӑҫне силлет.
Силлекеле, учащ. ф. от пред. гл. Суит. Ҫил пӳрт умёнчи
йӑмра тураттисене силлекелеме тапратсанах...
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Силлен, трястись, качаться. КС. Силленсе утса пырат.
Идет сотрясаясь. (В Сред. Юм. то ж е говорят о нарядной
женщине, которая в х у ш п у , м ӑ й ҫ ы х х и , а л м а и др.).
N . Мёшӗн силленетёр, хурчӑкамсем? Ск. и пред. 75. К ёр ёскёрёс ташласа пӳрт урайё силленет.
Силлентер (-дэр\ понуд. ф. от пред. гл. Ст. Шаймурз.
С. Алг. ф Ан силлентер улма йывӑҫне, чечекӗ тӑкӑнаг
вӑхӑтсӑр.
Силленчӗк (-ӳЗх'), шатун. Сам. 72. Йыт-качка ҫеҫ, силлен»
чёк, кёрсе тухат чупнӑ чух.
Силлет, понуд. ф. от гл. с и л л е . Ск. и пред. 34. Пӑхса
тӑракан хёрсене пёр сӑмах та чёнмеҫҫё, ҫӳҫё хёрри кӑтрине силлетсе ҫеҫ иртеҫҫё.
Силмен (силмэн'), яз. имя мужч. Симб., САСС. || Фамильное
прозвище. Ст. Чек.
Силментей 1сил'мЭнду), яз. имя мужч. Симб.
Силпи (-ей), назв. села. Ск. и пред. 66.
Силпик (-«»*■, яз. имя женщ. Рекеее. Чӑвашсем. Силпих
йата ӑрӑмласа хураҫҫё; Силпик ҫил {м. б. сий) курмалла
пултӑр, чыс курмалла пултӑр, тесе, хураҫҫё.
Силтееер (-*>-), яз. имя женщ. Симб.
Силтепи (сил'дЭбч), яз. имя женщ. Иревли, ПатраклЛ„
Ялюха М.
1. Силтер, качалка.
Силтерлв, с качалкой, на пружинах. С Ч У Ш . Виҫҫёмӗш
пуканӗ пёчёккё пулнӑ, симёс силтерлёскер—Мишуткан.
2. Силтер (сил'дЗр), яз. имя мужч. Б. Олг.
Силтеслу (Сил'дэслу), яз. имя женщ. Ялюха N .
Силтелет (сил'дэлэт), яз. имя женщ. Патраклӑ, Ялюха N .
СилТук (сил'дук), яз. имя женщ. (ее отец М улевер). Н. Тимошк. То ж е имя встр. и в др. говорах.
Силчук (-ӳук), яз. имя женщ. Рысайк. Сомн.
Силхе (-л»), назв. нескольких птиц: с а р - с и л х е , х у р а с и л х е , ч ё к р е - с и л х е . Нюш-к. Сар-силхе, ун тёсӗ сарӑ,
йӑвине йуман турачёсенчен ҫакса тӑва^. Сар-силхене сарра
кайнЗ ҫынна пёҫерсе ҫитереҫҫё. Пысӑкёш шӑнкӑрч пек.
Чёппи хур-чёппи тёслех. Ҫӑвла вӑрманта шӳл-шӳл1 тесе
йурлат. См. с а р - ҫ и л х е .
Силхевер (сил'/1з19р), так обращаются в некоторых местах
к женщине иронически. Возможно, что это слово раньше
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было личным именем женщины. СТЕК. Ей, силхевер, ӑста
чупса ҫӳрерён?
Сидок (сил'ук), яз. имя женщ. Патраклӑ, Рекеее, Ялюха М.
СиЛ)Мук (смУмук), яз. имя мужч. Т.-И.-ГПем., Симб., САСС.
Сидоаслу (Сил'даслу), яз. имя женщ. Ялюха М.
Си1Ьтук (смл'дук), яз. имя мужч. Ялюха М.
1.
Сим, медовый напиток. Юрк. ф С ётелёр ҫинче мёске
пур? Вуникё чурхат (особая чаша для пива или меда), пёр
ступка, сирее сирёлми симсем пур. /Ь. ф Кёрекёрсем витёр
сим ҫапат, вунӑ пӳрнёр витёр мул вы дот. N . ф Пирёнтен
йснӑ сӑрине, пирёнтен вара сим пултӑр. N . Пёр пӑккинчен
сим йухат, тепёр пӑккинчен пыл йухат. Собр. ф Тарай
тутри ҫине сар чашӑкпа сим лартар, чёни-чӗнми тӑвансене
ҫак симпе чёнтерер (заставим вести беседу). 1Ъ. ф Сётел
лартса, сим лартса, пёр ватсӑр (= ватӑсӑр ) килёшмест,
пирёншён пуҫланӑ пичёкёр, пиртен вара сим пултӑр, пирёншён пёҫернӗ йашку-ҫӑкӑру, пиртен кайран сим йултӑр. 1Ь.
ф- Улт ураллӑ чурхат ҫинче сирее сирёлми сим лара*. N.
ф Пирёншён тунӑ сӑрана, пиртен вара сим пултӑр; пирёншён пӗҫернё йашкана, пиртен вара ҫу пултӑр. (Хёр йёри).
Микушк. ф Пирёншён пуҫланӑ пичёкене пылпа сим тулса
лартӑр. 1Ь. Пёр пуҫёнчен (у бочки) пыл йухат, тепёр
пуҫёнчен сим йухат. Пазух. Сирён пек ыр ҫынпа паллашмашкӑн мён кёҫёнтен пухнӑ мул кирлё; мулта кирлё, тӑван,
ӑс та кирлё, сирее сирёлейми сим кирлё, сим-пылё-йех
тутлӑ-и, тӑван тутлӑ-и? сим-пылёнчен тутлӑ тӑвансем. ЧП.
Шарт ҫапат те, сим тӑват (чун савни). Алъш. ф Сикнё
^ёртен сим тухтӑр, вы донё ҫӗртен вӑй тухтӑр. (Хёр йёрри).
1Ъ. ф Пӗр аппаҫӑм, пёр йыснаҫӑм, кёрекёрсем тулёнчен
сим тумлат. Султангул. Вушкӗ кӑшӑллӑ пичёки пур: пёр
пуҫёнчен пыл йухат, тепёр пуҫӗнчен сим йухат. Сред. Юм.
ф А тте нӳхреп—чул нӳхреп, пёр хёрёнчен сим йухат,
тепёр хёрёнчен пыл йуха*. Рак. ф Ҫакӑйах та тӑвансем
патне хал) килсессён, ҫамрӑк пуҫӑм ӳкрё сим ҫине.
Скм-йум, то ж е, что с и м с присловьем й у м . Килъд.
■ф Хӑта-тӑхлач ӗҫки сим-йум ёҫки, хӑта-тӑхлач ырлӑхё
пётм ё вӑл.
Симле, разбавить киснущий мед сытою (для омоложения
крепости?). Н. Карм. Сим—ҫёнетекен йапала. 1Ь. Ӗҫме ҫиме
мён лайӑх? Ҫиччӗ симленё пыл лайӑх.
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Симлё, приятный. Сир. 45. Ман Зсӑмлӑх пылтан тутлӑ,
мана тытса тӑни шерпетрен симлё („приятнее").
Сим-пыл, медовый напиток. Бугулъм. Пёр паккинчен симпыл йухат, тепӗринчен йӳҫ-пыл йухат. N . Сим-пылпа тутлй
ш ерепет хушшинче ылтӑн тиркё ларат. Такмак. Вӑл ултӑ
уралӑ сётел ҫинче: пёр пуҫёнче сирее сирёлми сим-пыл
ларат, тепёр пуҫёнче тутлӑ ш ерпет ларат. С. А л г. Ултӑ
ернере ултӑ пасманаран сӑра туна иккен, вӑл йӳҫё симпыла тухнӑ иккен. N . Н ӳхрепре пичетлесе хунӑ пичёке
пур иккен, пичёки хёрёх кЗшӑллӑ, икё пӑкӑллӑ, тет; пёр
пӑккинчен сим-пыл йухат, тепёр пӑккинчен тутлӑ шерпет
йухат. Сим-пылне ёҫсен, ӳсёр пулмалла, тутлӑ шерпетне
ёҫсен, тутлӑ калаҫмалла. См. с ы м п ы л , с и н - п ы л .
2. Сим, неупотр. сл. Встреч, в производном:
Симлё, полезный, целебный. Календ. 1906. Ун пек симлё
йапаласем ҫинчен (о полезных средствах) епир виҫём-ҫулхи
ҫулталЗк кёнекинче каласа парсаттӑмӑр. Срв. сиплё.
Симеккей, яз. имя мужч. Рекеее.
1. Симан, вред?
Сименлё, вредный? Рук. календ. Прокоп. Тёнчере усал
сименлё йапала пит нумай. Не описка вм. с и й е н л ё ?
Симан (сНмэК), 'яз. имя мужч. Рысайк. || Хр. имя мужч.,
Семен. Алъш.
Симан-кун,— кунё, назв. праздника (1 сентября п о с т . ст.).
Изамб. Т: Бур. ф Тимёр тукун урапа Симен-кунччен анчах
вӑл. Сред. Юм. Симен-конё иртсен ыраш акмаҫҫӗ; ыраша
Симен-конё иртсен аксассӑн, начар полат, тет. (Народн.
поверье). 1Ъ. Симен-конё шыв ёҫмесен, хёлле сивве шӑнмас,
тет. ^То ж е). 1Ъ. Симен-конё иргсен, ҫӑл шывё ӑшӑнат,
йохеа кӳленсе тӑракан шывеём, тар(а)сари шывеём сивӗнеҫҫё,
т е т . Календ. 1903. Ӗнисем ҫӑваршре пЗрулаҫҫё те, Симёнкунёнче сума пӑрахаҫҫё. СТИК. Симен-кунче шыва пёр татӑк
пӑр йарат, хет. (Означает начало осени, холод). Нюш-к.
Симен-кун иртсен аслат! авӑтсан, кёр вӑрӑм килет, тет.
Симанка (симэ1г'гз), яз. имя мужч. Рысайк.
Симаики, имя мужч. Н .С унар. Тӑрупайин тӑри шӑтӑк,
Сименкин хырём шӑтӑк. (Пичёке).
Симаитай (симэНдз/), яз. имя мужч. Рысайк., Рекеее.
Симаитай варё (-^), назв. оврага около д. Н. Тимерсян,
<5. Симб. у.
10.

Сяоваоь чувашского языка.

В ы пуск

XI.
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Симентер (-дЗр), яз. имя мужч. Рысайк.
Симентер хӑртни (-Vм“), назв. поляны. Панклеи.
Сименгӳк (-дӳк), имя человека. Бкрганский.
Симедок (сНяЭ^ук), яз. имя мужч. Рысайк.
Симийел, назв. сел.? Ст. Ганьк. ф Симийел шывё—сивё
шыв.
Симик, хр. имя мужч., Семен. СТИК.
1. Симук, яз. имя мужч. Рысайк., Патраклӑ. || Хр. имя
мужч., Семен. Орау., Я . Седяк. Сред. Юм. Симок, Семен.
Симук-лусси (-ааиы), назв. поля около сел. Богдашкина,
б. В.-Тимерсянской в., Симб. у.
2. Симук, глупый (очевидно, от собств. имени). СПВВ.
Сииулла, яз. имя мужч. Рекеее, Т.-И.-Шем., Нюш-к., Иревли.
Симулла ураиб, назв. улицы в с. Ковалях, Урмарск. р.
Симуи, яз. имя мужч. Рысайк. ЦХр. имя мужч., Семен.
Н . Седяк. Симун, Симун сиккипе, ыраш пусси хёррипе, хёр
вӑрласа пыратчӗ, ҫётёк-ҫатӑк ҫатанёпе; хёрё тухса ӳкнё
те, ӳпне выртса макӑрнӑ. (О бъясн.—хёр ё тухса ӳксен,
тарнӑ, ҫавӑнпа Симун макӑрнӑ. Насмешка над именем).
Сред. Юм. Симон, Семен.
Сииухха, яз. имя мужч. Рекеее, Патраклӑ, Т.-И.-Шем.
См. С и р у х х а . || Хр. имя мужч., Семен. О р о у , Якейк.
Симохха, Семен.
Симбшка, прозвище мужчины. Сред. Юм.
Симушки (симугики), яз. имя мужч. Орау.
Симӑрса (-за), яз. имя мужч. Рысайк.
1.
Симёс (симёс), зеленый. Изамб. Т. Симёс хӑмаҫ-ҫип (базар
ные нитки из хлопчатой бумаги). 1Ъ. Симёс курӑк (или:
йешёл курӑк). Т Х К А 74. Йур айёнчен ыраш калчи сип-симёс
йёш ерсе тухрё. Якейк. Еп пӳрт лартас теп те-хе.—Е!.. Ес
пӳрт лартиччен, шӑнну (твоя кость) виттёр симёс корӑк
ш ӑтё. Абыз. ф Ӗҫессём килет, ӗҫессём килет, симёс стаккан
йеннеле чунӑм турта^ (меня тянет к водке). Яор. ф Е рех
черки—симёс черке. В. Олг. Симёсёпех вураччё (ж нут хлеб
зеленым). Кан. Сёлли вара август уйӑхён вёҫёнче те симёс
ларат. Чирикеево. Ҫӳл кёлет умёнче симёс кашта. Собр.
ф Йӑпӑр-йӑпӑр Пӑраски, симёс кут МатрҪн. Свт-к. ф Хора
ҫони ҫёмӗрлтёр, симёс пёкки хуҫӑлтӑр. Шишкин. Симёс
ҫатан— авнӑ топан, лар— ҫӳреме пит лайӑх. Богдашк. ф Симёс
ҫёлёк синкерлё. Никит. Калча хӑйсен, таса тыррине акнӑ
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ҫынсен, шӑкӑл ҫӑра ӳссе ларат; пӑхма та лайӑх: симёс,
тинёс пек. СТИК. Купӑста ҫине симӗс хурт ӳкнё. На
капусте много зелены х червей. ЦТ о ж е, что с и м ё с к о ю
к ӑ р . Симб. ф Симёс хутӑрё кам кумат? С. Тим. ф Симёс
пуснӑ тухйана кам йуратса тӑхӑнмӗ?
Симёс-кайӑк, назв» птицы (иволга?). Кам. Враг, ф Симёс
сата ларӑттӑм, симёс-кайӑк пулӑттӑм. |] Шпанская муха.
Сред. Юм. Симёс-кайӑк—шпанская муха; ӑна йасарлатакан
кайӑк теҫҫӗ. || В перен. знач. Пазух. Ай пуҫана, пуҫ ыратат,
симёс-кайӑк пуҫран сӑхрё, чарсам, чарсам, ай, кайӑкйа.
Симбс коккӑр, назв. кривого, зигзагообразного зеленого
шнурка, употребляемого для украшений.
Симбс кӳлё, назв. озера около села Ново-Якушкина,
б. Самарской губ. Н. Якушк. Симёс кӳлё: шыв ҫав кӳлёре
кӑвакрах тёслё, ӑна вырӑсла „Голубое море* теҫҫё. Ҫав
питё тарӑн; ҫынсем: унӑн тёпё ҫук, теҫҫё.
Симбс-кӑвак, сизый, зелено-голубой. Собр. Урлӑ-марлӑ
кашта ҫине симёс-кӑьак ҫакса йар. Изамб. Т. Тёкёсем унӑн
симёсён-кӑвакӑн та, пит илемлӗ. ЧП. Симёсён-кӑвакӑн курӑнакан ҫыру ҫинче аттепе аннен йачё пур. Тим. ф Симёссёнкӑваккӑн курӑнакан, ш урӑ.супӑнӑн кӑпӑкё мар-ши ҫав?
Ст. Шаймурз. ф Симёсён-кӑвакӑн курӑнакан, супӑН) кӑпӑкё
мар-ши ҫав? Пазух. Ҫӳлте симёс-кӑвак вёҫкелет, кӑлавине
тийек кураймасГ Султангул. ф Анкартисем тулли те кӑвакарчин, симёсён-кӑвакӑн та, ай, курӑнат. Микушк. ф Анкар
тисем хыҫне шур йур ҫунӑ, йёлтёрпе ҫӳрекен пёри те ҫук;
натшанӑн тумт1рри симёс-кӑвак, ухатапа кайакан н!кам та
ҫук. Янтик. ф Ҫёр ҫёклейми пӳртсен ҫи-виттине симёскӑвакпалан виттертём. || Назв. ниток, употребляемых для
узора. Я . Лебеж. ф Ҫинҫе пурҫӑн илтём ҫёлеме, симёс-кӑвак
илтём тёрлеме. || В перен. смысле. СЫ -к. ф Симёс-кавак
коркаланӑ чыллай хун> ёмёрёнче. Немало перевидал разных
житейских невзгод, обстоятельств.
Симӗс кӑмпа, назв. гриба (съедобны й, последний осенний
гриб). Вомбу-к.
1. Симёсле, в зеленом виде, в неспелом состоянии
(о хлебах). КО. Тырра симёслех выртӑмӑр (недоспевший).
2. Симёсле, зеленить.
Симёслен, зеленеть. N. Уйра ыраш калчиСем симёсленеҫҫё. Орау. Йӑвӑҫсем симёслене пуҫларёҫ. Д еревья стали
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зелен еть Кан. Хёрарӑмсем ҫеҫ кёписем симӗсленесрен (от
травы) хӑраҫҫё. Ура ҫинче тӑраҫҫё. Алик. Шыв симёсленсе
кайнӑ. В ода покрылась зеленью. Собр. ф Ситмёл те ҫичё
т ёсл ё ҫёр ҫинчи курӑкё симёсленсе лараҫҫё. N . Уй-хирсем
симёсленме пуҫларёҫ.
Симбслентер (-аэ>), понуд. ф. от пред. гл. Кан. Куҫбсене
симёслентерсех ҫухӑраҫҫё.
Симбслет, озеленить, красить в зеленый цвет.
Симёслб, с зелеными бусами (о тухй'е). С. Айб. ф Чӑн
симёслё (со светло-зелеными бусами) тухйана кам йуратса
тӑхӑнмё.
Симбслб-кӑваклб, зелено-голубой. Бур. фСимёслё-кӑваклӑ
кбпене йинке кайрё ҫумашкӑн.
Симбслбх, место, богатое зеленью. Собр. ф Е й, хӑмӑшлӑх,
хӑмӑшлӑх, хӑмӑш тёпё симёслёх; хӑмӑш тёпё варринче ултӑ
ҫурӑм йётён пур. (М . б. здесь симёслёх употребл. для
песенного склада).
Симбс посте, назв. костюма. Хорачка.
Симёсрех сарӑ, зеленовато-желты й. N . Пит пысӑккӑ
(яблоки), симёсрех сарӑ, йӑрӑмлӑ хупӑллӑ.
Симбс-сеикер, зелено-голубой. Ст. Шаймурз. ф Иккё йех
т е хёрри симёс-сенкер.
Симбс сӑрӑ, ядовитое вещ ество. О сохр. здор.
Симбс ҫырла, назв. ягоды. Кан.
Симбе ҫол, „зеленый год*, так называют голод 1921 г.
Вомбу-к. 1921 ҫулхи выҫлӑх ҫола „ симёс ҫол “ теҫҫё,
1891 ҫулхине „мӑйан ҫол* теҫҫё.
Симбс-тби, назв. поля. Торп-к.
Симбс чана, назв. птицы. КС.
Симбс хбйу, обшивка на женском костюме. Черта*.
2. Симбс, имя мужч., Семен? Кич-к. (Цие.).
Симйун, яз. имя мужч. Рысайк.
Симка, яз. имя мужч. Рысайк.
Симкка, хр. имя мужч., Семен. СТИК.
Симми, яз. имя мужч. Рекеее. [| Хр. имя мужч., Семен.
СТИК.
Симам (-<?«), повидимому, имя человека. Встреч, в загадке.
N . Пимпя пуҫне Симпи сӑхат. (Кантӑр, сала-кайӑк).
1. Сии, то ж е, что с и м .
Саи-ныл, то ж е, что с и м - п ы л . ЧП. Снн-пыл пек (сӑра).
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2.
Син, остывать, охладеть. В . Олг. Шу синет. См*
с и в ӗ н.
Синевар, яз. имя женщ. Рекеее, Ялюха М. || Назв. луга на
берегу реки „Оккай". Панклеи.
Синели (синаем), яз. имя женщ. Иревли, Ялюха М.
Сйнер, назв. речки около д. Айдаровой, М арпос. р.
Синерук, имя человека. Пикшик. || Иревли. Синерук, яз.
имя женщ.
Синерпи (-«»), яз. имя женщ. Патраклӑ, САСС, Рекеее.
Синерчче (- ч ' и 'у), я з . и м я женщ. Иревли.
Синови, хр. имя женщ., Зиновья.
Синук, яз. имя женщ. Ялюха М.
Синуха (-Ло), яз. имя женщ. Ялюха М.
Синкелей (-&-), назв. г., Сенгилей. Алъш.
Сиикер {сУн&р), несчастье, неожиданность, беда. От. Чек.
Синкер, несчастье, беда; человек, всюду приносящий зло,
беду. 1Ь. Кай кунтан, синкер! (Говорят, напр., мальчику,
который что-нибудь натворит, набедокурит). 1Ь. Синкере
н1кам та кётсе тӑмас. Никто не ж елает худого. Алъш. Ну
епё пӳлмерен тухрӑм та, пёр катӑк ҫу кёсйене чикрём те,
кёлет алӑкне туртатӑп. Ак, синкер, кёлет алӑкё уҫӑлмас.
СПВВ. Синкер: темёнле синкер (несчастье, беда) ҫакланасси пур хаЛ). Хорачка. Мана темёскер синкер (несчастье)
полчӑ. Бур. Ҫӑхан йал урлӑ кӑшкӑрса иртсен, синкер
пулат, теҫҫё. N . Ёнчен сана пёр-пёр синкер вӑрӑнас пулсассӑн. Пшкрт. Апла тусан йорамӑ, пёр-пёр синкер по^ӑ.
Кратк. расск. 17. Ҫул ҫинче темён пулас, темён килес,
темёнле синкер ҫакланас пур, тесе, ытти ывӑлёсемпе йаман
ӑна. 1Ь. 19. Сирёнпе пёрле кайнӑ чухне, ҫул ҫинче ӑна
пёр-пёр синкер мён ленксе, вӑл вилес пулсассӑн, епё вара
ватӑлмалӑх кунӑмра йёре-йёрех вилёп. Четыре пути. Пиллёке ҫитсен, тем синкер лекетчё те, сасартӑк вилетчёҫ.
М . Ялъчики. Синкер кёчё ҫурта (несчастье). Сиктер. Курас
синкертен, пӑрӑнтан, выҫлӑхран сыхласа витсе гӑр1 (М о
ленье от града). Юрк. Хӑш чухне тата туррӑн синкерё
(.наказанье божье") те пулат, пӑр та ҫапат (градобитие),
тет. 1Ъ. Ку синкертен йепле кӑна хӑтӑлар-ши? N . Синкер
айӑпне каҫарӑр. См. Прокоп. „П рохож д. в землян, ворота ,
|| Заразная болезнь. СПВВ. ФИ. Синкер— пёр ҫын ҫинчен
тепёр ҫын ҫине сикекен чир. || Страшная вещь, Изамб. Т.
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Епё синкер куртӑм. Я видел страшную вещь. Тайба-Т. Ҫак
пӳртре пёр синкер. (Шӑпӑр). || Назв. божества. Хурамал.
Алъш. Турӑ синкерне путек. Рекеее. Синкер йернё. См.
Магн. М. 63, 64, 69, 113. || Укрепление. Мункачи 40.
Синкерлё (•&-), приносящий зло. Зап. ВН О . Синкерлё,
бедовое. Н И П . Уйӑх хушши тунӑ чухне ҫуралнӑ ҫын син
керлё пулат; вӑл ылханни ҫынна ҫитет, теҫҫё. || Опасный,
опасно. СП ВВ. ЕС. Ҫёлен-калта сӑхсан синкерлё, усал, час
тӳрленмест, теҫҫё. Шарбаш, Чуе. Сорма? Хачӑ-ҫӗҫё синкерлё
(опасно). Сам. 59. Ҫак синкерлё ҫул асаплӑн чуна пӑвса
тӑнӑ чух... N . Сивё-ҫӑла пӑрӑнчен, синкерлё ҫумӑрёнчен
асӑнса кёлтӑвакан кёлё. См. х а л ӑ х ӑ н в ӑ к ӑ р ч ӳ к ӗ .
|| Стюх. *{• Симёс ҫёлёк синкерлё, кӑвак ҫӗлёк кӑвакаллӑ.
Синкер-сехмет, назв. злого духа. СПВВ. ЕС. Пёр-пёр
ҫурт вырӑнёнче ҫ у р т -й ё р , выфӑх-чёрлёх, ҫын тӑмасан,
вилсе пётсен, вӑл вырӑна синкер-сехмет йернё, теҫҫё.
Синкер-сирен, назв. злого духа. Кие Ел-пуҫ. Русак. Синкер-сирен (= у са л а сирен). Алъш. Туррйн синкер-сиренне
гака. (Из моленья). 1Ь. Туррӑн синкер-сирекенне така.
Синквл (-*&•'), назв. г., Сенгилей.
Синкка, неизв. сл. Отсюда:
Синкка ҫэрац), назв. оврага. Якейк.
Синра, полок в бане. О сотр. эдор. 78. Вёри хутнӑ мунчара
ӑшӑ парса лапка (синре) ҫинче... См. с е н т ё р е .
СииТеввр (-аз-), яз. имя женщ. Т.-И.-Ш ем. См. С и нчевер.
Сиитен (-а?н')) то ж е, что с и р ё н т е н , от вас.
Синтимёр (-аи-), повидимому, имя человека. Отсюда:
Синтииёр (-ди-)-касси-Хапӑс, назв. сел. Сентимиркина («ми:
Мӑн-йал-Хапӑс).
Синтӗк (-& ), то ж е, что с у н т ӑ х. Яргейк. Ҫуни та пур,
пёкки та пур синтёкре, синтёк ушши ат!ра.
Сииче (-уз), неизв. сл. Отсюда:
бинчв варкес, назв. гривы. Мыслей. Ошибка?
Сиичв с|т, назв, лесной дачи. Мыслен.
Синчвввр (-ӳз-), яз. имя женщ. САСС, Т.-И .-Ш еч.
Синчук (-0-), имя человека? Собр. Ретём ретпе, Синчук
пёчченҫи. (Мачча хӑмисемпе приклат).
Сигарка, яз. имя женщ. Иревли.
Смьукка, яз. имя женщ . Рекеее.
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1. Сип, частица образов, формы превосходной степени.
Барон. 91. Шывб (горной речки) сип-сиве, витёр таса.
К.-Кушки. Сип-симёс, очень зеленый. Сред. Юм. Сип-симёс,
очень синий.
2. Сип, неизв. сл. Встр. в сложении:
Сип-силер, неизв. сл. Байхул. Сип-силер, сип-силер, силер
вӑрри, хӑмла варри.
3. Сип, польза. Бухулъм. Сип, полезное для здоровья.
Чебокс. Сиппи, си п лё= п ерек ет— перехет—йурлӑхлӑ, чтобы
вадолго хватало. N . Имҫамӑн сиппи пёртте ҫук (пользы
нет). Четыре пути. Ҫын йапяли сиппе пымаст, теҫҫё ваттисем. N . Ӳте те сиппине палӑртса парат. Сред. Юм. Хаф
лбшал! пар, ҫапах сипе те кёмес б. Теперь хоть дай,
все-равно в счет не пойдет. N . Унӑн ним сиппи те ҫук (нет
от этого лекарства пользы). СПВВ. X. Сип— емел. О сохр.
здор. Малтанах сип пулмасан та (если не будет легче), час
тӳрленмест тесе, лекёрсем патне ҫӳреме пӑрахас пулмаст.
СП ВВ. Им пултӑр, сип пултӑр. Сред. Юм. Сип пблтӑр!
(Ёлёк ват ҫынсӗм чӳк тунӑ чбхне калакан сймах). Етрух.
Й урат, йурат, ӑҫтан та пул!н сиппи килё-и?
Сиппе, починить, ремонтировать. Хочехмат. Ск.чпред. 72.
Сиплет тулта М ихетер туй кумине пёчченех. СПВВ. ТМ.
Сиплени—кив йапалана тӳрлетни. Сред. Юм. Пӳрт, кёлет
сиплее, кёрёк сиплее, сиплетес (понуд. ф.). Имен. Пӳрт
си п л ес= п ӳр т хушас (подновлять, починить избу). 1Ь. Сипленё, чиненный. Хурамал. Пӳрт си п л ерём = п ӳрте сӳтсе
тӳрлетрём. 1Ь. Манӑн ҫак кёрӗке сиплемелле (надо попра
вить). Суждение. Пур тёлтен те, ун ёҫне тӳрлетсе, емелл ес е , сиплесе пынй. || Лечить, поправлять. СП ВБ. N . Манйн
пётём ҫан-ҫурӑма сипленё... || Сделать воду теплой, т. е.
разбавить холодной горячую воду? Ст. Чек. Сиплее—-вёри
шывпа сивё шыва хушеа лёплентерес. 1Ь. Ан сипле, мана
сивё шыв кирлё. Срв. 2. С и м .
Сиплен, лечиться, поправляться. Кан. Пёрӗнчёк питлё
кӑвакарнӑ карчӑк-стариксем кӳлӗ хушшине чавнӑ „ҫветтуй
шывлӑ' ҫӑлран сипленеҫҫё.
Сипнет, починить, поправить. Сред. Юн. Кёрёке сиплет.
Поправляй ш убу со вставкой нового овчица. Пӳрт сиплет.
Поправляй избу новыми бревнами. || Оказать какую-либо
помощь в несчастьи.
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Сиплеш, обходиться со своим (материалом). Сред. Юм~
Пит ҫёрёкех мар, хӑйне хӑй сиплешет (пбрне пуҫтарсан
ёлёкхи пик туса лартма пблат тени). 1Ь. Хӑйӗнне хӑй сип—
леш ет (ҫын патне кивҫен ыйтма каймас тени пблат).
Сиплвштер, улаживать. СПВВ. X .
Сиплб, полезный, имеющий целебное свойство, здоровый.
СП ВВ . Ш ӑначир.сар. 19. Унпа лаша пӑхё куписене сапни
питё сиплё. Барон. 12. Авалхи ҫӑка сулхӑнӗнче сивё шывлӑ,
сиплё ҫӑл йухса тухат шавласа. Ст. Чек. Ҫумӑр сиплё мар.
Изванк. Ҫак тимӗр карта ҫавӑрнӑ чухне те, ҫапла сиплёрен
ҫарамаҫланаҫ(ҫё) пуле те, анчах епӗ халччен ӑна-кӑна илтмен. 1Ъ. Турӑран етем ывӑлӗ-хёрё сиплё, тфу! или: турӑран
етем ывӑлё-хёрё чёлхи сиплё, тфу! (Из наговора). N. Сиплё
ҫын. См. в и р л ё . Юрк. Темён тёрлё техёмлё, темён тёрлё
сиплё (о кушаньях).
Сиплёх, польза, исцеление, целебное свойство. Тюрл„
Сиплёх полчё-и? Полегче стало ли?—Сиплёх полмарё. N .
Тӑвар сиплёхёпе усал шывӑн сийенне пётернё. Трхбл. Турӑран ырӑлӑх пултӑр, етемрен сиплёх пултӑр. (Из моленья).
Никит. Анчах сиплёх нимрен те мана пёр те пулмарё. N .
Шанчӑклӑ туе вӑл— пурӑнӑҫ сиплёхё.
Сиплёхлё, приносить пользу, исцелять.
Сиплбхлё, полезный, приносящий пользу; целебный. N .
Пуриншён те пур йапала сиплёхлё мар. Аттик. Чӑвашсем
ҫимёк кунё татнӑ кирик мёнле курӑк та темле сурана та
сиплёхлё, теҫҫӗ. И. Шинкусы. Чипер, тӳлек, сиплёхлё ҫумӑр
пар... (Из моленья). Шибач. Кӑшман шу сиплёхлё (полезна).
КАЯ. Турӑран етем ывӑл-хёр сиплёхлё, *фу! (сурат. Из
наговора против укуса беш еной собаки). Хорачка. Вот мана.
ҫан чона ырӑ йапала парса сиплёх турӑ (в обдасти лечения).
Сипеклё (-ев*-), полезный, питательный. Стюх. Бухулъм.
Сипеклё, полезное для здоровья.
Сипет (-бЭт)> польза. Сред. Юм. Паҫӑр ӗҫни пёр те сипетекём ерё пблас, каллах ёҫес килет. С П В В .Т М . Сипетлё; пёрпёр ҫын чирлесен, ӑна имҫам ёҫтереҫҫё те, вӑл чёрёлсея:
ӑна ку имҫам сипете килчё, теҫҫё. || N . Сипет (о женщине).
Сипетлб, полезный. N . Сунч. Акнӑ тырӑ-пулла алла илме
пар; вёсен ҫине ӑшӑ сипетлӗ ҫӑмӑр пар. (И з моленья).
Менча Ч. Ашӑ ҫӑмрӑна парӑсӑнччё, тет, сипетлё сывлӑмна
та пулш ӳкерёсёнччё, тет. Ст. Ганьк. Турӑ хушнипе вёрнё
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(Из наговора). 1Ь. Сипетлё пултӑр («ли: сиплё пултӑр,
усӑллӑ пултӑр). С П В В .Ё Х . Пёри-пёри чирлесен, ӑна килёшекен име сипетлё теҫҫӗ. || Толк. Тюрл. Сипечё ҫок.
Снпатсӗр, бестолковый. Тюрл.
Сипет тӳпи (сУбЭт тӳб« ), НЭЗВ. Г О рЫ . К .-К уш К Ч .
Сипӑлат (-бы-), яз. имя мужч. Иревли.
Сипб, то ж е, что 3. С и п . Урож. *од. Хёлле чир-чёр
татӑнсан, ҫырла шывё ёҫеҫҫӗ, унтан сипё кураҫҫӗ.
1. Сир, вы. См. е с и р , е с ё р.
Сире, д.-в. п. от местоим. е с ё р. Юрк. Сире те килсе
курас терём, акӑ килтём.—Килсе курни йурат ҫав.
Сирёи, р. п. от местоим. е с ё р. || Синеръ. Сирён-пирён
сысна хёсӗнё. (Мӑк). Виши. 74. Вара сирён шыв сёрмеллн
хатёр пулса тӑрат.
Сирбннисем, ваши. Бес. чув. 11. Илтрён-е ? Мён тӑваҫҫё
сирённисем?
Сирте, мести, п. от местоим. е с ё р ; у вас, в ваших
краях. Изамб. Т Сирте тулӑсем пит аван пулчёҫ пулё?
Сиршби, для вас. Якейк.
2. Сир (е«/>), снимать; раздвигать. КС. Вӑл капан ҫинчи
улӑма ма сирее пӑраххӑрӑр (сбросили, раздвинули). N .
К ёлет тӳпине сирчёҫ те, мана вёренпе ҫыхса кёлете антарса
йачёҫ. Орау. Тимёрпе витнё кёлет ҫине ҫав кёркуннехя ҫил
пёр йенне пётёмпех сирее тавӑрса пӑрахрё, ҫапах та тимёрё
пӑсӑлман, хут пек анчах хутланса ӳкнё (согнулось, упало).
Чуратч. Б. Ку упӑтесем пӳрт маччине сиреҫ те, Й ахуте ҫине
пысӑк арман чулё йараҫҫё. Пир. Йал. Хресчен пӳрт лартас
пулсан, айалти ҫеремне сирмесёрех лартат. N . Вара пырӑп
та, ури вёҫёнчи тумт!рне сирее выртӑп. N . + Хӑнтӑр пур
иккенне пёлйё пулсан, пӑрёсене сирее ёҫес мён. N . Мӑйракипе сирсен (вор. шӑйӑрсан)—ҫул тӑват, чёрнипе пуссан—
йёр тӑват. Шибач. Сир, раздвигать (хлеб на полу). Пшкрт.
Йӳҫсене сирее токрӑм. Суич. Вёлтёрен тӑрри сирекен.
Изамб. Т. + Вӑрман хёрри тётрелё, тётрисене сирме ҫил
пур. Туй. Вал ултӑ уралӑ сётел ҫинче, пёр пуҫёнче сирее
сирёлми сим-пыл ларат. (Сирсе сирёлми кӑпӑклӑ сЗра,
пенистое пиво). Нюш-к. Ывӑсне сиртём те, алла хурана
чиксе йатӑм, тет. N. ф Сирён кёрекёрсем ҫинче мён вы^ат?
Сирсе сирёлми пыл вы^>ат. К.-Кушки, Ч ӳрече чаршавёсене
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сир. Раззанавесь окно. || Отстранить. N . Халӑха тупӑкран
кӑшт сиресш ён патша халӑх хушшине ылттӑнпа кёмёл
пӑрахма хушнӑ. Капк. Ах тур, усалла сир 1 тенё Йакку
шикленсе. N . Турӑ кӑна сиртёр ёнтё ӳлёмрен усал курма.
(И з моленья). N . Турӑ, усалла сирех! Не дай бог! Т. VI. 35.
Е сё хирти тырӑ-пулла сыхласӑ сир, ҫумӑр вӑхӑтӗнче ҫумӑр.
пар, сывлӑм вӑхӑтёнче сывлӑм пар, ҫырлах. (Учук). || В перен.
смысле. Чӑв. й. пур, 9. Тепле айӑплӑ ҫынна та, унӑн айӑпне
сирме хётленнё. N . Кёрӳш ё салтака каймалла пек пулсан
та, ун ҫинчен сирет (говорит, что не ему итти). N . Йёркесёр ёҫӗм сене ман ҫинчен сирее ил.
Сирёл, раздвигаться, расходиться. Халапчем 19. Леш
ш уйтанёсем каллех тӗрлё-тӗрлӗ саланса, сирёлсе пётсен.
N . Леш сен ҫарё вӑл ҫапла касса тухса кайнӑ чух хӑраса
ик йенелле сирёлсе анчах йулнӑ. Орау. Шӑнасем пек, пёр
ҫёртен сирёлсе кайсан, каллех тепёр ҫёре пухӑнаҫҫё. || Сто
рониться. Сред. Юм. КС. Таптат, таптат, сирлёр! тиҫҫӗ
.пасарта. Сборн. по мед. Усал чирлё ҫынсене вӑл вӑхӑтра
курайми пулаҫҫё, вӗсенчен хӑраҫҫӗ; пӑрӑнса сирёлсе ҫӳреме
тӑрӑш аҫҫё. || И счезнуть. N . Ун куҫё умёнчен сирёлнё вара.
Аттик. Халӑх: ку инкек-синкек сирёлсе кайми-ха (не пре
кратится ли), тесе, пёр ерне пурӑнчӗҫ, иккё те пурӑнчӗҫ.
|| Выведриваться. Тюрл. Ҫӑмӑр ҫума хытланатчё, сирёлсе
карё. У В перен. смысле. N. Хӑҫан пирён ҫинчен патша
хуйхи сирёлё-ш и?
Сирёлтер (-дэр), разогнать, выведривать. Кан. Сёрёмне
сирёлтерес пулат.
Сирквле (-гЭ-), учащ. ф. от гл. с и р . Артюшк. Курӑк
аш не сиркелесе пӑхрӑм та, хуртлавса кайнӑ ҫын вырта
парат. Ҫёнтерчё 6. Лексантӑр аллинчи кёрпене сиркелесесиркелесе пӑхаҫҫё. Толст. Асатте вёсене пёчёкҫё милёкпе
сиркелесе тӑчё. Якейк. Вӑл, халӑха сиркелесе (растолкав),
вала тохеа тӑчё.
Сирек (сир9к), чуткий (на слух), легко воспринимающий.
Слакбаш.
Сирен, сирень (дерево). Алъш.
Сирухха, повидимому, имя человека. Абыз. Ҫав мулчара
кам выртат? Сируххапа Симукка.
Сирёк, хитрый. Кубово.
Сирёи, неизв. сл. СП ВВ.
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Сирёп, вред? От. Чек. Сирёп (айӑп-чёрёп). Бюр%. •{• Вун1кё
пуслӑх мерчен сирёпсёр, пирён ҫамрӑк пуҫсем телейсёр.
Сирпён (•бэ>0, рассыпаться; разбрызгаться, разлететься,
полететь, свалиться. Сёт-к. Ҫол таршшёпех тырӑ сирпёнсе
тсайрё. СТИК. Ҫапӑп та, сирпёнсе тухса каййн (то ж е, что
„пёрхёнсе", но нет в этом слове оттенка, выражающего
страх). Тогаево. Иван торӑх лартнӑ ҫёре пычё, тет те,
пёррех орипе тапрё, тет, торӑхё ҫӳлелле сирпёнсе анчах
тохса карё, тет. Сред. Юм. Туххӑм сирпёнсе тбхрё. Скоро
вылетел. N . Пӳрт кантӑкёсем сирпёнсе тухса кайнӑ. N . Ун
ҫӗлёкё те сирпёнсех кайрё (свалилась, полетела). Трхбл.
Унӑн ури шуса кайнӑ та, вӑл айалалла сирпёнсе кайнӑ.
Он поскользнулся и полетел вниз. Ск. и пред. 34. Акй сирее
халӑхэ, вёҫсе тухат сирпёнсе Тукмак П етёр, ҫырӑ ача.
N . Сирпёнсе кӑна каре. N . Салтак тохса сирпёнет. N . Вйл
ҫапнипе ман лаша сиксе кайрё те, епё сиссе те йулаймарӑм, ҫёре сирпёнсе те йултйм. Кайсар. Ҫапсан, таҫта
ҫирпёнён.
Сирпёнтер (-бЭндЭр), брызгать, швырять. Кан. С ётел ҫинче
выртакан какай турамалли йуман ывйса йарса илет те,
сирпёнтерет йна арймё йеннелле (швырнул в жену). || Вы
гнать. Юрк. Вйл (он) пйртак аталансан (если бы подрос),
кёсене час сирпёнтерсе кйларйттймйр. || Взворвать. ГТТ.
Чул ҫурта тарпа сирпёнтерсе йанй (взворвали). -4чач 101.
Темшён, хйй каланине хӑй ёненмен пек, сймахсене пйртак
ййвашраххйн сирпёнтерсе кӑларчё. || Понестись. N . Лаша
хӑй пёчченех (одна) анкартинелле сирпёнтере пачё (поне1елась). Ҫутт. 84. Кёске хӳре мулкачӑ сирпёптерчё ҫырмана.
Сирпёнчёк { - Ж Щ , брызги. Дик. леб. 38. Тинӗс хумханнй
ч ух шыв сирпёнчёксем пирён пуҫ урлах каҫа-каҫа кайаҫҫё.
Сирпёт (-бЗ*), брызгать, плескать. ЧС. Хйшё витресемпе
шыв ййтаҫҫё, хйшё ҫуннй ҫёртен к ёлтесене сириётеҫҫё.
|] Выгнать, выкинуть, разогнать. N . Сирпӗтсе кӑлартйм.
Выкинул. ГТТ. Сирпётсе кйларса йарӑп. N . Вара епир ереш мен каррисене таткаласа, ереш менсене сирпётсе йанй пулйттймйр. N. Учитёлсем халйха вёрентме тытйнкалаий: аичах
вйл ёҫшён (за революционную пропаганду) вёсене вырӑнёсенчен час сирпётнё (в дореволю ционное время). || Разбра
сывать. N . Чукун-ҫулсене таста сирпётсе йанй (на войне).
Чӑв.к. Симёс шӑрҫа сирпётрём, сентёрене тивертрём. || Ш е
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вырять, отбросить. Ҫёнтерчё58. Кёнчелине сирпётсе йарса.
Толст. Халё епир хытӑ пынипе лашапа урапана сирпётсе
хӑвартӑмӑр (отбросили). Трхбл. Мён ҫыпӑҫан? Ак сирпётсе
йарӑп! Ч то пристаешь? Вот швырну!
Сирпётме (-«5«-), назв. какого-то приспособления для
ловли птиц. Н . Карм. Сирпётме (ловят птиц в гнезде).
Хулӑран тӑваҫҫё, пуҫне хӗлёх кантра ҫыхаҫҫё.
Сис (с«с), чуять, замечать. Юрк. -{• Йывӑҫ тӑрри тапранмас, ҫил-тӑвӑла сисрӗ пулё. Чунӑм-чёрем ыратмас, ҫул
кайасса сисрё пулё. 1Ь. Ҫёр ҫӑташшё!.. Ку ырлӑха сисментёр (не к д о б р у ,) капла хӑтланса ҫӳрет (безобразничает).
1Ъ. Хӑй анӑраса ун патёнчен йепле тухса кайнине те сисмест. Бгтр. Шыранӑ чохне асамҫӑ аллинчен, сисеччен( неза
метно), тёк ҫине корак орине йапӑрт! кӑларса пӑрахрё.
Изамб. Т. Упӑшки те ӑна сисмест. Б. Яуши. Вара ача питёрнине сиссе айалтан тухма тытӑнчӗ, тет. N. Сисменне
си м ӗс-к ай ӑк („так смеются над непонимающим"). Орау.
Сисимарӑмӑр та, ара тухса карӑмӑр. 1Ь. Кинематогрӑфӑн
картинкисем улшӑннине сисме те ҫук, пит хӑвӑрт иртсе
кайаҫҫӗ. Картины кинематографа быстро проходят перед
глазами. Вопр. Смоленск. Ҫӑмӑр ҫӑвассине сиссен, ҫырмари
шыв иксёлет. N. Ҫынна сисмен ҫёртен вёлерни (нечаянно).
N . Ашшё-амӑш сисиччен авланнӑ. Якейк. Ҫын сисиччен кил
ҫавӑрса лартрё. 1Ь. Йӑван ҫын сисиччен аланса прахрё
(вӑрласа илни ҫинчен). Йӑван аланнине ҫын та сисмерё.
|| Узнавать. Н. Карм. Пирён йенчисем те пёртик сисе
пуҫланӑ.
Сисӳ (-,ӳ), чутье, чувство. N . Есё пирён чун сисёвне
савӑнтаракан.
Сксём (-«$*), чутье, чувство. N . Пёр тёрлё ёҫсемпе тепёр
тёрлё ё ҫ се н е уйӑрма етемён сисём пур. Беседа. Етемён
чёре пур, сисём пур.
Сисёмлё (*$*-), чуткий. Н П П . Сисёмлӗ ҫын, чуткий чело
век. Ачач 46. Ҫав сисёмлё чёрийех ёнтё вёрёнтекене хытӑ
йуратма хуш а*.
Сисёмлёх, чуткость; чувство.
Сисёи ( -А ), быть замеченным, заметным, замечаться.
Орау. Леш пӳлёмре чӳрече уҫӑ тӑни кунтах сисёнет. Коракиш. Ҫав ҫыннӑн тарни те сисӗнмерё, тет.
Сисёнкё ( гб), чуткость; чуткий.
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Сисёнкбсёр (-аӑр), незаметный, нечуткий; незаметно. Виҫӑхакансем 10. Пирӗн пӳлеме сисёнкёсёр пырса, хайар сасӑпа
кӑшкӑрса чӑрмантарман пулсан. ҪёнтерчёХЗ. Сисёнкёсёр,
чёрне вёҫҫён утса пырса, Праҫҫине хытӑ хӑратрӗ.
Сискён, чуткость. Стюх.
Сискёнчбкеёр (-$$«-), незаметно, украдкой, без п редуп реж 
дения; неожиданно.
Сисмен-хутра,— хутран, неожиданно. ЧС. Якейк. Сисменхутран=сисиччен. 1Ь. Сисмен-хутра ес конта ҫӳрекелетён...
Истор. Йарослав ҫарри леш сене сисмен-хутран пырса хупӑр-ланӑ та, пётёмпе ҫӗмёрсе тӑкнӑ.
Сисмаспе, незаметно, тихонько. Кан. Ача сисмесле-сисмесле партӑ хушшинчен тухат.
Сисиё-сисмаи, незаметно, потихоньку. Якейк. Сиснёсисмен виҫ масмак турӑм. 1Ь. Сиснё-сисмен кёпе ҫуса
типётрём. 1Ъ. Сиснё-сисмен порнӑҫ порнакан пофч.
Систер, понуд. ф. от гл. с и с. Я . Карм, ф Хурланат те
пул, те, макӑрат пуф—систермеҫ пул, тантӑш хушшинче.
Микушк. ф Каснӑ сарра каса пёлмесен, сӳс пушӑпа систерёпёр. Сӳс пушӑпа сисмесен, чён пушӑпа чёнтерёпёр
(молодушку). || Сообщать, уведомлять. Алъш Хӑй ҫинчен
ҫапла систерет йумӑҫӑ-карчӑк (так дает о себе сведения).
N . Часрах сан патна еистерме килтём. П рибежал, чтобы
скорее известить (предупредить) тебя.
Сисёввр (-«$-), яз. имя мужч. ШтраклЛ.
1. Смт, охлаждать. Пшкрт. Си. с и в ё т. В . Олг. Ҫанталӑк
сивётсерчё, ситсерчё (= с и в ё т с е йачё).
2. Сит, то ж е, что с ё т , молоко. Встр. в сложении:
Сит-кфя, то ж е, что с ё т - к ӳ л , „молочное озер о “. Чӑлашсем 34. Сирён умра сит-кӳл пултӑр! (Обращение к покой
никам во время „вилесене хывни“).
3. Сит, неизв. сл. N . Йалта ырӑ ҫын нумай та, пирён
чунсем йуратнине сит (?) ҫитесси ҫук. || Янбулат. Сит
сителти, сителти, сич йал ҫинчен (м. б. ҫич йал ҫинчен)
сителти. (Копӑста).
Сита (-да ), яз. имя женщ. П ат раклӑ.
Сител (-дэл1), яз. имя мужч. Г . А . Отрыв. || Назв. поляны
в Сурар'е. Якейк. || Назв. сел., Сиделево, Ш ихаз. и Тархан, р.
II Назв. местности и речки. Орау.
Сителти (-дела»), неизв. сл. См. 3. С и т.
6.
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Сителшик (- 9эл'жик), сиделец в казенной винной лавке
преж него времени.
Ситвмен {сндэмЭгГ), яз. имя мужч. Орау, Рекеее
Ситемвн ураиб или Ситвмвн-кае, назв. улицы в с. Ораугаах, Вурнарск. р.
Ситехмет (-дЭХмЭт ), яз. имя мужч. Рекеее.
Сити, неизв. сл. Урмай. Ҫил уҫҫи, сил хупи сити. (Чӑхӑ).
Яргунък. Ситин, питин йархун путӳш . Орфогр. сомнительна.
Ситийер (-д-), яз. имя мужч. Ялюха М ., Патраклӑ.
Ситимёр (-ай-), яз. имя мужч. Ялюха М ., Рекеее.
Ситииёр кукри, назв. бож ества. Т. VI.
СитирвК
рЭк), яз. имя мужч. Рекеее, Ялюха М ., Патраклй, Иревли.
Ситон (сидок), имя мужч. В . Олг.
Ситул (ендул), яз. имя мужч. Рекеее, Иревли.
Ситулла (-ду-), яз. имя мужч. Патраклӑ.
Ситушиа (-ву-), имя мужч. Б . Олг.
Ситёр (сидырI, хр. имя муж ч., Сидор. Н. Седяк.
Ситёрбл (-д$-), то ж е, что с и т р е л . П. Яндоуши.
Ситйер, яз. имя мужч. Иревли.
Сипъук О тУ у к ), яз. имя мужч. Б. Олг.
Ситрел, распускаться. П. Яндоуши, СПВВ. Т а й б а -Т .
ф Кӑвак сакман ситрелмест ситрелсен те хуралмаст. N .
ф Ураҫҫи куммипе чӑпар тутӑр, ҫых-ҫыхах, тесе калатӑр,
вёҫё ситрелессе пёлместӗр. Ст. Чек. Ситрелет, развивается
(веревка), распускается (материя). 1Ь. С и трел ет= сӳтёл ет,
пир хёрри, матери хёрри, тёртнё йапала сӳтёлни. Тим.
ф Улача чаршав ҫӳҫине: ыт (слишком) ситрелмё, терӗҫё,
ситрелес кунё пайан мён. Иэамб. Т. Пусма (ситец) хёррине
пӳкмесен, ситрелет (обивается, распускаются края). N .
ф Вушккён («ар. вун!ккёпе) те йавнӑ чён чӑпӑркка (вар.
пушӑ), мёш ён ситрелмеле йавнӑ-ши. СТИК. С и тр ел м ес=
пёрчёкленмес. См. с ӳ т . ё р ё л , с ӳ т ё р , с ӳ т ё л .
Ситри, яз. имя мужч. Ялюха М.
Ситриваи, яз. имя мужч. Ялюха М.
Ситти, яз. имя мужч. Иревли, Орау.
СкТахваи (-ев-), яз. имя мужч. Рекеее.
СиТук (сидук), яз. имя мужч. Ялюха М.
СиТухха (-<7у-), имя муж ч., Семен. Орау.
СиТруи, яз. имя мужч. Ялюха М.
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Сиччас, сейчас, скоро. Сред. Юм.
Сиччу, неизв. сл. в заумной песне. Собр. *{• Сиччу-сиччу,
сӑрка сӑрка, сӑрка касси, вун1к салма пёр йашкара, ҫинҫин ути, ҫин ути, Хурӑн-ҫарӑн пуҫ тирек, Йакурккаҫӑм,
хӑтаҫӑм, хёрме илсе кайрё те, кайалла курсе хӑварйарё.
Сиччблб, сиччбллб, то ж е, что с и к ч ӗ л ё. Ст. Чек. Сред.
Юм. Кантрах та йава пёлместёнҫке есё, амма пит сиччёллё
йаван ес. См. с и к ч ё л ё .
1. Су, считать. Алик. ф Ҫул хёрёнче тӑракан— ҫуна
шӑлне сӑвакан, катаччи чупрӑм тийет-ши? Ск. и пред. 33.
Унӑн айак пёрчине пёррен-пёррен сӑвӑттӑмӑр. || Читать.
В. Олг. Кёнеке суас. Читать книги. СП ВВ. ТА. С у = в у л а .
|| Почитать. Фин. Вӑл вёсене ҫын вырӑнне суса хӑйсемпе
пёрлех ҫиме лартат. Юрк. Чёррисем сума та суми пулчёҫ.
|| Причитывать наговор. Я . Седяк. Изамб. Т. Куҫа урпа
тухсан, урпана сӑваҫҫӗ.
Суса (-за-) кӑлар, сосчитать, пересчитать. Сет-к. Е сё
мана мён чол осӑ кӳнине суса кӑларма та пёлмесп. Як*й*.
Йӑван окҫи—кёмёл окҫи, н!кам суса кӑларима!>. Гораево.
К ёсре калат, тет: манӑн хӳрейе суса кӑлар та, ҫи, тесе
каларё, тет тукмака.
Суса хур, сосчитать, насчитать.
Сутар [-дар), понуд. ф. от гл. 1. С у . ФТТ. Куҫа урпа
тухсан, ӑна сутарсан (если наговорить), вӑл пётет.
2. Су, доить. Юрк. Улт-ҫичё уйӑх слуш ит туса пӑхсан,
Улпучё ёнине мӑйракисенчен тытса тӑннине, ҫыннисем
ёнине суса илнине курат та, шарт! тёлёнет. С П В В .Т А .
Су ё н е = ё н е су . Пухтел. Мён ҫине сурӑн? Во что доила?
|| Натирать в порошок кирпич. Пухтел. Кирпёҫ сунни, поро
шок кирпича, которым чистят самовар.
Сутар (-дар), Пинуд. ф. от пред. гл. Панклеи. Опа ӑна
онхах хӑван (следует: хӑван)) сётне сутарса парса йарат
(позволяет надоить). N. Ёнене кайса сутар. Вели надоить
корову.
3. Су, нос? Клюв? Не опечатка? К н .дл ячт . 116. Хӑвӑн
вӑрӑм суна мӑй таран ман ҫйвара чиксе йанӑ чух сан ухмах
пуҫна ҫыртса татса илменни сахал пулчё*и мён-ха сана?
4. Су, здоровый. См. с ы в , с ы в ӑ. Исково. Вӑл сӑвах.
Он здоров. 1Ь. Су пол. Прощай. В . Ом. Су полӑр!— Чипер
кай! || Здоровье. Шибач. Су анчах полтӑр.
6»
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Сует, то ж е с ы в а т. В . Ом. Хырӑ тӑрринча ҫын калат:
е п суатма пёлетёп.
Сулӑк, здоровье. Пшкрт.
Суяӑх, здоровье. В . Ом.
5. Су, неизв. сл. Кума-к. Х ёрёх те пёр су йумахи йар,
т е с е калат, тет тукмака.
6. еу, частица к названиям цветов. ОПВВ. Хурарах-су
сӑнлӑ, шурӑрах-су.
Сув, лож ь. Кчлъд. Ҫакӑ сӑмахсене суе теме ҫук, ӑна
епир хамӑр ӑспа пёлеймастпӑр. См. 3. С у й а .
Суй, сой, лгать. Шибач. Вара сут турёҫ: икӗ кёрӳшне
касрёҫ те пӑрахрёҫ ҫол тваткалне сойнӑшӑн. Ст. Чек. Суйас,
обманывать. Тчп-Счрма. Ҫапла вырӑс майрине (жену) пёр
пасартан суйса хӑварнӑ.
1. Сойа, врать, лгать. Пшкрт.
Ч. Сойа, слово. Пшкрт.
Сойала, говорить.
3.
Суйа, лож ь. Чӑв. й. пур. 6. Ҫапла каласан вара вӑсен
суйи тухнӑ (ложь обнаружилась). N . Чӑн сӑмахӑн суйи
ҫук. (Послов.). N . Суйана кӑлар, опровергнуть. КС. Еп ун
суйине кӑлартӑм, обличил в лжи. || Ложный; лож но, неверно.
Ст. Чек. Тим. -{- Чӑн-чӑн иккен, чан иккен, пёртте суйа мар
иккен. Собр. Мён каланине суйа ан ту, теҫҫё. (Послов.).
N . Чӑн*и, суйа-и?—Чӑн. N .
Йӗри-тавра вӑрманлӑх, еп ё
с у е с (?) ҫук пур суйасӑр, йёри^тавра тӑшмансем, епё ҫӳрес
ҫук тус-йышсӑр. ЯЛожный, мнимый. Батыр. Сирён пӳртёрсем шурӑ мӑк, тӑватӑ кётессинче тӑватӑ ахах, суйа ахах
мар мён— чӑн ахах. Ах аппаҫӑм, йыснаҫӑм, суйа пуйан мар
Ы£Н— чӑн пуйан. Полтава. Суйах чирлё, мнимый больной.
С П В В . Суйа чунпа выртрӑм. Лежал б ез памяти (в болезни).
Сред. Юм. Суйа чунпа ҫиҫ выртрӑм. (П ат чирлесе выртсан,
калаҫҫё; пит хӑраса, хӑй мён тунине пёлмесёр ҫӳресен,
калаҫҫё).
1.
Суйа аки (а, и), так называют девуш ку, обнадежанную
сначала женихом, но потом получившую отказ ввиду замены
е е другой невестой. Кумаркчно. Каччӑран тӑрса йулнӑ хёр;
каччи малтан, илеп тесе, шантарса тӑнӑ, унтан ку хёр е
пӑрахса тепёрне качча илнё. Ҫавӑн пек хёре кулса суйа
аки теҫҫё. Обт-к. ф Суйа аки Ул1ни, суйа йатне илтесси
кренке премёк ҫини мар. См. с у й а п и ч и .
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2.
Сайа аки (д о ), невспаханное или незасеянное случайно
на загоне место. Ягаткино. Онта сойа аки выртса йолнӑ
Сойак, внебрачный. Пшкрт. Хёр поҫҫӑн туса; сойак арӑм
улӑ (—ывӑлё). 1Ь. Сойак, внебрачный сын.
Суйа кашлич, назв. растения.
Суйа-майра-хуххи, назв. растения. Рак.
Суйа пиҫан (-Ли'), назв- рзст., зеггаМ а I.. Серпуха. Рак_
Суйа личи, так называют парня, который получает сна
чала согласие девушки выйти за него замуж, но затем
получает отказ ввиду замены его другим лицом. Кумаркино.
См. 1. С у й а а ки.
Сойа лотраи, назв. раст. (трава). Б. Ом „
Суйа еуйкала {-шла), привирать.
Суйа сймах, ложь.
Суйаҫй (-Ум), обманщик, лжец. Шарбаш.
Суйа-рймарта-сарри, назв. раст., запдшзогЬа Ь. о№ ажаНз Ь. (?) Кровохлебка лекарственная. Рак.
Суйа-тум-хайар курбкб, назв. раст., аПзпи Ь. р!ап1а§о Ь.
Частуха обыкновенная. (Подорожник). Рак.
Суйа тулйлха (-ылЛа), назв. кустарника. Рак.
Суйа-хур вӑрри, назв. растения, аг1егШз1а Ь . агшеШаса Ц
-Полынь (нехворощь) армянская. Рак.
Суйа хййарак, назв. раст. Рак.
Суйа хбрвн, назв. раст. Рак., Кайсар. № 50. Суйа хёрен.
•Ҫаран ҫинче те, ана ҫинче те ӳсет.
Суйа-хйрлб-ути, назв. растения. Рак., Кайсар. № 27. Суйа-хӗрлё-ути. Ҫэранра, хӑва хушшисенче ӳсет.
Суйа, ложь. || Лгать. N . Суйекен.
Суйвҫ, суйаҫб (-Уд), суйаҫҫб, ложь, обман. Вино-яд. Суйеҫҫӳ
малтан пырат, ҫавӑнпа сана курайман ҫын та нумай пулат.
Конст. чӑа. Вара манӑн суйеҫҫём пётёмпех сийелле тухат
(обнаружится). || Лжец. Карамыш. Суйеҫ, врун. Сред. Ю.м.
Суйеҫҫё; так называют того, кто все врет. Тюрл. Суйеҫҫё*
хвастун. Юрк. Ех, суйеҫҫё, суйеҫҫё! Сана суй еҫҫё тесе
ахалех каламан. Ск. и пред. 10. Ӑслӑ суй еҫҫё, мудрый лжец.
|| Прозвище. Чӑв. й. пур. 34. Кушкӑра пёр Х ёветёр йатлӑ
ҫын пур, ӑна Суйеҫҫё Х ёветёрё теҫҫё.
Суйвҫ лупашки, углубление на затылке м еж ду двумя шей
ными жилами. СТИК. Суйеҫ лупашки; камӑн ҫав лупашка
тарӑн, ҫав суйеҫ.
11.

Словарь чувашского языка. Выпуск XI.
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Суйеҫтер, лгать.
Суйеҫб (-УЗ), имя мужч. Шарбаш.
Суйеҫҫк, фамильное прозвище. К.-Кушки.
Сойус, союзка (у обуви). Якейк. Атта сойус хортарас.
Сойускб, то ж е, что пред. сл. Сред. Юм. Атӑ пуҫне, кӑлт
вёҫне ҫиҫ, ҫёнёрен хуртарсан: сойускӑ хуртартӑм, теҫҫё.
Суйӑр чулб, булыжник. Ялюха М.
Суйӑх, то ж е, что ҫ у й ӑ х , ш у й ӑ х , шуметь, галдеть
СП ВВ. Ташласа суйӑхса лараҫҫё.
Суййа, то ж е, что 3. С у й а .
Суййв аки, то же, что 1. С у й а а к и . Якейк. ф Ес тасаранах суййа аки илтсе йолтӑн-ӑҫ, туйӑра кама суййа аки
каларёҫ? П>. ф Суййа аки Наток пор, нимрен суййа илтес
ҫок, олӑхра ҫӑвӑрни хопларӗ.
Суййа пичи, т о ж е, что с у й а п и ч и . Якейк. Тасаран
(б ез поаода) (пкамйн та суййа пичи илтес килмест.
Суйкб, хр. имя женщ ., Зоя. Я . Седяк.
Суйкӑи (-*««), назв. дер., Сойгина, Алатырск. р.
1. Сойла, дышать. Сохрон-й. См. с ы в л а .
2. Суйла, выбирать (что). Суит. Хватей!— тесе чёнсе илчё
ӑна алкум вёҫӗнче хал, анчах вӑрмантан пуҫтарса килнё
икеле алсӑн такани (см. а в ӑ с ӑ м т а к а н и ) ҫинче суйласа
ларакан арймё. Сред. Юм. ф Пӳрт пуҫёнчи хӑмла ҫырли,
пиҫнӗ-пиҫмен суйларӗҫ; пирён пек ҫамрӑк ачасене ӳснӗӳсмен суйларёҫ. Янтик. ф Хура вӑрман урлӑ каҫнӑ чух
хуш рёҫ хурӑн ҫӳлҫи суйлама. Синъял. ф Путек-сурӑха йатӑм
сат пахчине ухлём-курӑк суйлама. || Юрк. Суйлаканни (пир
тёртекен тавраш). Бо»дашк. ф Ҫиччё хёҫё ҫип суйлат, начар
каччӑ хёр суйлат. || Выбирать (кого). Пазух. Сётеллёрсем
хушшинчи тӑвансене шурӑ хут ҫине ҫырса та суйланӑ.
N . Сирён ӑна пӑхӑнас килмесен, кама пӑхӑиассине халё
суйласа хурӑр. || Считать, пересчитать. N. Вӑл пёр чёнмесёр , именмесёр айак шӑммисене суйлё.
Суйлав, выборы. || Избранный. Кӗвёсем. Савнӑ тӑвансем килсессён , чӑн-чӑн суйлав йуррӑма (самую избранную) йурларӑм.
Суйлавлӑ, выборный; избранный. Кан. Суйлавлӑ вырӑнта
ларакан ҫын, человек, занимающий выборную должность.
Л>. Суйлавлӑ ҫын, человек, избранный на должность. Юрк.
ф Утмӑл-ҫитмёл ҫын хушшинче суйлавлӑ иккен пирён
ҫаырӑк пуҫ.
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йулашки, кал>ута, епир суйла йулашки, капута, лартар
шӑлё тӑкӑниччен, капута.
4. Сойла, говорить. С П В В . ТМ . Ан сой л а= ан калаҫ.
ЦБредить. N . Пит суйласа выртат.
Суйлаи, говорить без толку, болтать. С П В В . N . Хере
йашка пеҫерчб те, ҫинӗ чух тек суйланса лара*. С П В В . X .
Суйланат; суйланчӑк (болтун). N . Суйланса ҫӳреннине.
|| Бредить. Алъш. Тар чирбпе суйланат, бредит. (Кирле
марпа суйланат).
Суйлаикала (-ю ла), учащ. ф. от пред. гл., бредить. Чума.
Суйлантар (-дар), понуд. ф. от гл. суйлан. N . Суйлантарса ҫӳреме (шляться, слоняться без дела) аванччё.
Суйланчӗк (-ӳык), оборыш. Тюрл. Суйланчӑк ҫеҫ йолчӗ,
лайӑххи пире леки (= л ек е-и ) вара? N . ф Хура вӑрман хуххине суйларӑмӑр тачкине; йут йалсенён каччисене суйларӑмӑр суйланчӑкне (остаток от выбора. КО). Ст. Ганьк. ф Ир
те килчбҫ хӑтана, каҫ та килчёҫ хӑтана, ҫын суйланчӑк
пулайрӗ. Н .Я куш к. ■{• Сайра вӑрман сайхахне суйла-суйла
касар-и? Пиртен суйланчӑк йулашки вӑрман илемшбн йултӑр.
Суйлаш, говорить с самим собой, бормотать.
Суйлашкала, учащ. ф. от пред. гл. Чем люди живы. Ҫакӑскер, ҫапла суйлашкаласа пынӑ ҫембн, ҫул пӑрӑннӑ ҫе р е
чавсавай патне ҫитет.
Суйфан, бредить. V. 8 . См. с у й л а н.
1. Суйпиие (-вигэ), яз. имя женщ. Рысайк.
2. Суйпика (из суйа+пик е), то ж е, что с у,й а а к и . Х у р а 
мал. Суйлакана суйпике лекнб, тет, теҫҫе, йапалана суйласа
илсен те, аламине(начаррине) тел пулсан. Бат ы р. Суйлакан
суйпике илне, тет. (Послов.). См. п и к е .
Сойпӑи (со/бын), мыло. В . О м ., Ш ашкар. См. с у п ӑ н .
Суйха (су/Аа), на здоровье. Ш арбаш. См. с ы в л ӑ х.
Суйхб, встр. в сложении:
Суйхй хуйхй, горе, печаль. См. х у й х ӑ - с у й х ӑ .
Су88л, выздороветь. См. с ы в а л .
Суват, исцелять. Шибач. См. с ы в а т.
Сувук, совок для черпанья зернового хлеба. К .-Куш ки.
Сувй, здоровый. См. с ы в ӑ.
СувбТ, суводь. В .О л I. См. шӑша.
Совккай, яз. имя мужч.

— 164 —
Совккай кблли, назв. небольш ой рощи около д. Семенчияой. См. М ат. М . 77.
Сук, назв. сел., Сергиевск. Я . Якушк.
Сука (сую), брань (русск.). Слеп.
Суканвр (-га-), назв. оврага около В.-Тимерсян, б. Симб. у.
Сукут (еугут), назв. речки.
Сук2л (-*&•), сокол. С.Айб. Ун хыҫёнченех чаршава сукӑ^
хурчӑки ҫын пулса кёрсе кайрё, тет.
Сукбр (-*-), то ж е, что с у к к ӑ р.
Сукӑр-лӑван, слепень „зеленая головка". Мыслен.
Сукӑр шӑнкӑрав, то ж е, что с у к к ӑ р ш ӑ н к ӑ р а в .
Зап. В Н О . Сукӑр шӑнкӑрав пек шӑнкӑртатат. N . Илтетёп,
инҫе те мар, сукӑр шӑнкӑрав сасси илтетёп.
Сукка, бранное слово (русск.). В. Олг. ф О х сукка Мат|юнё,
ларчё-карё леш каса. Пазух. Ах-ах, сукка ман варли, саппан
парса йамарё.
Сокка-йытӑ, бранное слово. Сред. Юм. Сокка-йытӑ тесе
пит килёрен килле ҫӳрекен ҫынна калаҫҫӗ.^
Сукка пуҫӗ, бранное выражение. С ё т -к .\Йал-йалёнче йал
сукки, пирён йалта хёр сукки, сукка пуҫё Лукка пор.
Соккол, имя мужч. Б. Олг.
Суккбр, слепой. Трхбл. Суккӑр хёр урайёнчен йёп тупнӑ.
(Ӑнсӑртран, шыраман ҫёртен, йапала тупнине пёлтерет).
1Ь. Суккӑра туйа тыттарнӑ пек... Изамб. Т. Тӑваттӑмӑш
ҫулта ку пёр суккӑрскер арӑм илсе йачё. N . Тём-суккӑр,
соверш енно слепой.
Сокквр олача, назв. узора. Сред. Юм. Соккӑр олача—кёпе
тёрри йачё.
Суккбр-упалла (-ба-), назв. игры в жмурки. Тет.
Суккӑр вблтбрвн (-об-), назв. раст., Ьопигиз (не ж ж ет). Ст.
Чек. N. Суккӑр вёлтёрен—глухая крапива (розовые цветы).
СТИК., Рак., Кайсар. № 99. Суккӑр вёлтёрен, глухая крапива.
Тюрл. Пахчара ӳсет, вёлтёрен тёслех, пысӑк, ӑшё хӑвӑл.
Соккӑр-кавакла (-за-), назв. игры в жмурки.
Суккдр-курла, назв. игры в жмурки. Кайсар.
Суккӑр-кӑвакалла, назв. игры в жмурки. Питушк. Соккӑркӑвакалла.
Суккбрла, как слепой; сослепа. КС. Каҫ пынӑ чух, суккарла (как слепой), чутах ҫырмана кайман. 1Ь. Мёлле суккӑрла уткалан ес! Что ты идешь, как слепой.
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Суккӑрлат, ослеплять. N . Парне пани ӑслӑ ҫынсенён куҫне
суккӑрлатат.
Суккӑрлӑх, слепота. Юрк.
Суккбр паттбр, „слепой богатырь". Так назыв. человека,
который без причины обиж ает других. Сред. Юм. Суккйр
паттӑр пик тесе ёрескел (напрасно, без причины) тивекен
ҫынна калаҫҫӗ.
Суккбр-паттбрла, назв. игры в жмурки. Пухтел, Кив-Йал.
Суккбр-пбваи, назв. насекомого, слепень. Шумерля. СТИК.
Ӑх ҫуккӑр-пӑван, тек алӑ айёнче йавкаланса ҫӳрен. („Как
слепой, наталкивается на других, мешает работать").
Соккбр-еалтакла, назв. игры в жмурки.
Суккбр-рыи, слепец. Сёт-к. Т Х К А 6. Суккӑр-ҫын сукмакё
тикёс мар, суккӑр-ҫын ҫулӗ—пылчӑк.
Суккбр-таканла (пРаганла), назв. игры в жмурки. Трхбл.
Суккбр-турат, сук,заплы вш ийболоной ( а х ӑ р ӑ к т у р а т ,
сухой сук на сыром дереве). Мыслец.
Суккбр-тӳрвлле, назв. игры в жмурки. К.-Кушки. Суккӑртӳрелле выл,арӑмӑр. Мы играли в жмурки. См. к у р-к у ҫ л а.
Суккбр хбнкбрав (-ты-), то ж е, что с у к к ӑ р ш ӑ н к ӑ р а в . Трхбл. Тыха мӑйне суккӑр хӑнкӑрав ҫакса йанӑ.
Суккбр ш б ш и (-ж»), крот. Трхбл. См. к а й - у р а .
Суккбр шбикбрав (-*лм-), бубенец, погремушка, глухарь.
Хурамал. В . Тим. Йёс витере ӑйӑр ахӑрат. (Суккӑр шӑнкӑрав). См. х ӑ н к ӑ р а в .
Суккби карчбк, бранное выражение. Кан. А-а-а... ес ҫырла-и?
Суккён карчӑк.
Соклао, согласен; в согласии. ЧП. Епир, тӑван, иккён
пит сокласчё.
Суклаҫ, согласен; в согласии. Сунт. Арӑм, есё суклаҫ-и?—терё.
Суклаҫлан, согласиться. ТМ М . Вёренекенсемпе суклаҫланса (согласованно) ёҫлеҫҫё.
Суклаҫнб, согласен. Алъш. -{* Есир калаҫатӑр напраснӑ:
епир сирёнпелен суклаҫнӑ.
1. Сукмак, тропинка. СПВВ. Г Е . С укм ак=утм а ҫул.
|| След. Пазух. Хирте тилё сукмакё, вӑрманта сысна сук
макё. Хурамал. Кашкӑр сукмакё, куйан сукмакё. Кан.
Ор^акков вара Ваҫҫили Йӑванч патне ҫӳресе сукмак турё.
|| Смысл. Начерт. 151. N. Чакакӑн пёр сӑвӑ, ухмаха пёр
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свое. || Б. Крышки. Сукмакпа ш уҫрё. Ушла украдкой. 1ЬСукмакпа шуҫтарат. Непременно уйдет (украдкой?).
Сукмаклан, сокмаклан, итти по стопам. Тюрл. Ҫын хыҫёнчен сокмакланса пырат (следует поступкам других). || Бол
тать, лопотать, говорить кое-как. КС. Мен сукмакланан
таккулӑх (болтаеш ь). Сред. Юм. Чӑвашсём вырӑсла ҫапах
пӑртак сбкмакланаҫҫё, вырӑссём чӑвашла пёлекен пит
сахал. || Читать кое-как. Шорк. Сирён ача хот волама
пёлет-и-ха?— Пӑртак сокмакланат (читает кое-как).
Сукиаклй, букв.—имеющий тропинку, л ерен осн о—жела
ющий исполнить свое решение, не считаясь с обстоятель
ствами. Ст. Чек. Хӑй сукмаклӑ; сукмаклӑ ҫын.
Сукмак-сйкмак, вообщ е тропы. СП ВВ.
Сукмак ҫул, тропинка. Хурамал. Срв. у т м а ҫ у л .
Сукна, праздничный кафтан (от русск. сукно). Алъш.
Сукна тӑхӑнаҫҫё (девушки). 1Ь. Сукна ҫипирккене тӳррех
„сукна" теҫҫё: сукна тӑхӑннӑ, теҫҫё ҫынна. || Сукно. КШсем.
Кёримскй ҫёлёк— сукна кёрёк, килёшетҫке йыснанӑн ҫийёнче.
Сукта, колбаса из полбенной крупы. ЩС.
1. Суд, т о ж е , что с у л й , плот. КС. Сул йарас. Сред. Юм.
Сбл пёрени антарма кайнй Коҫматимйанскине
2. Сул, вол, махать. ЧП. Сылтйм аллупа сулса йул (вслед
за уезжающ им). N . Вйл мана нимён те каламарё, пуҫне
кӑна
сулчё. N . Кйшт сулнипе пурне те тытса тйраКан.
N . Пёр хы ҫёпе сулнй та, виҫё пуҫне те татнй. Кан. ТаИ)ук
аллисене мён курйнми пуличченех йал йенелле сулса,
илемлё йурйсем шйратса карё. Шорк. Вӑл ӑна ҫапасшйн
патаккипе солса йачё. Питё солймлй тивретрё. Пшкрт.
Алй сол, махнуть рукой. || Ссылаться. N . Санран ыйтсан,
е с ё те хйвйн чйлаху (увечье) ҫине сулса: епё пахчана
кёме
пултараймастйп, те. |] Удалить, отстранить. КС. У н
чирне сулса йарас (отстрани ть, удалить болезн ь). || Ка
чать,
баюкать. Якейк. -{• Макаракан ачине солса йама
килтёмёр, какалакан чйххине сёлё сапма килтёмёр. || Раскла
дывать, накладывать. Истор. Олег вёсене темён тёрлё
пыейк куланай сулса хйварнй. Орау. Халйх ҫине сулса йанй
(хӑй ҫинчен халйх ҫине пйрса йанй) парймне. Сделал так,
что его долг разложили на народ. N . Сутйн илекен йапа
ласем ҫине, Аут патшалйхран илекен таварсем ҫине сулса

— 167 —
йаракан укҫасем (косвенные налоги). Трхбл, Кёпер тума
йата ҫирёмшер пус сулса йанӑ. На устройство моста на
душ у наложили по 20 коп. См. с у л ӑ м. || Наговаривать,
заколдовывать. Алъш. Вёсем (чӑн-чӑвашсем) ку укҫасене
темён-темён кала-кала хӑвараҫҫё, тет. Ку ха^хи чӑвашсем
пыраҫҫё те, илсе килеҫҫё вӑл сулса хӑварнӑ укҫасене. Ҫавӑнтан вара тытӑнаҫҫё йал ҫыннисем чирлеме. Моюнин, Ех,
киремет, ес ман хута кёрсе ҫав ҫынна сӑйан ту, епӗ сана
хӑҫаи та пол!н чӳк тӑвӑп! тесе, киремете сулса хӑварнӑ
вара. ЧС. Сирён кӳршёрен, нумайах пулмаҫт, пёр внле
тухнӑ, тухатмӑш, ҫавӑн пумилккине пуснӑ пӑру йунӗпе
сирён витене кёрсе: выфӑх-чёрлёх пёттёр, тесе, сулса сирпётнё. N . Епӗ сан ҫине сулам. N . Ел-пуҫпе сулап. Ст. Чек.
Сулнӑ, навожденный. N . Кӳлле солсассӑн, ҫын вилет, тет.
|| Науськивать, натравливать, колдовать. Янш.-Норв. Ҫавӑнпа
унтан (т. е. тӳркёлли порӑнакан кёлет йышёнчен) вёсем
тӳркёллине сулса: тем кӑтартё, тесе, питё хӑраса тӑраҫҫё.
ЧС. Есё ӑна валеҫнё чухне ҫил-арман патёнче Куслав Марккипе вӑрҫнӑ, вӑл вара хӑйён кёллине сулнӑ (свою киреметь натравил), тет. Изванк. Чи малтан Кукша Майра йумӑҫ
пӑхма тытӑнчё. Пӑхрё-пӑхрё те, ак ҫапла каларё: ах, сирён
пурӑнӑҫ пит нӑтранса кайнӑ; киреметсем те пёри те ҫырлахман, тата пуринчен ытла сире сулнӑ. Ех! вӑт ҫав сире
курайман ҫын, йепле вӑл исыйан киреметне йӑвӑрӑн сулса
тӑрат: ав вӑл йепле сӑмахсемпе сулса тӑрат, малалла пурӑ
нӑҫ аи нултар, вӑсене хура ҫёр витёнтёр, уйӑх-хёвел куртар, хура ҫёр витсе илтёр, ҫёр карӑнтартӑр, вӑсем кай-ури
ури пек кайалла кайччӑр, ҫурчё-йӗрё вётрен тӑрри пек
кёл пулса вёҫсе. кайтӑр, сыпӑкран сыпӑк пётсе пыччӑр.
Выл>ӑхые-чёрлёхне ҫёлен-калта йертёр; хёрт-сорчё сивёнсе
вӑсем патӗнчен тартӑр. Вӑсем ҫёртен ҫӳле ан хӑпарччӑр,
йала тухсан, вӑсенчен йал култӑр. Турӑ такӑнтарса пытӑр
аьчах вӑсене, тесе, ҫӗрӗпе пёр ҫаран ҫинче икё аллипе
курӑксене турта-турта татса: хӑҫан та хӑҫан вӑсем ҫак епё
татса тӑкнӑ курӑксене сыпса ҫитерччёр те, тин етем ывӑлёхёрне йерччёр, тет, терё. (»Ҫёр таврӑш"). Шорк. Сулас
киремете сулас, удовлетворить киреметь. Алъш. „Киремете
сул" не значит ли: направить, напустить, „накачать* на
кого киреметь. || Проклинать, желать худа. Ст. Чек. ф Асӑиаҫҫё ырӑ ӑшӑ кӑмӑлпа, сулаҫҫё усал кӑмӑлпа. 1Ь. Ывӑлусем
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ҫине ан сул (не проклинай). N . Епё малашне ёнтё ҫрнна
хирёҫ усал сулмӑп.
Суду, порча. / ’. А . Отоыв. | Так же встреч, в названиях
бож еств в соединении с т у р ӑ , ҫ ё р . Хурамал. 1) Тур-сулу,
2) тур-сулу ама, 3) тур-сулу тавраш, 4.) ҫёр.-сулу, 5) ҫёрсулу пӳлёхҫи, 6) ҫёр-сулу пӳлёхҫи амйш. (Упоминается
в „Тур-тавраш тасатас йёрке*). М. Васильева Ҫ ёр -сул у= ҫёр е
сулса парсан илекенни. Кама та пулш ҫиленсен йе вйрҫсан,
таса ҫёрте вӑрҫнине каҫар, манран ан шыра, ҫэвйнтан кайса
шыра, т есе, тухса ҫйьӑх вӗҫтернё. 1Ь. Турй-сулу—турра
сулса панине илекен (бож . 7 разр.).
Сулуҫ, солуҫӑ (-Уй), с/лӑҫӑ (-йУм), науськивающий, натра
вляющий; посылающий, заклинатель. КАХ. Ҫын сумахйумахё хыҫҫён ан кай. сулуҫ аку хыҫҫӗн ан кай (т. е. не
верь словам наущающих; из моленья „Валӗм-хуҫа* в т а й Йн
с й р а). Чертах. Сблуҫ— сблат, бросает около киремети вещи.
Изванк. Пур усал сулуҫй ҫак килтен тухса кайтйр. (М оленье
из ҫ ё р Т а в р а ш ) . Ш ибач. С ол уҫӑ—коримаст, солат. Х о
рачка. С олуҫй=тохатм йш .
Суяйм, см. на особом м есте.
Судби, размахиваться. Бес. чув. 2. Вйл ёричак сулйнмассерен (при каждом взмахе) ҫавйрйна-ҫавйрйна пйхат те,
чётёрекелесе тйраТ. ЦКлониться. Бел. Ҫавйн чухне ирхи
апат вйхйтёнче тухса кайнй ҫын пилёк ҫухрйма хёвел кйнтйрларан каҫаллана сулйнсассйн тин хйнана ҫитмелле пулчё.
Изамб. Т. Епир ёнер, кӑнтйрла сулйнсан, пулла (на рыбалку)
кайрймйр. N . Кйвакйн-кйвакйн пёлт хйпарат, кай йенелле
Сулйнат. О земл. Йывй шйтсан, калчасем пёр-пёрне тйвйрлаҫҫӗ, ҫёрелле сулйнаҫҫё. Якейк. Каҫалла солйннй (= л е т о м
часов в 5 —6, а зимою в 2—3). N . Тёттём сулӑннй, сумерки.
|| Раскатываться на раскате. Султатул. •{• Сёнё ҫуна кӳлтём
те ҫула тухрӑм, ҫунамҫйм сулйнчё те, ай, йур тулчё.
Чуралъ-к. ф Кӳлтём-тухрйм сар лаша, сикрё-ларчӗ сарӑ хӗр;
сулйнкара та сулйнат, лакймра та ларса йулат. N . ф Ҫони
солӑнат солнйк йенелле (по уклону раската), епир хамйр
ҫавнашкал, ёҫкё йенелле солнатпӑр. N . •{• Ҫырма хёррипеле
пынӑ* чух ҫунам сулйнасран чунӑм ҫук. || Слоняться. Ст.
Яха-к. Шйпйрҫйпа парапан ҫапаканнисем ҫук пулсан, сёрен
халйхё вара ахалех сулӑнса ҫӳрет. Сет-к. Апат шыраса
солӑнса ҫӳр еҫҫё. || Направиться. Юрк. Хййёнё пуи чухне
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кирек кам та йута сулӑнас ҫук. Кан. Улатӑр вӑрманёсенчи
кашкӑрсем кунталла сулӑннӑ. Баран. 43. Алавсем иртсе
кяйсан, кайӑк (заяц), ҫул урлӑ каҫса, майёпе анкартинелле
сулӑннӑ. N . Вут хёлхемё тухса ҫӳлелле сулӑннӑ пек. Изванк.
Ҫак ача, вӑл кӑҫал салтака сулӑнтӑр (чтобы уш ел) тесе,
тем чул ылханакансем (зложелатели) пуле. (.Т ёп саканче
пӑт чӳклени"). М. Сунн. Вара, выпаса чйрансан, пурте
килелле сулӑнаҫҫё. N. ф Икё старик орам тӑрӑх отаҫҫё:
ста ёҫкё, онталла солнаҫҫё. Шурӑм-п. Ҫамрӑккисем килелле
сулӑна пуҫларёҫ. Вёсем хыҫҫӑн ваттисем те кайрёҫ. Алъш.
Кайрӑм урам тйршшёпе, сулӑнтйм тйван йеннелле. Сунт.
Т ёрёс, Петёр, ес калани. Ес Хветук патёнче ҫыратйн-и? —
терё Шикайёвӑ, П етӗр Хяетуксен пӳрчё йенелле сулйннине
курса. N. Упӑшкн калё: ман санпа мён туса ларас? е с ё
ҫырйва пёлместён, тийӗ. Вйл (он) вара килтен тухса сулйнё.
|| Иметь желание, иметь надеж ду. Б. Акков. Сана корасса
солйнманччё. Не надеялся увидеться с тобой. (У других
скажут: сана курасса та сунманччё). Кн. для чт. 107. Ҫурисем амйшне кётеҫҫё, кётсе илессӗн сулйнмаҫҫё. || Ш ататься,
качаться. N . Хурӑн сулӑнса кайнӑ (пошатнулась). Сёт-к. Ҫав
пачкалйка пёкё пемеллё: тем ҫёрех солйнса карё. Орау.
Сулйнса каре те, ӳкрё-вилчё. Иг. Сулйнса кайса ӳкрё те,
ҫавӑнтах пётрё. Зашатался и упал мертвым. Изамб. Т. Сёве
кёпери урлй каҫнй чухне кёперё сулйна- сулйна кайат
(качается). Алъш. ф Пусмаран антйм—оулӑнтйм, тйванймсенчен уййрйлтӑм. (Хёр йёрри). Пазух. Алйкран тухйп—
сулйнйп, атте-аннерен уййрйлйп. || В перен зн .—лишиться.
N . Вайран - халтан сулйннй. Юрк. Лаши мёскён, вййран
сулӑннӑскер, нимён тума пёлмесёр, турта хушшинче ҫав
пйркаланса пырат. А у 110. Ку чыети вййран сулйннй, тет,
хйй чёлхине кйларнй, тет, хӳрине айалалла тйсна, тет.
Толст. Пёр ҫухрӑм пек кайсан, вйл пётёмпе вййран сулйннй,
урисем тем пек сурнй. N . Енчен есё сулйнса кайсассйн
(если ты сбился с пути), ун ҫине шанчӑк ҫук вара. Алекс.
Нео. Ашшё-амӑшёсем, ачисем ҫине пйхса, вёсемпе малашне
мён пуласси ҫинчен шухйшласа, пётёмпех йёрсе сулйннй:
чйнахах курайман тйшман иир-тен. туртса илё-ши вара
вёсен е? тенё.
Сулйнбк, раскат.
булбик, раскат на дороге. КС..
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лаша, сикрё-ларчё сарӑ хёр, сулӑнкара та сулйнат, лакӑмра
та ларса йулат.
Сулӑнкӑ (сулйнчм), раскат. N . Пире сулӑнка ан йар (или:
йарса ан хӑвар). Хурамал.
Кӳлнё лаша— сарӑ ҫӑрха, ҫул
сулӑнкисенче мён хуйхӑ. Юрк. Сулӑнкӑра вӗсенчен пёри,
чӑваш арӑмӗ, ӑнсӑртран кӑшт ҫул ҫине тухса ӳкет. Изамб.Т.
Ҫунасем сулӑнка кайсан, нийепле те тӑратмалла мар. 1Ь.
Сӗве ҫинче ҫул тикёс те, лавсем сулӑнка каймаҫҫё. Янтик.
Патреслё ҫуна сулӑнка каймаст, ӑшне йур кӗмест.
Сулӑнкӑлӑ (-«*-), раскатистый. Изамб. Т. Ҫитменнине тата
ҫул пит сулӑнкӑлӑ.
Сулӑнлӑ, то ж е, что пред. сл. Ир. Сывл. 53. Сулӑнлӑ-и
ҫул, ҫук-и?
Сулӑнтар (-дар), понуд. ф. от гл. с у л ӑ н . N. Ха, хыт
тёкет, солӑнтарсах йарат (покачивает, про слабое суще
ство). Яндобы. Патша кашкӑра чарайман, вӑрманала сётёрсе
илсе кайнй, солнтарса хйварнй та, Ивансене хуса ҫитнё.
Сблӑнтйк (-дык), раскат. Сред. Юм. Хёлле ҫунасӗм ҫултан
тухса кайса урӑх ҫёрелле таҫта ҫитеччен сблӑнса кайаҫҫё.
Ҫунасём сулйнса кайакан вырӑнсӗне сблӑнтӑк теҫҫё.
Сулбнчӑк, солӑнчӑк (-ӳмк), раскат. В. Олг. Утӑм. Ҫуна.ҫул
сулйнчйкран, унталла - кунталла сулйнса пырат. || Шатуга.
Икково. С11ВВ. М С. Сулйнчйк=йал каскӑнӗ.
Солӑнчӑклӑ (-0«*-), раскатистый. Пшкрт: бол солымуыклы
(дорога с раскдтами).
Сулӑҫӑ (-бы), то же, что с у л у ҫ. Сунч. Вӑл сулӑҫй ёҫне
пёлет (умеет портить тайными мудрствованиями, а гг йо
т а ш, п й с т й ш — проще).
Сулклла (-«мо, Пшкрт: солгала), учащ. ф. от гл. с у л ,
махать чем-нибудь.
Сулкалаи (-голам), покачиваться, пошатываться. Скотолеч. 15. Унтан лаша сулкаланса ӳкет те, пйртак тапкаланса
выртсан, вилет. Кам. Ҫак кёперсем урлй лашасем каҫмалла
мар сулкаланса лара*чӗҫ. Орау. Вйл сулкаланса тйчё-тйчё
те , ҫёре персе анчё. Он зашатался и упал. Кан. Вёсем часчасах хййсем Уҫйп патёнчен сулкаланса тухаҫҫё.
Сулла, качать, раскачивать. Хурамал. Сётел хушшинче
урине сулласа ларсан, амйшё вилет, теҫҫё. КС. Сётел
хушшинче урйна сулласа ан лар: амйшё вилет, теҫҫё. N .
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Еле пёчӗкҫӗ чухне сётел хушшинче йаланах урана сулласа
лараттӑм. Дик. леб. 50. Анчах Елиса пуҫне сулла-сулла,
куҫёпе пӑхса, паллӑсемпе -кӑтартса, хӑй патёнчен тухса
кайма кӑтартнӑ ӑна. Йӳҫ. такӑнт. 33. Кум, сан питӳ ҫинче
Йун пурҫке?..—Е-е, вал ахалех1 Лаша мар-и вара— пёррех
сулласа лектерчё. Иэамб. Т. Хӑшё пурттине сулланӑ, хӑшё
тимӗр сеникне сулланӑ, хӑшё ҫавине сулланӑ. Баран. 134.
Умра кӗнеке тытса сулласан, ҫавӑнтах сывлӑш пите пырса
ҫапӑнат. N . ф Тутар хёрёсем тутӑр сулласа ташлаҫҫё.
Суллакала, учащ. ф. от пред. гл. Окотолеч. 34. Пуҫне
суллакалат, малти урисемпе тапкаланат.
Суллан, соллан, качаться. Юрк. -{• Сӑпкара ачисем сулланнипе ашшё-амӑш чунӗ хӑванё. Трхбл. Сулланса сик.
Раскачайся и прыгни. Султашул. ■{• Вӑштӑр-вӑштӑр ҫил
вёрет, ҫирёк тӑрри сулланат. || Итти (раскачиваясь), плес*
тись. М. Васильев. Инкек-сийен мён полсан, тӳрех онта
солланнӑ. 1Ь. Старик, ӑшӑ вырӑна прахса, лаҫҫа солланат.
А у 13°. Майпа килнелле сулланчӗ, тет. Орау. Утаралла
сулланчё. Пошел по пути в д. Отары, к Отарам (фамиль*
ярно, вм. каре). Ҫёнтерчё\А. Сулланса тухса кайнине куртӑм.
Сулланкала (-и»-), учащ. ф. от пред. гл. П11Т. Тата хӑшёхӑшӗ, хӑй-ха лаши ҫинче уттарса пынӑ чух та сулланкаласа анчах пырат, ҫапах та: ну! атӑр, ут йарар та ут йарар!
теҫҫё.
Сулланкаяан (-ю-), слегка покачиваться. Букв. 1904. Вёсен
тӑррисем ҫӑмӑл ҫилпеле сулланкаланса лараҫҫё.
Суллантар (•бар), понуд. ф. от гл. с у л л а н , качать,
раскачивать. || Ворожить. N . Вара йумӑҫ пёр ҫип вёҫне
ҫӑкӑр хытти ҫыхса суллантарма тытӑнат. Сред. Юм. Сбллантарса пӑх (йбмӑҫ). Йомӑҫ пӑх тессине ҫапла калаҫҫё. 1Ь.
Суллантарса пӑх=нум ӑҫ пӑхса пӑх. Етрущ. Йумӑҫё уна такҫанхи шӑмӑпа суллантарса пӑхса парат. (Чӑваш чирё).
Суллаичӑк (гуык), раскат. || Праздношатающийся, потаскуша. Чебокс. СТИК. Сулланчӑк; пысӑк ҫитённё ҫын пӗр
ёҫсёр йал тӑрӑх унта-кунта ҫӳрет пулсан, ӑна: ҫӳрет сул
ланса, .кил шухӑшё таҫта унӑн, теҫҫӗ. 1Ь. Сулланчӑк, мён тек
сулланса ҫӳрет-ши? Кун-каҫиччен пёрре киле таврӑнмасӑр.
Соляи (-ХХм“, с афф. 3 л.), размах. См. 4. С у л ӑ м .
1.
Суяа, еолл, жабры. Урмар. Кн. бля чж. 163. Пулӑ пек
сулапа сььвлаг. См. 1. С у л ӑ .
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2. Сула, сола, селезенка. КС., В. Олг., Пшкрт. Шибач.
Сола (ҫын сули чёлхе пек). N . МадариДа чухне сула
пысӑкланса ҫитёнет. Сред. Юм. Сола— выл>ӑх пуссан, ӳпке
панчен тохакан чёре майлӑ какай. Ст. Чек. Пуснӑ выфӑх
сулине хӗрарӑма параҫҫё, арҫын ӑна, судине, ҫимест; ӑна
арҫын ҫисен, лашана сула пулат, теҫҫё.
3. Сула, сола, назв. болезни животных. БАБ. Вёсене (жи
вотных) шӑши пуласран, сула пуласран сыхла, (Из моленья).
Пшкрт. У та сола полса (сола полсан, час вилет; на шее
появляется шишка, нужно ее проткнуть). Хорачка. Сола,
болезнь на шее лошади; она ҫёмёрес полат хыпкӑчпа.
Шибач. Лашана сола полчё. Тюрл. Выҫӑ лаша шыв ёҫсен,
сола полат; йӑваланат. Сола полсан, сӑмсаран йон кӑларас
полат, иртсе кайат. Сред. Юм. Инесёне, выҫӑ нӑмай ҫӳресен,
сбла пола1? (чирлет). Скотолеч. Сула пулсан, лашан хырӑмё
кӳпсе кайат. Чертах. Сбла— болезнь лошади (сӑмса ӑшчикки сивёнет). Якейк. СоЛа—болезнь лошади, опухоль на
ш ее, раздробляют щипцами, зубами. 1Ь. Сола полсан,
лашайӑн мыйа чышкӑ пак моклашкӑ тохат, сӑмса шӑтёксем
пӑр пак сивёнсе кайаҫҫё. Сола полсан, лашайӑн холхисене
чёреҫҫё. 1Ь. И, сола ил мен пуҫна! (Говорят, когда погоняют
ленивую лошадь). Орау. Сула ( не манка, м ан к а= сап ).
С П В В . ТМ . Сула—чир йачё.
Сула хайарё, назв. духа. Ст. Ганьк. Сула хайарёнчён,
ӑншӑрт хайарёнчён, ӑнШӑртлӑ ту хайарёнчён,. усал сехмет
ҫулӑхнине тавӑратӑп. (И з наговора).
4. Сула, сола, косяк. В. Олг. Пшкрт. Сола, косяк (чӳрече
солли). С П В В . В А . Алӑк сули, косяк двери. Якейк. Сола:
алӑк соли, косяк; чӳрече соли, косяк окна. 1Ь. Пёр-пёр
йапала пёр-пёр ҫёре кёмесессён йе тохмасассӑн, алӑк соли
кӑларса кӳртеҫҫӗ, кӑлараҫҫё. ЦИглица у стола и двери.
С П В В . Сула; сулапа хӑмасене ҫыпӑҫтараҫҫё. Сред. Юм. Сбла
(у двери)—алӑк хӑмисём ан уйӑрӑлса кайччӑр тесе орлӑ
ҫапакан патак. N . Сула—алӑк хӑмисене тытса тӑракан урлӑ
йӑвӑҫ. СП ВВ. Е Х . Сула— икё хӑма уйӑрӑлса кайасран,
ыраса, урлӑ май йывӑҫ ҫапаҫҫё. Альш. Сула; сётел сули.
В ут а-б., Янцы-к. Сола— иглица. КС. Сула, иглица дверная.
См. й ё п с е. || Шип, шпона в плотницкой, работе. || Назв.
части деревянного плуга. См. а к а.
Сулахай (-*<*-), т о ж е, что с у л а х а й . См., с у м а с у.
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Сулала, вставлять иглицы. Сюндюк. Алӑка (сӗтеле) сулалас (вставить иглицы).
Соламан, гадательная книга. (От яцарь-Соломон‘ ). Сред.
Юм. См. с о л о м о н .
Соламат, нагайка. Якейк. Курм. Онтан тохат уйа, уйра
опашки кётсе тӑрат она соламатпа ҫапмашкӑн. Потом хёр
иртнё чох соламатпа ҫапат, онтан, ҫапсассӑн, ҫав конах
кайаҫҫё венчат тума. См. с а л а м а т .
Суланча, солаича (-ӳо-), солоница. СП ВВ . Суланча; тӑвар
суланчи, солоница.
Суланчӑ, соланчӑ (-уй), солоница. СП ВВ. Якейк. Тӑвар
соланчи. В. Олг: солан\}й, солоница.
Сулап, неизв. сл. Лу176°. Ст. Чек. Атӑл ҫинчи шурӑ
пулла сулап сыхларӑм. Ошибка?
Сулатн1к, золотник. М. Туе. Актлй. ■{• Сулатшкран с у р 
пан турӑм, йалти йашша йурас тесе, итту ҫавах йуримарӑм.
|| Весы. Алъш.
Тӑванҫӑм, тӑванҫӑм, ыр улпут пек: сулатшке хунӑ пурҫӑн пек.
Сулахай (сулаНа/), левый. Собр. Сулахай урана малтан
сырсан, йумӑш калаҫат, теҫҫё. СТИК. Сулахай сыпчӑк,
алли пылчӑк. N. Ҫывӑрнӑ чухне сулахай йенче ҫывӑрӑр;
сылтӑм йенче ҫывӑрсан, сылтӑм хулпуҫҫи ҫинче ларакан
шуйтан хёпёртет. Сулахай йенче ҫывӑрсан, шуйтан макӑрат,
ангел хёпёртет, тет. (Поверье). Зап. ВН О. -{- Ай-айах, майайах, сӳсмен пӑйав сулахай; майак касма карӑм та, пёчик
пурта (топорик) тытса илчёҫ, куккӑр кутне кукӑртрёҫ. ЧС.
Тата урине тӑла сулахай чӑркаса ҫӗнё ҫӑпата тӑхӑнтарчёҫ,
ҫӑпати кантрине вил-тӳ ҫыхрёҫ. Вил-тӳ ҫыхмасассӑн, вилнё
ҫын салтма та, сырма та пёлмест. N . Двинскирен сулахай
йенче. Налево от Двинска. Коракыш. Кӑвак сӑхман, йёс
тӳме, сулахай арки хам пултӑм. (Сравнение грусти, несчастья;
почему-то левая пола „сулахай арки“ служит выражением
несчастья; кажется на это есть поверье). Алъш. Ах йыснаҫӑм, йыснаҫӑм, вун)к чӗлё пушӑтран хӑрах ҫӑпата кӑларчё,
вӑл та пусан сулахай (на левую ногу). || Левша. Изамб. Т.
Сулахай «мм сулахай пӑйахам (левша). ЦФамильное п р о з
вище. К.-Шемяк.
Сулаххай, левый. Хорачка. См. с у л а х а й .
Суленкка, пузырек ( от русск. склянка). Череп. См.
сӳленкке.
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Сулиман, яз. имя мужч. Рекеее.
Соломой, оракул. Якейк. Соломон йарас, гадать по , Соло
мону*.
Соломонҫӑ (-$«), гадальщик. Болезни. Манӑн йапаласене ҫав
ҫын вӑрламан-ши тесе, соломонҫӑ патне пухӑнса лараҫҫё.
Сулутнш, ООЛОТИ1К, золотник. Собр. Сулутйк: сахал та,,
ҫапах хаклӑ, теҫҫё. (Послов.).
Сулуттаййм, ласкательное обращение, „мой. золотой*.
Алъш.
1. Сулй, жабры. С Б ВВ . См. 1. Сула.
2. Сулй, солй, запястье, браслет. Тораево. Ҫӳл ампарта
(в 2-ом э т а ж е амбара) Пинепи, чавси таран соли пур. Ст.
Шпймурз. Л еш ё пёр сулй парса йанй. N . ф Пирён аттен
сакйр хёр, сакйрёш те сарй хёр, чавси таран сулли пур,
пурн! тули ҫёрри пур. Янтик. ф Икё аллймра икё кёмёл
сулй (подобие браслета), улпутсем ытаҫҫё парнене. Сред.
Юм. Сблй, браслет. Счнъял. ф Икё алйра икё сулй чйтмалла мар хёстерет. Хурамал. Сулй, браслет (кёмёлтен,
шуҫран). Фин. Пӳрнисенче ҫёрё, аллисенче сулӑ. Ст. Чек
Сулй, браслет металлический. ЩС. Сулй, ожерелье на
руках. С П В В . Сулй хыврйм. || Предплечье (часть руки от
локтя д о кисти). Ковали. Сулй шймми, кости предплечья.
Б . Батирево, Сюрбеево-Токаево. Сулӑ—алй туни, алй хурси.
3. Сулй, солй, плот. Орау. Ҫантах, инҫех мар, пёрене
суллисем пулнй та, ҫанта ишсе тухнй. Якейк. Он пакки
пирн хамйрн та солй туса йамалйх та лор (или: солй туса
йарсан та пётес ҫок). Таких людей у нас много. Баран. 152.
Ҫуркунне, пйр кайсанах (как только кончится ледоход),
сулй хывса, шывпа антарса йараҫҫё. В . Олг. Окҫа ҫок,
солйпа йохма кайас полат Вастрйккйна ҫитиччен (до
Астрахани). Пазух. Шурй Атйл хёррине шаксем хыврйм;
шаккймсем кайрёҫ сулй пулса. || Перевоз, паром. Хурамал.
Пысйк шывран ҫурхи шыв вӑхйтёнче сулйпа каҫаҫҫё. Ана
кимёсем ҫине хйма сарса тйваҫҫё. СП ВВ. ТМ. Сулй—шыв
урлй каҫмалли кимё. К.-Кушки. •}■ Каҫмйп, теттём, Сёве
урлй, каҫарчёҫ(ё) сулйпа. Чуралъ-к. -}• Шур Атйл пулли—шур
пулй, сулй ҫинче сыхларйм. Алъш.
Атйл ҫинчи шур пулла
сулйпалан сыхларйм. Сбт-к. Ҫорхи шупа йохтарса йамаллискерсем, пёр солй т(й)вас та, кайччйр! || Коноплянный плот
для мочки. Сбт-к. Ман ҫырта виҫё солй йётён порччё, пор
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т е йохса карёҫ. Орау. Сулӑ антараҫҫё; кантӑр сулли (для
мочки). Шурӑм-п. Пуса Илен-кунччен ан татӑр, сулӑсене
мӑнаҫи (аслат!) ҫапа^. Изамб. Т. Ҫапсан, Пукрава сулӑсулӑпа шыва хываҫҫӗ.
Сулӑля, устроить плот. N. Пёр ҫулне Самар хуҫи Пӑла
тӑрӑх хыр вӑрманёнчен йӑвӑҫсам сулӑласа антарма тӑпратнӑ. Шывё ӑшӑкланнипе мӑн шыва йухса тухаймасӑрах
путса анса (путса ларса) типпе йулнӑ.
4.
Сулӑ, солё, косяк; иглица. К-Шемяк. Изамб. Т. Алӑк
сулли. Персирл. Алӑк солли (косяки, все три), ҫӳлти алӑк
соллине илсе кёнё, чӳрече соллилӑх (на косяки). N . Алӑк
сулли, иглицы (чтобы не разошлись доски двери). ЩО.
Сулӑ, дверные иглицы. Орау. Алӑка сулӑ йарас (для скреп
ления досок).
1. Сулёк, здоровье. Пшкрт. См. 4. С у, с ы в л ӑ х.
2. Сулёк, неизв. сл. Отсюда:
Сулёк тенки, серебряные монеты 50-ти коп. и рублевого
достоинства, пришиваемые на тухй'е по нижнему его
краю. Карачево. Тухйа ҫине айалти хёррине аллӑ пус тенки
йе тенкёлёх тенки ҫакаҫҫё, вара ҫав ёретри укҫасене сулӑк
тенки теҫҫё. N. ф Тухӑйа тӳпи силленет сулӑк тенки ҫакмантан. [Срв. вар. этой песни: тухйа тӳпи силленет талер
тенки ҫакмантан. Череп.).
1. Сулйи, роса. Икково. Сулӑм ӳкнё. Пала роса. 1Ь. Сулӑм
шӑрҫа пек вырта* корӑк ҫинче. 1Ь. Ирхи сулӑмпа коҫа
ҫусассӑн, коҫ тӳрленет, теҫҫё. См. с ы в л ӑ м .
2. Сулём, раскладка; обложение, мелкий налог. Хурамал.
Халӑх хушшинче пухакан укҫана сулӑм тӑваҫҫё: кама мён
чул тивет уйӑраҫҫӗ. Ҫавна щутласан: сулӑм турӑм, теҫҫё.
N . Йатран миҫе пус та пулш сулӑм йарзсшӑн. Сулӑм укҫи,
мелкий налог, самообложение в пределах прежнего сель
ского общества. Трхбл. Сулӑм укҫи пуҫтарас—собирать
деньги по самообложению. Начерт. 151. Солӑм, счет. См.
2. С у л .
3. Сулём, навороженное, наколдованное. Ст. Чек. Вилёпе
сулнӑ сулӑм.
Сулём оул, наворожить, наколдовать. ЧС. Ҫумкканӑн
ашшё йалта пит куштан ҫӳрет, ҫынсене вырӑнсӑрах сӑтӑр
тӑват, ҫавйнпа ӑна (т. е. Сёмку) пёри-пёри сулӑм сулса
вёлернё пулё, тетчёҫ.
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4.
Сулём, тяжесть, увесистость, сила инерции. П. Яндо
уши. Йапала хӑй сулймёпе кайса перӗнет. Предмет своей
тяжестью ударяется. КС. Тӑпачӑн сулймё пултӑр. 1Ь. Тараси
вара пусса йанӑ сулӑмпа кулач хунӑ йенне хытах сулйнса
каре. || Размах. Орау. Алйкне уҫса йачб те, алйкё сулймёпе
лешне ҫамкаран тиврё. Растворил быстро дверь и ударил
его дверью по лбу. Хорачка. Солймпа отса кайатпйр (хыттӑн, васкаса).
Сулймлй, еолёилё, имеющий тяжесть, увесистый. В. Крышки.
Сулймлй йапала, увесистый предмет, имеющий порядочный
вес. За». ВН О . Сулйм, сулймлй, сулмаклй, тяжелый, уве
систый. КС. Сулймлй, увесистый (напр., ричак, чукмар,
тйпач). Орау. Ку патак ытла сулймлй, чикке персе ҫитереймён, урйх тупас (в игре). Шибач. Солймлй, тяжелый,
веский, напр., тйхлан (олово). 1Ь. Тйвалла солймлӑ почат.
Чертах. Ытла та сблймлй (тяжело).
1. Сулёх, здоровье. В .О лг., Б . Олг. См. 4. С у , с ы в л а х .
2. Сулёх, невыясн. сл. Ст. Чек. Сулӑх кёрӳ ларнй чухне
пӳрнене ҫакнй.
С у л ӑ ш , распределить, разлож ить . Стюх. С П Ь В .Х .
Сулйшу (?) Вопрос оригинала.
Сулкёнчёк ( -»мн(|ык), прохлада ; прохлажденный. См.
сулхйн.

Сула, см. в производных от 2. С у .
Солланча (-ӳа-), солоница. Тюрл. Тӑвар солланчи. См;
См. с у л а н ч а .
Сулланчё (-ӳм-), солоница. Ст. Чек. Тйвар сулланчи. N .
Тйвар тйвар сулланчи ҫинче. Соль в солонице. N . Тйвара
сулаячӑра тытаҫҫё.
Суллахай (-*?/), левый. С П ВВ . N . Суллахайарахха ҫывйхрах. См. с у л а х а й .
Суллв (-л'л'э), то же, что с у й л а ; выбирать. Курм. Йалтан йала хёр суллерё, хёр суллецчйк топпёр.
Суллвичӑк (-ӳмк), то же, что с у й л а н ч й к . См. пред.
сл., с у ф л , а н ч й к .
Сулли (-М.м“), кольцо на черенке ножа, несколько ниже
лезвия. Писмянка. См. 2. С у л й .
1.
Сулмак, тяжесть; тяжелый. Хурамал. Утй ҫулнй чух
сулмакпа ҫулсан (=>йарӑнсарах ҫулсан, васкаса мар), ҫӑмйлтарах пула*.
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Суямаклё, тяжелый, увесистый. Зап. ВН О. Хурамал.
Сулмаклӑрах=йывӑртарах; тӑхлантан тимӗр сулмаклӑрах.
(В Орау—сулӑмрах, сулӑмлӑрах). Изамб. Т. Патакӑн пёр пуҫё
лысӑк пулсассӑн, ҫапма сулмаклӑ. Бчжб. -{• Улма йывӑҫ
сулмаклӑ, сулмак йенне сулӑнат; савнилё ҫын таҫтан палӑ,
савни йенне сулӑнат. М ПП. Сулмаклӑ майӑтнёке тапратма
хёнрех.
2. Сулмак, тропа.
Сулмакпа утса пырас (итти тропой).
Сулаака (-*а), то же, что сулмак?
Солиёк, то же, что с у л ӑ н к ӑ . М ф Ҫони солнат солнӑк
йенелле. Абаш. (Чеб. р.). ф Ҫона карё солнӑка, пӑрса йолтӑм
сылтӑма.
Султав (-дав), яз. имя мужч.
Салтак (-бак), то же, что с а л т а к . Рехулч 1051. Солтака
латӑм.
Султан (-дам), то же, что с у н т а л , наковальня. Яжутес.
Султан=сунтал (ҫава туптамалли). ТЬ. Часрах еппин Султанпа млатук кайса ил еппин, тесе каларё, тет. N . Кёмёл
султан кукрёнчи кёлё. См. к ё л ё .
Султаиай (-ба-)-пуҫ, назв. поля около г. Цивильска.
1.
Суяттан, солттан, наковальня. Торх. Султтан, нако
вальня (а не молоток). ЦБольшой молот (забивают сваи).
Мыслец. Черта*. Султтан, кувалда (мблот). См. с у л т а н .
Солттан вар, назв. леса. Шибач.
Султтои, неизв. сл. Неизв. авт. Султтон (султон) ырӑсем.
Сулчӑ (-ум), слабо крученный (о веревке, о пряже). Зап.
ВНО. Сулчӑ йавнӑ— свито, сучено слабо, растянуто. Нюш-к.
Сулчӑ, слабо накручено. СТИК. Сулчӑ пётёрес тени— пушӑ
пётёрес тени пулат (сучить слабо). Торп-к. Сулчӑ, проти
воположно хивре, кӑчрака. Шарбаш, Ҫичӗ'-П$рт. Сулчӑ
(ҫипе вӑтам пётёрнине калаҫҫё). Якейк. Сулчӑ ҫип—латӑлӑ
пётёрмен ҫип, йапӑх пётёрнё ҫип. || Пологий, полого.
Начерт. 150. Солчӑ.
Сулчӑк (- 1'ӳык), веревка для раскачивания на качелях.
КС. Чуччу йарӑннӑ чухне сулчӑкпа суллаҫҫё. 1Ь. Сулчӑк—
чуччӑва чуччине сулса йамалли вёрен (веревка для раска
чивания).
Сулхӑи, солхӑм (еулНым, солНым, сол&ым), прохлада, тень;
прохладный, тенистый. N . Хӑмла-ҫырли йывӑҫҫи вӑйлӑ,
ҫёнетнё хура ҫӗре йурата'1. Нӳрё вӑтам, кӑшт сулхӑм, ҫил
12. Словарь чувашского языка. Выпуск XI.
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айне пытармашкйн авса ҫыхас пулат. СП ВБ. ТА. С ул хйм =
ёмёл. N . Сулхӑм тӑвас— устроить защиту от жары. (В Сред.
Юм,—солхӑн ту). N . Кунта сулхӑм ҫук! Здесь нет прохлады,
тени. || Зонт (но сулхйн=прохлада). Шу%уры Ц . См. с у л х й н .
Солхӑмла (-Ай-)» образовать тень, устроить прохладу;
прохладиться, стать прохладным: См. с у л х ӑ н л а .
Солхӑмлат (-Аы-), понуд. ф. от пред. гл. Б. Ом. Пасӑр
пит пёҫертеччё, хал) ёнтё пёрластӑк солхӑмлатрё.
Сулхӑмлӑ (-Аы-), прохладный, тенистый. N. Ҫёр-ҫырлине
аван ҫемҫетнё хура ҫёр кирлё, анчах ытла йёпе вырӑна
йуратмаст. Уҫӑ, тата пӑртак сулхӑмлӑ, анчах ытла сулхӑм
мар вырӑн кирлё, мёншён тесен, ытла сулхӑм пулсан, унта
йапала ӳсми пулат.
Сулхбн (сулНйп), тень, прохлада, холодок; прохладный,
тенистый. См. с у л х ӑ м . Янш.-Норв. ф Кӑҫал урпа пит
пулчё, сулхӑнпала (холодок) выртӑмӑр. N . Уйӑх сулхӑнёпе
(тенью) ҫёр тёттёмленет. К.-Кушки. Ес пётёмпех сулхӑнра
(в тени), пуҫӑ кӑна сулхӑнра мар. Ты весь в тени, только
голова не в тени. О еохр. здор. Тата вёсем (деревья) вуткӑвартан та пӑртак чараҫҫё, шӑрӑхра та сулхӑн (прохладу)
туса тӑраҫҫё. Ст. Шаймурз. ф Атйлсем тулли, шывё сулхйн.
Микушк. Каҫ сулхӑнӗ—вечерняя прохлада, ир сулхйнё—
утренняя прохлада. Ала 69°. ф Хура вӑрман касрӑм ҫул
хыврйм, ут пуҫёсе ( = п у ҫ ё с е н е ) сулхйн ӳки (=ӳкё*и), тесе.
1Ъ. ф Хймйш та касрӑм— хуш (= х у ш й ) турйм, пуҫа та
сулхйн тӑвасшӑн. Пазух. И те, шанкйр уйар, ай, ҫил сулхйн,
йантйратҫке Хусан чул лапки. Юрк. ф Шыв хёрринче палан
пиҫетҫке, сулхйн ҫутти шыва ӳкетҫке. 1Ъ. ф Аслй улӑхӑн
ути ҫук, ути пулмасан та ҫырли пур, ҫырли пулсан та тута
ҫук, те шыв сулхӑнёпе пиҫнёрен. Сред. Юм. Сулхйн— 1) тень,
падающая от предмета; 2) зонт. ЧП. Утй капан мёлки
сулхйнӗпеле. Бугульм. ф Хйпартйм ҫӳлё ту ҫине, лартӑм
йывйҫ сулхйнне. Т. VI, 37. Каҫхи сулхйнтан та, ирхи сулхйнтан та есё упраса, есё сир. („Чуклеме кёлли*). ЧП.
Йешёл хурйн айёнче утӑ ҫултйм: ута сулхӑн ӳки (=ӳкё-и),
тесе. ГТТ. Ҫёр уййх сулхйнне ҫаклансан, ҫёр ҫинче хёвел
тёттёмленни пулат. N. ф Пирён урам урлйшне йухат шывйн
сулхйнё. N . ф Пёчёкҫӗ пёр (пуҫӑм) ҫырма, сулхйн шыв, сулхйнёнчен турй сыхлатйр. Кан. Чйтма ҫук хёвел хёртет,
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лашасем те сулхӑналла кёресшён. || Мрачный, невеселый.
ЧП. Пирён ҫак тӑвансем мёшӗн сулхӑн? || Зонт. СТИК.
Янтик. Сулхӑна пёр, сложи зонт. Нюш-к. Сулхӑн тӑратса
пырат. Идет, раскрыв зонт.
Сулхӑнбн (-Аы-), грозя холодом, капризно. ГТТ.
Сулхӑнла (-Ай-), стать прохладным. Ҫутт. 43. Кӑнтӑрла
иртсе сулхӑнласан, ирёлнё йётем хытрё. Янтик. Ха^> сулхӑнларё-ха (солнце скрылось под облако): вырма пит лайӑх
пулат. См. с о л х ӑ м л а .
Сулхӑнлат (-Ай-), понуд. ф. от пред. гл., но употребляется
в том же значении, что и с у л х а н л а . N . Сулхӑнлатса
ҫитрё. Стало прохладно. Трхбл. Каҫ йенне кайсан, сулхӑнлатат. К вечеру делается прохладнее. N . Кёркунне йенне
кайсан сулхӑнлатат вара.
Су*а, дышать. В. Олг. См. с ы в л а .
Сол>а, говорить. Пшкрт. См. с о й а л а.
Софан, бредить. Пшкрт. См. с о й а л а н , с у й л а н.
Суфка (-га), имя женщ.
1. Сул,л,а (сул'л'а), дышать. В. Олг. См. с ы в л а , суЛ)Э.
Шибач. Суффатӑп, дышу.
2. Судов, выбрать. М. Етмен. См. с у й л а . Шибач. Якейк.
Вӗт вӑрманта вёт пошчи, сул ^ а -с у -д о а касрӑмӑр. Хора-к.
ф Кантӑр шӑнчи (=ӑш ёнч и) посине су.доа-су.доа татаҫҫё,
чипер ҫорӑм туйаҫҫё (= т ӑ в а ҫ ҫё , делают); ҫакӑ йалӑн хёр
сене с у д о а -с у -д о а илеҫҫё, чипер арӑм тумашкӑн. М . Яуши.
Икё ӑста ывӑлё, вӑрмана ҫитсессён, кӑшӑлӑх ҫёмёрт, ҫӳҫе
с у д о а -су -д о а кассӑрҫё, тет.
Судоанчӑк (сул'л'анцйк), обор (негодное, оставшееся
после выбора). Якейк. Хёр судоан ч ӑк , девушка, которую
никто не хочет взять замуж. 1Ь. Ҫан хёрё су.доанчӑк полса
тӑрса йолчё. См. с у й л а н ч ӑ к , с у л л е н ч ӑ к .
3. Содоа, говорить. В . Олг.
СоЛ)*Ьаи> бредить. Шибач., В . Олг. || Болтать, говорить
про себя.
4. СуЛ)Л)8, качать. МПП. См. с у л л а.
СуЛ|Л|ан, качаться. См. с у л л а н.
Сул,па (-ба), судьба (русск.). N . Ҫавӑн йатне ҫоралнӑ,
су^,па (судьба) ҫавӑн пек ман.
1.
Сум, сом, назв. рыбы. Мьгслец. См. ҫ у й ӑ н , ҫ о й ӑ н ,
ҫ о и н , ҫвин, ҫ в инӑ , ҫ в ин пулӑ.
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2.
Сум, сом, счет. СП ВВ. Сум; сума су, сума хур= п оч и т ай = ш ут л а. || Счет ниток в пряже. Чертах. С у м = 3 пёрчё
(три нитки). СТИК. „Ман хуттӑр“ 9 вун та 6 сум пулчё.
(Сум—часть „вунй”). N . Тӑватӑ п ёр ч ё= сум . Чутеево. Сум,
мера ниток (счет). Ст. Чек. Сум виҫ хёҫ ш ӑл = 30 хёҫ шал.
Сред. Юм. Сбм— ҫип шбчё. Вӑнӑран та сахалтарах.
Сума су, класть „в счет, т. е. почитать, уважать. Собр.
Сылтӑм уринчен тытса тайӑлсан: укҫа ытат, тесе, ан калӑр;
сулакай уринчен тытса таййлсан (того, кому кланяются),
сума сумас, тесе ан калйр. СП ВВ. П В. Сума сӑвас, в счет
класть. Самар. Пёр-пёрёре сума суса пурӑнӑр. N. Ёлёк
хӑйне лешсем сума суманнине асне илсен, вёсенён айван
ӑсёсене ыттисене пёлтересшӗн, хайласа калаҫма тытӑнчё,
тет. Кратк. расск. Вӑл ывӑлӗ унӑн ашшёпе амӑшне сума
суман ҫын пулнӑ. Учите детей. Ашшё-амӑшне пёрре те
сума сумарё. Юрк. Етем хйй арӑмне хӑй пеккинчен туманнине пёлсен, пёрте сума сӑвасшӑн, пӑхӑнасшӑн мар! тет
(хӑй ӑшёнче). 1Ъ. Хӑйсенчен кёҫён ҫынсене, йурлисене,
вёсем пек пуласса сунмасӑр, сума та сумарӗҫ-тёр. Н. Якушк.
Ерехмет сума сунӑшӑн, ерехмет хисепленёшён.
Сома сои, то же, что с у м а с у . N. Сома сонмасне, счи
тает ни во что. N. Мана сума сунмарё, манран пиллёх
ыйтмарё. N . Ман пата ҫыру йанӑшӑн сире турӑ сума сунтӑр.
Сумла, почитать, уважать. МПП. Йатлӑ-сумлӑ ҫынна
курсассӑн, ҫёлёкне хул айне хурса сумланӑ. || Производить
наговор, букв.— отчитывать. Т. VI. Ашапатман карчӑк имлет,
сумлат. (Наговор).
Сумлӑ, почетный, уважаемый. Изамб. Т. А . Турх. N. Вйл
пуҫлӑх пулма мар, ӑна н1кам та чипер ӑслӑ, сумлӑ ҫын
вырӑнне те хурас ҫук. || Ценный, дорогой. ГШТ. Вӑл вара
сумлӑрах сётел ҫиттипеле чылай капӑртма илетчё, аттепеле
пёр тӑван пёр кйкшймпа йе витёрепе сйра илетчё те, кайатчёҫ. Ал. ив. 7. Ӑшӗнче н1хҫан илтмен сумлй купйс сасси
илтёнет. N . Пирён пёр сумлйрах кёлет те ҫукчё-ха.
Сумрак тух, выживать из ума. Сред. Юм. Сомран т о х н й =
йсран кайнй. 1Ь. Пит ватй ҫын сомран тохат (=охм аха
йерет).
Сумсйр {-зыр), бесчисленный; без числа. Расск. Вйл ҫичё
ҫул тырй-пулй пулнй чухне сумсйр тырй йантйласа хунй.
СП ВВ. Сумсйр нуммай, бесчисленное множество. || Не поль
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словом и м с е р. Изамб. Т. Имсбр-сумсӑр ҫийет. Ж адно ест.
См. 4. И м. Изамб. Т. У л имсёр-сумсӑра (отвратительного)
курас та килмест.
3. Суш, сом, рубль (ассигнациями). Панклеи. Иван виҫҫбр
сом парче те (заплатил), кбсрене илсе каре килнеле.
Я . Шинкусы. Ик сум аллӑ (72) пуса йахйн. К.-Кушки. *{• Мёншён пӑхан ҫбрелле, урай хӑми сӑватнам, суса сумне кӑларас
ҫук. Я . Седяк. Пер сум, пбр тенке, пер манит. Регули 1083.
Тоттӑршӑн (ку тоттӑра) сом патӑм. Чуралъ-к. Шӑмат пасарне
йайрё пул», сум та пилбке сутрё пул>, унпа ерех бҫрб пул>.
Смирнов. Виҫё сум аллӑ пус, 1 рубль. Вунӑ сум аллӑ пус,
три рубля. Вунтватӑ сум, 4 рубля. Вун ҫичё сум аллӑ пус.
Ҫирем пбр сум, 6 руб.; ҫирбм тӑватӑ сум, 7 руб.; ҫирбм
сакӑр сум, 8 руб. N. Кулаче сум та пилёк те вунҫичб пус
(35 коп.). ЩС. Сум та пиллбк пус, 30 к. Вунӑ сум, 3 руб>
Вунӑ сум та пилек пус, 2 р.
Сумлӑ, обладающий рублями; стоющий известное коли
чество рублей. Алъш. Шурӑ Атӑл урлӑ каҫмашкӑн икб ҫбр
аллӑ сумлӑ ут кирлӗ. Неверк. -{• Ҫӗр сакӑрвун сумлӑ (сум
1 тенкӗ) ута тытма хурчӑка чёрелб ҫын кирлб.
Сумлӑх, на... рубль(-лей), стоющий рубль. ЧП. Кётӳ кёпи
пёр сумлӑх. Рехули 623. Постав пилбк сомлӑхе лайӑх. N .
Сакӑрвунӑ сумлӑх хут (деньги).
Сумлӑх тонки, монета, привешиваемая для украшения
тухьи. N . -}• Тухйа тӳпи силленет сумлӑх тенки ҫакмантан.
См. след. сл. Срв. с у л ӑ к т е н к и .
Сум тенкб, четвертак. Тайба.
Тухйа тӑрри силленет
пёр сум тенкб ҫакманран. N. *{• Укҫа параг пулсассӑн, икё
пуспа ан виртле, сум тенкбне ан шелле. С. Дув.
Пире
кирлё сум тенкб ҫамка ҫине ҫакмашкан. См. пред. сл.
4. Сум, неизв. сл. Отсюда:
Сум (ырми, назв. местности. Букв. 1904.
Сума, сумма; расход. Сред. Юм. Изамб. Т. Ӑна авлантарнӑ
чух пысӑк сумана ҫитеҫҫб (делают большие расходы).
Сомак, слово. Пшкрт: пусто/ май с'ин'уйм еомак туза
<Мрӑн\ Ты напрасно на меня наговариваешь (сплетничаешь).
См. с а м а х.
Сумар, то же, что с ы м а р , больной. Регули 1331. Сумарскер отимас?. 1Ь. 1332. Сумартан мен чбнес? Сумара мён
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ҫима парас. /6 .8 1 1 . Вӑл пёлсе ес сумарине (сумар выртнине). / 6 .4 4 4 . Еп сумар полсан, мён тӑвас ман? || Болезнь.
Шибач. Сумара йерсе кайат. Регули 279. Еп сумарччен (до
болезни) йалан корса она, сумар полсан корман она.
Сумара ӳкер, причинить болезнь. В . Олг.
Сумарда, заболеть, захворать, прихворнуть. N. Вӑл
сумарланнӑ. || В знач. наречия—в болезненном состоянии.
Регули 1329. Сумарла исе килчёҫ.
Сумарлӑ, больной, болезненный; в болезненном состоянии.
Шибач. Сумарлӑ порӑнса.
Сумах, слово. См. с ӑ м а х , с о м а к. Сииеръ. Каййкӑҫ ним
сумах та чёнмерё, тет. Сёт-к. •{* Ҫварш та лаши—йант
лаша, ларатпӑр та чопатпйр, хыҫҫйн сомах килминчче
(хорош о, если бы нас после не осудили). Ала 89. Вйсем
патне кайсассйн, вйсен амйшё пёр сумахсёрех, тӳрех, хёнеме
йе йатлама тытйнатчё.
Сомах-йомах, беседа, разговор; пересуды, ссора. Шептак.
Халё пирён килёшпех лаййх порнатпйр: ним сомах-йомах
(вйрҫу-йатлаҫу) та ҫок.
Сомах ҫавӑр, договариваться. Б. Олг. Ворарймйр, ворарймӑр, поп^аса сймахне ҫавйртӑмӑр, шотне кӳртрӗмёр,
ҫораҫрймйр (сосватали).
Сумӑила (-м'л'э), назв. сел. б. Самарск. губ.
Сомкбра (-»«-), сопли. Начерт. 233.
Сумкка, сумка. Сред. Юм. Пир сумкка, ученическая холщевая сумка для книг; йывйҫ сумкка, деревянный ранец
(ящик), в котором ученики носят книги.
Сумккӑ, сумка. Н А К. Санйн ҫурйм хыҫӗнче сумккйра
мёскер (что это такое)? терё.
Сумма су, то же, что с у м а с у . С. Дув. •{• Сулахай
урйртан тытса таййлсассйн: хайар сунат, тесе, каламйр-ши
(сумма сумаст, тесе каламйр-ши)?
Сумлу (-бу), назв. речки. Маги. М. 87.
Сумпурти, назв. озера. Маги. М. 89.
Сумтал (-дал), то же, что сунтал, наковальня. Хура.чал.
Салтак вара, хутаҫпа перийа (пери— назв. злого духа) ййтса
тимёрҫе пырсан, хутаҫҫипе сумтал ҫине хунй.
Суи, сон, желать. Бгтр.
Ах, пус-килсем (кӳршёсем),
йал-йышйсем, усал сунса ан йарйр. (Солд. п.). N . Весем мана
канлӗх суннй пек калаҫаҫҫё. А л а 9 1 . Ей ачамсем, ахаф
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каламан: ама-ҫори амйшё, тесе: мана ырӑ сунан ҫавӑ пурӑнӑҫа ан куртӑр. Юрк. Ҫав вӑхӑтра ҫынсем пурте ҫапла
савӑнса темён тӗрлё ырӑлӑх суннине курсан: мана капла
лёлекен ҫынна ырӑ сунманни лаййх мар, епё те ӑна ҫынсем
умёнче ырӑ сунам халё, тесе шухӑшлат. 1Ъ. Пурте хӑна
(тебе) усал сунёҫё (будут проклинать). А л. ив. 29. Ҫилёллӗ
-аппйшёсем, тёрӗс ёҫлесе тӑракан тарҫисем, аслӑ улпутсем,
салтак пуҫлӑхёсем — пурте каччйпа хёре ырӑлӑх-сывлӑх
суннӑ. Т. VII. Епё сана уншӑн тем пек ырӑ сунӑп (неска
занно буду благодарить). Б . Олг. Похӑнчё хӑна, пӳрт толли;
сонни (-уум“) килчё пор хӑна та (приехали желанные гости).
Изванк. Ыр тор ыр сунтӑр. (Начало моленья). В. Олг. Лаша
лайӑх—ларакан ҫок; пёренёк нумай— ҫийехен (= ҫи й ек ен )
ҫок, ҫийехен пор та—сонни ҫок; сонни (желанная) пор та—
варли (-Хи“) ҫок; варли пор та, конта килме вӑтанат. Утӑм.
Тёл пулмарӑм сунан ёмёте. N . Ҫынна хайар сун, желать
другому зла. || Питать добрые чувства, любить. N . Халё
ёнтё вёсем Йакура хирӗҫ нимён те кӑшкӑрмаҫҫё, анчах
хёрарӑмсем сунмаҫҫё. Б . Олг. Сйпаҫҫипах атт1не п е р е (= п и р е )
сонса чённёшён. 1Ъ. Кам хорат виҫё пус, кам мён чолё
сонса парат йашка ҫинёшӗн. 1Ь. Киле кёртём (зашел) епё,
хорйнташсам патне кайасшйн, мана парне параччё: пир,
сонаканё окҫа парат, пор те парат, ҫип те параччё сал
така кайнйшӑн. В. Олг. Ес мана сонмарйн (не почтил; не
пришел в гости, будучи зван). Шибач. Сонса пар (йоратса
пар). 1Ь. Ыр сонса (йоратса) килтём. С .А й б .
Мана сунакан ыр ҫынсем, атте-анне килне пырса кур. || Надеяться,
чаять, ожидать. N . + Куриччен, курассйн сунмарйм, курсан,
халаҫасса та пёлмерём. Бюрг.
Сарй-сарӑ пйри кёлти,
саланмассйнах сунчёҫё, саланчё-ёҫке, саланчё; телёйсёртелейсёр пуҫйма, камалсйр пулё, терӗҫё, кайрйм-ёҫке,
кайрӑм куҫ курман ҫёре. Толст. Епё йна вёренессе те
сунмастйм (не чаяла, что научусь). Собр. •{- Ҫуратаччён
ҫуратассён сунмарӑн. Кгглъд. •}• Ҫёнё-ах та тир, сакйр тир:
ҫёлетиччен ҫёлетессён сунмарйм (не чаял). Н.Лебеж. *{-Айхай атте чунӑм, анне чунйм, тупиччен тупасса сунмарйм.
N . Апла ҫырманнисене ӳлёмрен укҫа памасса суна^■. Ал.
ив. 22. Малалла санйн ман патймра пурйнассу килмесен,
е п ё сана ирёксёр пурйнмалла, ёмёр сунмалла тйвасшйн мар.
N . Йарах ёнтё мана, халё те манйн аттемпе аннем мана
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курасса сунмаҫҫӗ. ЧС. Чӑвашӑн пёр-пёр ҫын сымарлансак
мён тусан, мён ҫине сунма пур вара: йе керемет тытнӑ,
йе вилё вӑрӑннӑ пулё, тесе, йумӑҫ тӑрӑх сётёрёнсе ҫӳресе
супаҫҫё, вара. Юрк. Епё санран ҫыру мён илессе сунманччё:
йепле ҫырса йама асна илтён-ши, тёлёнетёп. N . Чӳркӳ
праҫн!к кон сонса карӑмӑр.
Сунтар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. N . Сана ййвйрсунтарса пёр мӑшӑр тӑла варна илсе килтём.
Сунар, охота. Н . Седяк. Калашник. 5. Вёсемпе пёрле
сунара ҫӳренё. Хурамал. Кушак хӑй ӑҫта кайнӑ? тенё.
Лешсем: сунара, тенё. Шел. 26. Кайат тухса сунара, ухатара
ҫӳреме.
Суиарҫӑ (-4ы), охотник. Хурамал. Пёр ҫакӑн сунарҫӑ
ывӑлӗ пулнӑ, тет. N . Пирён кёлле сунарҫӑсем ҫав хййӑр
тёмисем ҫине хӑваран хӳшёсем туса хураҫҫё. Дик. леб. 44_
Сасартӑк тусем хушшинче сунарҫӑсем (кайкҫӑсем) кйшкӑртнӑ трупа сасси илтёнсе кайат. Перев. Пёр ватӑ сунарҫйн.
калаҫма вёреннё шӑнкӑрчӑ пулнӑ.
Суиае, насморк. Изамб. Т. Манӑн сунас пулчё. N . Сунас
пулчё те, сӑмса ҫыврат (во время насморка нос не чувст
вует). Н . Седяк. Сунас пулсан, мунчара милёк шӑршлаҫҫё,
кушак хӳри шӑршлаҫҫё. Ҫак чир кушакран йерет, теҫҫё.
Пшкрт. Сонас ӳкрё (насморк). Н . Карм. Сунас йернё, при
стал насморк. ЧС. Сунас пулсан, лашанӑн сӑмси ӑшё сивё
пулаканччё. || Чиханье (а насморк=сймсӑ питёрённи). Орау.
Ача сунаспа аптӑрарё (замаялся чиханьем). СПИВ. МС.
С унас—сймсапа ёсёрни. Якейк. Ман пайан конёпех сонас
килет (целый день чихаю от насморка). В . Олг. Сонас килчё
(щекочет в носу). Сред. Юм. Сймсапа ӳсӗрнине: сбнас пйлчё,
теҫҫё.
Соиаела, чихать. Якейк. Вйл пёрмайах сонаслат. 1Ь.
Сонасласа чон тохрё. 1Ь. Ламппй панче сонасла|> те, трупа
ҫӗмёрлсе ка|).
Сунаска, салазки. Килъд. Тулта сунаска туртса пёрпёринпе чупса выпаса ҫӳреҫҫё. См. ҫ у н а ш к а .
Суика (-га), неизв. сл. Шарбаш. Шйлйм карё Сункайа,.
Сунка ҫуни илмешкён.
Сункалан (-«*-), то ж е, что с у л к а л а н , качаться.
Сункалаитар (-дар), понуд. ф. от пред. гл. ЧП. Сункал антар улма йывйҫне.
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Сунку (-*у-), то же, что с у л ӑ н к ӑ . Тиуши. -{• Ҫулё сунку,
ҫуни таймак, тӳнсе кайап—тытсамӑр.
Соикёл, неупотр. подр. сл. Отсюда:
Сонкӑлтат (-гьибат), качаться, мотаться. Старак. Сонкӑлтатса ҫӳрет (ходит без дела), слоняется, болтается,
мотается.
Суитак, то же, что 1. С у н т ӑ к . ЙФН. Тух, тух, апи
сунтакран, сакӑрвун салтакпа хам килтём. Не описка?
Сунтал (-дал), наковальня. См. с а н т а л . Хорачка. Сонтал, наковальня. Орау. Ҫавӑ ёнтё: чёлме пёлмен кусара
сунталпа мулатук хушшине тӑваҫҫё, тенё сӑмах. СТИК.
Сунтал; ҫава туптанӑ чухне ҫавана ҫавӑн ҫине хурса туптаҫҫё. || Назв. чувашского журнала литературы, критики
и искусства.
Сунтек (-двк), четыреугольная корзина для вещей. N.
Хӑваран сунтек авас теттӗм, хӑва хуппи сёвёнмерё. См.
I. С у н т ӑ х .
Соитол (сондол), наковальня. В. Олг. См. с а н т а л ,
сунтал.
1. Сунтёк, сонтёк (сундык, сондык), сундук, ящик. Макс.
Чӑв.К. 1 ,7 4 . Пирён йысна Йыванӑн килё ҫорчё сонтӑк пак,
сала-кайӑк тохас ҫок. Шибач. Стел сонтӑк (сондыХ), ящик
стола. Сииеръ. -{- Апай пӳрчё сунтӑк пакчё, кушак-кайёк
тухас ҫукчё. (Солд. п.). || Лавка в передней части избы
(около печки) с ящиком и полочкой внизу для посуды
и проч. Ала 91. Ҫӑкӑри тёпелте, сунтӑка пуҫтарса хунӑ,
сунтӑкӗ ҫинче а^а-ҫори амӑшё кӑнчеле арласа ларнӑ. Якейк.
Сонтӑк— пӳртре, лаҫра полат (нечто вроде .судн ой лавки*,
куда кладут и вещи). Сред. Юм. Сбнтӑк тесе сонтӑк сакки
айёнче тирӗк-чашӑк хбракан вырӑна калаҫҫё. || Ларец. ЧП.
П ёҫёкҫеҫҫё йёс сунтӑкра чунӑм пур. См. 1. С у н т ӑ х .
Сунтёк оакки, лавка в передней части избы с ящиком
или полочкой внизу для посуды и проч.
2. Сунтёк (-дык), то же, что с у л ӑ н ч ӑ к , раскат. Собр.
-}• Пирён ҫунисем ҫунатлӑ, тайлӑкра та тайӑлмаҫт, сунтӑкра
та сулйнмаҫт.
1. Сунтёх, сонтёх (еуидйх, еоидых), ящик, сундук. См.
1. С у н т ӑ к . Питушк. Сётел сонтӑхё. Ст. Шаймурз. Йурла
кӑна, йурла, тийетёр, йуррӑм йуман сунтӑх тёпёнче. N .
■{• Йурлӑттӑм, йурлйттӑм, ай, йуррам ҫук, йуррам йуман
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сунтӑх ӑшёнче. Алъш. -{• Манӑн йуррӑмсем йуман сунтӑхра.
Ст. Шаймурз. -{• Ай-хай, иртсе пыран ҫамӑрӑк ёмёр, йёс
сунтӑха хупса чарас ҫук. || Лавка в передней части избы
с ящиком или полочкой внизу для посуды и проч. См.
с у н т ӑ х сакки.
К.-Кушки. Йинке, шӑвӑҫ тирке ӑҫта
лартнӑ?—Сунтӑха лартнӑччё. Епир ҫур. ҫӗршыв 11. Тёпелте
кашӑк-тирёк вырӑнё ҫакӑнса тӑрат, айалта сунтӑх ларат.
Алъш. Кӑмака умёнче сунтӑх: унта кашӑк-тирӗк хураҫҫё
ӑшне. Чертаг. С6нтӑх=ҫӑккӑр-йашка хумалли вырӑн. || Юрк.
Сунтёх, сак айё. Унта путек йараҫҫё. || Шкап без дверек
для тарелок и проч., прибитый к стене. N. Сунтӑх вал
шкап пек, анчах унӑн хуппи ҫук; хупӑлӑ пулсан, вёл шкап
пулат. Сунтӑха тёрлё йапаласем хураҫҫё: чейник, чей-чашкисем, тата ытти вак-тёвёк йапаласем. ЦЛарец. N . ф Пёчёкҫе ҫҫ ё йёс сунтӑхра чунӑм пур, курайман тӑшмантан хуйхӑм
пур. Трхбл. Пёчёккеҫҫё сунтӑхра чунӑм пур. (Чӗпёленнё
ҫӑмарта; алӑ тымарё, пульс). || Пенал. Трхбл. К.-Кушки.
Мана тете икё хупӑлӑ сунтӑх илсе пачё. || Четыреугольная
корзина, часто с крышкой. КШсем. Хӑваран сунтӑх авӑтӑм—хӑва хуппи сёвёнмес. 1Ъ. Сунтӑх-сунтӑх сар мӑйӑр,
ҫисен ҫимесен те катса пӑх. Юрк. С ун тах= п ёч ёк ҫё пуркӑ,
тӑваткӑлскер. Ст. Шаймурз. •{• Хӑваран сунтӑх тӑвӑттӑм,
хӑва хуппи сёвёнмест. См. с у н т е к . || Узор на груди жен
ской р у б а х и .п о обеим ее сторонам. КС.
Сунтӑхлӑ сётел, оонтбхлё сётел, стол с ящиком. Вомбу-к.
Сунтбх сакки, сонтёх сакки, то же, что с у н т ё к с а к к и .
Трхбл., Я гу дар.
2.
Сунтёх (сукдых), раскат. См. с у л ӑ н ч ӑ к . Орау. Пёри,
^ с с ё р темскер, ҫуна ҫинчен пуҫне усса пыра^чё, унтан
ҫуни сунтӑха карё те, пуҫё йупапа ҫуна ӳречи хушшине
пулчё, темскерле вара, ҫуна ӳречипе пулмалла ҫав, ҫӑварне
пёр шӑлта йулман, пур те ӳкнё. N . Сунтёх (так!) карё те,
ҫуна ҫинчен тухрӑм-ӳкрӗм.
Сонтёрка (соидырю), одряхлеть, обессилеть. Сёт-к. Сонтӑркаса ҫитнё, одряхлел по старости или от чрезмерной
работы.
Сеитёк (-дбк), зонт (русск.). N .
Пирён тантёшсем сонтёкпе. (Свад. п.).
Сунттик (еун-гхиык), зонт (русск.). Изамб. Т.
СонТёк ( ййк), зонтик (русск.). Тюрл.
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1. Суичёк, сончёк (сукӳйк, со*(и**), зонтик (русск.). К.-Токшик. Пер сончӑк айӗнче тӑват пиче ларат. (Сётел). Зем
леделец. Перре манӑн ваксала сунчӑк маиса йулчё. Хорачка,
Пшкрт: зончык. || Назв. зонтичных растений. N . Сунчӑк тенё
курӑксем, вёсен вётё чечекӗсем сунчӑкӑн-сунчӑкӑн пухӑннӑ.
2. Сончёк (-ӳйк), то же, что с у л ӑ н ч ӑ к , раскат. Курм.
3. Сончёк (-$мх), моток.
1.
Суп, выбиться из сил; измучиться, замаяться, уста
вать, утомляться. А. Туре. N. Супнӑ, выбился из сил (т. е.
выжил из ума). Хурамал. Пёрре пирён лашасем тухса кайнӑ
та, епё вӗсене шыра-шыра шалт супрӑм (ывӑнтӑм). 1Ъ.
Лашана шыра-шыра шалт супрӑм (ывӑнса пётрём). Юрк.
Ку ҫырӑва кёте-кёте пӗтёмпе супрӑм. 1Ь. Ҫапла темён-тепёр шухӑшласа чысти супаттӑм. 1Ь. Епир ӑна ташлаттараймарӑмӑр, курӑсан, вӑл хӑй пире супиччен ташлаттарччё.
1Ь. Ашшё-амӑшё йуратнӑ ачи-пӑчисемшӗн йёрсе супнӑ пулё.
Баран. 29. Пёчёкҫӗскер, кунёпе урам тӑрӑх выҫса супса
ҫӳрет. СП ВБ. ФИ. Супрӑм, теҫҫӗ, ёҫлесе туса саҫҫим алӑран
ӳксен. С П В В .Е Х . Супрӑм—ёҫлесе ывӑнтӑм. С П В В . ИФ.
Супса ларас— ҫывӑрмасӑр тек сулланса ларас. Тата пит
ёҫлесе ывӑнсан калаҫҫё: ах, ҫав тёрлё супрӑм ҫав, урана
хускатма та вӑй ҫук, теҫҫё. Алъш. Ывӑниччен (= суп и ч чен) выл>аҫҫё. N . Пирён ҫӑлӑнса пулас ҫук, епир ёҫпех
супатпӑр. N . Шалт вӑйран супрӑмӑр ёнтӗ. N. Арӑмё йӑпатса
ыйтат, тет: Иван тӑр-ха, тӑр-ха, кала мана, есё ӑҫта кайса
ку тёрлё супса килен? Сред. Юм. Пайан кбнёпе те лэрса
каниман, пёрмай бтса ҫӳресе чысти сопрӑм. Орау. Персе
супнӑ, теҫҫё хытӑ ӳсёрёлнё ҫынна. 1Ъ. Ӑйӑхпах суппӑрё.
Замаялся спать. Кан. Ӗҫкӗпе супса ҫӳренёшён йатлама
тытӑннӑ. Иетор. Нумайёшё вӑйран супса вилнё. С к.ипред.
чуе. 20. Ватӑлнипе, супнипе хӑвӑра хӑвӑр пётертёр. N . Пёр
ӑрӑвё ытла ӑсран кайса супа пуҫланӑ. СП ВВ. М А . Супнӑ—
йӳтенё, сӳтёлнё. 1Ь. Ай йӳтенё старик! || Итти, шагать до
переутомления, ходить устало, плестись. Пазух. Супрӑмсупрӑм сукмакпа, йётён ани тёл пултӑм та, йёрсе ларса
ирттертём. || Свернуть, сторониться. N . Ку ачи шутсӑртарах.
Вӑл супса иртсе кайман. Хорачка. Иккён херёҫ полса, пёри
сопса. Шибач. Ҫак солпала кайсассӑн, первойхи ҫолпалах
сылтӑмалла соп. 1Ь. Ҫынсам хирӗҫ полсан, ес малтантарах
сопса тар.
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Супӑн (-бын), мучиться, страдать, переживать тяжелое;
Алъш. Ӳкёнсе супӑнса лараттӑм: тӑванём тупрё йулнӑ
кӑмӑлма. || Поплестись. Си. и пред. чув. 60. Ҫапах та вӑл хуҫа
патёнчен килнелле тухса утма вӑй тупрё; тав тумасӑрах
тухса супӑнчё. || Свернуть с дороги. Шчбач. Сопӑн.
Супкаланчӑк (-ум*), шатун. Ск. и пред. чув. 36. Мёншён
капла, мӗншӗн есё, супкаланчӑк, йал йытти, мёскер сана
ҫитмерё.
Суппи ( = с у п или с у п ӑ + а ф ф . 3 л.), расслабление, одрях
ление, обессиление. Н . Кожар. Сан суппи ҫитнё. Ты совсем
одряхлел; ты ослаб чрезвычайно; ты переутомился; ты
пьян так, что не можешь держаться на ногах.
Суптар, понуд. ф. от гл. с у п ; замаять; измучить, ут о 
мить. Череп. Чӑв. й. пур. 23. Вёл вара ҫапла парсан, ҫав
ҫынсене хӑй ёҫне ӗҫлеттерсе суптаратчё. 1Ъ. Праҫшк вӑхӑтёнче ӑна ёҫтер ес тесе илсе кайсан, вӑл хӑйне пуҫҫаптарса
суптаратчё. Беседы. Кивҫен йапала памасӑр суптараҫҫё.
Хӗп-хур. Куккӑшё каланӑ: вёл чӑнне чӑн, анчах есё ӑна
ёҫлеттерсе суптаратӑн-ӗҫке, тенё. Земледелец. Пирён ҫулсемпе ҫӳреме ҫук: уйарта чётёретсе суптарат.
Супак (субак), яз. имя мужч. Орау.
Сопак-каоси, назв. деревни. Шибач.
Сопак касси отти, назв. острова? Шибач.
Сопакин (еОбагии), назв. русск. с. Собакина, б. Свияжск. у.
(на правой стороне Волги).
Сопаскар (•ба-), назв. лесного урочища в Урмарск. р.
Сопийах (совиуах), бранное слово. См. с у п ё й ё х , со'пй а х . Якейк. Йатлаҫнӑ чох, ҫиленнё чох ҫынсам пёр-пёрне:
сопйах! теҫҫё.
Супинкка (суб«ннкэ), свое,
ос о б о е имущество, собина
(русск.); в чувашской семье недавно прошлого этим именем
обычно называли проданную скотину снохи: лошадь, корову,
овец, или скотину женатого сына, приобретенную им на
собственные средства. Календ. 1903. Чавашсен выл)ёх-чёрлёх
супинкке пирки те пит начар тухат. 1Ь. Ман шухёшпа кинсене супинкке ёне тыттарма кирлё мар. 1Ь. Супинкке лаша,
супинкке ёне, супинкке выл)ёх. 1Ъ. Ватёсем, кинёрсене
супинкке ан тыттарӑр. Трхбл. Хёрлё ёне— кин супинкки.
1Ь. Авлавнӑ ывӑлё хӑй вӑйёпе ёне йе лаша туйансан, ку
выфӑх унён супинкки пулат. Вёл супинкке тытат, теҫҫё.
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прощай. Ишек. Тӑхта-ха мана ҫима, хамӑр йалсене супол
тем хот, терё, тет.
Супорккён (суборккЗн), назв. луга около Верхн. Ка раба шей.
Турч-Карапаш.
Су пуска, спусковой затвор на водяной мельнице. СПВВ. П В.
Ик супускаллӑ арман, двухпоставная водяная мельница.
Супёлка (субылха), болтун (брань). См. с у п ӑ ф т 1.
Суп&Л)Тат ( субыл'дЭщ), болтать зря. Алъш. Кирле мара
супӑ-ътетсе ларатӑн (болтаешь). Трхбл. Ӑҫти ҫук супӑЛ)Тетсе
ларнисене те ҫырса хурас пулат. N . Супӑл>тете п у ҫ л а р ӗ =
пекёлтете пуҫларё (гулит, о ребенке). СП ВВ. И А . Кирлё
мара супӑл>тетекенрен ырри тухмаст.
СулӑЛ)ТИ (субы/ей), болтун. Кайсар. Изамб. Т. Супӑфти,
мён калаҫатӑн? Янтик. Супӑл,ти, ан супӑл>тетсе лар ӳсёр
пуҫупа, урӑлсан кил кялаҫма.
Супён, сопён (субын, собын), мыло. Изамб. Т. Супӑн, мыло.
К.-Кушки. Пит супӑнё, туалетное мыло. См. с у п ӑ н > ,
с о й п а н.
Супён курёкё, назв. растения, сИапИшз, 1усЬп1з сНа1сес!ошса. Июш-к. Изамб. Т. Сулӑн курӑкё—шурӑ чечеклё, йёпетсе
алӑ ҫумне сӑтӑрсан, супӑн кӑпӑкё тухат. Сред. Юм. Супӑн
курӑк—сӑртсём ҫинче пулакан хытӑ курӑк. Шывпа йӑваласан, унтан супӑнран тухнӑ пик кӑпӑк тухат. См. с у п ӑ Н)
к у рӑ.кӗ.
Сулёнла, намылить. N . Пите супӑнларӑм та, куҫа супӑн
кӗчё (в глаз мыло попало).
Супёнла (суб М /з), намылить. Орау. Аллине супӑнлерё
(намылил руки).
Супӑн савёт ҫырми, назв. оврага. Кам. Враг.
Сулён чечакё, назв. растения. Алъш.
Сулёна, сопёне (субйн'з, собън/з), черпалка для подъема
воды из колодца, сплетенная из лыка или бересты; зобня.
Зап. ВНО. СП ВВ. МС. Супане— пушӑтран шыв ӑсма тӑваҫҫё.
Чертах. Супӑне— ҫӑлтан шыв туртса кӑлараҫҫё (ӑна пушӑтран тйваҫҫё). Ст.Яха-к. Ҫав супӑне аври вӗҫёнче кӑларнӑ
пылчӑка (тину из ключа, родника) вӑл хӑй ӑшӑнче чёлхе
вӗрчё (нашептала) те, ҫав пылчӑка хӑйех ҫисе йачё. См.
с у п не.
Сопёнчӑк (-5йчуых), кошма. Разг. С. Мих. 12.
7. Заказ N9 164.

— 190 —
СупӑЦ), С0пӑ»Ъ (оубМ , спбй>7, Пшкрт: сорын), мыло. Алыи.
К уҫ супйнё, туалетное мыло без бумаги; лайӑххи йышшн
супӑН) (в бумажке). Орау. Алла супйн>пе вараларӑм (у меня
руки в мыле), хӑвах илсе пар. Килъд. -{• СупӑН) ҫутти питём
пур, упӑшкам куҫё пёр каймаҫт. См. с о й п ӑ н , с у п ӑ н .
Т у т л ӑ с у п ӑ Н) , душ истое мыло. Чертах. -{• Хутлӑхутлӑ арчара тутлӑ супӑН) пурччё ман.
СулёЦ) курӑкӗ, то ж е, что с у п ӑ н к у р ӑ к ё . Хурамал.
СупӑН) курӑкё, 1усЬп1з, татарское мыло; барская спесь
(красн. цветы). МПП. Супйн> курӑк. Сурчӑкпа сурат те,
алпа сёркелесех кйпйкланса кайат; вара *пите сёреҫҫӗ те,
пит хёп-хёрлех пулса кайат. Н . Седяк. СупйН) курӑк, ҫӳлё
хёрлё вак чечеклё пулат, йёпе вырйнта ӳсет. П .И .О р л .,
Д . С. Серх. СупйН) курйк; ку курйкпа ачасем пит ҫуса аппаланаҫҫё.
СупӑЦ) чвчекё, назв. растения. Рак., Кай сар. № 97. Супйн>
чечекё, хёрли. Ачасене вётё хёрлё шатра тухсан, ҫаккйн
шывёпе шыва кӳртеҫҫё. Шатри хйй пек тём-тём тухат.
/6 . № 9 8 . СупйН) чечекё, шурри. Ҫавйн пекех, ҫавйн пек хйй
манерлех тухат шурй шатра. Вёретсе, шыва кӳртеҫҫё те,
ҫав шатра иртет, тет.
Соп8|ъа (собЫ а), то же, что с у п й н е. Якейк. ф Ат! нӳхреп
ҫич чалйш, ҫич сйркавай сйри пор, сопйн>апа йсрӑмӑр,
алтйрпаля ёҫрёмёр. См. с у п ӑ н е , с у п н е .
Сопӑиэай (собъЫа]), то ж е, что с о п й ^ а . Чотай. Сопйнай=шйпан>а.
Супйш (субыш), маяться, мучиться. Ҫӗнё Пурӑнӑҫ. Тар
тухиччен ёҫлесе, кунӗ-ҫёрё асапланса пурӑнакансем йёрсе
супӑшса пӗтетчёҫ.
Супёйах (судЗуал), болтушка? СПВВ. (Вопрос оригинала).
См. с о п и й а х .
Супёлтат (ч&л’дЭт), то же, что с у п й ^ т е т , болтать.
Алъш. Ан супёлтет. Не болтай зря. Ҫёнтерчё\2. Кирлё
маррине ан супёлтет.
Супён (-6*0, то ж е, что с у па н>, мыло. Ильм. •{• Ирех
тйтйм ирхӗне, питёме ҫурйм супёнсёр (без мыла). См.
СӳпёН,

С у П Й II),

СуПЙН.

Сопйах (соуах), неряха. М . В . Шевле. Нюш-к. С уп йах=
йнсйр, ёҫе пӗлмен ҫын. Сред. Юм. Сан йыш сопйах, мён
сопса ҫӳрен ха.Т) е с ё бита, мён тума кайан есё бита?
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Сбпйахлан, ходить без дела, попусту? Сред. Юм. Мён
сопйахланса ҫӳрен ҫак, кирлё мар йапалана пуҫтарса.
Супка, то же, что а в ка, короткий промежуток времени.
Орау. Пёр супкана й у р ё = п ё р авкана йурё, ладно на время.
Соплам (сопл'э*'), фамильное прозвище (от русск. сопляк).
Сопкам, фамильное прозвище. Якейк. Сопл>ак Михали.
См. пред. сл.
Супне, сопне (супиз, сопиэ), плетенка из лыка, кузов,
зобня. М. В . Шевле. Супне, плетенка для носки мякины.
Сред. Юм. Сбпне— итемрен арпасём ҫӗклекен пысӑк карчинка. С П В В . М А. Супне (кушел)— анкарёнчен арпа ҫёклекенни. Ана хӑва хуллинчен тӑваҫҫё. Алъш. ф Пёчёкҫё лаша —
тур лаша, супне тулли тыр ыйтат. ЧП. Супне тулли сёлё.
ЛИзамб. Т . Супне, бадья. Кар.-Ш емурш а. Супне, бадья
(старинная, делалась из лыка).
Суппа, назв. рыбы. Т . Николаев. Вомбу-к. Соппа—подлещ
манерлёскер.
Суптук, неизв. сл. N . Ҫакӑнта, ҫёрле пулсан, пёр ҫын
пычё, тет те, йӗр чарӑннӑ тёле ҫитсен: суптук! терё, тет
те, алӑк уҫӑлчё, тет; вара ҫав ҫын кёрсе карё, тет, ҫавӑнта.
Суптӑрат, суптрат, мучить. Килъд. Ама-ҫори амӑшё килте
ачисене хёнесе йатласа, ачисене ҫиме памасӑр суптратса
пурӑнат.
Суптӑрка ( - ю ) , замаяться, измучиться, обессилеть,
выбиться из сил. С П В В . Ыйхӑпа суптӑркаса ларат. Икково.
Соптӑркаса карӑм, ача (=ҫӑвӑрас килет, ыйхӑласа карӑм).
Орау. Е-е, суптӑрканӑ! ӑйӑхласа ҫӳрет, теҫҫё ёҫ панче
(йерипен ҫӳрекен), такӑнса ҫӳрекен ҫынна. Б укв. 1886. Ҫапла,
Чёмпӗре айакранах курас тесе, ҫёр хута ыйхӑпа суптӑркаса
пытӑм (всю ночь боролся со сном). См. 1. С у п .
Суптёркаттар, понуд. ф. от пред. гл.
Супчёк (супц'ык), левша. Городище.
1. Сур, веять. Икково, Ш ибач., Пшкрт. См. С ӑ в ӑ р .
Сур кёреҫҫи, лопата, которой веют хлеб. См. с ӑ в ӑ р
к ё р е ҫ и . Сред. Юм, Авӑн ҫапсан, кӑшӑл сурнӑ чбхне сур
кёреҫипе сураҫҫё.
2. Сур, плевать. Б . 13. Халӑх сура*—кӳлё тӑва*, пёччен
с у р а т —типсех пырат. О рау. Сур ӑна питёнчен. Плюнь ему
в рожу. В . С. Разум. КЧП. Епё сана ҫапла каларӑм пулсан,
мана есё куҫран сур. Юрк. № ҫӑтса йараймаст, ш ҫӑва7*

—

192 —

рёнчен сурса кйлараймаст (не может выплюнуть). N . Ӗҫлекенён алли ҫине турӑ сурман, теҫҫё. (Стар, послов.).
К.-Кушки. Суртӑм, суртйм, нийепле те сурса тасатса кйлараймарӑм. Плевал, плевал, и никак не мог проплеваться.
N . Ултӑ кун йунлӑ сурса выртрйм. N . Кам ҫак сӑыаха
сире калат, куҫне сурӑр. N . Хёвелҫавӑнӑш ҫийат те, хуп
пине сурса пӑрахат (выплевывает). Кан. Иртсе ҫӳрекенсем
кӑна курсан, пуҫёсене суллаҫҫё те, лач! сурса пӑрахса,
лашисене пушӑпа ҫапса, часрах чуптарса иртсе кайаҫҫё ку
вырӑнтан. Ядр. Сор та вёр, наплюй. ЦВпитывать, пропи
тывать, проходить насквозь (о воде). Ст. Чек. Выртан
каска шыв сурат (впитывает воду). Кр.-Чет. Ват каскана
шыв сорат. (Поговорка. Так говорит старик во время
выпивки среди молодежи, когда на его долю достается
больше). Кудаши. Йӳҫе шу сорнй (=ш ы в витнё). 1Ь. Ҫёре
шу сорнй, вода прошла насквозь, т. е. до сырого слоя.
1Ь. Тонт1ре витёрех шу сорнй (= в и т ё р е х кайнӑ). 1Ъ. Ҫёре
шу ик-виҫ вершок сорнӑ. Трхбл. Йывӑҫҫа шыв сурнй. 1Ь.
Шыв сурнй йывӑҫ йывЗр пулат, час типмес. Ядр. Шыв
ҫ ё р е сорат ( = витёр кайат, идет сквозь). |) Выходить
в виде пены из дерева (о воде, о соке). Янтик. Йывӑҫ
шыв сурат. (Говорят, когда во время колки сырых дров
от удара топором выходит вода). Б. Аккоз. Хурйн шыв
сурат. (Говорят, когда на месте надреза коры березы
выходит сок и образуется на этом месте нечто похожее
на пену). || Стрелять. Сред. Юм. Пйшал персен: пёри сбрчё
ёнтё, тем вӗлерчӗ, теҫҫё. || Ворожить, наговорить. ЧС.
Алине пёр курка шыв илсе сура пуҫларё: хут ҫине пйхнй
пек каласа сурса кайрё (старуха). Якейк. Ата-ха, инки
Марийа, куҫ чёлхи сорма, тем полч, кёҫӗр иккён те ҫуримарймйр. N . Алла кастартйм, тимёр чёлхи сур-ха часрах.
N . Вйл часрах ҫавине пйрахат те, взтйрах ҫынне чёнет
аллине сурса йама. Чӑвашсем 38. Йе пёсмёлле, пёр турй,
ампрах ( = а н пйрах). Амин. Пичёкери сйрампа, хйнам-вёрлемпе, ҫунатлй каййкймпа, хуранлй путтймпа (=пӑттӑмпа)
асӑнатйп, суратйп. Амин. Т. VI, 29. Пёчёкери сйрапа, хӑнамвёрлемпе, ҫунатлй каййкймпа, хуранлй пйттймпа асйнатйп,
суратйп. Амин. ЧС. Тата хйшё, аммйшӗ ҫимӗкре ваттисене
хывнй каҫ: вйл ваттисене хывасси пирён килте малашне
ан пултйр, вёсем пичё ҫине сурам, тесе, ҫёре лач! тутарса
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сурчё, тет. Ходар. Ана (старухе, лечившей от к у ҫ ӳ к н и )
анне пёр пёремёк пачё те, вӑл ҫав Пёремёк ҫине ак ҫапла
каласа сурма тапратрё (т. е. ворожить). А рҫури. Вёрет'
ҫурат, пусмйрлат. В . Олг. Осал чёлки сорнй.
Сурт, понуд. ф. от пред. гл. Завражн. Вӑл старик хӑватлӑ
вёрӳҫёччё. Выл>ӑх-чёрлёх йе ача-пӑча чирлесен, ун патне
суртма (наговорить) кайатчёҫ.
Суртар (- дар ), понуд. ф. 2. С у р, давать плевать. О сотр.
здор. Вӑл чирпе чирленӗ ҫынна ахал, ҫёре суртарас пулмаст,
пёр-пёр йапала ҫине суртарса, кайран ҫунтарса йарас пулат.
Туперкку^ос 20. Сывмар ҫынна н!хҫан та пулГпулми ҫёре
суртарас пулмаст. ЯНаговорить. N . Пиншак ҫине сортарса
пар (наговори).
Сурчӑк, сорчӑк (сурҪык, сур!)йк, сор!)ык), плевок, слюна. ЧП.
Хамӑр савни чуптусан, сурчӑкёсем пыл пак туййнат. Алъш.
ф Савнӑ-йах та тӑвацӑмсене (родных) еп чуптурӑм, сурчйкӑмсем кайрӗҫ пыл пулса. Синъял. ф Атӑл варне вак касрӑм,
пӑрё каре те, сулӑ пулчё; чун савнине чуптурӑм: сурчӑк
карё—пыл пулчё. Орау. Ҫук чухне чӑган йепле пулсан та:
сурчӑка ҫӑтса ҫӳрен вара (относительно курева). П). Сурчӑкне те аран-аран сурса кӑларат‘(с трудом отхаркивает).
/Ь. Сурчйк ҫйтса та анмаҫт, темёскер пыр шйтйк типсе
ларчё (пересохло в горле). N . Сорчйка кайалла ҫоласа
илес ҫок. О сотр. здор. Ун пек ӳсёрнё чухне ача сурчйкне
кйларма хйтланса аллисемпе мёне те пулш йарса тытма
тйрйшат. Туперкку^ос 4. Сывмар ҫын, ӳсёрсе, сурчйк пёрчисене сывлйма пёрёхтерсе йарат. || Сред. Юм. Ҫиппе кӑмакана
хываччин кайса ҫӑвас тессине: ҫип сбрчйк кайса кйларас,
теҫҫӗ. N . Ҫип сурчйкё. См. к а н т й р .
Сурчйклат (-уй-), слюнявить, суслить, муслить. К.-Кушки.
Мён ес татйкна сурчӑкпа веҫ сурчйклатса пётернё. (Говорят,
когда ребенок наслюнявил кусок).
Сурчӑклӑ (-С'й-), слюнявый, со слюной. См. ҫ и л ё , ҫ ы н
ҫ и л л и . А у 8Э. Карчйкё манкалй-сурчйклй, тет.
Сорчӑк-тӑрчӑк (тдр!)дк), плевок, мокрота, слюна и проч.
В . Олг.

3.
Сур, ломить, болеть. Алъш. Куҫ сурат, ломит глаза
и режет. N . Тӳсмелле мар. Пур ҫёртен те сураҫҫё (болят).
Орау. Шйл сурнипе аптраса пыракансем пур-и? Ҫутт. 26.
Урине пит пысйк ҫйпан тухса сурнипе аптранй. Сред. Ю м.
13.

С л оварь чуваш ского язы ка.

В ы п у с к X I.
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Пит ыратат тессине сбрат теҫҫё. НТЧ. Ҫавна салтса йарсанах, Ваҫан хёрӗн сурасси чарӑннӑ, тет. Н. Байгул. Ватӑ
ҫынсен шӑм-шак сурсан, ҫанталӑк пӑсӑлат.
Сурӑ, сорӑ, не вполне выяҫн. сл. Одни понимают в зна
чении „сила", другие— в значении „сердечная боль". Рак.
Ч ёре сурилёх пӑртак хыпрӑм. 1Ъ. Чёре сурилёх пӑртак
ҫӑкӑр пар-ха. 1Ъ. Чёре сури турӑм. (Чёре сури, „сердечная
боль". З десь понимается боль в ж елудке от голода. Чёре
сури л ёх—эт о столько пищи, чтобы устранить острое
ощущение боли от голода. Этому выражению противопо
лагается „чёре сыппи", „сердечная связь", т. е. здесь
разумеется устранение этого острого ощущения посред
ством приема минимальной дозы пищи). Сред. Юм. Чёре
сбрри туса пбрнат ҫанта (говорят про человека, живущего
впроголодь). Трхбл. Чёре сури (==вайё?) илтём. Чуточку
успокоил голод, „заморил червяка".
Сурак, копна снопов продолговатой кладки; зарод.
Тогаево. ф Уйа тухрӑм—ҫӳрерём, пёр сурак та курмарӑм.
См. с у р а т , с ӑ р а п .
1. Сорам, боль. Чертог. См. с у р а н .
2. Сорам, явка, объявление. Начерт. 151.
3. Сорам, невыясн. сл. Описка? N. Лшоканне сорам хыс
вӑрласа кайнӑ.
Сорамат, плата за бесчестье. Начерт. 151.
Суран, еоран, рана, боль, болезнь, короста. Полтава.
Урине суран тунӑ. Ранили в ногу. Скотолеч. 21. Лаша
ҫыртса йе шёвёр йапала тӑрӑнса пулнӑ суран. N . Пӑтапа
пулнӑ суран. N . Ҫак вӑхӑтра карӑнтӑк патне суран пулйӑ
салтак (раненый солдат) пырса тӑнӑ, тет. N Асаплантарассипе суран кӑтартасси унӑн чёлхи айёнчех. || Вред, изъян,
убыток. Б. Олг. Чуашшане (солдаты) пит соран туса: ёнесем
пусса, сорӑхсам пусса, ампарсане кёрсе йапаласам исе
тохса. (Из старинного рассказа). N . Мана суран тума хатёрленетчёҫ. См. I. С о р а м .
Сурана ӳк, заболеть кожной болезнью.
Суран-йухан, кожные болезни, ранения. Сир. 51. Суранайухана чӑркаса ҫыхма пур, ҫӗлен сӑмахёпе пӑснине тӳрлетме пулат.
Суранла, ранить, изранить. N . Хӑйне чулпа пере-перв’
амантса суранласа пётерсен, ураран ӳкнё.
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Суранлан, израниться, покрыться ранами.
Суранлантар (-дар), понуд. ф. от пред. гл.
Суранлат, ранить, изранить. Яргунък. Ҫёлен те унне (ему)
сылтӑм хулне суранлатат, тит.
Суранлӑ, больной, израненный, с ранами, с болячками.
Илъм. Каччи калат: епе йепле илем вӑл хёре: курман та,
илтмен те, вал суранлӑ пулсан, тет. N . Пиче-куҫӗ унӑн
йалан суранлӑ.
Суран чирё, кожная болезнь, рана. N . П£р ҫын темиҫе
ҫул суран чирёпе асапланнӑ.
Сурар, назв. леса около Хир-бось, Вурнарск. р.
Сурат, копна снопов продолговатой четыреугольной
кладки; зарод. Так кладутся на поле обычно снопы яровых
хлебов. Изамб. Т . МПП. Сурат—продолговатая копна снопов
(100—200 шт.). Сред. Юм. Ҫортырри кӗлтине, ҫӑмӑр ан йёпеттёр тесе, вӑрӑм сбрат тӑваҫҫё. Сбрата кӗлте пуҫёсӗне пёрпӗрин ҫине ӑхтарса хорса тӑваҫҫё. Изамб. Т. Тулӑ вун!к
сурат ларкалат (иногда бывает). Т. V I. Хайхисем иккёшё
вырса сурат турёҫ, тет те, килне тавӑрӑнчёҫ, тет. N .
ф Айтӑр, хёрсем, хирелле, хирелле те сурат ҫук; ан мухтанӑр, йёкётсем, ҫёр сум укҫӑр ҫумӑрта ҫук. Собр. Хирте
сурат тусан, сивле кайат, теҫҫё. (Поверье). И . Седяк. (Кёлтене) урапа ҫине тийенё пек купаласан, сурат теҫҫё. Ст.
Ш аймурз. ф Хёрсем тул выраҫҫё, суратне матур хураҫҫё.
1Ь. ф Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр ҫӑват, арӑмсем сурат тӑваҫҫё.
См. с у р а к , с ӑ р а п .
Суреке (-,»), сновальня. Торп-к. См. с ӳ р е к к е .
Сурё, сорё, сур, сор, назв. насекомого. В . Олг. Копӑста
сорри — гусеница (и м еет маленькие ножки). Хорачка:
кобыстпа сори (хорт) к обй оп ауа дыбызат т а, лмл кобъгста]а
пЗоЭрЭт вара. С П В В . Сурӑ, с у р —улма йывӑҫ хурчё. С П В В . Т А
Сор— купӑста хурчё.
Сорёк, овца. Пшкрт. См. с у р ӑ х .
Сорёк аш, баранина. Х орачка. См. с у р ӑ х а ш ё.
Сурём, сорём ( сурйм , сорым), назв. киремети. Н . Карм.
Сурӑм: ӑна сӑра тӑватпӑр, ерех йаратпӑр, ҫанта, который
пылпалан; урӑх йапала пӗҫермеҫҫё. Килёрен тӑваҫҫё. Вӑл
н!кам куҫне те курӑнмас1\ Чирлетет вйл чӑхха-чёппе,
йытта-кушака, унтан выфӑхсене чирлетет, ҫынна та чир
летет, чӳклемесен. Во время жертвоприношения сурём'у
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и варки для него пива нельзя шуметь и кричать, иначе
жертва не удается (т. е. божеством не принимается).
П оэтому пиво для сурйм’а цриготовляется в маленьком
боченке (чашки в три), чтобы его скорее распить и закон
чить жертвоприношение. КАЯ. Ей мӑн сурӑм аслӑ ашшё,
аслӑ амӑшӗ! Епир хать вырӑсла йёркене тытма пӑрахатпӑр,
текех ун йёркине тытмастпӑр. 16. Ей сурӑм-киремет амӑшё,
сана, айван ывӑф-хёрсем, савса тыха паратпӑр, савса панине
савса ил. Орау. 1) Килёш-сурӑм, 2) Сӑмахлӑ-сурӑм, 3) Упаҫсурӑм (первые два справляли дома, последний всей дерев
ней „пухӑнса йалпа тунӑ, Упаҫ панче, ҫырмара*). Ядр. Сорӑм
окҫи. || Так бранят плохого жеребенка. Орау. Тыхана йатлаҫҫё сурӑм тесе (сурӑмшӑн пусмалласкер, уссиҫук). || Назв.
края. Панклеи. Сорӑмра ҫирём икё йал. || Назв. двух дере
вень Шихазанск. р. ( Т у р и С у р ӑ м , А н а т
Сурӑм)
и Алик. р. (Ч а в а ш С у р ӑ м ё). Торп-к. Сорӑм— ҫутӑ куҫ,
Йанасал— ҫинче ( = ҫ и н ҫ е ) пилёк, Апаш— мӑн ҫӑпата. (Лампӑ
ҫути). || Назв. речки. Панклеи.
Сорӑм-вари (сорым-«ариы), Сорӑм-варри (-рри“), назв. сел.
Сорм-Вар.
Сорӑм вӑрманӗ, назв. леса.
Сурём киремечӗ, назв. киремети. Ст. Яха-к. Панклеи.
Сорӑм киремечё. См. й у м ӑ ҫ .
Ссрём-пуҫ, назв. селения.
Сорём поххи, назв. праздника. N. Наҫтӑ вилсе сорам
поххи кон.
Сорём сёри, пиво, которое варилось в честь „сурӑм".
См. с у р а м.
Сурём шан(ё), первоначально—назв. чана или корыта,
употребляемого при варке жертвенного пива божеству
с у р ӑ м , впоследствии—назв. самого пива. А лик.р. Пирён
сурӑм шанё х а т ё р = п и р ӗ н сурӑм праҫшкне сӑра хатёр.
Срв. Пукрав шанё, пиво, приготовленное на праздник
Покров. См. с о р ӑ м с а р и .
Сорём шывё, -шу, назв. речки Сормы, впадающей в р.
Бол. Цивиль. Е п и р ҫур. ҫдршыв 24. Вӑл йал ҫумминче Сурӑм
шывё йухса выртат. См. с у р ӑ м .
Сурёх, сорёх (сурых, сорйх), овца. ШурЛм-п. Ачасем сурӑхсампа (ҫитерме) ҫӳреҫҫё. Т. Григорьева. Сурӑх ылханни кашкӑра ҫитмес, теҫҫё. (Послов.). Тюрл. Ҫер ҫинче сорӑхран
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пуйан ҫок. Сред. Юм. Ҫён-ҫол ҫёрӗ хӗрсӗм сорӑх тытаҫҫё
те, кантра ҫыхса йараҫҫё, вара ирхёне тохса пӑхаҫҫё: шор
сорӑха тытсан— илемлё сарӑ ҫынна кайат, тет, хорике
тытсан—хора ҫынна, хошка пуҫлине тытсан— кокша ҫынна
кайат, тет. 1Ь. Самӑр сурӑхӑн пӳтекки те самӑр пулат,
тесе, пуйан ҫынсён ачипчи те пуйан пулат, улпутсён
ачипчи те улпут пулат, тесе калассине калаҫҫӗ. 1Ь. Сурӑх
ылханё кашкӑра ҫитмест, тесе, начар, чухӑн ҫынсём пуйан.
вӑйлӑ, аслӑ ҫынсёне нимён те тӑваймаҫҫё, тесе калассине
калаҫҫё. Орау. Сурӑхсен ҫилли те хӑпман-ха, час пӑрулас
ҫук. Ьомбу-к. Сурӑх йала кӗрсен, ёҫ ёнмест (=ӑнмаст). Б ур.
Хёрхиҫё (имя, с афф. 3 л.?) сурӑх пуҫ*ури вётет (палит
голову и ноги), тет. N. Сурӑх пуҫё (ругань).
Сурёх ашё, баранина. В. С. Разум. КЧП. Кёркурисен
ашшё сурӑх ашё ҫиме йуратат.
Сурёх-ури, сорӑх-ори, сурхури, сорхори (-А-), букв.— „овечья
нога“. Зимний праздник молодежи, сопровождавшийся
в недавнем прошлом гаданием, когда впотьмах в хлеве
ловили руками за ногу овец. П реж де (по крайней мере
в северной части Чувашии) он совершался в 3*ю пятницу
после Николина дня (6 дек. по ст. ст.), а позднее—в одних
местах с у р х у р и стали называть ночь под рождество,
в други х—ночь под новый год, в третьих—ночь под
крещенье. Помнили и старое время празднования с у р 
х у р и , т. е. 3-ю пятницу после Николы. В общем, празд
ник этот по времени совпадал с русским рождеством
и святками с их гаданиями и у ж е представлял смешение
чувашского и русского праздников. На этом основании
русский христианский праздник рож дество (в чувашской
переделке „раштав”) в некоторых местах чуваши назвали
словом с у р х у р и или с о р х о р и (сорхори конё—25 декабря
по ст. ст.). Последнее название известно в северной части
Чувашии, а слово р а ш т а в в этом значении там не упо
требительно. В южных частях, напротив, р о ж д е с т в о
почти исключительно обозначается словом р а ш т а в ,
а с у р х у р и означает лишь гаданье под новый год (сур
хури тытни). Изамб. Т. Хӑшё-хӑшё сурӑх ури тытаҫҫӗ.
Картара, тёттём ҫӗрте, шур сурӑх тытсан, ул арӑмӗ сарӑ
пуласса пёлтерет. Хёрача тытат пулсан, упӑшки сарӑ
пулассине пёлтерет. Камӑн сурӑхё хура, улӑ арӑмё хура
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пулассине пёлтерет. Суккӑр, уксах сурӑх лексен, арӑмё
суккӑр, уксак пулассине пёлтерет. Бисяр. Ҫёнё-ҫул каҫ
тёттӗм ҫёрте сурӑх ури тытаҫҫё: кама шурӑ сурӑх лекнё,
унӑн арӑмӗ шурӑ пула*, теҫҫё, кама хура сурӑх лекнё,
унӑн арӑмё хура пулат, теҫҫё. Шарбаш. Сурӑх-урисем те,
ҫӑварн1сем те лайӑх иртертёмёр. N . Сорӑх-орисёр, раньше
святок. Ала 30. А ч а с е н й у р и. Ҫиттёр, ҫиттёр сурӑхори, сурӑх-ори, сурӑх-ори терёмёр, сорӑх-ори ҫиттёр, ай,
курӑнат, атӑр тухӑр, ачасем, урам тӑрӑх кайӑпӑр, килёрен киле ҫӳрӗпёр, килёрен кукӑл, чӳклёпёр; мучи пире
кӳртетни. Кӳртмесессён, кайатпӑр; кӳртет, кӳртет, ан
кайӑр; кинемей, пире кукӑф пар, паратни та памасни,
нукал, парсан, каймаспӑр; парат, парат, ан кайӑр. 1Ъ. 100.
С о р ӑ х - о р и й о р р и . Сорӑх-ори Кёркори, Ваҫҫа хёрё Варвари, Тӳми ҫохи латтым ҫок, кётёмёр те тохрӑмӑр. Пёри
така, тепёри пытак, мекекек, мекекек! Ш урӑч-п. С у р ӑ х у р и ч у х н е х и в ӑ й ӑ с е м . 1. Пуслӑх тӑратса йӑвантараҫҫё: арҫын пулсан, пуслӑх йӑваннӑ йенчен хёр илет;
хёр пулсан, ҫав йенне качча кайат. 2. Пуҫа путалка
тӑхӑнса уҫӑ хапхаран тухаҫҫё: тйҫта лекмесӗр тухса кайсан,
хусах— ҫак ҫулта авланат, хёр — ка.чча кайат, тухаймасан —
ҫук. 3. Пӳрт умне кайса итлеҫҫё. Укҫа шутланнине, укҫа
сасси илтес пулсан, (пуйан ҫёртен илсе) пуйан ҫёре кайса,
пуйан пурӑнмалла. 4. Ампар умне кайса итлеҫҫё: тырӑ
йухнине илтсен, пуйан ҫёре кайатӑн, кушак-кайӑк кӑштӑртатнине илтсен, чухӑн ҫёре кайатӑн. 5. Йётем ҫине выртса
итлеҫҫё: пуртӑ сасси илтсен, тепёр ҫён-ҫулччен вилетён.
6. Ҫӑл кайса питреҫҫё. Упӑшка пулас ача ҫёрле тёлёкре
ҫӑл уҫҫи илме пырат. 7. Таса йур ҫине кайса выртса,
хӑйсен кӳлепине хӑвараҫҫё. Ирччен ҫавӑнта тыр пёрчи
пырса выртас пулсассӑн, аван ҫёре кайса, пуйан пурӑнатӑн,
йытӑ пӑх мён тупсан— вилетӗн. 8. Чӑх тытаҫҫё. Малтан
урайне ҫатмапа шыв, ҫӑкӑр, тенкё, кӑмрӑк, кёл хываҫҫё.
Вара, чӑххисене йарсан, вёсем мён сӑхнине пӑхаҫҫё.
Ҫӑкӑрпа тенкё (украшение из серебояных монет) сӑхсассӑн,
пуйан ҫёре кайатӑн, кёлпе кӑмрӑк сӑхсассӑн, чухӑн ҫёре
кайатӑн. Шыв ёҫсессён, ерех ёҫекен ҫынна кайатӑн; чӑхху,
урай ҫине йарсан пӑтратса вёҫсе ҫӳрес пулсассӑн, упӑшку
вёҫкён (ҫӑмал ҫын) пулат, лӑппӑн ҫӳресен, йӑваш, лайӑх
ҫын пулат. 9. Аслӑк ҫинчен улӑм тухса ҫыртаҫҫё. Камӑн
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-гырӑ пёрчиллё лекнё, ҫавӑ пуйан ҫёре кайат, пушши лекнё
пулсассӑн, чухӑн ҫёре кайатӑн. 10. Чашӑк ҫинчи шыв ҫине
ҫурта ирёлтерсе йараҫҫӗ. Ҫурта тӑмламё шыв ҫинче путса
чашӑк тёпне тивес пулсассӑн, качча кайатӑн; путмасассӑн—
каймастӑн. Ҫурта тӑмламӗ сивӗнсен, ҫӳле хӑпарат. Вара,
ҫак тирёк тёлёнче тӑрсассӑн, пуйан ҫӗре кайатӑн, кӑмрӑкпа
кёл тёлёнче тӑрсассӑн, чухӑн ҫёре кайатӑн. 11. Кёнчелеҫҫи
ҫинчен сӳс туртса илсе, хуллен йӑвалаҫҫё те, ҫунтараҫҫё.
Кёлё ҫӳлелле хӑпарас пулсассӑн, авланатӑн, ҫӳле улӑхмасан—авлаймастӑн. Кёл сарӑ пулсассӑн, матку сарӑ пулат,
кёл хура пулсассӑн, матку хура пулат. 12. Шӑтӑрнак
шутлаҫҫё. Пёр хушӑра мӑшӑр тухсассӑн, ху та мӑшӑрланатӑн, мӑшӑр тухмасан— авланаймастӑн. 13. Улӑм пёрчисене
ҫатма айне хурса нӑриклеттереҫҫё. Ҫав упӑшка пулас ачан
йатне каласа парат. Улӑм пёрчи ми! ми! ки! ки1 тет. Хёрё:
манӑн упӑшка пуласси Микит, тет. N . Хёрсем сурхурине
хӑмла парсан: пирён те кайас, епир те сурхурине хӑмла
панӑ, теҫҫӗ. N . Епё санӑн ҫыруна илтём сорхори тепёр
конне, декабёрён 26-мёшёнче. Чертах. Сбрхори, сбрхори,
пёр вёҫ вакра, пёр вӗҫ картара. Тораево. Ме, ме, сурхури,
ҫулталӑкра пре (= п ё р р е ) килет, йурлӑр, йурлӑр, ачасем.
Куклё парас сасси пур: парат-и, памаст-и? Парат, парат,
ан кайӑр. (Из „сурхури йурри”). Якейк. Сорхори чопнӑ чох
ачасам кашнӑ ҫын панчех коккӑл, татӑксем кӑсийа чикеҫҫё.
Ка|)ан ҫав коккӑфсене сорӑхсене параҫҫӗ. Ҫапла тусан
сорӑхсам лайӑх порнаҫҫё, хонаҫҫӗ, теҫҫё. Бгтр. Сурхури
ачисем—ребята, бегающие в этот праздник по домам. Пир.
Й ал. Улахра сурхури кукӑл! ҫинё чух чухӑн ачисемпе
пуйан ачисем хушшинче тавлашу тухса кайат. Абаш. Сор
хори чох килтём. N . Сорхори кон килтём. Пришел (при
ехал) в день рождества. N . Сорхори витри— симёс витри,
симёс витри коптйрт! тет, айта, тантӑш, киле кас (=кайас).
N . Тепёр ернерен сорхори салачё поҫтаратпӑр. Бгтр.
С у р ӑ х у р и . Ӳте кёнё кун (первый день мясоеда, т. е.
день рождества) каҫпа ачасем урама пуҫтарӑнса тӑраҫҫӗ.
Вара такмакпа хутаҫ тупса тухаҫҫё те, урамӑн чӑн хёрӗнчи
лӳртрен пуҫласа, килрен киле кёрсе ҫӳреҫҫё. Ҫӳренё чух
ёлӗкрех: „сурӑх ури, сурӑхсам питек туччӑр-и, арӑмсам
ача туччӑр-и, хёрсем хёсёр пулччӑр-и!” тесе кӑшкӑра*чёҫ.
Халё пирён апла кӑшкӑрма пӑрахнӑ. Пӳрт-умне хӑпарсан.
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унта сикеҫҫё, тёпӗртетеҫҫё. Вара пӳрте кёреҫҫӗ те, тропарие кондак йурлаҫҫё, ёлёкрех апла йурламасчӗҫ. [Здесь
приведено описание с у р х у р и д о Октябрьской революции,
в переходный период от язычества к христианству, когда
старый народный обычай у ж е стал вытесняться и заме
няться обычаем „славления христа”. Ред.]. Йурласа пётерсессён: „пӑрҫа ҫакӑн ҫӳлёш пултӑр", тесе, пӑрҫасене чӑштӑр-чаштӑр ҫӳлелле сапаҫҫё. Пӳртре кёҫён-ҫын пулсан, йе
хӑна-хёр пулсан, ӑна та пӑрҫапа сапаҫҫё. Вара: кӗрпе
пур-и? ҫу пур-и? тӑвар пур-и? тесе ыйтаҫҫё. Вара вӑсене
пӑрҫа, кёрпе, тӑвар, тата хӑшӗ ҫу параҫҫё. Тухса кайнӑ
чух сурӑх-ури ачисем: „сак тулли ачи-пӑчи, урай тулли
питекки, пёр вӗҫё шывра, тепёр вёҫё каргара”, теҫҫё.
П ур ҫын патне те кёрсе пётерсен, пӗр йаракан ҫын патне
килеҫҫё те, пӑрҫапа пӑтӑ пёҫерме тапратаҫҫё. Кашни
кётшер (п о н е м н о г у ) вутӑ йӑтса к и л еҫ ҫ ё , тата хӑйне
валл! кашӑк илсе килеҫҫё. Апат пиҫиччен ачасем темён
тёрлё те в ы ^ ь аҫҫё, йурлаҫҫё. Пиҫсессён, ҫуллӑ туса
ҫийеҫҫё, вара киле тавӑранаҫҫё. Ӗлёкрех, апат ҫисен,
кёлетке тума кайатчёҫ: йур таса ҫёре кайатчёҫ те, унта
месерле выртса, кёлетке туса хӑваратчёҫ. Тепёр кунне
ирех кайса пӑхатчёҫ. Камӑн кёлеткине йытӑ йе кӗрёк мён
( = к и р е к мён) таптанӑ, вараланӑ пулсан, ҫавӑ вилет, тетчёҫ.
Халё пирён апла тума пӑрахнӑ. Хурамал. Сурӑх-урине ҫёнӗ
ҫулпа крещение хушшинче тӑваҫҫё. Хёрсем нумайӑн пухӑнса
салат пухса сӑра тӑваҫҫё. Сӑрана хатёрлесен тепёр кун
ирхине икерчё хураҫҫё те, каҫ икерчине пёҫереҫҫё. Унта
пасар ҫӑнӑхёнчен (из крупчатки) вётё йӑвасем пёҫереҫҫё,
вӑл йӑвасене чепчек теҫҫё (тутарла). Каҫ пулсан ват ҫынсем пухӑнаҫҫё. Вӑлсем укҫа параҫҫё те, вӑсене хӗрсем
сӑра ёҫтереҫҫё. Ваттисем кайсан, ҫамрӑксем ёҫме тытӑнаҫҫё,
купӑс-кёсле каласа ташлаҫҫё, сӑра ёҫеҫҫё, ҫупа икерчё
ҫийеҫҫё, чепчек валеҫсе параҫҫё. Унтан хёрсем кайаҫҫё
сурйх-ури тытма. Сурӑхсем хупнӑ витене кёреҫҫё те, камӑн
аллине мёлле сурӑх лекет, пёрер сурӑх тытса, мӑйне паллӑ
йапала ҫыхса йараҫҫё. Тепёр кун кайса паллаҫҫё: ватӑ сурӑх
лекни, ватӑ качча кайат, теҫҫё, ҫамрӑк сурӑх лекни ҫамрӑк
ҫынна кайат, теҫҫё. Унтан анкартине кайаҫҫё, капантак
тырра шӑлпа ҫыртса туртса илеҫҫӗ те, пучахне йӑваласа,
тёш ш ине суса пӑхаҫҫё: тёшши ытӑ (нечет, непарно) т у х -
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сассӑн, тепёр ҫулччен качча каймаст, тёшши тёкел (чӗт,
парно) тухсан, качча кайат, теҫҫё. Унтан кайаҫҫё пуйан
ҫын ҫурчё патне, кёлечё хыҫне тӑрса итлеҫҫӗ: пуйан
пурӑнас пулсан, укҫа сасси илтёнет, теҫҫё; ҫавна: тӑн
итлерёмӗр, теҫҫё. См. Магн. М. 97.
Сорёх йӑвӑҫҫи, назв. оврага. Якейк.
Сурёх карти (-ом"), хлев для овец. Н А К.
Сурёх каҫҫи или Сурёх каҫҫи шывё, назв. речки. Алъш.
Сурёх кётЛ, овечье стадо. Якейк. Вёсем сорӑх кётӳ пек
анчах мар-и вара? Ана шта исе кайан, ҫанта пырат: ес
мён тутаран, ҫана тӑват.
Сорёх иӗтти, овечье стадо. Элъбарус. Ҫитерсе ҫӳренё
чохне епё сорӑх кёттин пёр айккине тӑтӑм, пиччесен хёрё
тепёр айккине тӑчё.
Сорёх посни, шешЬгит ( е т т а е . Б. Олг.
Сурёх пусси, назв. поля. Нюш-к.
Сурёх пусси ҫырми, назв. речки в б. В.-Тимерсянской
вол., Симб. у.
Сорёх пёхё, овечий помет. Сред. Юм. Паранк сорӑх пӑх
пик. (Вётё паранка ҫапла калаҫҫё). || Назв. растения. Тюрл.
„Сорӑх пӑх“— корень растения известного под именем,
„тутар пуҫё“. Ст. Чек. „Сурӑх пӑхё“ тум хайартан аван,
теҫҫё, ватса шывпа ирсе ёҫтереҫҫё.
Сурёх пёх мёйри, кедровые орехи. КС.
Сурёх сёлли, овсяника овечья (раст.).
Сурёх шёкё, „овечья моча“, вода, в которой валяют
домашнее сукно. Алъш. Сурӑх шӑкё тӑвас, дать комунибудь в рот воды, в которой валяют сукно. (Обычно,
девушки - валяльщицы насильно вливают в рот парням
в шутку этой воды, когда последние из любопытства под
ходят к ним во время работы. || Назв. узора: х а н т ӑ с
зигзагами. Ст. Чек. Сурӑх шӑкё —пёр питлё хантӑс.
Сорковой (-Ю-), сороковая бочка. N . Сорхори пички сорковой, сорковой пички тайӑлмасӑр епир киле кайни ҫок.
(В Якейк. сӑрковой пички).
Суркучё (сургуцы), сургуч. Пухтел.
Суркки, имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сорм, фамильное прозвище. Хирле-Сир. См. с у р ӑ м .
Сорм-сёри, сорём-еёри, назв. пива, которое варилось для
моления „сурӑм“, и самого моления. Кумачал. Чӑвашсем,
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ҫак мӑн киремете чӳк тӑвакансем, ҫакӑн пек чӳксем тунӑ:
мӑн чӳк, киремет, сорм-сӑри туса ӗҫнё, тата йусманпа
чӳкленб. 1Ъ. Пуҫтарӑнса ҫитсен, малтанхи кун сорм-сӑри
тӑваҫҫё, ҫав сӑрана тума пурте салат, хумла исе пыраҫҫё.
Сорм-варри, назв. селения, Сорм-Вар. Торп-к. См. С о р ӑ мвари, Со р ӑ м- в а рри.
Сурманч, сурманчӑ (-ум-), наговорщик, знахарь. Еково.
Сурманч пёлмесен, йумӑҫран ыйт. (Послов.). Тет. Йумӑҫ
пёлмесен, сурманчӑ патне кайма хушнӑ.
1.
Сурпан, сорпан (сурбан, сорбан, Пшкрт: сорван), ро
вышитого полотенца, которым чувашские женщины обер
тывают голову (у низовых) или шею (у верховых). N.
С у р п а н замужние чувашки носили для того, чтобы не
показывать волос свекру и деверьям, потому что пока
зывать им волосы или ж е необутые ноги считалось в ста
ром быту непристойным и даж е грехом. Микушк. Сурпана
хӑмачӑ ҫип хурса хёррине тёртеҫҫӗ, вёҫне хӑмач ҫип
утаҫҫӗ, тата вёҫёсене тёрлёрен кӑтат тытаҫҫё. С. Тим.
Пуса, кантӑр, йётён сурпанё пулат. Якейк. Сорпан арӑмсен,
мӑйра полат. Орау. Сурпан пирри туттӑр пирринчен анлӑрах та, вӑрӑмрах та пулат. Сурпан пирри вёҫёсене сурпан
пуҫёсем ҫёлесе хураҫҫё те, сурпан пуҫё сарлакӑшех тата
хӑмач ҫӗлесе хураҫҫё. Унтан вара шӑтӑк (=шӑтӑкла) ҫёлесе
хураҫҫё. Шӑтӑксем (=ш ӑтӑкласем) туттӑр вӗҫне ҫёлекен
шӑтӑксем (=ш ӑтӑкласем ) пек ансӑр мар. Тата сурпан ҫумне
хӑш ё пасар шӑтӑксене (=ш ӑтӑкласене) ҫёлесе хураҫҫё.
Туттӑр ҫумне килти шӑтӑка (=шӑтӑклана) ҫёлесе хумаҫҫё,
апла хулӑм пулат, тиҫҫё. См. т у т т ӑ р . Сред. Юм. Сбрпан—
хӗрарӑмсём пуҫа ҫыхаҫҫё. ЧС. Унтан вара алӑка уҫса
прахрёҫ те, чуклекен ҫёлӗк тӑхӑнчё, тата пилёкне сурпан
ҫыхрё те, алӑк йенелле ак ҫапла каласа кёлтӑват... Чигаиары. Уй варӗнче сорпан чӑсӑлса выртё. (Отма ҫол). См.
Н . В . Никольский. Краткий курс этнографии. К. 1929, стр. 181.
Ю рк. Хёрёх капан айёнчен хёр вӑрласа тухрамӑр, аллӑ
капан айёнчен арӑм туса тухрӑмӑр. Тӑрик, тӑрик тӑрнана
туй пуҫ туса йатӑмӑр, йёплё хӳрелё чёкеҫе хёр пуҫ сырса
йатӑмӑр, лутра тына амӑшне сурпан касма йатӑмӑр, Иванпала арӑмне кучченеҫпе йатӑмӑр, алӑк ҫинчи шӑрчӑка кёвё
калама йатӑмӑр. Вилё-йӑли. Унтан, арӑм пулсан, пуҫне
сурпан тӑхӑнтараҫҫё. N . Сурпан-пуҫ ҫёкле, выткать с у р -

-
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п а н - п у ҫ (конец сурбана). Йерк. 8. Икё вӗҫле сурпанён
ҫӳҫи кӑвак пурҫӑнран.
Сорпан анё, так говорят об узком холсте, имеющем
ширину сурбана (ансӑр пир). Хорачка.
Сурпан варри, середина сурбана (белая часть сурбана).
Вилӗ-йӑли. Сурпан варри=сурпан шурӑ ҫёр(ё).
Сурпан вёҫё, вышитый конец сурбана. СТИК. Сурпан
вёҫне кёрё ҫёклесе тӑваҫҫё. Кёрё ҫӗкленё чухне вара: ку
кӑнтарӑмран ман мӑшӑр вёҫ тухат, теҫҫё; сурпан вёҫ тухат,
темеҫҫӗ. Туйра сурпан вёҫне кёрӳ ҫурӑмё хыҫне ҫакса
йараҫҫӗ. См. с у р п а н - п у ҫ .
Сорпан коҫё, крапинки из разноцветных ниток на концах
сурбана. В. Ом. Сорпан коҫне толтармалла порҫӑнпа, вон
солотН)ӑк порҫӑн илесчё, окҫа параччё.
Сорпан кётартни, назв. обряда, первый визит замужней
дочери с мужем к своим родителям. См. с у р п а н с а р и .
Хорачка.
Сурпан-масмак, головной убор замужней женщины: сурбан-масмак с принадлежностями. С П В В .Т М . Сорпан— масмэк хёрарӑмсем ҫыхакан шур тутӑр. Якейк. ф Питех пырас
килет полсан, сорпан-масмак чиксе тох, уй-хӑпхине тохса
тӑр, хамӑрах лартса кайӑпӑр. Яргейк. ф Пигех пырас'килет
тёк, сурпан-масмак чиксе тух (обращ. к девушкам).
Сурпан-пуҫ, вышитый конец сурбана. Бухулъм. ф Станпа
каснӑ сурпан-пуҫ, пурҫӑн ҫитмест—тек тӑрат. См. с у р п а н
вӗҫё,
Сурпан сыр, одеть с у р б а н . Кёвӗсем. Айтӑр, тутӑр кумар-и: варрине хура хурар-и? Леш кассенён хёрсене пуҫне
сурпан сырар-и? N . Сурпан сырнӑ, „стала замужней жен
щиной”. (После этого девушка у ж е ни за что за другого
не пойдет, если бы даже и не повенчана).
Сурпан сырён, одеться в сурбан. Микушк. Пуҫа сурпан
сырӑнаҫҫё.
Сурпан сырёнтар, одеть в сурбан, заставить одеть в сур
бан.
Сурпан сёри, назв. обряда, по которому вышедшая замуж
дочь с мужем приходит с первым визитом к своим роди
телям и привозит к ним в качестве угощения (гостинца)
боченок пива. Пшкрт. ЧС. Тепёр кунне хёрё кучченеҫ
лӗҫерсе ашшёпе амӑщё патне пёр пёчёкҫё пичке сӑрапа
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сурпан кӑтартма кайат. Ана сурпан сӑри теҫҫё. 1Ь. Шилёкё
ҫёнё ҫынсем сурпан сӑрипе килечченех тӑрат. Якейк.
ф Кайат, кайат Марийё, йепле порнас Миронӑн; порнас
полат покути, сорпан сӑрипа киличчен. (Свад. п.). См.
сорпан кӑтартни.
Сурпан ҫакки, назв. украшения из монет в виде тре
угольника; его носят на груди замужние женщины. Ст.
Чек. (В д. Отарах, Вурнарск. р. это украшение имеет вид
четыреугольника, убранного монетами). Начерт. 152. Сор
пан ҫакки, четыреугольник, унизанный мелкими серебря
ными деньгами, пришиваемыми спереди к сорбану. ЩС.
Сурпан ҫакки, треугольное украшение под шеей, состоит
из кожи, унизанной бисером, нухратом и серебряными
монетами. СП ВВ. ФН. Сурпан ҫаккине арӑмсем сурпантан
шӑтарса ҫакса йараҫҫё. Зап. ВНО. Сурпан ҫакки; сурпан
ҫаккине хёрарӑм ҫака*. Шел. П. 59. Пуҫёсене пӑркаланипе
хушпу, миҫиххи ( = м ӑ й ҫыххи), сурпан ҫакки ҫумёнчи кёмёл
укҫисем шЗнкӑртатса ҫех пыраҫҫё. Чуралъ-к. Сурпан ҫакки
хурсан (под голову), арҫын-ача ҫуралат. (Сон». Микушк.
Сурпан ҫумне сурпан ҫакки ҫакаҫҫё. Ӑна укҫапа ҫакса
тухаҫҫӗ,ҫӳл ел ён е ш ёвёртерех, айалалёне сарлакарах тӑваҫҫӗ.
Варрине шӑрҫасем тиреҫҫё. Самай варрине вӑтӑршар пуслӑх
иккё ҫакаҫҫё, айал хёррипе ҫирём пилёкшерлёх ҫакаҫҫё,
айккисене: первай ҫирём пилӗклёх, унтан ҫирӗмлёх, вунпилёклӗх, вуннӑлӑх ҫакса тухаҫҫё. Сииъял. Пёр йен хуплӑх,
тепёр йен пасарлӑх. (Сорпан ҫакки).
Сурпан ҫакки йвсми, назв. части завязок сурбана.
И . Ефимов.
Суроан ҫакки хуралҫи, назв. украшения. Ст. Чек.
Сурпан ҫекки, то ж е, что с у р п а н ҫ а к к и . Абыз.
Сурпан ҫыхмалли, завязки сурбана. Чеб. Сурпан ҫыхмалли
(хӑлха тёлёнчен ҫыхаҫҫё).
Сурпан рохи, назв. части сурбана. Никит. Матка сурпан
ҫохине пётерчё.
Сурпан ҫёкки, то же, что с у р п а н ҫ а к к и . С П В В .Г Е .
Сурпан ҫёккине арӑмсем тенкёллё туса хӑйсем умне
ҫакаҫҫё; тата ҫавнах, хёрсем ҫакаканне, шӗлкеме теҫҫё.
Сурпан тутёри, — туттӑри, ҫлаток, повязываемый поверх
сурбана.
Сурпан чёнтёрё, кружево у концов сурбана. Шераут.
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Сорпан хёрри, назв. каймы на сурбане. Шибач. Якейк.
Сорпан хбрри тӑвас=йепкен тӑвас.
2. Сурпан, отвал плуга. П. Яндоуши.
Сурпан хёми, сорпан хёми, отвал деревянного плуга,
иногда сохи и косули. Хурамал. Слеп. Сорпан хӑми тӑпрана
тикёслесе йосаса пырат. Вута-б. Сурпан хӑми, отвальная
доска сабана. Яргунък. Сорпан хӑми—ҫёре айӑккарах пӑрахса
пытӑр тесе, тимёр панчерехрен коптакаран ҫавӑрса илеҫҫёЯкейк. Сорпан хӑмине соха калакё ҫомне касӑ лайӑх выртса
пытӑр тесе ҫыхаҫҫё. Чертаг. Сорпан хӑми, часть сохи. 1Ь.
Сорпан хӑми кантри (ҫӳлти и айалти).
Сурт, сорт (русск.). Ст. Чек. Ларта (в ларе) виҫё сурт
тухат, пысӑк ала айёнче тата аласем пур. Календ. 1906.
Улма сурчёсенчен йӳҫётме черное дерево, анис, антоновка
аван. Ҫутт. 55. Ҫав ҫӑмартана сурт-сурт туса йешчёксем
ҫине тийет.
Суртла, сортировать. Кан. Ҫур-тырри вӑрлӑхне суртлас
ё ҫ е халех тытӑнмалла. 1Ь. Ҫёре суртласа шӑпапа уйӑрнӑ.
Суртлё, сортовой, сортированный. Кан. Суртлӑ вӑрлӑх
акрӑмӑр.
Суртсёр, несортовой, несортированный. Кан. Суртсӑр
вӑрлӑх акнисем.
Сурханах, сорханах (сурНанат, сорНанах), так называют
неряху или человека который ходит в изорванной или
заплатанной одеж де. Тюрл. Ей сорханах (оборванец), хӑна
ху пуҫтараймастӑн, ҫётӗк-ҫатӑк тӑхӑнса ҫӳретён. Сред. Юм.
Сурханах—пит начар тумт!рпе сӳрекен ҫын. СП ВВ. ФВ.
Сурханах тесе ҫӑтӑк-ҫатӑк тӑхӑнса ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё:
ҫӑтӑк, сурханах ҫӳрет, теҫҫё.
1. Сус, клещ. '1юрл. Собр. Ҫын ҫине сус ларсан, ҫын час
вилмест, теҫҫё. См. с ӑ в ӑ с .
2. Сое, насос. Пшкрт.
Сцоа (суза), челнок. Сохрон-й. См. ӑ с а .
Сусат, вредить. N . ф Сиксе кӗтём пахчана, хурӑн шывё
'ёҫмешкён. Хурӑн шывё сусатмаст, мана савни йуратмаст.
Сусун (-зун), прозвище мужч. К.-Кушки.
Сусӑ (сузы), клещ. В. Олг. (В Хорачка: пыди). См. с ӑ в ӑ с .
Сусӑн, ослабеть, обессилеть. N . Ирёке тухас кун ҫывӑ*
харса ҫитнине ёненсе, тата телей ытла кётмен ҫёртен
ҫитнипе чётресе вӑйран сусӑнса кайнӑ.
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Сусӑр (сут р), калека, нездоровый. Якейк. Си. с ы в й с й р ,
с ы в с ӑ р . Собр. Сусӑра сусӑр ҫёклет, теҫҫӗ. (Послов.).
|| Больной, раненый. Б. Ом. Пит сусӑрри пёр ҫын выртса
килет, хйшё отнакки виҫшер ҫын ларса килет (на подво
дах), шӑна кётӳ пек ҫёмёрлнӗ халӑх килет. Панклеи. Сӑва
сусйр тортат. Здор ового везет больной. (Из сказки).
Сусӑрӑн (сузырын), искалечиться. Шибач. Ҫын сусйрйнчӗ
(повредился, искалечился). Сунт. Окопсенче пыйтӑ ҫитерсе
темиҫе хутч ен сусӑрӑнса (аманса) та вилменнине, хад, килтех вилсе выртмалла пулё-и? Регули 584. Вӑлсам тӳнсе кареҫ
те, ним те сусӑрнмарёҫ (не повредили себе).
Суеӑркан (сузырган), искалечиться, получить увечье, рану.
Якейк. Ййван умуҫҫи тӑрӑнчен ӳксе сусӑрканнӑ (что-нибудь
повредил себе). N . Сусйрканчё=аманчё.
Сусӑрлаи (-дм-), быть раненым, искалеченным. С П В В ч
Сусӑрланнӑ = суранланнй. 1Ь. Сусӑрланман (кажется вм.
аманман). Ходите в сеете. Сусӑрланнӑ салтаксенён суранес ен е (раны раненых солдат) хёрачасем ҫыха-ҫыха пулйшу
параҫҫӗ. Якейк. Еп ҫёмёрт ҫинчен ӳксе сусӑрлантӑм. Я упал
с черемухи и расшибся.
Сусӑрт (сузырт), искалечить, повредить, ранить. В . Олг.
Качака карё айкарах, ка|)ан коса пырчё те, ҫапсарчё сӳт
сунине (дойник), арймне те сусӑртрё. N . Санӑн солахай
алуна нумай сусйртса-и?
Соевое, фамильное прозвище мужчины. Якейк.
Сусиан, назв. сел. в 40 км. от с. Алешкина, б. Сенг. у.
Соска, кричать, квакать. Пшкрт: жо$а сослат. Хорачка:
гиаба сослат. || Мяукать. Пшкрт. Кошак сослат, макӑрат.
|| Плакать. КС. Мён суслан, чарӑн? Что плачешь (сильно),
перестань!
Суслан, назв. насекомого, род шмеля. Яжутк. Якейк.
Суслан—мӑн ҫын пуҫ порни пушшё, вёҫсе ҫӳрекен хорт.
Икё тёслё полат: хора, сарӑ. Ҫич ҫолхи суслан ҫич ҫолхи
ачайа сӑхсан вёлерет, теҫ. 1Ь. ф Суслан пилёк Мар 1 пор,
астарасси— астарчё, алй тенкё патймйр, хал, алйкне уҫмаст;
пар, пар, пар ул1, алй пусна ан шелле. 1Ь. Суслан икё
тёслё: пёри хора, тепри сарй; сарри пит хытй сӑхат.
Н . Карм. Суслан— сарй, вйрманта хйвйла пыллат, карас
тйват (побольше, чем сйпса; есть еше х у р а с у с л а н ) .
См. с й в й с л а н .
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Суслан-кайӑк, слово это в загадках встречается в значе
нии у с л а н - к а й й к . Такое смешение, повидичому, объяс
няется непониманием значения обоих этих слов. Тошч. Икё
текерлӳк выйё выйлё, суслан-кайӑк шу ёҫё. (Лаша шу
ёҫни). Т. II. Загадки. Суслан-кайӑк шыв ёҫет, икё текерлё
вӑйӑ выл,аҫҫё. (Лаша шыв ӗҫни). См. 3. У с л а м, 2. У с л а н .
Суслаш, скрипеть, кое-как существовать (о старом чело
веке). ГТТ. Ватӑлмалӑх кунёсенче карчӑкпа старик ҫука
йулчёҫ те, суслашса пурӑнаҫҫё.
Суслу, яз. имя человека. Сред. Юм.
Суелу ҫырми, назв. оврага. Сред. Юм.
Суелёш, встречается в выраж. Сред.Юм. Суслӑшне кӑлараҫҫё (выматывает душ у? выжимает соки? и т. п.). Не то
ж е, что т ё н к и н е к ӑ л а р а ҫ ҫ ё ?
Сусиа, сосна (русск.). Слово это встречается в названии:
К и в С у с и а, назв. морд, с., Старые-Сосны, б. Бугур. у.
Суснука (-га-), назв. сел., Сосновка, б. Бугурусл. у.
Суссан, имя женщ. (Сусанна?). Г. А . Отрыв.
Соҫа (-ёа), имя мужч. МПП.
Соҫҫим, совсем. Б. Олг. См. с а ҫ ҫ е м , с а ҫ ҫ и м .
Сут, сот, продавать. Трхбл. ф Аршӑн-аршӑн ҫутӑ ука
сутаймашкӑн тухнӑ епир. Р егули!24. Ку пӳрте сотаҫҫё
(пӳрт сотӑнат). 76.707. Хӑш сотмалла йапалине онта хӑварас. 76. 687. Сотмаллине онта хӑвар. /6. 206. Она сотиччен
хам тӑхӑнам. Якейк. Толти (на дворе) чӑххисам хырӑмшӑн
сотаҫҫӗ анчах, пит ҫийасшӑн. Чӑв. й. пур. 30. Арӑмё вилсен,
йулашки тӳшекне те сутса ёҫнё вара. Сред. Юм. Ӳлмерен
(=ӳл ём рен ) ес бн пик йапалана сотнӑ ан пбл вара (вперед,
чтобы таких вещей не продавать). 76. Ӳлмерен бн пик
йапалана сбтнӑ пбл пёрех ес! У меня ещ е вздумай-ка такие
вещи продавать. N . Сутма атте кирлё мар, илме атте
кирлё, теҫҫё. (Послов.). КС. Вырӑсла епё сана сутса йарӑп
(т. е. я хорошо знаю по русски). Алъш. Тутарла пёлекен
ҫинчен, вырӑсла пёлекен ҫинчен: вӑл тутарла сутса йарё,
теҫҫё, вӑл сана сутса йарё вырӑсла, теҫҫё. Пшкрт: эе оь^а
дыфыдсан выл ы^уна пЯа еогпеЭрб ( = с о т с а йарё). N . Мана
вёсем сотасшӑн. || Наказывать (в игре) за неуменье разгадать
загадку назначением жениха или невесты из среды непод
ходящих лиц. N . Тимёр йыттӑн сӳс хӳре. Туп, тупмасан
сутатӑп. Сана, Урине, А л лаха парап; есё, Хветӗр, Суккӑр
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Кучӑва ил. Хйшё: пёлеп, тесе, сутасран хӑтӑлса йулат те,
тупимасан, ҫаплах та сутаҫҫё.
Сот-ил, то ж е, что с у т у - и л ӳ, торговля. Сред. Юм.
Сот-ил т й в а с = с б т тӑвас (торговать).
Сот-илен, назв. божества, помогающего при покупке
товаров. (Относится к божествам 12 разряда). Сред. Юм.
Сут-илӳ, торговля. Микушк. Вырӑс, чӑваш, тутар пёрле
сут-илӳ туса ҫӳренӗ.
Суту (-ду)-илӳ, торговля. N . Ҫак ҫулпах пёр суту-илӳ
тӑвакан ҫын урапапа иртсе пырат, тет.
Сутуҫ, сутуҫӑ (-дуёы), торговец, продавец. ССО. Хурамал.
Сутуҫӑ патне пынӑ та: такана мён хак? тесе ыйта*, тет.
Ст. Д ув. ф Ӑрампалан килет сутуҫӑ.
Сутӑ (-дм) или еут, торговля, продажа. Менча Ч. Сутта
кайсан, сутӑ перекетне парӑсӑнччё. (Моленье). N . Вотй
сотрйм, пошйт сотрйм, сёлё сотти те турйм, ҫйнӑх сотти
те турйм, тата пыл и сохан сотти те турйм. Т Х К А . Мйййр
сутти укҫипе атте Шӑхасан пасарёнчен пёр хёрлё пйру,
хура сысна чёнпи илсе килчё. Тет. Пёр ҫын сутта кайнӑ,
тет. Почем овес? тесе ыйтат, тет, кунтан вырӑс.—Авйсман,
хам алланй, Праски тийенё, тесе калат, тет, вырйса хирӗҫ.
(Старая шутка). Бгтр. Пёрре пёр ҫын Шопашкара сотӑпа
кайнй, тет. Кан. Аш сутти тйвакан меҫниксем. 1Ъ. Шутласа
пйхсан, кулач сутти пек тупйш паракан сутй ҫук та темелле.
Яргунък. Пёрре епё пичисемпе сутта кайрймйр (продавать
хлеб). N . Какай сутти тйваканскер. N . Хур сутти тйват.
Изамб. Т. Кёркунне йе вйрмана, йе сутта кайаҫҫё. Янш.-Норв.
ф Хёллехи кун сутта турттарма ҫуна турти кирлё хурама.
Ч ӑв.й.пур. 13. Кайса килсе хйй кил сутти укҫине (деньги
от продажи своего дома) пётёмпех пётерчё. Алъш. Ҫав
кун пирён сутта тийемеллеччё; акй ман атте кёлет уҫрё
те, шйналӑка шыра пуҫларё. 1Ь. Ҫав выл,йх тирёсен суттине
(на вырученные от продажи кож) вёсем ерех ёҫнё, тет.
Сутӑ (-ды)-ипӳ, сутӑ илӗ, торговля. Менча Ч. N. Сутӑ-илӳ
тйвакан, торговец, торговка. С П В В . Сутй-илё, торговля.
Сутдн, сотйн (судын, содын), продаться. N . Есё мана: ҫав
70 пуспах сутйнат, тесе шутларйн пулмал(л)а. Кан. Мён
епё хама хам пуйана сутйнса пурйнатйп, кайам пёрех-хут
Йусӑва! || Пропасть, погибнуть. Шибач. Ес онпала ҫып(й)ҫсассйн хута сотйнан (пропадешь). || Разоряться (делать боль
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(разоряется). ЧС. Ей лашам, лашам, хал1ччен мӑйӑнтан
хӑмӑт тухмарё, вйрра кайрӑн, вӑрӑран сутӑна-сутӑна тупрймӑр (с большими расходами), ҫапах та пире пӳрмерён
иккен, тӳрлетес тесе лӳкле вилӗмпех вӗлертёмӗр пулё, тет.
Сутӑнтар (судындар ), понуд. ф. от пред. гл. Чӑв. й. пур. 37.
Ҫав ҫынсем вара каласса урӑх ҫынсене каламан, хӑйсем
ёҫсе-ҫисе, укҫанӑн та илсе, Йахута пётёмпех сутӑнтарна,
Истор. Кӑна ӑҫтан вӑрларӑн, тесе, ҫука йуличчен сутӑнтарса
пӗтернё. Тюрл. Ҫынна сотӑнтарасси (в б е д у ввести) ансат,
ҫылӑха шокшлас полат.
Сот витерен (-дэ-), назв. божества, помогающего при
продаже; относится к божествам 12 разряда. Сред. Юм. См.
М ат . М. 86

.

Суткала, учащ. ф. от гл. 1. С у т Ч ӑ в .й .п у р . 16'. Пасара
хӑй кайнӑ вӑхӑтра та ҫӑпатисене вырӑс мён, тутар мён
ыйтсан, вйл пёр сӑмах та чёнмен, чӑваш ыйтсан анчах
калаҫса суткаланӑ.
Сотла, торговать. Золоти.
Сутяӑх, предназначенное, подлежащее продаже. Кан.
Паранкӑ лартса, сутлӑха хатёрлесе шанма пулат. Н ТЧ.
Сутлйх та вара хакне пар. (Из моленья х ё р т с у р т ’у).
|| Йерк. 10. Ырлахпа сутлӑх хушшинче (в торговой обста
новке).
Сутмалла, назв. игры. Алъш. Унтан выл>аҫҫё сутмалла.
Сутмалла выл,ас тесе ак мёне калаҫҫё. Хӑшё ге пулш пёри
калат тупмалли йумах (загадка). Ӑна ыттисем „тупаҫҫё”,
мёне пёлтернине йёркипе ыйтаҫҫӗ вара: мён вӑл? тесе.
Леш, пёлменни, калат: вӑл та пул!н ҫавӑ, тет. Унта хйшё
пёлмес, ӑна вара „сутаҫҫё": арҫынна пёр килмен-кайман
карчӑк таврашё арйм параҫҫё: сана ҫавӑ, тесе; хёрсене те
ҫапла каччӑ йе арҫын параҫҫё: сана ҫавӑ, тесе. Унта вара
кулаҫҫё. Ҫавна калаҫ с у т а с тесе. См 1. С у т .
Суттар, соттар, понуд. ф. от гл. 1. С у т , с о т . N. Вӑл
лашана есё суттарсах йар. Ты вели продать эту лошадь.
Ре«уди803. Еп илтмен соттараканне онта. 76.813. Еп илтмен
соттариманнине. 76. 798. Соттаракан ҫок онта.
Сут ту, торговать. N . Епир унта сут туса тӑрӑпйр
(будем торговать). Рак. ф Хусана кайрӑм хутпала лашапа
сут тума.
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Сут тӑвакан, торговец. N . Вӑл лапкара ҫав сут тӑвакан;
Как я знаю, он торгует в этой лавке.
2.
Сут, суд, представители суда. Трхбл. Сутӑн куҫн
куриччен кутне кур, теҫҫё. (Послов.). Хора-к. Сутсенчи
ёҫ— таканасенчи шыв. Орау. Сучё хӑҫанах пулса иртрё,
купийи (копия) хаф те килмест. Кан. Сут та вут, теҫҫё
вӗт. Тӳлемеллех килет вёт-ха манӑн. Баран. 58. Сут у.чне
тӑр, явиться перед судом. 76.57. Хӑвна (= х ӑ н а ) тивёҫлё
ҫёре есё сутпа шыраса илён. N . Сут айне тунӑ (тёрӗс мар
вӗрентнё тесе айӑпланӑ). Сут стариксемпе калаҫрё те,
урапи ҫине ларса тухса кайрё. Алъш. Сутсем кёсен анисене
килсе пӑхмалла, тет. Пазух. Вунҫич ҫула ҫитрём те, хёр
сем куҫран йамарӗҫ; ҫирём ик ҫула ҫитрём те, сутсам
куҫран йамарёҫ. Н. Байгул. Арӑмпа йунашар тӑраймарӑм,
сутсем умёнче тӑтӑмӑр. 411. Мёшёл йалёнче йаш ача, сут
курмасӑр кун сикмес.
Сута (-да-) пар, подать жалобу в суд. Кан. Сута патӑмӑр,— терёҫ халӑх ҫинче.— Сут т е с е —тытса ҫимё!—хирёҫлерё Петта. См. след. сл.
Сута хур, подать жалобу в суд, привлечь к судебной
ответственности. Н. Шинкусы. Пуп таврашёсем ёлёк пёрпёр ҫын пӑсташ тасаттармашкӑн йумӑҫ таврашё илсе килнине сиссессён, ӑна вӑрттӑн пырса тытса сута хуратчёҫ,
тет. Чӑв. й. пур. 11. Сута хуман. Не подал в суд, не завел
процесса.
Сут-йбр, суд. Кан. Унӑн ёҫёсем (дела) халё те сут-йёр
аллинче-ха.
Суглаш, судиться. Юрк. Нимён тума пёлмесёр, тӑванӗсем: ана нимён те памасан, вӑл пиртен сутлашса илё, тесе
шухӑшласа пуху пуҫтараҫҫё. Изамб. Т. Унта сутлашса ($сг.
сутулашса) илеймесен, виҫҫёмёш патне пырат. Орау. Вӑсем
пёр-пёринпе пёрмай сутпа тавлашаҫҫё, сутлашаҫҫё.
Су т/1ӑ , рассудительная? П. Федотов. Сутлӑ инке сут тӑват,
йасар инке йал усрат. (Старая поговорка).
Сут тавраш, судебные чины, представители судебной
власти. Кожар. Вара пиртен сут таврашсем ыйтрёҫ мёнле
анса кайнине.
Сут ту, судить, осудить. НЧ. Есё пёр айӑпсӑрах вёлермелле сут тунӑ ҫынсене вилёмрен ҫӑлтӑн. N. Хайхи улпут:
епё сут тума пёлетёп, ҫыхса ларт мана, тенё. Орау. Халё
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кил вырӑнне хамӑр ҫине сут турӑҫ (присудили усадьбу
нам), хучё (приговор) ҫине пичет пустартӑм. Н . Сунар. Есё
пире сут туса тӑр. Ты суди нас. || Обсуждать. N. Чирсенчен
пулӑшу парасси ҫинчен сут тӑваҫҫӗ.
Сут тутарттар, заставить присудить. А ла 98. Ил,а пралок
сан тырӑ авӑнтан виҫӗ пӑт анчах тохмала сут тутарттарчё.
По настоянию Ильи пророка суд богов присудил, чтобы
у тебя вышло только три пуда с овина. (Из сказки).
Сут чблхи, заклинанье перед разбором дела в суде. Курм.
С у т ч ё л х и . Атӑл орлӑ, тинӗс орлӑ шор ҫӳҫлӑ старик,
шор ҫӳҫлӑ карчӑк. Ҫоната (в сенат) кайса ҫонатра ҫонат
пуҫне лепле итлет каланине, ҫанашкал ман халапа итлеччёр. Пирён ёмпӳ сӑмахне йепле етем улё-хӗр итлет, ҫанашкал итлеччёр ман халапа. Тивиҫи йӑнарал сӑмахне йепле
тивиҫи итлет, ман сӑмаха ҫанашкал итлеччӗр. Ҫорконне
(кукку) килет, атат, ҫын йепле первей илтет, йоратат,
ҫанашкал ман халапа йоратчӑр. Чӗкеҫ первей килет йорлат,
ҫын йепле итлет, йоратат, ман халапа ҫанашкал йоратчӑр.
Шӑпчӑк килет ҫорконне, ҫын первей (йепле) илтет, йора
тат, еп калаҫнине ҫанашкал йоратчӑр.
Сутак (судак), судак (рыба). Сохрон-й.
Сутана, сотана (-да-), тазовая область (у людей). Яргунък.
Сутанасӑр пултӑм. Не могу сидеть от боли в задней части.
1Ъ. Сутанасӑр пулса кайнӑ. Исхудал и ягодицы исчезли.
1Ъ. Сбтана тесе пёҫ тёпӗнче хыҫалалла тбхса тӑракан
тачка ӳте калаҫҫё. („Сотана* означает часть корпуса ниже
поясницы). КС. Сутанасӑр, с невыраженными выпуклостями
таза. || Так ж е означает гузно у птиц. || Брань. Кан. А, а,
есё ман ҫине сулса (свалить) йарасшӑн-и? Сутанасӑр...
См. к у п а р ч а .
Сутанкӑл (судангъи), назв. дер. Султангуловой, б. Бугурусланск. у.
Сутент, сутентс (суд эн ц ),
с т у д е н т . || Так называли
в 1905—6 годах всякого, кто занимался политикой. Сред.
Юм. Сутенс ёҫёпе хытланат.
Сутин (суды ), студень. Сред. Юм.
Сутир (-а«р), неизв. сл. в загадке. Собр. Сутир матки.
(Кӑвакал).
Сутук, суток (-д-), судак, судок (рыба). Антоновка (Стерл.).
А лъш . ф Леш кас хёрё тип сутук, вӑйӑ илемне ҫав йарат.
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N . ф Ҫён-йал хё р ё типнё сутук, вӑйӑ илемне ҫав йарат.
|| Фамильное прозвище. Аяат-к.
Суток-полё, назв. рыбы. Коз.ч.
Сутулаш (-ду-), то же, что с у т л а ш . См. с у т л а ш .
Сутӑн (-дым), встреч, в сложении:
Сутён ил, купить. Юрк. Ҫапла ӑйӑр патне хӑшё сутӑн
илме, хӑшё курма пынӑ ҫынсем хушшинче икӗ хӑлинё
вӑрттӑн пӑхкаласа ҫӳреҫҫӗ. Регули 825. Сотӑн иличчен еп
хам тӑвам.
СутӑЧ) (судый), студень. Алъш.
Сутбн (судЗн), студень. О сотр. здор.
Сутка, сутки. Пшкрт. N. Тӑватӑ сутканче (на четыре
сутки?). Трхбл. Икё сутка ҫумӑр ҫурё.
Сутиа ил, то же, что с у т ӑ н ил. Разум. П. Пинер.
ф Мулӑм ҫук, мулӑм ҫук, ыран вилесрен чунӑм ҫук, кун
тан ёмёр иртсессён, сутна илме тупӑнми.
Сутне, бадья, лукошко. ЧС. См. х у т с а х у р . N . Пёчик
лаша —тур лаша, сутне тулли сёлё ыйтат. См. с у п н е .
Сотни ил, то же, что с у т ӑ н ил. N. Сотни и л=сутӑн
ил. Кам окҫа пори ҫӑкӑр сотни илеҫҫё.
Сутн1к (-«'и*', сотник. Иьамб. Т. Кёвёсем. Вёт кайӑксем
хушшине ҫерҫи пулнӑ сутн1кё. || Имя человека. К.-Кушки.
Сотюккасси, назв. улицы в с. Калмантай, б. Шалкинской
в., Хвалынск, у.
Сутский, сотский.
Сотта, род колбасы. Тюрл. С отта=толтарм ӑш (каша
с салом в толстой кишке). N . Сутта пек кӳпчесе кайрё,
теҫҫё. См. т у л т а р м ӑ ш .
Суттер, яз. имя мужч.
Суттём, неизв. сл. ЧП. И, кёлет суттӑм, кёлет суттӑм,
кёлет хыҫёнче тӑрат-ӗҫке.
Сутён (судын), студень. Толст. Унтан ерех ёҫтере пуҫларёҫ, сутӑн, аш илсе пыра-пыра, сётел ҫине ларта пуҫларӗҫ.
СуТйа (С!,т]а), судья. Икково. Сутйара ларат. Служит
судьей.
Со*ц,ак, имя мужч. Якейк.
Сучка, так называют женщину развратного поведения
(от русск. сука, сучка). Орау. Сучка=йапӑлти, вертлявая,
ветренная, легкого поведения (о женщийе). Икково. Колат
пёри,—сучкаскер полмалла ( = ш о х с к е р и т. д.).

-
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Сочкав, назв. речки (приток Й е р ш ш у). Икково.
Суда, сода (сука, сока, Пшкрт: со§п), соха. Юрк. Суха
таврашёсем: купташка, калек, пӑрчӑҫ, суха тытки, суха
тимёрё. Пшкрт. Части сохи: со^а с'ы&дм", со$а торой", со&а
коти", сорван хыяи, хыдальи" погикар, со^а тёжрЧ. В. Олг.
Части сохи: соха копти (рассоха), соха ари (= а в р и , ручки),
соха ораҫҫи (поперечная палка), соха пӑйи (подвои), соха
ҫӑпали (полица). Якейк. Соха хатёрё: соха пуҫ, соха торти,
соха аври, копта, пота пӑйавӗ, соха коптине тытакан
вёрен, сорпан хӑыи, пота пӑйав патакки, торта пуҫ кантри,
соха-тимёр, соха калак, карлав, тыр конти. Ҫёнӗ-Мӑ-*тӑр.
Суха; суха капташки, суха тимри, суха пӑйав, суха тытыи,
суха савӑлё, суха турти, суха калшки. || Пашня. В . Олг. Соха
патне ыран ирех кайыалла. Никит. Иван пичче апат хыҫёнчен
улпут хырём турё те, суха патне кайрё. Баран. 120. Акасуха тума йывӑҫранах сухине, сӳрине тунӑ. N.. Суха ҫине,
на пашню. N . Суха кампа тӑвассине епё кунта пёлместёп.
Вута-б. Сухана пётерсен, анкартине сухалаҫҫё, вара уммасене лартаҫҫё. Четырлы. Кристйансем тырӑ акма сухана
тухаҫҫӗ. СТИК. Сухаран килтём. Приехал с пашни. N.
Соха атте кисе сохаласа пачё. N . Атте сухана кайнӑ, йинке
пасара кайнӑ. ЧС. Сухара (на пашне) тӳрё пыратчё (лошадь).
Токшик. Тӑпра типсен, суха патне тухаҫҫё. N . Пирён ҫёр
ёҫлекен ҫыннӑн килти ёҫсем: суха сухаласси, тыр вырасси,
кёлте кӳресси, авӑн ҫапасси. N . Хапхана уҫса йар халё
еппин, епир иксёмёр сухана тухса кайар. N. Сохасем хамах
сохаларӑм. N. Суха хытӑ пулчё (жесткая земля). Урож. год
Сёлё сухине тӑват.
Ҫ е м ҫ е с у х а , озимый сев. Ияамб. Т. Ҫемҫе с уха— ыраш
акни; хыт с уха—пар.
Ч а л ӑ ш с у х а , кооуля (особый вид сохи). Х Л Б .
Х ы т - с у х а , пар. И замб.Т. Унтан хыт-сухана каймалла
пулат. 1Ь. Хыт-сухана Питровччен пёр-икё ерне малтан тухна.
Ала 72’. ф Епир вы^ас-куласси хыт-сухаччен анчах вал.
Соха авкёчи или соха аври, ручки сохи, за которые
держ ит пахарь. Яргунък. Якейк. Соха аври—ал тытмалли.
Суда-ака, пашня вообще. Торп-к. Якейк. Сохи-акине
пётеркелерёмёр те-хе.
Суха йулташё, сотоварищ по пашне. К.-Кушки. Иначе:
ака й у л т а ш ё , акапёр.
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(Суха йӑранё).
Соха йбрб,— йбрри, борозда, делаемая сохою. Золоти.
Пахча ҫим. 3. Пӗр чалӑш сарлакӑшёнче вунӑ суха йёрри
пултӑр.
Соха калак
суха калакб, соха калакки, полица.
Сред. Юм. Соха калек, полица.
Суха касси, борозда. Ст. Чек. Суха касси, борозда,
проведенная сохою и плугом. Апт ик. Ҫавӑрӑннӑ чух суха
кассине йалӑн тул йенелле лӑрахтарса пычёҫ. (Хёр-сухи).
Сир. 72. Унӑн мён пур хуйхи-суйхи те суха касси ҫуртарасси ҫинче анчах. || Дерн. N . Суха касси, то, что откла
дывается при пахоте.
Соха кокри, то же, что след. сл.
Суха купташки, рассоха, плота. Изамб. Т., СТИК. Трхбл.
Суха купташки, рассоха.
Соха копти, кривулина, рассоха. Начерт. 150. См. пред. сл.
Сохала, сухала (суНала, вокала, сосала), пахать. Б А Б . Ку
сухала(са) тухсассӑн, хай павускаран кун патне пилёк
тутар улпучё сиксе тухрёҫ, тет. Ятилъд. Йекори конё
тёлёнче ҫоракине сохалама тохаҫҫё. N. Ҫапла вара миме
тунӑ ҫыннӑнне пёр кунтах тислёкне турттарса пётереҫҫё
те, анисене те сухаласа пӑрахаҫҫӗ. Ст. Чек. Сухала-сухала
хулсӑр пултӑм. С. Айб. П ёрре сухаласа ҫавӑрӑн. Сделай
один круг пашни. N . Тетене, тыр вырма тухиччен, тытрё
карчӑк анине сухаласа памалла. О земл. Ҫӗр сухаламалӑх
тиишёрсенех, ӑна акаччен сухаласа, ҫӳресе пӑрахас пулат.
Суха-пуҫ,— пуҫб, соха. Череп. Суха-пуҫ кёмен, (земля) не
пахана никогда. N . Суха-пуҫ Ҫеркей тытрё: спаҫҫипӑ ӑна.
ЧС. Пирён тете те ирех суха-пуҫ кӳлсе кайрё. Изамб. ТАка (яровая пашня) тӑватпӑр тенипе, ч!вашсем сахалӑш
ака-пуҫпе сухалаҫҫё, нумайёшё суха-иуҫпе сухалӑҫҫё; анчах
ака-пуҫпе тунин тыр авантарах пулат, суха пуҫпе тунин
начартарах пулат. (Рассказ из прежних времен). КС. Сухапуҫ ларт, наставить сошники на рассоху и наладить
соху. N. Соха-пуҫ мӑнтайине кӳл хуна тытмашкӑн, хама
тунӑ соха-пуҫ пёчӗк лашапа йорамаҫ, мӑнтай лашана анчах
вӑл. Вута-б. Суха-пуҫ, соха; части ее: купташка, плота;
суха-пуҫ тимри, сошники; суха-пуҫ калакки, полица, кото
рая служит вместо пера у железного плуга и отваливает
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и переворачивает землю; суха-пуҫ пӑйавӗ, или пӑркӑҫ,
подвои; суха пуҫ тытки, ручки; купташка хёскёчё, валёк;
суха-пуҫ турти, оглобли; турта патакки, поперечина у сохи;
савӑл, клин для укрепления плоты; суха-пуҫ тимёр хулхисем, рога у плоты, на которые насаживаются сошники.
Сред. Юм. Сбха-пуҫ пбстаркӑҫ— капташкана посарса хёстерекен брлӑ хӑма. Нюш-к. Суха-пуҫ капташки, тимри, калекки,
суха пӑйавӗ, тытка. Аттик. Йал тавра суха-пуҫ туртса
ҫавӑрма хёрёх те пёр хёр суйласа илчёҫ. (Хёр-сухи).
Суха-пуҫ калакки, полица сохи. Вута-б.
Суха-пуҫ тыттар, заставить пахать.
Сбха пӑйав, подвои сохи. Сред. Юм. Сбха пӑйав—капташкапа тортаран йарса ҫыхнӑ пӑйав.
Суха пӑркӑччи, закрутник; палка, которой закручивают
подвои.
Суха сухалани, пашня (самое действие). N . Ҫынсем суха
сухаланине куртӑмӑр. Мы видели, как люди пахали. || Обы
чай на кормёжке тащить за ноги спящих. Сред. Юм. Ҫывӑракан ачасене уринчен сётёреҫҫё, ҫавна суха сухалани
теҫҫӗ. См. с у х а т у р т н и , к о с н а й т о р т н и .
Сухаҫ (-Над), сухаҫӑ (суНаз'й), пахарь. Ир. Сывл. 29. Вӑл
уҫӑлса-хупӑнса савӑнтарат сухаҫа.
Суха ҫийӗ, время пашни. Тюрл. Лашасем, ахал, чухне
пулсан, ҫапмасӑрах пынӑ пулӗччёҫ, ун чухне суха ҫийё
пулат те, ёшенеҫҫё. Изамб. Т. Суха ҫинче ҫуна карӑмӑр
(погорели во время пашни). 1Ь. Хыт-суха ҫийё, время
пара; ҫемҫе суха ҫийё, время озимого пара; ака ҫийё,
время ярового сева. N . Пёрре суха ҫинче ирхине чӑпӑркки
манса йулнӑ.
Соха ҫӑпали, полица. В. Олг.
Суха тытки, рукоятка у сохи. СТИК.
Суха тыткӑчи,— тыткйччи, то же, что пред. сл. Км. для
чт. 29.
Соха тытми, рукоятка у сохи. Сред. Юм.
Суха тимбр,— тимбри,— тимбрб,— тимбрри,— тимри, сошник.
Суха тимбри хблхи, назв. части сошника. Я. Карм.
Суха ту, пахать. Орау. Ҫёр типсен, ҫынсем уйа суха
тума тухаҫҫё. N . Ёҫсем лайӑх пуҫтартӑмӑр, суха ёҫкей
(= дев ер ь ) туса пачё. N . Соха тунӑ чох лайӑх уйӑрӑр,
варипа тӑвӑр. ГРМ . Пирён аттесем вёренмен те, ҫапах
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ҫӑкӑр ҫинё-ӗҫке? Пире, суха тӑвакан ҫынсене, мёне кирлё
вӑл? (Р ассуж ден ие чувашина старых времен о грамоте).
Суха турти, оглобли у сохи. Абыз.
Суха туртни, обычай тащить за ноги уснувшего на
кормёжке. Ядр. Пытанса ҫывӑрма хӑратӑп, ачасем умёнче
ҫывӑрас, суха туртаҫҫё. Шарбаш. Утсампа кайсан, ҫуракан
(= ҫы в ӑ р а к а н )ачасене соха тортаҫҫё. См. к о с н а й т о р т н и .
Суха тйвакан, пахарь.
Сухал, еохал (сукал, сокол, со^ал), борода. Шурӑм-п. Ҫуллӑ
ан ҫи, сухал час тухат. Хочехмат. Епё те унта пулса,
ереке, сӑра, пыл ёҫсе-ҫисе, сухал тӑрӑх йухрё, ҫӑвара
кёмерё. (Из сказки). Икково. Сохал>не ик айӑккине хырнӑ,
йанаххи вӗҫне хӑварнӑ. На щеках волосы сбриты, а на
подбородке оставлены. КС. Сухал, борода и усы. 1Ъ. Йанах
ҫинчи сухалне хырнӑ, тути ҫинчине хӑварнӑ. N . Сухалёсем
анчах туха пуҫланӑ. Только что начали пробиваться усы.
|| Усы у кошки. Орау. Ха, кушаккин сухалне ёнтсе йанӑ.
|| Бородка у петуха. Якейк. Пирн атан вӑрҫса сохалне чёпчӗр йон тунӑ. || Мелкие корешки дерева, мочки. Календ. 1906.
Йывӑҫшӑн вёт тымар пит хаклӑ. Ҫавӑнпа илнё чух йывӑҫӑн
вёт тымарё (сухалё) пурри-ҫуккине астуса илес пулат.
|| Жабры. Б . Олг. Полӑ сохалё, жабры. || Назв. украшения;
нагрудник из серебряных монет. Я . Седяк. Хурамал. Сухал;
пир ҫумне тенкё ҫӗлесе тӑваҫҫё (у женщин нет). || Проз
вище мужч. Шорк. Сохал Тенехпи.
Сухаллаи, стать с бородою , обростать бородой. Орау.
Капла хуҫкаланнине курсан, чӑваш: сухалланнӑ, ҫапах ӑс
кёмен, титчё ёнтӗ.
Сухаллӑ, бородатый, с бородой. КС. Сухаллӑ, с усами
или с бородой (вообще).
Сухалсйр (-зыр), безбородый, без бороды. Юрк. Сухалсӑр
ватӑ ҫынна тёл пулсан, ырлӑха мар, теҫҫӗ.
Сухал хыракан пекй, бритва. К.-Кушки.
Сухалай, бородач, космач. Капк. Акӑ „ҫӑмламас ҫухалей"
кооператӑр хайхи пӑкӑсене пере-пере кёртет шалалла.
Сохалкки, фамильное прозвище в Анат-касах, Алик. р.
Сухан, сохан (сукан, сокан, со^ан), лук. Вилё-йали. Ҫимӗҫпе
пёрле тата камӑн пурри симёс сухан хыват. Сятра: сосана
дом п'осс’ыяз манда. Мой лук зарос сорными травами. Пшкрт:
хОр £ р со^ан. Дай мне одну луковицу. Якейк. Епёр хамӑр
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сохан йӳҫҫи. Юрк. Ай-хай пуҫ ыратат, пёр пуҫ сухан тупса
парӑр. Шорк.Сохан чёрес, срывать самые крайние перья лука.
А ҫ а с о х а н (ада до§ан), лук с семенами. Пшкрт.
У й с о х а н ё, дикий лук (особый вид лука с клубнем,
но мелкий). Сред. Юм.
В ӑ р ӑ с у х а н ё, лук-сеянец. Пахча ҫим. 8. П у т и н (у лука)
пуҫёсене ҫурла уйӑхёнче (в августе) пуҫтарса хёвел ҫинче
типётеҫҫё; ҫапла тунӑ вӑрра вара тепёр ҫулне лартаҫҫӗ.
Ӑна пирён „вӑрӑ суханё“ теҫҫё.
П у ш ӑ л ӑ с о х а н , стрельчатый лук. Сятра.
П у ш ӑ с о х а н ) ӑ (со§ады), то же, что пред. сл.
Х и р с у х а н ӗ, х и р с о х а Н ) ӑ (со^а^й), то же, что
у й с о х а н ё . Сятра.
Хӑвӑл сухан,
стрельчатый лук. Собр. Арӑк мар,
ҫарӑк мар, ҫулҫи йешёл— милкё мар. (Хӑвӑл сухан).
Сохан лукки, листья лука.
Сохан пуши, сохан пушши, стрелка лука. В. Олг. Сред. Юм.
Сохан пушши— сбханӑн варёнчен тбхакан ҫӳлҫи; он ҫинче
вӑрри полат.
Сухан 9еҫки, сухан ҫулчи, сохан шулчн (соНан шулци),
зелень или перья лука.
Сухан ту,—тӑвӗ, назв. горы и леса. Чув. Кулатка. Сухан
тӑвӗ, унта вӑрманлӑх.
Сухан тутарё, татарин, торгующий по деревням луком.
I) Фамильное прозвище в с. Альменеве.
Сохан шёлё, луковица. В . Ом. || Одна из самостоятель
ных долей луковицы. КС.
Сухари (-На-), сухарь(-и). Вомбу-к. Хура ҫӑкӑр сухари,
шур сухари. N. С охар и=сухзри.
Сухал, сохал (сукадч, соНади, из суха-{-туйё, срв. ака
туйё), назв. ярмарки в с. Иккове, Чебокс. р. после троицы
в среду. Шорк. С охал тума киле килтёмёр. Ск. и пред. чув. 51.
Пайан унта сухат!, авалтан чӑваш уйавё. 1Ь. 53. Хёвел анма
пуҫласан, пӗччёккёнех сухат 1 саланмашкӑн пуҫларё.
Сохатӳ (-дӳ-), то же, что пред. сл. Якейк. Сохатӳне кайат.
Сухатӳнчен килтёмёр.
Суху (-Ау), косноязычный.
Сухём (-Ним), тень, прохлада. Шарбаш. См. с у л х ӑ м *
с у л х ӑ н. Ядр. у. Вӑрман ҫомёнчи тырра вӑрман сохӑмё ҫапнӑ.
Кан. Вӑрнарти Хапӑс кооперативе вӑрман сухӑмёнче ним
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хуйхӑ-суйхӑ курмасӑр пурӑнат. Исаково. Сухӑмра выртӑт
вӑл, ҫавӑнпа пурнӑҫ тӑваймаст (найанҫынсене калаҫҫё).
|| Прохладно. Чертах. || Тяжелый. Якейк.
Сохӑмла (-Аи-), по холоду. Л . Олг.
Сохӑмлан (-Аы-), охладеть, прохладиться. || Отяжелеть.
Якейк. Ман ҫётёк нӳхрепе хуриччен ҫӑмӑлччӗ, ка|)ан пахрам та, чылай сохӑмланнӑ.
Сохӑмлат (-Аы-), охладить(-ся), прохладить -ся). Якейк.
Кёт сохӑмлатсан. кайапӑр. Когда спадет жара, поедем
(пойдем). N . Каҫ пуларахпа пӑртак сухӑмлатма пуҫлат.
Сухӑн, сохӑн (сукын, сокын), холодок (защита от солнца).
Тюрл. Моркар. С о х ӑ н = су л х ӑ н . || Прохладный. ЧП. Кӗҫён
ҫырма шывё сухӑн. См. с у л х ӑ н .
Сухӑр, сохӑр (сукыр, сокыр), смола на коре дерева, сера
древесная. ЧП. Кӗтём ҫёнӗ пӳртӗн ӑшӗсене, ӳсӗрёлтём
сухӑр шӑршипе. Панклеи, ф Пирн йал ачи вёт ача, вётё те
полш, вётрен пек, ҫыпӑҫсассӑн, сохӑр пак. N. Сухӑр—
1) смола, 2) смолистая грязь при корне шерсти овцы.
Календ. 1910. Ҫӑпан ҫине ҫыпӑҫтармалли пластӑра ак ҫапла
тӑваҫҫё: тимёр кашӑк ҫине пӑртак ҫу йараҫҫе, пӑртак
сухан, сухӑр, пыл хураҫҫё. О сохр. ядор. Вӑл чир килти
выл)ӑхсенчен пулат, вӑл вёсен тирёсенчи сухӑр айёнче
тӑрат. Чуралъ-к. Пирн йал ачи вёт ача, вётӗ те пулсан,
вётрен пек, ҫыпӑҫсассӑн сухӑр пек; ҫӳҫрен йарса тытсассӑн,
ҫӳҫ тухмасӑр йамаҫҫё. 7/7. Сан тутара (в губах) сухӑр ҫук,
ман тутара вётрен ҫук. || Канифоль (прежде канифолили
см о л о ю ). КС. Сухӑр сёрес, канифолить. Алъш. Купӑҫҫӑ
купӑсне ёнерет-тӑват те, сухӑр сёрет те. „хёр йёрри йёрте т “ . || Сера в ушах. Пшкрт. Орау. Сухар; хӑлха сухӑрё,
сера. || Сера в шерсти овцы. Оезуриш. Яргунък. Сорӑх ҫӑН)Сем
касрӑн-и?—Касман, сохӑр(е)сем (сохырзэм) хӑпарман-ха. N .
Сурӑх ҫӑмин тӗпёнче сухӑр пулат. || Прозвище одного мужч.
Сред. Юм.
Ш у р с у х ӑ р , канифоль.
Сухӑр ама, свищовая матка пчелы. Торх.
Сохӑр икерчи, сера в виде круглой лепешки для изго
товления ш й р т ' а . Кан. КайкКӑ вырӑнне шӑтӑклӑ тимёр
татӑкё, сухӑр икерчи майлӑскер, лапчӑнса тухат.
Сухӑр вёлтёрен,— вӗлтрен,— вӗтрен,—витрен, назв. раст.,
лгИса С., игепз Ь. Мелкая жгучая крапива. Рак. Хурт

-

219 -

ҫӑвӑрне вӗллене йанӑ чухне малтан вӗллене ҫак вӗлтёренпе
сёркелеҫҫё. Вара хурт ратрах кёрет. Сёт-к. ф Покан посап
тийиса сохӑр вётрен ан полтӑр. СП ВБ. КМ. Сухӑр вёлтёр е н = в ӗ т ё вёлтёрен. Рак., Кайсар. № 95. Сухӑр вёлтёрен. КС.
Сухӑр вёлтёрен, мелкая сильно жгучая крапива. См. с у к к ӑ р в ё л т ё р е н . Ядр. Ма макӑран Татан, качча кайап
тейетни? Упа т утар —улӑшку, пул тутарри—хугҫаҫу, кӳпёнкарчӑк - - хугҫаму, сухӑр вӗлтрен — хёр-пултӑр (золовка).
П. И. Орл., Д. С. Серг. Сухӑр вёлтёрене чёре ыратса аптӑракансем вёретсе ӗҫеҫҫё. Ст. 1'анък. ф Сеперен йалё сухӑр
вёлтёрен, йепле персе кёрем-ши? Мыслец. Сухӑр витрен,
мелкая крапива. Торх. Сохӑр вёлтрен, низкая крапива.
Сухбрлан (-Аы-), делаться смолистым (о табаке).
Сухӑрлӑ ( Аы-), смолистый. Разум. Пёр питё сухӑрлӑ хыр
йупа. СТИК. Ҫӑм сухӑрлӑ (весенняя шерсть овец, покры
тых липким выделением на теле). || Липкий (о почве). О земл.
Пуринчен ытла сухӑрлӑ, тӑкӑс тӑпрана ытла чӗрёле сухалама йурамаст.
Сухӑрлӑ вблтбрен, низкорослая жгучая крапива. СТИК.
|| Переносно—привязчивый человек (а не крапива). Ст. Чек.
См. с у х ӑ р в ё л т ё р е н .
Сохӑрлӑ тӑпра, липкая почва, суглинок. Сред. Юм. Янтик.
Сухӑрлӑ тӑпра тесе хытӑ ҫутӑ тӑпрана калаҫҫё. Сухӑрлӑ
тӑпрана суха та илмес, теҫҫё вара. Сухӑрлӑ тӑпра, черная,
липкая почва. См. е у х ӑ р т ӑ п р а .
Сухӑр пӑх, испражнение новорожденного в первые дни,
также клейкое испражнение молодых ягнят. КС. Хаш чух
путексем хёлле, ҫулчӑ ҫинӑ чухне, ҫилём пек ҫыпҫӑнакан
пӑх сысаҫҫё, ҫавна сухӑр пӑх теҫҫё. То же в Сред. Юм.
|| Встречается вчувашизмах. Орау. Пёр ҫулталӑк хушшинче
сухӑр пӑх(ё)сене кӑларчё (прижимал, притеснял, был тр е 
бовательным, стращал). КС. Еп санне сухӑр пӑхна кӑларам!
Я из тебя все соки выжму.
Сухӑр ҫунатлӑ ама, свищовая матка пчелы. Торх. Сухӑр
ҫунатлӑ ама пулат, ҫуначёсене тёкелтернё пирки. !Ь. Сухӑр
ҫунатлӑ ама (с недоросшими крыльями). См. с у х ӑ р а ма .
Сухӑр тӑпра, суглинок. Тюрл. Сухӑр тӑпра, суглинок-,
кёл тӑпра, супесок (белый мелкий); хура тӑпра, чернозем.
Сухӑр чбрне, неровные уродливые ногти. Алъш.
Сухӑшла, то же, что ш у х й ш л а .
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Сухйа, имя челов-эка. СП ВВ.
Сухви, Сохви, хр. имя женщ., Софья. Якейк. Алъш.
Сухви —тухйи.
Сухвун, яз. имя мужч. Рекеее.
Сухмак, то же, что с у к м а к . Т Х К А £0. Кайсан-кайсан,
ҫул ҫинчен, лашасене йанӑ йеннелле, атте сухмакпа
пӑрӑнчё.
Сохмаи, то же, что с ӑ х м а н .
Ш о р с о х ма н , од е ж д а у женщины. Якейк.
Сухра, то же, что с е х р е ? N . Сухру уҫӑлсах кайӗ. Как
он ласт т е б е раза, так весь туман пройдет (очувствуешься).
Сухта, род колбасы. Тюрл. Сухта=толтармӑш . (Каша
в кишках с салом, иногда с кровью). См. т у л т а р м а и г
Сухха, хр. имя женщ. К.-Шемяк.
Суххан, яз. имя мужч. Патраклӑ.
Суххапутнӑй, поезд железной дороги. Сред. Юм. Суххапутнӑй килет полас, кёрлени илтёнет.
Сушкӑ, сушка. Сред. Юм.
Суилптса (су-шница), расписной? Искаж. русск. словоТайба-Т. ф Ҫӳлё тусем ҫинче курштса, унӑн чӳречисем
сушн!тса.
1. Су, подр. нервной дрожи. ЧС. Ҫавӑнтан вара, епё халё
те шыва кёрсен, чун сӳ! туса кайат, тата темёскер ураран
тытнӑ пекех туйӑнат. 1Ь. Манӑн ларнӑ ҫёртех чун сӳ-с$ I
туса кайа*. Тюрл. Вӑл (мертвая) хуп-хура тискер пулса
кайнӑччё, ун ҫине пухсассӑн чун: сӳ-сӳ! тӑватчё. 1Ь. Чон
сӳ! сӳ! тӑват (боится). N . Ух, вар сӳех (= сӳ -(-е х ) туват,
айалла пӑхсассӑн (даже внутри холодеет).
Сӳлвт, нервно дрожать. N . Масар ҫумёнчен иртнё чух
манӑн чун сӳлетсе кайрё ЧС. Манӑн ҫан-ҫурӑм хӑранипе
сӳлетсе сивён туйансз карё. Чӑв. йум. Хёрён чун сӳлетет,
тухатмӑшран, арҫурирен хӑрат. Сред. Юм. Ҫын вёлернё
тенине илтсен, ман чон сӳлетсе кайрё. Сборн. по мед. Ҫёҫёпе
касмалла тени ҫинчен шухӑшласан та чун сӳлетет, ӑна
тӳсес те ҫук! Тюрл. Осал йапала полсассӑн, чон сӳлетет,
куҫпа ес она кормастӑн, чон сӳлетет.
2. Сӳ (сӳ), сдирать, снимать. В . Олг. Кёрӗкне сӳсе кайнӑN. Ч ёрё кашкӑрӑн тирне сӳсе сан ҫине тӑхӑнтарсан, есӗ
вара чёрёлӗн. (Из сказки). Ст. Чек. Тирне сёвёп. N . Ҫав
ҫӑканӑн хуппине сӳсе илтёмёр те. N . Сӳ, снять (узду).
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Ст. Чек. Улпут Матрус Ивана кӑранра (грань владения)
пушӑтпа тытнӑ та, виҫ тенкӗ укҫине сӳсе йулнӑ. Ӑла 67.
Ташланӑ вӑхӑтра, хёр пуҫё ҫинчен пёркенчёкне сӳсе тухса
кайат те пытарат. N. Вёсен ҫийёнчи пурлӑ-ҫуклӑ тумлрёсене сёве-сӗве илнё (сняли последнюю одежонку). Панклеи.
Ман йёвене сӳсе йар, еп ха^ах тытса килетӗп ӑна (его;
говорит лошадь). Б. Яныши. Вӑл утне тӑлӑпа тӑлларӗ те,
тата кайран тытма лайӑх пултӑр тесе, йёвенне сумесёр
чёлпёрёпе тӑлӑран туртса ҫыхса лартрё те, хӑва (= х ӑ й )
пирён пата выл>ама пычё.
Суек, пологий. В. Олг., Хорачка. См. с ё в е к .
Сӳек кёперри, радуга. Б. Олг. Ах, тет, сӳек кёперри
карчё, тет, торӑ ҫомӑра вал.11 шу хӑпартат, тет. 1Ъ. Сӳек
кёперри карат ҫӑл коҫ тёлне. См. с ё в е к к ё п е р р и .
Сӳелбм (ЧИТ. сОЭЛЭм), плотный, сильный, хороший (напр,
лошадь). Шашкар: с0зл'ЗмЪм
Здорово (т. е. сильно)
ударил. 1Ь. с0 .1лЭм лажа, здоровая, хорошая лошадь. См.
с е л ё м.
СУен, прислониться, напирать (на что). В. Олг. См. с ё в е н.
Сӳет, то же, что с ӳ е к , с ё в е к . Отсюда:
Сует кёперри, радуга.
Сӳйеҫ, лгун, врун. См. с у й е ҫ ҫ ё .
Суйеҫ лупашки, так назыв. затылочная впадина.
Сӳйеҫтер, врать, лгать. Н. Тахталы. Алъш. Тытӑнаҫҫё
шакӑлтатма, пёр-пӗринпе сӳйеҫтерме. (Елшел йенче ахал)тен кӑна, кирлех марсӑр шавлашнине „сӳйеҫтерет" теҫҫё).
Сувён, сдираться. Моркар. Ӳт сӳвёнет. См. с ё в ё н .
СУеӗт, распутать.
сӳкен (-/-)» назв. рыболовной снасти (морда из таловых
прутьев).
Сукене (сЦг'^э), какое-то божество, жившее в клети
(кёлет) у М а й р а с л у М и к и х в и р ё . Нюш-к. См. М а йр а с л у.
Сукён (-<-), вламываться, пробираться в толпу, прокла
дывая дорогу локтями или головой. Хурамал. Тӑрсан-тӑрсан
тепри те: кӑсем тем хӑтланаҫҫё пулё тесе, сӳкёнсе кёрет,
тет. См. с ё к ё н.
СУкёч (-гЗч), кусочки лыка, употребляемые при плетении
или починке лаптей. Ь. Крышки. Сӳкӗчпе ҫӑпатана тиреҫҫё,
саплаҫҫё. См. с ӳ с ё к . У др. назыв. п у ш ӑ т в ё ҫ .
8.

Заказ № 164.
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Сул (сӳл'), сила, мочь (употребляется только в некоторых
выражениях). Тюрл. Пайакӑн сӳлтен карӑм, ыртӑм чыстӑйах.
Сегодня я выбился из сил, устал совсем. Янтик. Сӳлтен
кайа пуҫланӑ ку ёҫсе! Ослабел от пьянства, во всех отно
шениях. 1Ъ. Хёнесе сӳлтен йанӑ чысти. Избили почти до
потери сознания. 1Ь. Ей, ку карчӑкӑн сӳлли кайнӑ мён!
нумайах пурнаймас пуф. ГЬ. Ачана сӳлрен йанӑ саҫҫим, пёр
татӑк ҫӑкӑр паман пул> у. Янш-Норв. Пётёмпех сӳлли кайнӑ
карчӑк. С П В Б . КЕ. Ҫуркунне, сурӑх ҫитерме кайсассӑн,
путексем кикен ҫисе анӑраҫҫё те, вилнё пек выртаҫҫё, ҫавна:
сӳллн кайнӑ, теҫҫё. Хурамал. Хӑйин выҫӑхнипе вӑйё пётнё,
ҫул пынине сӳлли (остатки сил) кӑна тӑрса йулнӑ хӑйин.
1Ь. Ватӑлнӑ, ҫӳрейми пулнӑ, йӳтенё ҫынна калаҫҫё: сӳлли
пётнё унӑн, теҫҫё. ТЬ. Пёр ҫёре кайса пит ывӑнса килсен,
сӳллём кӑна (= к ё л е т к е м кӑна), вӑйӑм пётрё, теҫҫё. N. Сӳлрен кайнӑ салтаксем тайкаланса килнелле утрёҫ. || ЧебоксСӳлли ҫук (гов. о неряхе). См. х е в т е .
Сӳлв (сӳл'э), дышать. Якейк., Хорачка. Пшкрт. Вӑл сӳлет.
Он дышит. См. с ы в л а .
СУленкке (с$л'э^ккэ), стеклянная посуда; бутылка (от русск.
склянка). К.-Кушки.
Сӳленкке тункӑрӗ, пробка бутылки. Иначе: кёленче тункӑрё, сӳленкке пӑкки, сӳленкке прупки.
Сулеме, сулема. А. Турх.
СУлбш, дыхание. Якейк. || Воздух. Пшкрт. См. с ы в л ӑ ш .
Сӳлкке (сул'ХХэ), „взрослый, но с умом маленького*.
М . В . Шееле.
Сулмеклб, то ж е, что с у л м а к л ӑ .
СУлтте, ругаться, выходя из себя. Ёкоео. Сӳлттесе вӑрҫат.
См. с ё л т т е .
Сулчё (-у$), некруто скрученный (о веревке, нитке, противопол. х и в р е ) . Тюрл. См. с у л ч ӑ . Сред. Юм. Кантрана
амма хивререг йавмастӑн дна, сӳлчё йавайнӑ.
СУм, неизв. сл. Встреч, в соединении:
Суи-сУмекки, безымянный палец (на детск. яз.).
Сӳмерле, неизв. сл.
СУмерле купли, назв. озера. Мыелец.
1- Суи, сдираться. В , Олг. См. с ё в ё н.
2.
СУн, т о ж е , что с ё в е н , прислоняться. СП ВВ. ТА .
Есё ан с ӳ н = е с ё ан с ё в е н .
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3.
Сӳн, гаснуть. Изванк. Ҫуртасем сӳнсе ларсан, епи
пурте кӳме ҫине хӑпарса лартӑмӑр. Чув. пр. о пог. 24. Хёвел
тухӑҫё хёрелсе нумайччен тӑрсан, уйара кайат (ҫӑмӑр час
пулмаст), часах сӳнсен, йӗпене кайат (ҫав кунах ҫӑмӑр
пулат). Если при восходе солнца небо в течение долгого
времени остается красным,—к вёдру (дождя не будет),
если заря очень скоро погаснет,— к ненастью (в этот же
день будет дождь). Кан. Ҫӑлтӑрсем сӳнӗҫё вӑтанса. Якейк.
Куҫӗ-пуҫё сӳнн'ӗнт (= с ӳ н н ӗ ёнтё, глаза посоловели от
дремоты) кон, выртса ҫӑвӑрмалла анчах. 1Ь. Куҫёсем сӳне
пуҫларӗҫ ёнтё. (Говорят про пьяного, когда у него еле
смотрят глаза). || Исчезнуть, пропасть, прекратиться. N .
Виҫё кунтан питне кантӑр вӑрри пек типен шатра тухат,
вӑл кайран хӑйех ҫӳнет. Полтава 62. Пурнӑҫ сӳнет ним
уссӑр (утрачивается). Орау. Пурӑнӑҫ сӳнчё. Жизнь испор
чена. Д/. Васильев. Ӗҫпех пӗтет ҫамрӑк сӑн; тертпех сӳнет
порнӑҫӑм. 4 0 . Есир ку ёҫе тасаттармасан, сирён ҫурт-йёр
йӑлт сӳнё (вымрет), терё. 1\ А. Отрыв. Ун йӑхё ҫук, сӳннё
(вымер). Кан. Анчах ҫуртне туртса илчёҫ те, ёҫ сӳнсе
ларчё. Бел. Гора. •{• Пуҫран хуйхӑ сӳнес ҫук. 1Ь. -(■ Пуҫӑм
ҫухалнине сиснё пулсан, тэтах та ытларах калаҫас мён
тӑвансемпе, пуҫӑмра хуйхӑсем, ай, с-ӳниччен. ЧП. Пуҫӑмри
пуҫ хуйхи сӳниччен. От. Чек. Чечекё сӳне пуҫларё ӗнтӗ.
Оспа стала сходить (шелушиться). || Лопаться. КС. Хӑмпӑ
сунчё. Пузырь лопнул (водяной, мыльный). Сред. Юм. Шыв
ҫинче полакан хӑмпу сӳнет (лопается).
Сӳнтвр (еӳКдЭр), тушить. Шорк. Ҫавӑнта сӳнтерсе ҫӳренё
чох мана шу торттарма йачёҫ. КО. Вёрсе сӳнтер, дунь на
пузырь, чтобы лопнул.
Сунтерквр (-дЭргМ), тушитель. А . Турх.
Сӳиея, неизв. сл. Отсюда:
Сӳнел (ырми, назв. оврага. Сред.Юм.
Сунерпи (-(?»), яз. имя женщ. Ялюха М.
сумм (сӳнУ), т0 ж е > чт0 с ё н к. СП ВБ. ФИ. Сӳнксе тесе
тёнкесе ларнине калаҫҫё.
Сункӗлтет (сӳи^л’дэ*), болтать, говорить бестолково,
невнятно. Хурамал. Пёр ҫын лайӑх пӗлмесёрех сӑмах калаҫсан, ӑна итлекен ҫынни калат: ҫав сӳнкёлтетрё (говорил)
вӑл сӑмаха, тёрӗс-и, суйа-и, тет. (Сомневается в верности
слов). См. с ё н к ё л т е т .
8*
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Сӳнкбртет (сӳ^гЗрдЭт), поплестись. Сред. Юм. Кӑҫта кайан-ха
тӑта, бнта сӳнкӗртетрён-е ёнтё, ларасчё пай килте те,
пӑртак ӗҫ тӑвасчё.
1. СУнтёк (-Дс)> назв. татарской деревни Сундюковой,
б. Симб. у. Алый. Сунтёк йенё—Чӑнлӑ улӑхё (назв. мест
ности).
2. Сӳнтёк (еӳндӑк), сундук. Пшкрт. СПВВ. АП . Сунтёк=арча.
Сӳпӗлтет (сЦбЭлдЭт^, болтать, плести вздор. См. с у т ӑ ^ , т е т. Чем люди живы. Ҫитё ёнтё сӳпёлтетме. Янтик. Мён
сӳпёлтетен ҫак ес? Хӑв пёлместӗн, ҫапах сӳпӗлтетен? (Более
относится к детям, когда они начнут лепетать что-нибудь
ложное). N . Мён сӳпёлтетсе тӑратӑн? Что ты мелешь вздор.
Супёлти (еӳбӗлаи), болтун, болтунья, пустомеля. Янш.Норв. Атте кӑна: ей сӳпёлти, сӳпёлти, мён есё кунта ватӑ
пуҫупа ухмахланса ҫӳретён, кантура паратӑп вёт ёнтё
(заявлю в правление), терё. См. с у п ӑ л > т и
СУпёлчёк (сӳаЗлуЗ*), болтунья, болтуш ка, плетушка
(в слове).
СУлён, то ж е, что с у п ӑ н , с у п ӑ Н) , с у п ё н , с о й л ӑ н .
СУпкелен, болтать вздор?
Сӳпне, корзина для прутьев. См. с у п н е .
1. Сур, боронить. Якейк. Пусӑ. Сӳре сӳрни, боронование.
Ефрем-касы. Сӳре сӳртёмёр, мы боронили. N . Хыҫҫӑн сӳре
сӳртёмёр, иккёпе сухаларӑмӑр? См. 1. С ӳ р е .
2. СУр, борона. Кр.-Чет.р.
3. суР, то ж е , что с и р . Синъял. Пирёнсенчи йывӑр
сӑмахне турӑ сӳрсе йарайтӑр. Синеръ. Унашкал калаҫакан
хӑй ҫинчен сӳрсе йаракан кайӑк нумай пуле, тесе калат,
тет. Ҫёнтерчӗ 29. Ыйхине сӳреймесёр.
4. СУр, ослабить силу в чем-либо. Сред. Юм. Шӑрпӑка
ан сӳрсе йар ( = а н сёвёртсе йар). || Охладить. Кан. Ҫапла
ёнтё нумай пулмаст, йалти хёрсем, вёсен каччисене сӳрсе
туртса кайнӑшӑн, чут ҫиҫ матушка ҫӳҫне тӑпӑлтарса пётермен. См. с ё в ё р , с ё в ё р т.
1.
СУрв, боронить. Баран. 108. Ҫёре тислёк тӑкса ҫемҫетнё
хыҫҫӑн, ӑна лайӑхрах витерсе сӳрес пулат. N . Икё кон
сохаларё: хам хыҫранхамар кёсрепе сӳресе путӑм (=пытӑм).
СЧУП1. Атте сухана кайма тытӑнчё, мана сӳреме илсе
кайас, терё. || Делать развод, разводить (зубья пилы).
Шарбаш.

Сурвтле (-г), учащ. ф. от пред. гл. N . Пирвайхи кун
аван сӳрекелерё, иккёмёш кун ёрёхтерсе йачё, сӳресене
ҫёмёрттерсе оӗтерчё.
СУреттер, понуд. ф. от гл. с ӳ р е .
2.
СУра, борона. Ҫирёк-х. Сӳре шӑлё, сӳре унки. Ҫёнё
Мӑнтӑр. Ҫӳре шӑлё, сӳре ӳречисем. Пшкрт: сОрӑ, борона.
СТИ К. Части бороны: сӳре шӑлё, зубья; сӳре урлй (-киы):
сӳре унки, деревянное кольцо; сӳре шӑвкӑччи, палка, на
которую надевается кольцо с веревкой. N . Хветёр кукки
тимёр сӳре тӳрлетрӗ. ХЛВ. Тимёр шӑллӑ сӳре, унпа ытла
вётё сӳреме те йурамаст, вӑл ҫӑмӑр пулсанах хытса кайат.
й Бороньба. В. Олг. Тӑпра моклашкаллӑ; сӳре ванмарё,
тӑпра моклашкалӑ полчё. Ачач 90. Ку кун тата кёсре
сӳрере калама ҫук аван пычё. Юрк. Сӳрене кай, ехать
боронить. || Сновальня. Якейк. Сӳре ҫинче пир комаҫҫё.
Ягудар. Сӳре—сӳретке, сӳрекке, кумкӑч. || Мера пряжи,
натянутая на одну сновальню. Шорк. П ёр сӳре, икё с у р е —
особая мера пряжи. Икково. Сӳре, мера длины холста.
СУре онки,— унки, витое кольцо или хворостинная дуга
на поперечной палке бороны. Чеб.р.
Суре урати (чит. сОрӑ ораЬиы), продольные брусья бороны.
Пшкрт.
СУре урлашки, поперечины бороны. А б ш . Сӳре урлашки
иккё.
СУре орлоҫҫи, палка, соединяющая два крайних бруса
бороны. На нее надевается деревянное кольцо с веревкой
для оглоблей. Слеп.
СУре Упсеки, то ж е, что с ӳ р е й ё п е и.
СУре ӳрачи (чит. сОрӑ бр9чи), грядки бороны, крайние
брусья. Хорачка.
СУре йёпеи, поперечины у бороны (бывает их 4 при
одном устройстве, или 2 —при другом устройстве). Чертог.
СУре каски, продольные брусья бороны. Чеб. р.
Суреле, боронить. ЧС. Тете сухалат, епё ун хыҫёнчен
сӳрелесе пыратӑп. Ходар. Акнӑ чухне ҫичё сӳрепе сӳрелеме
пар. (Из моленья в „чӳклеме").
СУре лёкё, боронник. В. Олг. Хорачка: сбрӑ лыш.
СУре моклаки, то же, что с ӳ р е к а с к и или о р а т и .
В . Олг. Сӳре моклаки (= ор ати ).
СУре мёклашки, то же, что пред. сл.
К.

Сляварь чувашсквго языка.

Выпуск XI.
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Сӳрв патакки, то ж е, что с ӳ р е о р л о ҫ ҫ и . Чертах.
Сӳре патакки (сӳре пӑйӑвӗ ҫыхмалли).
Сӳрв пуххи, боронник. Ст. Чек. С. Айб. Хирте сӳре пуххи
пур, тёкёл тура йӑви пур: пёр кашӑк пек пылё пур.
Сӳра пӑри, бурав, пригодный по размеру для вставки
зубьев бороны. Сред. Юм. Сӳре пӑри— сӳре шӑлё лартма
шӑтаракан пӑра.
Сӳре пӑрӑсӑ (сОрӑ пырызы), продольные брусья бороны.
Пшкрт. См. с ӳ р е к а с к и , с ӳ р е у р а т и .
СУре пбкачи, хворостинная дуга на поперечной палке
бороны. Трхбл.
СУра сУрела, боронить. Яргунък.
СУре ҫаппи, боронник. Собр. Ей, тёллик те тёллик текерлёк, санӑн килӗ-ҫуртӑ хӑш тёлте? Ыраш ани пуҫёнче, сӳре
ҫаппи айёнче.
СУре ҫУппи, то же, что с ӳ р е ҫ а п п и . Трхбл.
СУре тбпанё, „полозья бороны", два крайних бруса, на
тыльной стороне которых перевозят бор он у. Чертах.
Сӳре т б п а н ё —2 „полоза" у бороны.
СУре турти, оглобли у бороны. Абыз. Чертах. Сӳре тбрти.
Сура Тыхи, двухгодовалый жеребенок, которого впервые
впрягают в борону. „Боронка". Сред.Юм. Сӳре тыхи; сӳре
тортакан пблна тыхана калаҫҫё.
Суоа хушши, огрех, т. е. случайно пропущенный при
бороньбе участочек, клинышек полосы. Череп.
СУре хёии, поперечины (их две) у бороны. Чебокс. р.
Чертах. Сӳре хӑмисам (иккё). || Брусья бороны, на которые
насаживаются зубья (их пять). Абыз. Сӳре хӑми пиллёк.
Су ре шёлё, зубья у бороны. Якейк. Абыз. Сӳре шалёсем
вӑтӑр.
Сурекке, сновальня. ЩС. Янтик. Сӳрекке—пир тёртес
уммӗн, ҫип кумакан йапала. Шевле. Сӳрекке—ҫип комакан
вырӑн (станок). См. 2. С ӳ р е , с ӳ р е т к е , с ӳ р е к к е , к у м кӑ ҫ.
суренкё (-н**3), пасмурный. Н. Троицкое. Пайан сӳренкё
кун. Сегодня пасмурно. N. Сӳренкё, прохладный? | Н едо
печенный (о хлебе). Я. Троицкое. Ҫӑкӑр сӳренкё пулчё.
Хлеб не допекся.
СУраеиа, сновальня. Мыслец.
1. СУрат, сновальня. СПВВ. Сӳрет— сӳретке.
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сӳретне кӗрет.
3. Сӳрет, неизв. сл. Отсюда:
СУреткёперё, радуга. Кратк.расск. См. с ё в е к к ё п е р р и .
1. СУретке, сновальня. Ст. Чек. Сред. Юм. Сӳретке ҫинче
пир кӑнтараҫҫё. Нюшк. Сӳретке, унпа пир (ҫип) кумаҫҫё.
Имен. Сӳретке, то же, что к у м к ӑ ч ӑ . Ст. Чек. Мусир.
И, сӳретке, сӳретке, сӳретке тӑрри мунчала. || Параллельные
брусья дрог телеги. Н. Карм. См. у р а п а .
2. СУретке, первая наволочка, в которую кладут перья.
Изамб. Т. Минтер сӳретки, тёшек сӳретки.^
3. СУретке, изображение. Хурамал. Йулхав ҫӳрекен
ҫынна калаҫҫё: сӳреткепе ҫех сӳрет, сӳреткине ҫёклеймест,
теҫҫё. См. 2. С ӳ р е т .
1. СУретти (с афф. 3 л.), часть телеги. К. Шемяк.
Сӳретти— урапан айалти икӗ тӳрё йывӑҫҫи (параллельные
брусья дрог телеги).
2. Сӳретти (с афф. 3 л.), внутренняя наволочка подушки
или перины (п и т —верхняя наволочка). К.-Кушки. Минтер
сӳретти, тӳшек сӳретти. N. Тӑхӑр ман1те тӳшек илнё,
сӳреттине санӑн катанӑнтан тунӑ, питне йалти лапкаран
илсе ҫёленё. || Подкладка. Череп. Кёпе сӳретти.
СУреттилё, имеющий внутреннюю наволочку. К.-Кушки.
Ку тӳшек икё сӳреттилё. Эта перина с двумя внутренними
наволочками.
СУрУ, внутренняя наволочка перины или подушки.
Писъмянка.
СУрёк, пасмурный. Зап. ВНО. Сӳрёк ҫанталӑк. || Вялый.
Ядр. Сӳрӗк, вялый. || Недопеченный ю хлебе). Слеп. Ҫӑккӑр
хусан та (=хывсан та), кӑмакара сӳрӗлсе кайат, сӳрёк пиҫег
тачкарах полат.
СУрёл, выдыхаться (напр., скипидар). См. с ё в ё р ё л .
В. Олг. СП ВВ. С ӳр ел = сёв ёр ел . 1Ь. Сӑра сӳрёлсе кайрё.
Пиво выдохлось. Изамб. Т. Ерех кёленчин пӑккине уҫсан,
ерех сӳрёлет. Якейк. •{- Порӑнтӑмӑр, порӑнтӑмӑр порнӑҫне,
пёр пичкери сӑра пак; сӳрелсе карё—мён тӑвас? Сред. Юм.
Сӳрёлнё, потерял прежний вкус и прежнюю крепость.
Хурамал. Ерех, питёрмесёр ларсан, сурёлет. Пшкрт: сыра
сбрдлӑт $итмЭзЗр кыларза ларгпсан. 1Ь. мокмыр сОрлйт (выды
хается). Шибач. Мохмар сурёлни. || Отсыреть. Хурамал.
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калаҫҫё. ЦОстыть (печка). В. Ом. Хурамал. Кӑмака сӳрёлсе
(сивӗнсе) кайрё, ҫӑккӑра час хываймарӑм. Ц Рассеяться
(о сне). Сятра: ый§ы свуВмЭ к^ар'ы, рассеяли сон. || О дож де.
Слеп. Ҫума хытланатчё те, сӳрёлсе кайрё; ҫомӑр сӳрёлсе
кайрё—ҫанталӑк уҫӑлса кайрё. См. с ӳ р ё к .
Сӳрёикё (сӳрЗн'г'З), пасмурный. А . Т ур х . СП ВВ . ИФ.
Сурёнкё— уйар мар, пёлётлёрех кун. Пайан кун сӳрёнкёрех, ашӑм сарае мар, теҫҫё. Тырра, хёлле аштарнинеҫапнине, еӳрёнкёрех пулат, теҫҫё. Сред. Юм. Сӳрёнкё кон,
пасмурный день. || О горении сырых дров. N. Сӳрёнкӗ
ҫун ат—ҫунаймаҫт, пӑшӑлтатса анчах выртат; пӑшӑлтатса
ҫунат (пӑш-пӑш-пӑш тӑват).
Сӳрӗнкӗлен (-*3-), охладиться; отсыреть. Сред. Юм. Кон
сӳрёнкёлентёр-ха. Пусть немного спадет жара.
СУрёнкёллё, сырой. Календ. 1908. Тата вӑрманта сурёнкёллё ҫёрте ҫумӑр тӑтӑш ҫӑват.
Сӳркёнчӗк (сҪртМ(&), вялый, неподвижный Аптыш-касы
(Ядр- р.). Есё питё сӳркӗнчёк ҫӳрен (в др. говорах с ӳ р ё к).
1. Сӳрлв (чит. сёрлӑ), боронить. Пшкрт.
2. СУрлв, расстроиться, испортиться. Начерт. 160.
Сӳрхӳ (-*ӳ), мрачный?
СУрхӳллё, мрачный.
1. С|с, волосы. Пшкрт.
2. Сӳс, клещ. М. В . Шевле. Сӳс (сӳв? Это слово с воп
росом оригинала) кёнё. См. с ӑ в ӑ с .
3. Сӳс, то же, что ш у ҫ , ш ӑ в ӑ ҫ . Бугурусл.
СУв чумаи, то же , что ш у ҫ ч у м а н (говор, с).
4. СУс, волокно, куделя. Шннар-п. Вёсен пӳртне сӳс
типётме кӑмака ҫине кУртсё хунӑ. Кан. Пӳртре кӑиака
ҫинче сӳс тивсе кайнӑ. Собр. Сӳс хутни, сӳс тӳни. N. Кӑҫал
сӳс тӗвекенсем ҫӑра та, пит ҫӳлё тёвеҫҫё: ыраш ҫӑра пулё
те ҫӳлё пулё, теҫҫё. Нюш-к. Сӳс тёвеҫҫё, так говорят дети
о толкучках (вёт ӳпре). N . Епё сӳс тилхепе йаврӑм. СТИК.
Сӳсе тура-хуп шӑлё ҫине лартсан, ӑна авӑрличчен малтаи
крепенкёпе тураса тасатаҫҫӗ.
СУс-армаЦ) (-^-), особый сверток кудели.
СУе варё, назв. сорта кудели. Сред. Юм. С ӳс варё тесе,
тылласа хбнӑ ҫбрӑмӑнне ҫийелти начартараххине шӑртласа
илсен, бн хыҫёнчен лайӑхрах сӳсе шӑртласа илнине калаҫҫё.
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С)[е вути, метлица (раст.). В . Олг.
Сӳе вӑта ҫӗрӗ, назв. сорта кудели. Сред. Юм. Сӳс сбрӑмӗнне тбфне, варне шӑртласа илсен йолакан лайӑх сусе
вӑта ҫёрё теҫҫӗ.
Сус-кантбр, куделя, волокно вообще.
СУ’с килли, ступа, в которой мнут куделю. Сред. Юм.
Сӳс килли тесе сӳс тёвекен килле калаҫҫё.
Суслан, мочалиться. Выҫӑхакансем 19. Ку кёлте ҫинче
ёлёкех те нумай ҫын ҫывӑрнӑ, курнат, пётёмпех сӳсленсе
пётнё. КС. Хёлӗхсем, вӑрӑм чёрнеллё пӳрнесемпе каласан,
сӳсленеҫҫё. 1Ь. Урапа тукунё, шынасӑр ҫӳресен-, сӳсленет
(измочаливается). Якейк. Патак пуҫӗ сӳсленчё. Орау. Пушалу
сӳсленсе кайнӑ. || Переносно—выбиться из сил. Шурӑм-п.
ХЗш чухне йулни патака час картана кёртеймесёр йӑлт
сӳсленет.- Сам. 76. Унӑн хытнӑ шӑм-шакё пӗтёмпелех сӳсленчӗ. Икково. Сӳсленсе ларат = ҫӑвӑрасшӑн ёнтёркесе
ларат. Буке. 1904. Анне вара: кайса супса, сӳсленсе ҫӳрех
еппин (ну ступай, треплись), терё. Сред. Юм. Пайан ёҫлетӑркачӑ чысти сӳслентём (выбился из сил).
СУслвнтер (-*>,,), понуд. ф. оТ пред. сл. Сред. Юм. Пайан
епир онпа кёрешсе, еп она чысти суслентертём (т. е. тот,
с кем я боролся, выбился из сил).
СУслвнчӑк (-уз*), дряблый, вялый, слабый, мягкий (о пред
мете)- выбившийся из сил, а также шатающийся попусту;
несвязный (О человеке). Сред. Юм. Свт-к. Сусленчёк орхалӑх, слабо свитый чересседельник. Б. Крышки. Сусленчёк
ҫын, вялый, дряблый, „несвязный человек”.
СУс-мӑчбк (-*й$3*), назв. сорта кудели. Хирле-Сир. Сусмӑчёк—арлама, йама йораман осал сӳс.
Сӳс пучё, пакля.
СУс-пӑрвх(ӗ), пыль, которая летит с кудели. Шевле. Суспйрах(-ж')— сӳсрен вёҫекен тосан.
сӳс ҫиппи, нитки из кудели, суровые нитки. Изамб. 1 .
Ҫӑварн! иртсен, хёрарӑмсем сӳс ҫиппине малтан шуратаҫҫё
(ҫӑвса, лупас ҫинче пӗр-ик-виҫ кун вырттараҫҫё), унтан
пёветеҫҫё, унтан вара тёртсе пӑраҫшк валл! ҫёнё кёпе
х а т ё р л е ҫ ^ к у д е л я и шерсть Г Ӑ 0 т р ш Ана (каптала) сӳспеҫӑнпа тунӑ; унӑн тӑршшё сӳс пулнӑ, урашшё ҫӑн пулнӑ.
Сӳс тылла, мять куделю. Мыслей.
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Сӳс толӗ, назв. сорта кудели. Сред. Юм. Сӳс толе тесе
сӳс ҫбрбмӗн малтан шӑртласа илекен начар пайне калаҫҫе.
Сус тала, мять куделю. Чуралъ-к. Шӑлсӑр карчӑк шӑн
кӑшлат. (Сӳс тӑлани). См. с ӳ с т ы л л а .
Сӳс тӗвви, узелки, задоринки, шешурки на кудели, уда
ляемые сковыриванием во время прядения. КС. Сӳс тбвви;
шӑртланӑ чухне те тёввисене иртеҫҫё.
Сус чав, дергать куделю руками перед пряжей. Сред. Юм.
Сӳсе кёнчеле туса ҫыхнӑ чохне чавса ҫыхаҫҫё. (Пӑртаккӑнпӑртаккӑн онпа тортса майлаштарса ҫыхнине калаҫҫӗ).
СУс-чУ'лёк, назв. плохого сорта кудели. Сред. Юм. Сӳсчупёк тесе сӳс тылланӑ чбхне тбхакан начар сӳсе калаҫҫё.
СУс чӑмакки, сверток куделй. Нюш-к. Ҫурӑмӑн-ҫурӑмӑн
тылласассӑн, тӳсен ҫыхса хураҫҫӗ. Ҫавна сӳс чӑмакки теҫҫё.
Сӳс-хӳрв, название растения, метлица, арега. Б. Аккоз.
|| В переносном значении—волк. СП ВВ. Т. Сӳс-хӳре вӑрманта пурӑнат, ҫула кётӳрен вы^ӑхсене тыта-тыта илсе
кайат, хёлле ҫёрле картаранах тытса илсе кайат. С11ВВ. ФИ.
С ӳс-хӳре=каш кӑр. С Б В В . И А . Сӳс-хӳре=тукмак=каш кӑр.
1Ъ. Сӳс-хӳре йала вёренсен пит усал.
СУс хӑлхи, кострика. Мыслей. Ст. Яха-к. ҪӑварнЫа ӑсатнине пёлтермешкӗн, йал тулашне, мал йене сӳс хӑлхинчен
пӗр ҫӳлё етем кӗлетки купаласа хураҫҪё. См. х у х а .
Сӳс шӑртламалли шӑрт, чесалка из щетины. Ягудар. Сӳсе,
тӳсен, шӑртлаҫҫё, сӳс шӑртламалли шӑртпа шӑртласассӑн,
арлаҫҫё.
СУсв (-лэ-), неизв. сл. Отсюда:
Сусв ӑшни, назв. поляны. Мыслец.
СУсел, неизв. сл. СП ВВ.
СУсен ( с у # э н ’)> овсяница, тонконожка, 1ез1иса о у ш э (раст.).
Тат аркас.р. Якейк. Сӳсен вӑл ҫаран ҫинче, хӑш чох анкартинче те ҫитӗнет. Ана чёрёлле вы^ӑх ҫикалат, типсе кай
сан, пёре те ҫимаст. Персирл. Сӳсен, из них делают укра
шения около зеркал. КС. Йёпе ҫул ыраш сӳсенлё пулат.
Орау. Сӳсен, растение, похож ее на рожь, но стебель
тоньше, верхушка „милке манерлё", семена мелкие и мяг
кие. 1Ь. Ыраш сусенлё. Рак., Кайсар. № 14. Ҫӳсен или шур
ути вирё (иначе—мачӑлта). Улӑхра ӳсет. Хурамал. Сӳсен;
питёрех ыраш ӑшёнче пулат, курӑкӗ шур-ут пек пулат,
тӑрри вёҫсе ларат, сӳс пек.
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Сӳсӗк (-,$«)« кусок лыка, употребляемый для починки
каптей. Шарбаш. Сӳсёк— ҫӑпата сапламалли пушӑт татӑкё.
Ҫӑпатана сӳсёксемпе саплаҫҫӗ. В др. гов. пушӑт татӑкё.
См. с ӳ к ё ч .
Суслен, неизв. сл.
СУслен чашӑкки, неизв. сл. Разум.
Сӳсмен, хомут. С П В В .М А . Сӳсмен=хӑм ӑт. Латыш. Сӳсмен витёр виҫ хут кӑларат, сӳсмен нишӗ тухтӑр тесе.
Тою ев о. Пирён сӳсмен сӳсменле. СП ВВ . ФИ. Сӳсмен, лаша
кулнё чухне лаша мӑйне тӑхӑнтараҫҫё. СПВВ. И А. •{- Сар-сар
лапш, сар лаша, пуҫне-мӑйне йӑс сӳсмен йураттарса пулмарё. Изамб. Т. Унтан сӳсмен тӑхантараҫҫё. Сред. Юм. С ӳ с м е н в и т ё р п а х н и . Пёр шуйттан чёлхи пёлекен ҫыннӑн
ачи: атте, мана вилеччин шуйттан чӗлхине вёрентсе хӑварха,
тесе ыйтат, тет; ашшё: еп вилсен, сӳсмен витёр ман ҫинелле
пӑхайӑр, взра вёренен, тер(ё) тет. Ашшё вилсен, ачи
сӳсмен витёр пӑхат, тет те, ашшё тирне шуйттансӗм сӳрӗҫ,
тет те, пёр шуйтганё ҫав тире тӑхӑнса топӑта (=туп ӑк а)
выргрӗ, тет. Ашшё шӑммисёне таҫта пуҫтарса карёҫ, тет.
Ҫак ачи сӑмала вёретет, тет, хоранпа та, хоранёпех тытса
топӑт ӑшне йохтарса толтарат, тет. Ашшӗ тирне тӑхӑнса
выртнӑ шуйттан сиксе тӑрат, тет те, чупкаласа ҫӳреме
пуҫларё, тет (сӑмала йараччин пор шӑтӑка та хӗреҫ хорса
тохнӑ, тет); пӳрт кӗтессинче пӗр пӗчик шӑтӑк пор, тет те,
хай шуйттан ҫав пӳрт кётессине йалт ҫёклерӗ, тет те,
тохрё-карё, тет. Ҫав ҫынтан вара шуйттан чёлхине вёренекен полман, тет.
СУсмен пӑйавӗ, гужи. Сирӗк-к. Сӳсмен пӑйавё, сӳсмен
кёҫҫи. Катергина. Сӳсмен пӑйавё, сӳсмен кёлешчи, сӳсмен
пёвечӗ.
Сусмен хулхи, гужи.
СУт, распутать, распустить. Якейк Хёрсем ҫит тонисене
сӳтнё (распустили, расплели косы). Кан. Тепёр икё ернерен
клиникрен: ҫёнё ҫиппине сӳтме вӑхӑт ҫитнӗ, терёҫ. Сред.
Юм. Тӑла пбснӑ чбне пӑртак посаҫҫё те, чарӑнса тепёр
хут майласа хбраҫҫӗ, ҫапла хбнине сӳтсе хывни теҫҫё.
|| Разобрать. 0 сохр. здор. Лекёр вӑл ҫынна пӳрт урайне
с ӳ т с е , ҫийелти таса мар тӑприне урӑх ҫёре турттарса
тӑкма хушнӑ. Ала 74°. Вӑкӑрне пусрёҫ, алӑкран кӳртейме*
рёҫ, мачча сӳтсе кӳртрёҫ. Шинар-п. Пирён пата ан килчёр,
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тесе, картисене сӳтсе тӑкрӑҫ. Сёт-к. Пёр йӳн карта сӳтмелле. Сред. Юм. Ка пана сӳтсе турӑмӑр. N . Ҫак ҫын карташне сӳте пуҫланӑ, сӳтнё вуттине хута пуҫланӑ. Сииъял.
Сапур сӳтсе кёр. || Бить. Городище. Сӳтсе купаланӑ. Избил.
Ст. Чек. С ӳ т н ё = х ё н е н ё . 1Ь. Ӑна кунтан сӳтсе йанӑ (ушел
прибитым). || Болтать Йерк. Таҫти ҫӗре те пырса перёнеҫҫё,
темён те сӳтсе пуплеҫҫё... || Отменять. Юрк. ф Турри ҫырат
пуҫсене ырлӑ^а, патши ҫырат чунсене хурлӑха, хурлӑха
ҫырайнӑ чунсене ҫӳтсе ҫырайас ҫук ырлӑха. А у 337. Инкеарӑм хёр пулмё; хёртен арӑм пулсассӑн, сӳтсе пӑрахма
йӑла пулман. || Расстраивать, мотать. Кан. Кулаксем ҫёр
йёркелес ёҫе сӳтсе йарсан... N . У ёнтё пурӑнаҫа сӳтет.
Сутӗк (-дЭк), болтливый (о человеке). Н . Уж. Сӳтёк,
пустой, болтун. II Забывчивый, неаккуратный (челхэвек).
Шарбаш. Есё те сӳтёк, —ҫана мана (так!) кайнӑ (или: кайас
тенё кон кайиман). 1Ь. Сутёк, бестолковый. N. Сутёк,
несерьезный человек.
Сӳтёл (дӑл'), распутаться, распуститься. Изямб,.!I Вара
вёрен сӳтёлет. Хурамал. -|- Вун!ккёле йавнӑ чён нухайка,
мёншён сӳтёлмеле йавнӑ-ши?|| П ереносно—выжить из ума.
Ст. Чек. Сред. Юм. Ытла пит ватӑлсан, ҫын сӳтёлме пуҫлат
блӑ. Моркар. Ҫер ҫинче Есрелё ҫокран пӗр ҫын вилмен,
ҫынпа пётём тёнче толнӑ, ват ҫынсем вилеймесёр сӳтёлсе
выртнӑ. || Болтать. СТИК. Тек сӳтёлсе ларат ёнтё, итлес
килми пулчё! Ну ладно тебе болтать (нести чепуху),
надоел! Ст. Чек. Сӳтёлет=маҫанланат. 1Ь. Ан сӳтӗл ёнтё,
мён сутёлетён? Что ты ерунду говоришь. (Говорит соучаст
ник тайны т о м у , кто пробалтывется). || Расстраиваться
(о скрипке). Сюндюк. Г ТТ. Сӳтёлнё купӑс. N. Купӑс сӳтёлнё,
ӑна ёнермелле.
Сӳтёлкеле (-гэл'э), учащ. ф. от пред. гл.
Сӳтём (-дём), развивка, размот. Килъд Аллӑм тулли ал
ҫыххи, сӳтём пулса сӳтёлчё.
Сӳтбн (-дЗ^), распутаться, распуститься. Малт. шк. в(р.
физ. 139. Унта есир електромагнита, гал,ваноскопа, сехетён
шӑллӑ ураписем ҫавӑрӑннипе сӳтёнекен лентӑна курма
пултаратӑр. См. с ӳ т ё л .
Сӳтӗнкеле (-гэл'э), учащ. ф. от пред. гл. N. Ҫур с е х ет е
йахӑн Васильев ҫакӑнса тӑракан пӑйав йавӑнкаласа сӳтёнкелесе тӑнӑ.
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Сӳткеле, учаш. ф. от гл. с ӳ т .
Сӳткелен, говорить пустяки. Чйв. йум. 1924, 56. Хурӑн
йепле пир иле пёлет вӑл? Ухмах хёр, ан сӳткелен!
Сӳтхеленчӗк (-&3*), „переметная сума“, непостоянный.
N . Ех, сӳткеленчёк, сӳткеленчӗк! пӗрре апла, тепре капла,
пиҫнб ҫырлана татса ҫийе пёлмерӗн.
Сӳтсв йав, разбирать, обсуждать, обменяться мнением.
СТИК. Пёр те сӳтсе йавса калаҫа пёлместён-ёҫке! (с уко
ризной). Что ты не советуешься, не потолкуешь (со мной).
Свт-к. Сӳтсе йавса пӑхмалла мён. Надо рассмотреть все
тонкости. Сир. 282. Ку парне кӳрекен вырӑна мён тӑвас
ёнтё, тесе, пёр-пёринпе канаш тунӑ (в рукоп. сӳтсе йавнӑ).
Сӳтсв йавӑн, обсуждаться. Кан. Пёр доклад та тёплён
сӳтсе йавӑнмасӑр иртмест.
Суттер, понуд. ф. от гл. с ӳ т . Чист. Сӳттерсе в ӑ р ҫ =
хытӑ, сиксе вӑрҫ.
ИУтӗн (сӳаЗ^), студень. К.-Кушки. Чуралъ-к. Апи, шаркушарку кӑмака тулли, ме ҫирём-ши шаркуне? Сутён пулса
ларатчё поф.
Сӳтёрёл (-аЗ-), сӳтрёл, то же, что с у т ё л . КС. Ыикушк.
ф Вунжёллё йавнӑ сӳс тилкепе, мёншён ӑна сӳтёрлмелле
йавнӑ-ши? N. } Вунжкёпе йавнӑ, ай, чён пушӑ, мӗншён
сӳтрёлмелле, ай, йавнӑ-ши? Сред. Юм. Вёрен йавни сутёлые
пуҫласан: сӳтрёлет, теҫҫӗ.
Сӳтлӗх, бестолочь, беспорядочность, суета. Бр. м. водку 6.
Тӗнче тӗксём сӳтлӗхре сулланат (=пйтр анат) пулсан... есё
пёччен тӗнчерен уйӑрлса тйр.
Сӳхле, всхлипывать. Якейк. Сӳхлесе макрат=хытӑ хбрланса макйрат (горько плачет). См. ё с ё к л е .
1. Сӑй (ей/), слой. Чертах. Хурамал. Йӑвӑҫӑн сӑйё пур,
йӑвӑҫ сӑйлӑ пулат. См. 3. С и, 1. С и Й.
Сӑйлан, слоиться. Пир. Йал. Сӑйланса тӑран чуллӑ-тӑмлӑ
лаптӑкри виркёслё ҫут (сӑрт).
Сӑйлӑ, слоистый. Мыслец. Сӑйлӑ йывӑҫ, слоистое дерево.
2. Сӑй (сыу), угощение. Ск. и пред. чув. 84. Ан ӳпкелӗр,
хӑтасем, сӑйӑм питех нумай мар. Сала 165. ф Манӑн пичче
мён тӑват? Креке лартат, сӑй парат. Хурамал. ф Пирён
пиче-инке, ай, мён тӑват? Кӗреке лартат, сӑй парат. 1Ь.
ф Ҫак тӑвансем патне еп килсессён, пуҫ ҫёклейми сӑйсем
еп куртӑм. Перев. Ҫапла мён пур пӑттине ҫисе йанй та,
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калат: ан ӳпкеле ёнтё, кума, урӑх сӑй-мӗн пулмарё, тег.
Калашн. 8. Ман тёттём шухӑшӑм сӑйпа чарӑнмё. См. 1. Си,
3. С и й .

Сӑйла, угощать. Н. Седяк. Йӗтес туртнӑ чух вӑлтмалла
(улталамалла), вӑлтакана сӑйламалла калаҫаҫҫё. Персе. Пёр
тилё тӑрнапа туслашнӑ. Вӑл ӑна: ки^ах, кума, ки^ах, сана
ҫав тӗрлё сӑйлӑп ёнтё, тесе, хӑнана чёнет, тет. Ск. и пред.
чув- 84. Ырӑ кёрӳ, Тӑхтаман, туй пӑттине сӑйласа, туй
халӑхне пуҫ тайат. См. 1. С и л л е. || Подарить. Шарбаш.
Сййлан, угощаться. Хурамал. Хӑнана кайсан, ҫын сӑйланат. Н. Седяк. Кёрёк арки таврӑнсан, сӑйланат, йе хӗнеҫҫё,
теҫҫё. См. с и л л е н .
3. Сай, подр. сл. С П В В Е Х . Сӑй-сай, звукоподражание.
Сӑйамак, лихорадка. СП ВВ. АС. Ядр. Сӑйамак, лихорадка
См. с и й а м а к.
Сӑйан (сыӳан), вред, убыток. КС. Ой-к. Каккуй мӑн сӑйан
(какой убытою: пуҫтартӑм та, акрӑм та, хутаҫҫи пулчё
хуран кукл1 пек, хӑмӑлё пулчё тӳшек пек. См. 1. С и й е н .
Сӑйанлӑ, вредный. См. с и й е н л ё .
Сӑйан ту, повредить. Моюнин. Есё ман хута кёрсе ҫав
ҫынна сӑйан ту.
Сӑйанташ (-даш), назв. какой-то падучей болезни.
Сӑйанташ курӑкб, назв. раст. Рак., Кайсар. № 5. Сӑйанташ курӑкё, употребляется при лечении болезни о ӑ й а н т а ш (падучая болезнь, тытса пӑрахакан чир). Ҫак курӑкпа
вёреҫҫё, шыва та кӳртеҫҫё. Вӑл хирти ҫырма хёррисенче
ӳсет. Улӑхри ҫарансем ҫинче те, хытанкарах ҫёрсенче ӳсет.
Рак. Сӑйанташ (сначала написано: сийенташ) сӑйанташ
чирӗнчен (от падучей болезни) аван, тет. См. с и й е н т а ш .
Сӑйӑ, слой. N . Воронеж ҫывӑхёнче ҫёркӑмрӑк сӑййи
тупнӑ.
1.
Сӑв (сыв), доить. См. 2. С у . Янш.-Норв. Изамб. Т. Сирё
ёне-капаш миҫе?—Пирён сӑваканни иккё те, пӑру пёрре. КС.
Анат нумайран епӗ вьыьӑхран усӑ курас терём те, сӑвакан
виҫҫӗ, пёр пӑру, 18 сурӑх усрарӑм, ҫавсенчен ҫуррине
пуснӑ-сутнӑ пулсан, епё луччӑ париш кураттӑм кӑҫалах.
|| Тереть кирпичом о кирпич для получения порошка.
Пухтел. Кирпёҫ сӑвас.
Сӑва-тӑран дойная (о корове). ЙФН. Апи, маншӑн ма
макӑран? Сӑва-тӑран ёне мар, типсе-йӗнсе йулас ҫук.
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2 Сӑв, считать. См. 1. С у . Ст. Чек. Миҫе икенне сӑвас.
1Ъ. Хӑйаракпа сӑвас. СТИК. Айакку пёрчисене сӑвӑп.
(Угроза).
3. Сӑв, то же, что с ӑ в ӑ .
Сӑв-кӗв, песня. N. Чӑвашла сӑв-кӗв илтёнет.
Савай (сшау), свая. Череп. Сӑвайсене чыстӑ шыв кӑларса
кайнӑ. Собр. Пуртӑсӑр, савӑлсӑр, сӑвайсӑр кӗпер хӑват.
(Пӑр шӑнни). Бюрг. ф Ах тантӑшҫӑм (йачё), иксёмӗрӗн хутлӑха кёмӗлтен кӗпер хывнӑччё, ылттӑнтан сӑвайне ҫапнӑччё.
Чуратч. Ц. Сӑвай ҫапнӑ чухне папне шанлаттарни таҫтанах
илтёнет. Орау. Ҫапла темиҫе ҫапсан(в игре „пурне сумалла"),
кам алла ҫийалтине пёлмесен: сӑвай кёрет-и? тесе ыйтаҫҫё.
Ҫапла ҫапнине: сӑвай ҫапатпӑр, тесе кулаҫҫё.
Сӑвай тукмакб, „баба" для вбивания свай. Алъш. ф Раккассисен туй халӑх(ё) пӑрахҫӑ сӑвай тукмакӗ. А у 317°.
ф Хёр ҫумёнсем хёрёсем пур те сӑвай тукмакё. У др.
пап,

п а п к а .

Сӑвавитлӗ, по согласию (от русск. совет). СПВВ.
Сӑвал (стал), выздороветь. Шибач. Икково. Мён ҫаплах
выртатӑн, сӑвалас полат. См. с ы в а л .
Сӑванш, хр. имя женщ., Степанида. Якейк.
Сӑвац)ук, яз. имя женщ. Иатраклӑ.
Сӑоап (сы вап), спасение души, блаженство, награда
в загробной жизни. Сред. Юм. Ыйткалакана пблӑшсан,
сӑвап пблат. СТИК. Ҫук-ҫынна пулӑшсан, сана леш тёнчере
сӑвап пулё. (Старинное выраж.). Вилё-йӑли. Пытарма кайакансем пурте: сӑвап пултӑр, тесе, тупӑк ҫине хӑпарса
лараҫҫё. N. Ҫылӑхпа сӑвапне пёлмесёр. Не взирая на то,
что это грех. СПВВ. Сӑвап калас, выразить благодарность.
Сӑваплӑ, благочестивый. СТИК. Вӑл ҫын сӑваплӑ, таса
пурӑнӑҫлӑ. Юрк. Вӑсем пурте сӑваплӑ ҫынсем пулнӑ иккен.
Слеп. Сана сӑваплӑ ҫёре кӳрттёр. N . Ей пурӑнӑҫра сӑваплӑ
пурӑннисем.
Сӑвап сун, желать благ, добра, удачи в жизни. Буке.
Анне мана мёскӗн ҫынна шеллеме хушрё: вёсене ку ҫӗрте
сӑвап сунакан леш ҫӗрте ҫӑмӑллӑхра пурӑнӗ, терё. Вилёйӑли. Вара каҫ пулсан йалти ҫынсем кам ахута тӑвакан,
савакан, сйвап сунакан пурте: кайса асӑнса килес, тесе,
вилнё ҫын килне пуҫтарӑнаҫҫӗ. Х ау. ф Сӑвап сунакан
макӑрса тӑрё, хайар сунакан кулса тӑрё. (Хёр йёрри).
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Сӑвап-оунан, доброжелательный. КС. Сӑвап-сунан пулё-ха.
Юрк. Ыйткалакан пит начар кёпепе ыйткаласа ҫӳренине
курсан, пёри, сӑвап-сунан, ҫав ыйткалакана шеллесе, хӑйён
нёр-ҫёнё кёпине: хама сӑвап пултӑр, тесе, парса йарат.
Сӑвап ҫурти, свеча, которую ставили на хлеб при поми
новении покойников. Юрк. Ҫӑкӑр ҫине (пумилккере) ҫутнӑ
сӑвап ҫуртине те урама илсе тухса сӳс ҫине хурса ҫунтарса йараҫҫё. Авал ҫав сӑвап ҫурти тёпӗпе тухатмӑшсем
ҫынсене пӑснӑ имёш. Ҫавӑнпа ӑна ҫунтарса йама тӑрӑшаҫҫё те.
Сӑвап тӑпри, „земля, которую кладут с покойником,
с его же могилы в г р о б “. Начерт. 152. Из описания, приве
денного ниже, видно, что земля эта кладется не в гроб,
а под гроб у изголовья покойника. Вопрос требует у т о ч 
нения. Юрк. Чи малтан сӑвап тӑприне касса илеҫҫё. Ана!
иуртӑпа касаҫҫё. Каснӑ чухне пурттине пурт тёшшинчен
(о б у х ) тытса ҫёре касса илеҫҫё. N. Чӑн малтан пёри (вилекен кама хушса хӑварнӑ, ҫавӑ) тӑваткал тӑпра касса кӑларса
илет, ӑна „сӑвап тӑпри“ теҫҫӗ; вӑл тӑпрана ҫынна пытарнӑ
чух ҫын пуҫё тёлне тупӑк айне хурса хӑвараҫҫё. Ӑна пӑснӑ
чух: вилнё (йатне калаҫҫӗ) алӑкё, тесе калаҫҫё. Вӑл тӑваткал тӑпра пит кирлё, хаклӑ йапала: ахӑр самана (кончина
мира) килсен, вилнё ҫын тӑнӑ чух ӑна ҫав тӑваткал тӑпра
ҫӗкЛесе ҫёре уҫса кӑларат, тет.
Ёӑвапи (-«и), имя женщ. И. Афанасьев.
Сӑвар (сывар), назв. с., Кузнечиха, б. Спасск. у.
Сӑват, сват. Тогаево. Иван ӑна корсан ҫав ҫынран ыйтна
тет.: ей, сӑват! ста ис'кайан ( = и л с е кайан) есё ко кошака? тет.
Сӑвут, свод. СП ВВ . N . Сӑвут—кӑмаканӑн тётём тухмали
шӑтӑк.
1. Сӑвӑ (сдво), здоровый.
Сӑвёмар ( совомар) , то же, что с ы в м а р ,
больной,
нездоровый.
2. Сӑвӑ (сывм), песня, песенные слова. М . Сунч. Вара
хӑшё-хӑшӗ ташлаҫҫё, хӑшё-хӑшё алӑ ҫупса сӑвӑсем каласа
тӑраҫҫё. Тюрл. Сӑвӑллӑ йорла-ха (со словами). Т Х К А 94.
Епё сӑввине пёлмен чух, ҫеммине (мелодия, мотив) йарӑнтарса йурлатӑп. Якейк. Сӑвӑсене поринчен ытла хёр-ачасам
йорлаҫҫё улахсенче, ҫулла, хурсам пӑхнӑ чух, сорӑхсам
панче, тата ытти ҫёрте те. Сӑвӑ; вал туй йорри мар,
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ҫӑварш йорри, салтак, еҫкё йорри мар, ӑна ӑхал> йорӑ
теме йорат. Сӑвӑра ӑнланмалла мар сӑмахсаМ нумай. Сред.
Юм. Сӑвӑ; йорланӑ чбхне каласа йорлакан сӑмахсёне сӑвӑ
теҫҫё. || Особые песни. 7/. С ӑ в ӑ . Мулахай, мулахай, мулахай мана сурӑх пач. Сурӑхне Атӑла йатӑм та, Атӑл ман
пулӑ пач(ё). Пуллине хурана йатӑм та, хуран мана ҫу
пач(ӗ). Ҫуне ҫурта ҫутрӑм та, ҫанталӑк та ҫуталчё. Выртан
каска хусканчё, ларакан йӑвӑҫ хумханчё. Ҫётёк-ҫатӑк
тимёрҫи сиксе ҫапат1тимёрне. 1Ь. У трӑм, утрӑм, умма тупрӑм,
уммине анчӑка патӑм, Анчӑк мана пушӑ пач(ё). Пушипе
ҫёре ҫапрӑм та, ҫёр мана курӑк пач(ё). Курӑкне ёнене
патӑм та, ёне мана сёт пач(ё). Сӗтӗкине чӑпӑка (курочке)
патӑм, чӑпӑка мана матака пач(ё). Матакине учаха (=вучаха)
йатӑм: шат! терё, пат! терё, Патӑр йалне кёрех карё. 1Ь.
Мулчи, мулчи мулахай, мӑн мулахай—сулахай. Ҫӳлте ҫӑлтӑр шуҫланки, ула кайӑк уттипе, симёс кайӑк сиккипе.
|| Стихи. N. Хёл каҫиччен епё чӑвашла тата пёр тӑватй
пилёк сӑвӑ ҫырнӑ. || Мелодия песни. Алыи. Елшелёнче чӑи
тытӑнса каланӑ чух икё сӑвва килтерсе (на 2 напева?!
каланине илтнё епё. ГЬ. Тата епё: „Пӳркелёнче (Елшелёнчен
пёр ултӑ-ҫичё ҫухрӑм) кёвве вун1кӗ сӑвва (вун1кӗ тӗслӗ
йурласа) кӳрсе калаҫҫё" тенине илтнӗччё. Турх.
Тӑрин
ҫинҫе сасси пит хурлӑхлӑ, мён сӑвӑпа йурлани илтёнмест.
N . Кӗвӗ сӑввисем, йурӑ сӑввисем. С. Айо. Хрутун, купӑса
алла илсен, пёрре сёрсе йачё, тет те, темиҫе тёрлё сӑвӑ
сассисем (гармоничные звуки) йанӑраса кайрёҫ, тет. Тим.
7 Йурйра тёрлё сӑвӑ пур, сӑвӑра тёрлё сӑмах пур. Яксйк.
Пире апи ёҫтерет, пирён сӑвва илтесшён. Дик. леб. 38.
Кӑмрӑк тӑвакансем те ёлёкхи пекех йурлаҫҫё; ача чух
епир ҫав йурӑ сӑввипех ташлаттӑмӑр. Кёвёсем. Ей шупчӑк,
сарӑ шупчӑк! Йуррушён ҫеҫ йуратмастӑп еп сана: сӑввушён
те, кӑмӑлушён те йуратап.
Сӑвё кала, петь хороводные песни. СТИК. Орау. Ҫула
хёр-ачасем, арҫын-ачасем ӑрамра сӑвӑ калаҫҫё (стихи без
определенного смысла). N . •{• Сӑвӑ кала, тийетёр, тийетёр,
хӑрта кала пёлместёр, пёлместёр. N . + Арӑм (арҫын) сӑвӑ
каласан, самана йывӑр тийеҫҫё. (Уйав йурри).
Сӑвӑла, складывать стихи, петь в стихах. Утӑм. Сӑвӑлатӑп еп сана ч'ёнсе, шур хӑву та лӑпкӑ силленчё; ларатӑп
тӑпру ҫинче, ман аллӑмра ес ҫырнӑ ,Н арспи“.
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Сӑвӑлла, мелодичный, с мелодиями. Кёвёсем. Йанӑртат
пер шупчӑк сассипе, йурлат ҫёр сӑвӑлла йуррине.
Сӑвӑллэ, имеющий стихи; в стихах. Сред. Юм. Сӑмахсём
каласа йорласан: сӑвӑллӑ йбрлат, теҫҫе. Цив. Сӑеӑллӑ
йурӑ, песня со словами. В. С. Разум. КЧП. Ҫӑварн1 йурри
сӑвӑллӑ.
Сӑвӑҫ, сӑвӑҫӑ (-ёы), поэт, стихотворец; человек, пишущий
стихи. N . Ман мар, урӑх сӑвӑҫ йурри улӑхӑн тӑрӑх йанӑрб.
Сӑвӑ-тӗвӗ, шум от песен. Турх. Ачасем ҫывӑрма салансан,
сӑвӑ-тёвёсем лӑпланчёҫ.
Сӑвӑх (сйвык), совок. Тюрл. Ҫӑнӑх ӑсакан сӑвӑк.^
Сӑвӑм, счет ниток в пряже. См. 2. С у м . М. Литавӑш.
4 пёрчё образую т с ӑ в ӑ м . 25 или 30 сӑвӑм образуют в у н .
См. х у т ӑ р-й ы в ӑ ҫ ҫ и. Ҫутт. 88. Ирхи сӑвӑм—81 кёренке.
1.
Сӑвӑр (сывыр), веять. ЧП. Пёр ҫилсёр тулӑсем сӑвӑр
тӑ.ч. СТИК. Ҫил вашлаттарса вёрнё чухне (ҫил хытӑ вёрнё
чухне) тырра часрах сӑвӑрса пӑрахасчё-ха. Сред. Юм. Тыр
сӑвӑрас тесе тырра кёреҫепе ывӑтса ҫил ҫинче тасатас
тессине калаҫҫё. Орау. Мишук йатли вир аштарса пётерсен,
тытӑннӑ йётем ҫинче вир сӑвӑрма. Ҫав вӑхӑтра Кӑркка
йатли, кёсем умӑнчен иртсе кайнӑ чухне, тытӑннӑ кунтан,
Мишукёнчен, мӑшкӑласа кулмашкйн: ай, ай, сирён кӑҫал
вирёр нуммай пулнӑ иккӗн, кӑна тултарма мишукӑрсем те
ҫитес ҫук! тесе. || Помешивать особым образом, как бы вея.
Орау. Хӑмла вёресе хӑпарса тӑкӑна пуҫласан, алтӑрпа
сӑвӑрсан, вёрени чакат. Сёт вёресе хӑпарсан та, ҫаплах
сӑвӑрсан, чакат. Изванк. Перекет, перекет амӑшё, килёр
ёҫме-ҫиме, тӗпелерех иртёр, тет те, сӑрине пёртак: перекет,
тесе, шӑпана йёри-тавра сӑвӑрса йарат (сливает понемногу
в жбан. Ҫ ӗ н ҫ ы н й а ш к и ) . КС. Сӑвӑр, черпать молоко
и постепенно выливать назад, чтобы во время кипячения
оно не ушло из котла. ТЬ. Сёте аран сӑвӑрса чартӑм, пӑр*
такках тӑкӑнса кайатчё.
Сӑвӑр кӑреҫи, специальная лопата, которой веют хлеб.
Питушк. Сӑвӑр кёреҫи, веяльная лопата. Юрк. КС. Сӑвӑр
кёреҫи—тырӑ сӑвӑрмалли кёреҫе. Чертах. Сӑвӑр кёреҫн кли
тырӑ сӑвӑрмалли кёреҫе. СП ВВ. Сӑвӑрас, сӑвӑр кёреҫи.
Сӑвӑрт, понуд. ф. от гл. с ӑ в ӑ р , веять.
Сӑвӑрткӗҫ (сывыртъыс'), сортировка, обдирка. И. Карч.
Епёр ҫуртартӑмӑр (обдирали) кёрпе сӑвӑргкӑҫра.
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Сӑвӑртма, то же, что пред. ел. Н. Карм. Арманта сӑвӑртмапа (или: сӑвӑрткӑҫпа) сӑвӑртсан, хывӑхӗпе тӗшши у йӑрӑлат.
2.
Савӑр, сурок. Зап. ВНО. N. Сӑвӑр шӑтӑкӗнчен тухса
ларат. Н. Седяк. Сӑвӑр питё макӑрат, тет, ҫын тытсан;
куҫҫулёсене шӑлса макӑрат, ҫавӑнпа ӑна: ҫынран пулнӑ,
теҫҫё. Собр. -{• Хамӑр тӑван килет асӑнса, сӑвӑр тирӗ витбнсе.
Юрк. -{- Ҫӳлӗ тусем ҫинче сӑвӑр ларат, унӑн йӑви йывӑҫ тӗнё
ҫинче. Н. Карм. Сӑвӑр—сурок, живет на горах, свистит.
Алъш. Сӑрт хӗрринче сӑвӑр шӑтӑкёсем пур. Унта сӑвӑр
нумай. Сӑвӑрсем сарӑрах семлё (сарӑрах тёслё, ж елто
ватого цвета), хурарах семли те пулат. Вёсем уҫӑм
ҫинче тӑранса ҫӳреҫҫӗ ерттеллипе. Пёр иккёшӗ йалан ту
ҫинче ҫын килнине сыхласа лараҫҫё. Сыхлаканнисем икё
кайри урисем ҫине лараҫҫё те, ҫын килнине курсанах:
чрин! чрин! кӑшкӑраҫҫё: таҫтан айакран кураҫҫӗ вёсем
ҫынна. Ку кӑшкӑрсанах, ыттисем шӑтӑкёсем патнелле чупачупа пыраҫҫё, пёчӗкҫёрех йытӑ пек. Шӑтӑкё умне пыраҫҫё
те, лараҫҫё пӑхса кайри урисем ҫинче; ҫывӑха пыра пуҫласанах, сысна пек: кӑрин! кӑрин! туса, пупӑл-пупӑл тенё пек
каласа кёрсе кайаҫҫё. Тахҫанччен тухмаҫҫё пёр кёрсен.
Шӑтӑкӗ вёсен питё тарӑна кайат. Шалта вӑл пӳлёмлёпӳлёмлё пулат. Унтан-кунтан тухмашкӑн „тённисем” пур,
шӑтӑкӗсем. Вӑл сӑвӑрсем акӑ ӑҫтан пулса кайнӑ, тет. Ӗлёк
пёр пуппалан начарккарах чӑвашӑн анисем йунашар пулнӑ,
тет. Акаҫҫё, тет те, кёсем, пупӑн тырри начар пулат, тет,
лешён тырри лайӑх пулат, тет. Пуп кунӑн тыррине хӑй
йышӑнат, тет, хӑй анине ҫук ҫынна парат, тет. Леш калат,
тет: манӑн ку мар, лешё манӑн, тесе калат, тет. Хайхисем
тавлаша-тавлаша сута кайаҫҫӗ, тет. Сутсем кёсен анисене
килсе пӑхмалла, тет, Пуп хӑйён пёр ачипе пёр хёрне
анасем ҫине йертсе кайат, тет те, леш ҫук-ҫын ани ҫине
нӳхреп пекки алтса, ку ачапа хёрне ҫавӑнта кӳртсе лартат,
тет. Кунта килсе ыйтёҫ, есир вара: ку пупӑн, леш ҫукӑн,
тесе ларӑр, тесе калат, тет, ачисене. Хайхисене тӑпра
курӑнмалла мар витсе хӑварат, тет те, кайат, тет, килне.
Акӑ, нумай тӑмаҫҫӗ, тет, килеҫҫӗ, тет, хай сутсем. Кайаҫҫё,
тет, пурте кёсем анасем патне. Ҫитеҫҫё, тет те, аптӑраҫҫё,
гет: н!ҫтан хӑшӗ хӑшийённе пёлме ҫук, тет. Пуп калат,
тет: атӑр, ҫёртен хӑйёнчен ыйтар, тесе калат, тет. Ыйтаҫҫё,
тет, ҫёртен: ку кам ани? тесе калаҫҫё, тет. Ҫук-ҫын ани

-

240 -

ҫинче: пупӑн, тгупӑн, тесе калат, тет. Леш пупё ани ҫинче:
ҫукӑн, ҫукӑн, тесе калат, тет. Ҫапла пуп ҫук-ҫын анине
йышӑнат, тет. Анчах уншӑн унӑн ачисем ҫын пулаймаҫҫӗ,
тет: сӑвӑр тӑват, тет, вёсене турӑ. Вёсем хиртех пурӑнмалла пулса йулаҫҫё, тет, ҫапла. Сӑвӑрсем шӑтӑкне кёрсе
кайнӑ чухне, темёнле: пупӑн, пупӑн, ҫукӑн, ҫукӑн, тенё пек
каласа кёрсе кайаҫҫё вёсем.
Сӑвӑр кӑмпи, назв. особого рода гриба, употребляемого
для лечения ран. Зап. В Н О . Янтик. Сӑвӑр кӑмпи, особого
рода гриб (шарообразный), от которого, если дотронуться,
летит в роде пыли. Бывает величиною с голову, серовато
темного цвета. Баран. 41. Типнё сӑвӑр кӑмпи тусанё пек,
ҫӗрёк тусанё пёр авкана лапах хупласа илет.
Сӑвӑр ҫырли, назв. растения. Алъш. Кайсар. Вётё шатра
тухса'н, сӑвӑр ҫырлине вёретсе, ачасене шыва кӳртеҫҫё.
Сӑвӑр-тӳпи, назв. холма. К.-Кушки.
Сӑвӗр чулё, назв. довольно твердого камня, темно-бурого
цвета (=хура-хӑм ӑр; хуран-ҫатма тасатаҫҫё). Ст. Чек.
Сӑвӑс (сывыч), клещ. N . Йытӑ ҫине сӑвӑс ларса тулнӑ.
На собаке полно клещей. ТХ К А 19. Мӑйӑр татма кайсан,
вӑрмантан йерсе килнёскер пул>, сӑвӑс та ҫавӑнтах йерипе
утат.
Сӑвӑс йывӑҫҫи,— йӑвӑҫё, жимолость (кустарник). Епир
ҫур.ҫёршыв 21. Вӑрмансенче йуман, ҫӑка, шёшкё, вёрене,
ӑвӑс, ҫӳҫе, палан-йывӑҫҫи, ҫёмёрт, йытӑ ҫёмёрчё, пилеш,
улмаҫҫи, шӑлан-йывӑҫҫи, катӑркас, хӑва, сӑвӑс йывӑҫё,
кӑпчӑкан, хӑмла-ҫырли йывӑҫҫи ӳсеҫҫё.
Сӑвӑслан, шершень, насекомое из семьи ос, желтого
цвета, величиною со шмеля. Ст. Чек. Сӑвӑслан—тёкёл-тура
пек, хуртсене ҫийет. Н. Седяк. Сӑвӑслан, ҫак хурт пысӑк
хура, сарӑ пулат, сӑхсассӑн, питё шыҫтарат. Хурамал.
Сӑвӑслан сӑпсаран пысӑкрах, сарӑ йапала. Ҫичё ҫул пурӑннӑ
сӑвӑслан, етеме сӑхсассӑн, шыҫӑнтарса вёлерет, теҫҫё. См.
суслан.
Сӑвӑслан кайӑк, назв. неизв. зверя. Повидимому, изме
нено из у с л а н к а й а к. Собр. Сӑвӑслан кайӑк шыв ӗҫет,
икё тетерлёк (вар. текерлёк) вӑй выл,д>ат. (Лаша шыв ӗҫни).
См. с у с л а н к а й ӑ к .
Савӑт, ходы печи, обороты печи. ЩС. Сӑвӑт хуп-ха.
Сӑвӑчка, то ж е, что с у ч к а (брань).
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Сӑвла, то ж е, что с ы в л а , дышать.
Сӑвлёх, то же, что с ы в л ӑ х , здоровье.
Сӑвлӑхлё, то же, что с ы в л ӑ х л ӑ . N . Сӑвлӑхлӑ полччӑр
малалли консам.
1. Сӑк, жалить. Шибач. || Щипать. В . Ом. Си. 3. С ӑ х .
2. Сӑк, наговорить. Ыюш-к. Мана ҫав асамӑҫ ҫӑкӑра сӑкса
панӑ, ҫавӑнпа вар ыратакан пулчё.
3. Сӑк (сок), жадный. Сятра. Моркар. Сӑк— ёмётсёр,
тӑрана пёлмен ҫын. См. 1. С ӑ к ӑ .
4. Сӑк, то же, что 3. С ӑ к ӑ .
Сӑк-сӑк, метить на бревнах при разборке старого зда
ния. СП ВВ. См. с й к й - с ӑ к .
Сӑклан, жадничать. Сятра. Пшкрт. Йал шоччӑпа ҫитмест
она, тата сӑкланат. См. с ӑ х л а н .
Сӑка (сыш), так называют женщину развратного поведе
ния (от русск. сука, сучка). СПВВ. ГЕ. Сӑка, сучка так
называют развратного человека (мужчину и женщину).
СП ВВ. ЕС. Сӑка—хёрарӑма йе ҫиленсе, йе ахал) калани.
Яжутк. •{• Ай сӑка йеркёнё, пире сапан парса йамарё.
С1ку (сд»у), тяжелая зимняя дорога, когда полозья не
скользят, а пристают к снегу. В. Ом. Ҫол сӑку, ута йур
(=йывӑр. В Хорачка: дол жмув5а, ут ка]мбет).
1. Сӑкӑ (-«*), жадный. Мункачи.
2. Сӑкӑ (-»*), то же, что с ӑ к у . Юрк.
3. Сӑкӑ (-«*), то ж е, что 1. С ӑ к ӑ , метка, знак.
Сӑкӑ-рӑк(«М-сдк, Пшкрт: сыв«-сйб). первоначально -делать
метку, знак; позднее креститься, делать на себе правой рукой
крестное знамение (религ. термин). См. с ӑ х с ӑ х .
Сӑкӑлтӑк (стылдык), недостаток, порок; повод, придирка.
Ст. Чек. Еп ун лашине илеттём те, ҫийёнче (во-время)
сйкйлтйк тупрӑм (заметил недостаток). 1Ь. Вӑрҫма сӑкӑлтӑк
тупрё ёнтё. Нашел уж повод к брани. 1Ь. Сӑкӑлтӑк—айӑп
тупӑнни. И. С. Степ. Сӑкӑлтӑк —придирка: вйрҫма сӑкӑлтӑк
тупаймарё. СТИК. Ҫын мёнрен те пулсан чылай пулмасан,
йна: ку ача салтака кайаймё, унӑн сӑкӑлтӑк пур, теҫҫё.
(Этим означают присутствие какого-то, не всем известного
недостатка). См. с ӑ л т ӑ к .
Сӑкӑт (-»мт), назв. ряда сел. в ЧАССР: Сйкйт— Сугуты,
Б. Батыревск. р. и др. Чуралъ-к. Сакӑр Сйкйт вот лара*,
ҫав-и, атте, к ук к и сем ?-Ҫ ав мар, ачам, куккусам.
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Сӗкёт-пуҫ, назв. дер. Нижаровой, Янтик. р.
Сӑкман (сыкман), кафтан. Т Х К А 49. Шйллӑмпа иксёмёр
часрах ура сыртӑмӑр, сӑкман тӑхӑнтӑмӑр. 1Ь. 63. Тепёр
читлёхёнче, сйкман ҫанни пек, пысӑк, вӑрӑм ҫӗленсем
авкаланса выртаҫҫё ҫав. В . Олх. Сӑкман, сӑхман, кафтан.
СТИК. Сӑкмана алӑпа кӑшӑр-кӑшӑр сёркелерём (трение
рукой по кафтану, также и вообще по мягкому месту).
Т И М . Аҫта кайан кӑвак сӑкман?—Ан чён мана, мйн ҫйвар!
(Хура пӳрт алйкёнчен тётём тухни). Сред. Юм. Сар сйкман,
кафтан ж елтого цвета, который прежде надевали по празд
никам, но теперь их совсем не шьют.
Сӑкман калӑпб, манекен (для кафтана). Трхбл. В Тюрл.—
сйкмон. || Так иногда обзывают олуха. Трхбл.
С2л, прием, ловкость, сноровка, увертливость. Ст. Чек.
Кукка пуҫтарса илчё те, ывҫй тупанё ҫине хурса, сйлпа
ҫӗрелле пйрахрё. Трхбл. Вйл сйлпа кёрешет. Он борется,
применяя приемы, употребительные вообще при борьбе.
1Ь. Вал кёрешнё чухне сйл пёлет. 16. Сӑлсйр кёрешнё
чухне ҫёнме пулмас. 1Ь. Вйл сӑлне пёлсе ҫитнё. (Скажут
и в других случаях). См. м е л .
Сёла, промазать, замазать (из тат. сила). Изамб. Т. Касмйка
сйларйм. Замазал бочку, чтобы не протекала.
Сёлай, то ж е, что м а й , м е л .
Сёлайлб, то Же, что м а й л й , м е л л ё . У 5. Ӗҫлемелли
хатёр мён чухлё лаййх, мён чухлё сйлайлй, ҫавйн чухлё
вйл ӗҫе ӳсёмлӗ т ӑ в а т /М Етем ӗҫлеме сйлайлйрах хатёрсем
тупса кйларат.
1. Сёлан, слон. ТМ М .
2. Сёлан, елань на мельнице. (От русск. елань, стлань,
стлать).
Сёлан нӑвёҫҫи, елань или настил из хвороста на мель
нице. Орау. Сйлан йӑвйҫҫисем ытла ҫӗрсе кайнй-ха, ҫёнӗрен
сарае пулат. Вершник хыҫйнчи вершникрен шыв сикекен
вырйна, ййвйҫран шыв ҫырса ҫёре ан чакалтатйр тесе
сарнй ййвйҫсене сӑлан ййвйҫҫисем теҫҫӗ. В Назв. кустарника.
П . Айб. См. ш'^йлан й ы в й ҫ ҫ и .
Сёл1ваи (сш ива*), яз. имя мужч. Разум.
Сёяёк (едлок), медленно, тихо, долго. Пшкрт: сЪлб^бн
мыланат? (начар, лотра полат: ача, вод>йк), ^медленно
растет, медленно развивается.
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Сӑлӗп (сылйп, сблбп), запор, засов. А. Турх. М ПП . Сӑлӑп,
деревянный или железный прут, который проходит через
деревянные или железные скобы, вбитые горизонтально
в косяки двери и запирающие дверь. П. Седяк. Сӑлӑп—
хапха питёрекен вӑрӑм патак; урлӑ питёреҫҫё. С П В В .Н Е .
Сӑлӑп—вите алӑкне урлӑ хурса питёрекен йӑвӑҫ. ЩС.
Сӑлӑп, задвижной запор у двери конюшни и у ворот. 1Ь.
Хапхана сӑлӑп хыв-ха. СПВВ. В А . Сӑлӑп (сулӑп); вите алӑк
сӑлӑпё (сӑлӑп йарас). Никит. Сӑлӑпа катерсе пӑрахрё.
Изамб. Т. Сӑлӑппалан шалтан кёлете питёреҫҫё, унӑн пёр
пуҫне пёр-пёр йапала ҫумне тёрентереҫҫӗ, тепёр пуҫне
алӑк ҫумне тёрентереҫҫё, уҫнӑ чухне кантӑрапала алӑка
тёренӗ пуҫне ҫӳлелле ҫёклеҫҫӗ тё, алӑк вара уҫӑлат. Тюрл.
Сӑлӑп, запорка, напр., у конюшни. См. ч и к м е к .
Сӑлпӗр (-быр), вычистить с дном, д о дна; выскоблить.
Сятра. Кантра йапап (=йаватӑп), тесе калат, тет, ҫак
кӳлтен мён п у р —пурне те сӑлпӑрса кӑларатӑп, тесе калат,
тет. Не описка вм. с ӑ п т ӑ р ?
Сӑлпӑрам (сылбырам), ненастный, сырой, мокрый, влаж
ный. Орау. Пайан ҫул пит сӑлпӑрам.
Сӑлпӑран (-бы-), то же, что пред. сл. N . Сӑлпӑран—йёпе
йурпӑ, пӑрлӑ ҫул. СП ВВ. Н Н . Сӑлпӑран—ӑшӑ, шултӑра
ҫуса тӑракан ҫанталӑк.
Сӑлпӑркка (-бы-), несмелый. Н И П . Сӑлпӑркка—уҫӑ маргарах ҫын. 1Ь. Сӑлпӑркка ҫӳрет. Срв. ш ӑ л п ӑ р к к а .
Сӑлпӑрккалаи, стать несмелым. НИП. Сӑлпӑрккаланнӑ-ха
вӑл. Стал несмелым. См. ш ӑ л п ӑ р к к а л а н .
Сӑлтав (-дав), причина, повод, предлог. Юрк. Сӑмах
майёпе ку та сӑлтав тупса ак ҫапла калаҫа пуҫла*. Орау.
Епё хулана ачана вёренме кӳртес сӑлтавпа килтём. Ст.
Яха-к. Тепле пёр ҫын йепле те пулш сӑра ёҫесш ён сӑлтав
тупса: кунта манӑн ёнер ҫёлёк йулман-ши, ёнер, хам ёссёр
пулса, таҫта манса хӑварнӑ, тесе пырса ыйтат. N. Хёр
ашшёпе амӑшё: параймастпӑр, пирён хёр ҫамрӑк-ха, тесе,
сӑлтав тытаҫҫё. См. с ӑ л т т а в .
Сӑлтиккав (сылЬишккав), имя мужч. || Орау. Унӑн ывӑлё
Хветут пётём пурӑнӑҫне кётӳ пӑхса ирттернёрен кайран
вӑрӑм пушӑ тыткалакан ҫынна сӑлтиккав тетчё.
Сӑлтӑк (сылдык), вина, недостаток, порок. N. Йаланах
усал тавасшӑн сӑлтӑк шыраса ҫӳрет вӑл. СПВВ. ФИ. Сӑл-
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т ӑк —айӑп: ӑҫтан та пулсан сӑлтӑк сиксе тухё те, вырӑнтан
кӑларёҫ-пӑрахёҫ. Изамб, Т. Пёр-пёр йапалана, кӑмӑла килмесен, сӑлтӑк (недостаток) пур тесе, илмеҫҫё (не берут).
Трхбл. Ун пек сӑлтӑк мулла хёрёнче те пур. (Старая
поговорка). Емелък. Кӑшт сӑлтӑкё пур (напр., о лошади,
человеке). См. с ӑ к ӑ л т я к .
Сӗлтӑкла (-дмк*), хромать (о лошади). Алъш. Унӑн хӑрах
ури тёр ӗ с е х мар, аранҫӑ сӑлтӑклат (прихрамывает). Тюрл.
Лаша сӑлтӑклат. Лошадь прихрамывает. СП ВВ. ФВ. Кӑшт
ухсахлакан выфӑха: сӑлтӑклат, теҫҫё. Сред. Юм. Лаша пит
охсахламас та, пӑртак ҫапах сӑлтӑклат ҫав (нем ного
хромает).
Сӑлтӑр (-дыр), подр. нервной дрожи. Кие-Ел-пуҫ. Ҫурӑм
тӑрӑх сӑлтӑр туса кайрё хӑранипе (пробежали мурашки).
См. т у с т и .
Сӑлттав, повод, причина, предлог. Ильи. Пёр-пёр сӑлттав
тупаҫҫё те, йевчи ачёне хёр ашшё патне тӳрех йарат
(сваха посылает парня к отцу девушки). Юрк. Пайан атте
килчё: сӑлттавё—мана хамӑр йала хёр курма илсе кайасшӑн. 1Ь. Сӑлттавпа калаҫса пӑхни. ТЬ. Сӑлттавё аван.
Хорош предлог (отговорка). А. Турх. Сӑлттав—повод к чемунибудь. См. с ӑ л т а в .
Сӑлттан (сылттан), имя мужч. Пшкрт. Ёлёк перён йал
вырӑнча порӑннӑ пашкирт салтакӑсам. Сӑлттан порӑннӑ
конта, Йонкон вырӑссампала вйрҫса. Ҫёр талашнӑҫ. Сӑлттан
тарнӑ вӑрмана Орпа терене. Онтан хыҫҫӑн пырса Йонкон
вырӑссам она шыраса. Вара Сӑлттан Орпа теренчен те
тарнӑ. Сӑлттанӑн ҫичё хёр полна. Вӑсам Йонкона херёҫ
окҫупа утнӑ, темёр виҫлё ҫёмренпе. Вара перён чуашсам
вӑл Йонкона ӑхине хуса йарнёҫ. Йолхой вырӑссамӑн йал
полнӑ ӑхисемён. Вӑл Йолхой вырӑнгҫа халё Хорачка йалё
полнӑ. Йолхой вырӑссан>а хуса йерсен, Тенекпеле Хорачка
талашма поҫласа ҫёр илмёшкён. Пӗри: ман ҫёр, тенё, тепри:
ман ҫёр. Каран Пӑрнаш вырӑнча вырӑн илнё. Каран Хорачка
шӑнкӑлне йернё конта порнма. Пашкиртсем тарнӑҫ аната.
|| Назв. птицы. Л асковое обращение к детям. Хурамал.
Сӑлттанӑм тесе йуратнӑ ачине калаҫҫё. Сӑлттан (сЬлттан)
ёлӗк пит шеп кайӑк пулнӑ.
Сӑл^ (сбл'Ы), то ж е, что с ё л т ё , щелок. Щ С. Хура
кӗпене сӑл^ шывёпе ҫӑваҫҫё.
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Сёлчӑ (солцо), слабый (противопол. карӑ). В. Олг. См.
п о ш ӑ, х ы т ӑ, с ӳ л ч ё.
Сӑл,аман, имя мужч. САСС.
Сӑмайу, .какое-то сверхъестественное сущ ество”. Завражн.
Ҫёр молчаран тохса сӑмайу тытат.
Сӑмавар (сымавар), самовар. ЧП. Чейпе сӑмавар кёрекере.
1Ь. Сӑмаварсем хутӑм савнӑ тусшӑн. Шурӑм-п. Сӑмавар
уласан, инкек пулат. N. Сӑмавара пёчёккине лартрӑмӑр.
Мы иоставили не большой, а маленький самовар. Юрк.
Хуҫисем пырса кёнё хӑни валл 1 хыпаланса сӑмавар лартаҫҫё.
Бес. чув. Вӑл вӑхӑта сӑмавар та ёлкёрнё. Орау. Сӑмавар
тухман-и-ха (не вскипел)?— Паҫӑрах тухнӑ, сӳнсе те карё
пуф ёнтё. Сред. Юм. Сӑмавар бри, ножки самовара. Ставроп.
Сӑмавар ту=сӑм авар ларт. Турх. Ман сӑмаварӑм вёрерё
пул). Кайса илем-ха! (Тухат та, сӑмавар илсе кёрет).
Сёмакатка (сымахатка), велосипед. К.-Кушки. Тахшё сӑмакаткапа иртсе кайрё, те Клуххуй Микулайё пулчё.
Сӑмакаткӑ (-»а-), экипаж. К. Розанова.
Сӑмакун (-гун), самогон. Кан. Кун хыҫҫӑн йалта сӑмакун
кӑларма шӑпах чарӑнчёҫ. Т Х К А 129. Унта-кунта сӑмакун,
курка-курка сӑрасем ӗҫкелесе шӑм-шакки йашӑланса хускансан...
Сӑмакунҫӗ (-хун^й), самогонщик. Кан. Сӑмакунҫӑ Сӑрнай
Ҫтаппанӗ.
Сӑмакун тӑрупи, труба самогонного аппарата, через
которую идет пар. К.-Кушки.
1. Сӑмала, смола.
Сбмала курӑк(ё), назв. раст. Я. Якушк.
Сёмалала, смолить.
2. Сёмала (сдчала), бредень. Ирч-к.
Сёма/ьут (сымал'ут), самолетский пароход. Алъш.
Сёмар, самовар. СПВВ. Сӑмарӗ вёрет кӑмрӑксӑр, чейёсем
пёҫерет сыпма ҫук. См. с ӑ м а в а р .
Сёмараккав или Сём раккав, назв. русск. сел. Сумарокова
б. Тет. у.
Сёмах (сймах, сдмах), слово. Байгул. Пурне те пёр сӑмах
хӑвармасӑрах вулаттӑм. Букв. Пёлмен— пёр сӑмах, пёлтён —
ҫёр сӑмах, теҫҫё. 1Ь. Ут вёҫерёнет— тыттарат, сӑмах вёҫерёнет—тыттармаст. 1Ь. Пысӑк сӑмах каличчен, пысӑк чёлё
ҫӑкӑр тыт. Дик. леб. 43, Чёлхӳ ҫинчен ӗҫёрӗннё чи малтанхи
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сймахйвах пиччӳсен чӗрине хёҫ пек витёр касса тухё.
Г. А . Отрыв. Тёплёнех ыйтса, сӑмахран сӑмахах (слово за
словом) ҫырса пытӑм. Рехули 1094. Вӑл сӑмахсам ҫине пит
ҫиленчё вӑл. N . Кунти сӑмаха ҫырма йурамаст. СТИК. Вӑл
сӑмаха пёр шухӑшламасӑр персе йарат (необдуманно, опреметчиво говорит). 1Ь. Сӑмаха ҫйтат. Проглатывает слова.
Сред. Юм. Сӑмаха тӳр перет: 1) нераспространяется в раз
говоре, а говорит лаконически; 2) не разборчивый в словах:
что придет в голову, то и скажет. КС. Сӑмахпа кас, резать
на словах. С. Айб. -{- Епир тӑванпа тӑван калаҫнӑ чух сӑмах
сайран сахӑр тути пур. N . Куллен пёр сӑмах вёренет-тёр
калаҫма (ребенок). Алъш. Вал кирек йепле сӑмахӑн та
майне тупат (знает, куда отнести слово). 1Ь. Сӑмах илемне
кӳрет. Красноречиво говорит. 1Ь. Каланӑ сӑмахне суйана
хӑвармас. Он исполняет сказанное. N . Ҫак сӑмахсемпе сыв
пула ТсГрйр. (Из письма). Якейк. Сӑмах куҫа кёмеҫт, тётём
куҫа кёрет. Ст. Чек. Сймахран тухнй, унтан-кунтан мар.
Синъял. -|- Вӑта пурнери кёмёл ҫёрё пурне вёҫне тӑрса
йулчё, чун савнипе пуплесси виҫ сймах вёҫне тйрса йулчё.
Лчач510. Сймах чёлхе вӗҫнех тухса тйнйччё. Ҫук. Пулаймарё вёт. N. Ҫёнё сймахсем, неологизмы; йут чёлхерем
кёнё сймахсем, варваризмы. Кивелсе, тухса укнё сймахсем,
архаизмы. N. Сймах вёҫӗнчен (в конце концов) ҫапла калар
N . Вырйс сймахёллё халап. N . Мён сймаха килет? Что
значит, как сказать по-другому? N . Хлеб тенё сймах
чйвашла мён сймаха килет? Истор. Вёсене сймах уҫса
калама та паман (не давали вымолвить слово). N. Анчах
ёлёк чйвашсем шкулӗсем ҫинчен сймах та уҫтарасшйн
пулман (не давали раскрыть рта). Ачач 101. Курсассйн,
пёр сймах та уҫмӗ-ши мана? || Разговор, беседа. Чдв.й.
пур. 32. Хйй калаҫма, сймаха пит йста пулнй (говорить был
мастер). N . Сймахра хййне ййваш тытатчё. В разговоре
был смирен. N . Вал ҫын сймахйн вӗҫне-хёрне пёлмес
(говорит необдуманно, не думая о последствиях). Орау.
Каййр, кайӑр часрах, кунта пирён сймах пётмё (здесь всего
не переговорить, конца не будет). Шибач. Сймах ҫавйрма
пёлимаҫт. 1Ъ. Сймах ҫавӑрса попл!маҫт. Сред.'Юм. Сймаха
пит ваклат, говорит много, со всеми подробностями. 1Ьш
Сймаха сёрет анчах. Разговаривает бестолково. 1Ь. Сймаха
тытмастйн (каламалла мар сймаха та ҫынна
калакана
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тытмас, пробалтывается. Ст. Чек.
Сймаха тытса пйхса калаҫ. Говори осторожно. 1Ь. Пирйов
чӑваш сймах пуҫламйшё—сывлӑх ҫинчен пёлет: сыв-и,
аван-и? Якейк. Еп сймах ваклакан ҫын-и-ке, сймах ваклаканҫын с ана тем те топса паре. Т Х К А 25. Майпе, сймах ҫав
рйннй майёпе кйна, мёншён мана йатланине каласа памашкан шутлатйп епё. Ск. и пред. чув. 60. Пйртак ларсассйн,
сймах майёпе Йантрак мухМӑр уҫма ерех ыйтрё. N . Ҫавйн
урлй сймах майёпе есё ҫта, йепле, мён ӗҫлесе пурӑннине
ытса пёлтём... N. Ҫынсем калаҫнй чух, вёсен сймахне
пулмен-и? Хора-к. -{• Пирн арйм вошккё, вошк ҫёрён олахра,
йашй ача хошшинче, пйшй-пйшй сймахра. Чуралъ-к. Сймахран полсан, еп ҫын айне йолаканни мар вара. Расск. Ку
иккӗмёш тарҫи сймахё ҫинех тата виҫҫёмёш тарҫи чупса
га ҫитнё. КС. Сймах ҫине килтён. Легок на помине. Сред.
Юм. Тин сана тапратнйччё-ха, сймах ҫинех пблтйн. Яргунък.
Кам ман(а) хирёҫ сймах хушат? Кто со мною может пого
ворить (или: поговорит). Ст. Чек. Кайаллах сймах айне
пулчё, хайхине парччё. Мы опять уклонились от главной
темы разговора, дай-ка ту вещь, о которой шла речь.
Юрк. Сймах ҫукран сймах туса, хайласа пёр-пёр ытти
йапаласем ҫинчен тапратса калаҫа пуҫлаҫҫё. Илъм. Чипер
пурйнйр, килти сймаха йала кайса ан калйр, йалти сймаха
киле килсе ан калйр. (Из наставления новобрачным, про
износимом родителями жениха). Яргейк. Йалти халап йалтах
йултйр, килти сймаха йала ан кйлар, теҫҫё (различие между
словами ихалап“ и „сймах"). Ходите во свете. Акй сймах ҫине
килнё чух калам... N . Каласа хурас терём те пёре (хотел
задеть его на словах), сймах айне пулса карё (или: пулчё
г. е. не успел во время сказать), тепре тапратмарйм. Орау.
Темскер каласшйнччё еп, сймах айне пулса карё. || Пере
суды, сплетня. С. Дув. Кӗтӳ хйван арймсен мёншён сймах
пётмест-ши? N . Лаййх утсем йуртат— ҫулсем йулат, пирён
савни кайат—сймах йулат. Ск. и пред. 8. Халйх шав-шавё
пёр вёҫлё, шав-шав сймахё ҫёр тёслё. Т. VI. 47. Ҫын сймах(ё)
тйрйх ан кай. (Из моленья). Ала 72. фЫрй пике пек хёрне
сймах хыҫҫйн ҫухатрйн. (Плач невесты). Байгл. -|* Сймах
хыҫҫйн ҫӳресе пуҫйм шыва йухайрё. (То же). Ст. Шаймурз.
•{• Тусйм! пире кйҫал мён пулчё, хушймйрта сймах вы^арё.
|| Слух, молва. N . Мён сймах илтёнет? Ҫёнёрен халапсам мён
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вулаҫҫё? Орау. Вӑл сӑмах пётём йала сарӑлнӑ. Распустили
слух по всей деревне. || Бранное слово, брань. Якейк. Йалти
сӑмах пире тивет (нас бранят). 1Ь. -{- Пирбн ҫони ҫонатлӑ,
ҫитмен ҫбре ҫитерэт, илтмен сӑмаха илттерет. С. Айб.
•{• Тусӑм, ҫын сӑмахпе ан сивён, хамран сӑмах илтсен тин
сивён. Трхбл. -{• Ҫын сӑмах(х’) хыҫҫйн кайса ан сивён,
хамран сӑмах-сӑмах илтсен тин сивен. (Сӑмах-сӑмах— это
двойное употребление [повторение] выражает упорное
повторение чего-либо. Сӑмах— неприветливое, враждебное
слово). Изамб. Т. Пирӗн йалсем вёсене сӑмахпа пустараҫҫё
(аптӑратаҫҫё). N . Йе сӑмахё айне кёнё пулсан. Пазух. Атӑксенён хёрёсем пирён сӑмах айёнче. N . Атте мана савмарё,
сймахпала ҫӳретрё, анне мана пит саврё, пушмакпала
ҫӳретрё. Сунчел. -]- Ӑҫта ҫӳресен те лайӑх ҫӳре, сӑмах ан
ил, тӑван, ху ҫине. N . Ху ҫын аллинчен пӑхакан цулӑн,
сӑмахсӑр татӑк ҫӑкӑр та ҫийеймён. Чӑв. к.
Ҫичё йут
килне кайсассӑн, сӑмах айёнче пурӑнатӑп. (Хӗр йёрри).
1Ь. -{- Аттепеле анне хушшинче пёр сӑмахсӑр пӳме ӳстертём. Трхбл.
Ҫакӑ атте-анне килёнче пӗр сӑмахсӑр пӳме
ӳстертём . (Сймахсӑр ӳстертём — йапала, т. ыт. те— означает
чистоту, свободную от всяких неприятностей; сӑмахла,
спорный, а б ол ее в сего=ы л хан лӑ, кёвёҫлё). Собр. -{- Ҫичё
йутран сӑмах килсессён, пирён хута кёрес ҫыннӑм ҫук.
Сред. Юм. Сӑмах айёнче порнас полат ҫав. Приходится
терпеть брань, ругань. А П Ч . -]• Манӑн кӑмӑл пит ҫемҫе,
ҫичӗ йут сӑмахне йӑтас ҫук. || Упрек. Бюршиский. Епир
уншӑн кӳршё-аршӑсенчен темён чухлё сӑмах та илтнё пу^
та, ҫапах та тытӑнмастӑпӑр (т. е. не принимаемся за ч ӳ к ).
N . Сӑмах тёкет. Упрекает. Изамб. Т. Халех сан пирки
сӑмах илтсе вырт. У ж е с столь младых лет ты навлекаешь
на нас чужие покоры. N . Ҫын сймахё айёнчен кӑларӑп.
|| Ссора. Ст. Шаймурз. -{- Епир савнисемпе пурӑннӑ чух
хушӑмӑртан сӑмях тухминччё. || Речь. Кан. Сймахсем тухса
каларёҫ. Туй. Кашни кёмессерен мӑн-кёрӳ сӑмах калат:
вӑл йӑнйшас пулмаст, йӑнӑшсан, ӑна пырса хӑлхаран тӑваҫҫё.
N . Вйл вӑрӑм сӑмах каларё. || Уговор. N . Ку ёҫ сӑмах ҫинче
тӗрёс тӑмалла пултӑр, тесе, пригӑвӑр тйвас тенё. N . Унта
вёсем п уху мён шухӑшланине ҫырас терёҫ. П уху хӑй
сӑмахё ҫинче тӑрат. || Совет, мнение. Юрк. Унӑн сӑмахне
итлесе, хайхисем ачине ашшё патне илсе кайаҫҫё. N. Есир
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аму каланӑ сӑмахсене итлёр. Кив.-Йал. Есё ман сӑмаха
итле (слушайся). || Пожелание. Якейк. -{• Ыр (привольно)
ҫийас та, ыр ёҫес, ыр сӑмахсӑр кайас мар (йатлаҫмэсйртумасӑр). || Д ел о. N . Орӑх сӑмахпа килтём. Я пришел по
другому делу. N. Мён сӑмахпа (по какому делу) килтён
тата, Симун?—Мён сӑмаххи паллах. N. Мён тӑван унпа?
т е т .— Сӑмах пурччё, тетёп. || Обещание. Ерех 21. Сймаха
каллё-маллё тума йурамаст (надо держаться данного о б е 
щания и пр.). || Заклинание, наговор. Мат. М. 154, 155.
Ӑшйтакан сймах, приворотное заклинание; сивётекен сймах,
отворотное заклинание. || Загадка. Курм. Сймах йар.
П ё р с й м а х п у л , сговориться. Пюш-к. Пётём выртма
ачисем пёр сймах пулнйран ун ҫинчен н1кам та пёлмен.
Сймах кайран ҫиҫ тухнй.
Сймаха кёр, быть в ссоре, получить замечание или
выговор, быть обруганным, затевать ссору. Сир. 56. Ҫапла
хӳтлёх паракантан йат илтесси, кивҫеншён сймаха кёресси
йслй-хакйллй ҫынна пит йывйр вйл. Орау. Тйппултйр-и
( = т ё п пултйр-и), пёр-ик кёлтеллёх тырпа тутй пулас ҫук;
тата, анана кёрсе вырнй тесе, йатлаҫа пуҫлё, кутйнскер,
уншйн сймаха кёрес пулат. Янтик. Мён ҫавйн пирки (из-за
него) сймаха кёрсе ларан унта (затеваешь ссору)! 1Ь. Мён
сймаха кёрсе ларан унта! Сана унтан ним усй та пулас
ҫук вит! Алъш. Вйл калаҫма пит йста ҫынпа, ҫынна п ёр р е
те сймаха кёмелле тумас (так, что между людьми не воз
никает пререканий).
Сёмах арманб, болтун. Кан.
Сӑмахӑн, устно, словесно. N . Тата йна сймахйн та каласа
вёрентетчё. Юрк. Сймахйн (словесно) ҫук вйл.
Сёмах-йумах, сймах-йймах, разговоры, речь; перекоры.
N . Ку ёҫ ҫинчен нимён сймах-йймах та ҫук. Т Х К А 57. Ман
сймах-йймах та, пупленё чух, анатри пек пулат. Сред. Юм.
Сймах-йймах нймай пблчё пбл), каҫар ёнтё. N . Вёсен х у ш 
шинче сймах-йумах пулман.
Сёмах выдот, говорить без осторожности, не серьезно;
бросаться словами. Орау. Ах, ман ҫав сймаха вы^атакан
ҫынпа тарйхас килетҫке; мён ййла-ши вйл чйпер калаҫса
ларнй ҫёртех сймаха урйх ҫӗрелле илсе кайасси. у Сплетни
чать. Бес. на м. г. Ҫынсем хушшинче сймах вы^атни (сплетни).
1Ъ. Ҫын ҫинчен сймах вы^атса ҫӳрени.
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Сӑмах вӗлт, выпытывать, делать намеки с целью заста
вить проговориться; .закинуть словечко*. N. Тек мана
ҫыпҫӑнат, ҫав йенӗпе сӑмах вӑлтасшӑн, епё ёҫерместёп.
Сӑмах вӑрла, подслушивать. Сред. Юм. Ҫӑмах вӑрлани—
ҫын сӑмахланине вӑрттан илтелесе тӑни.
Сӑмах вӗҫтер, сплетничать. КС.
Сёмӗх-качка, разговоры вообще. Орау. Мён сӑмах пур,
килемей?..— Сӑмаххи-качки... пёр усал (плохонький) ача
пирён ни вилимаҫт, ни чёрлимаҫт те, сирён упа шӑмакки
(у др. упа кёпҫи, вонючее растение, в отваре которого
купают слабых детей „нишлё ачасене”) пур терёҫ те, ҫавна
исе кайса пӑхас теп.
Сёмах кёлар, пустить слух; проговориться.
Сёмахла, говорить, беседовать. Янш.-Норе. ф Мӗн калаҫар,
мён сӑмахлар. Сред. Юм. Ҫӑвар толли сӑмахлат. N . Ватӑсем
хушшинче нумай ан сӑмахла.
Сӑмахлакала (-га-), учащ. ф. от пред. гл. ЧС. Ҫапла епир
ҫул ҫинче сӑмахлакаласа тавӑрӑнтӑмӑр. || Браниться. КС.
Вёсем пайан пёр-иӗринпе сӑмахлакаларёҫ (=йатлаҫкаларёҫ),
курӑнаТ.
Сёмахлан, переговариваться. Ой-к. Ҫынсане' сӑмахланса
виртлемелли сӑмахсем.
Сӑмахлӑ, спорный. || Вызывающий разговоры. N. Кин
укҫана илсе килет те, ман мён пур тапак туртни кӑна,
вӑл та сӑмахлӑ, хам куҫа темёскер пек йӑлӑнса аран-аран
пӑхтаратӑп. || Заговоренный. Маги. М. 123. Сӑмахлӑ йапала,
заговоренная вещь.
Сёмах пар, позволять говорить, дать слово. || Промол
вить слово. N . Ку ҫамӑрк хуҫа вара ҫав тёрлё ырӑ арӑмне
те пёр сӑмах та паман (ни слова не сказал). || Причитать
над покойником? N . Унта вара тупӑка вырттараҫҫё те,
сӑмах параҫҫё. || Обещаться, дать обещание. N. Ӳлёмрен
те шхӑҫан та ҫын йапалине илмессе сӑмах панӑ.
Сёмах пётер, договориться, уговориться. Изамб. Т. Йалйышсем пур те ыран акана тухма сӑмах пётерчёҫ. 1Ь.
Малалла уттариччен, малтан сӑмах пётертёмёр (сделали
уговор). Бюрг. ф Аппаҫӑмах ҫавӑ пур, ҫичё йут ачипе
тахҫан сӑмах пётернӗ.
Сёмахран, к слову, например. Бее. чув. 7. Кӑна курсан
Микулай тата кала пуҫларё: сӑмахран, кӑна калам-ха.
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Сӑмах ҫавӑрмӑш, оборот речи. Шибач.
Сӑмах ҫарӑмб (=ҫавйрймё), оборот речи. Б. О м .
Сӑмах ҫитвр, уведомлять; доносить. Юрк. Вӑл вара тата
ҫапла вёсене сӑмах ҫитере пуҫларё. N . Унтан вӑл сӑмах
ҫитерсе каланӑ: кунтан мал йенелле кай, тенё.
Сёмах ҫӳрет, вести переговоры; передавать, сплетничать.
Янш.-Норв. Ҫураҫиччен хёр ашшёпе авланас ача ашшин
хушшинче сӑмах ҫӳретекенни йевчё пулат. N . Вёрттйн
сймах ҫӳретет, передает секретно, сплетничает.
Сӑмах тавӑр, отвечать, возражать. ЧС. Епир ун чухне
пур те хйранй, ч ётёресе анчах тйратпйр, пёри те сймах
тавйрса калаймастпйр (не отвечаем). N. Есё питрех тавратйн
сймаха. Есё чарйн; чарйнмасан, патак нумай ҫийён. (Из
письма).
Сймах танаштар (=танлаш тар), уговориться. Питушк.
Сймах тапрат, начать говорить, поднимать вопрос. N.
Ҫавйнпа чйн малтан тырй тухйҫне хйпартасси ҫинчен сймах
тапратса йачёҫ.
Сймах тат, решить, договориться. Кан. Чйваш труппи
декабӗр уййхёнче мёнле пйесйсем лартас пирки ҫапла сймах
татрёҫ. Ала 9. Вара ҫапла сймах татса хёре калаҫнй. Сред.
Юм. Хёре качча паратпйр тесе памалӑх пблсан: сймах
татнй, теҫҫӗ.
Сймах тивни, выговор, замечание, брань. Изамб. Т. Уншйн
мана та сймах тиврё. Из-за него и меня побранили (дали
выговор, сделали замечание). А П П . ф Сйсар тирёсене сивё
витмест, лаййх ачана сймах тимест (=тивм ест).
Сймах ту, уговориться, решить сообща. Разум. || Упре
кать. N. Вӑл пуҫтартйр та, ҫитёр те, есир сймах ан тйвйр
(не упрекайте). Собр. ф Епир ёҫрёмёр, ҫирёмёр ҫак килте,
кайран сймах ан тйвйр (не упрекайте). || Бранить. Турх.
Курайман ҫын ҫисе сймах тйват.
Сймах тухни, слух, дурная слава, молва.
Сймах тйк, говорить, бросаться словами. Сир. 155.
Ни^ёне шухйшламасйр сймах тйкат, тенё.
Сймах чйн, делать замечание, возражать. Ашшё-амӑшне.
Хёрёсем малтан ашшёне хирёҫ сймах мён чёнме хйракаласа
хйймасйртарах тйнй. КС. Сймах чёнме мён ҫук ҫав йна.
Нельзя даж е слова говорить. Алъш. Сймах чёнмен йапала,
.несмелый, бессловесный.
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Сёмах хур, поговорить, побеседовать. Ст. Шаймурз.
ф Ай-хай савнӑ тусйм, хура куҫӑм, ҫитсе сӑмах хурса
пулмарӗ.
Сймах хутаҫҫи, „лексикон". ГТТ.
Сймах хуш, поговорить, сказать. N . Мён хушнине вйсем
ним сӑмах хушмасйрах ӗҫе тытйнаҫҫё. N . Кёрсе сӑмах
хушам вёсемпе. Б А Б . Ҫавӑнпа анне унпа сӑчах хушса хамйр
хуйӑх ҫинчен каласа кӑтартрё ӑна. || Ала 8°. Ку ҫамӑрк
хуҫа вара вӑсенчен сывлӑх ыйтса сӑмах хушнӑ, уна хирёҫ
хёрин ашшёпе-амӑшё те сывлйх парса сймах хушнй.
Сймен, имя мужч.? Ст. Чек. Сӑмене тавӑрат шйрҫа
тирнё пек.
Сӑмикко (сымико), сл. неизв. знач. Н. Бурнаш. Сӑиико,
Харкин, Такали, пӑчӑр сӑмса (сплюснутый с боков нос;
так ругают мужчин, обращая в конце концов ругань
в шутку).
Сймувар, самовар. Пухтел.
С(й)мовар, самовар, иначе с а н о в а р. Ирч-к. Тюрл. Само
вар хол хи — 1) ручки, 2) шишки. См. с ӑ м а в а р .
Сймовор, самовар. Ямаш. Сӑмовор вёрерё. Самовар
скипел.
Сём0Л|0Т (сымол'от), самолетский пароход. Тюрл.
Сймйл (сдмдл), цель. А . Турх.
- сймйр, сложный притяж. аффикс 1 л. нек. числитель
ных. Ст. Чек. Утмӑл сӑмӑр, мы шестьдесят; тӑватсӑмӑр, мы
четверо; сакӑрвунсймӑр, мы восемьдесят; тӑхйрвунсймӑр,
мы девяносто.
Сймран, имя женщ. Алъмени.
Сймса (сймза), нос. ТМ М . Название носа и его частей:
I) сймса, нос; 2) сймса шйтйкё, ноздря; 3) сймса кимёрчекё,—
кймйрчакё, -кимёреки, перегородка носа; 4) сймса ҫуначё,
края носа около ноздрей; 5) сймса лупашки, желобок под
перегородкой м е ж д у ноздрями; 6) сймса кучё, место около
ноздрей, внизу; 7) сймса кучё, переносье (Чебокс. р.);
8) сймса тёпё, переносье (М.-Яльчик. р.); 9) сймса кйкё,
переносье (И брес. р.); 10) сймса тӳрчё, хребет носа, спинка;
II) сймса каҫанё, хр ебет (М.-Яльчик. р.); 12) сймса тйрши,
хр ебет носа (Ибрес. р.); 13) сймса вёҫӗ—кончик носа;
14) сймса ҫи й ӗ ,— тӳрчёкё, спинка хребта, 15) сймса лапчйкё,
переносье (М.-Яльчик. р.); 16) сймса карчё (Алик. р.). ЧС.
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Чӑвашсем: сывмар ҫынйн сӑмси сулахай йенелле пӑрӑнсаи,
ҫын вилет, теҫҫё; сылтӑм йенелле пӑрӑнсассӑн, сывалат,
теҫҫё. Б. 13. Сӑмса айёнчи курйнмас*, вӑрман урли курӑнат.
Трхбл. Виҫё йупапа аслӑк тӑра*. (Сӑмса). Пазух. Ҫакӑ йалӑн
хёрсене сӑмса тӑрӑх пӑхтартӑм. Выҫӑхакансем 26. Сймсана
ҫурат. К.-Кушки. Сӑмса йӳҫсе тӑрат. (У меня) насморк.
Шибач. Сӑмса питӗрёнсе ларчё (при насморке). Хурамал.
Лаша йёпене сӑмсипе туртат, теҫҫё. Собр. Сӑмса питёрнсессён, тӑман пулат, теҫҫё. Орау. Туппӑрн-и?—Тумпан.— Сӑмсу
айне пулчё пул, (наверное, тут же под носом леж ит, а ты
не замечаешь). Городище. „Сӑмси туртмаст. Не ходит к комулибо после нанесенных неприятностей”. N. Сймса питёрёнсен (если заложит нос), ҫумӑр ҫӑват, теҫҫё. Коракыш. ф Ула
лаша утлантӑм, улӑх тӑрӑх чуптартӑм, ҫакй йалӑн хёрсене
сӑмса тӑрӑх пӑхтартӑм. 1Ь. Хайхи усал тухрё те калат:
есӗ пайанах тамӑка кайрӑн, тет. Сред. Юм. Сӑмсана йытта
касса парам (говорят, когда в чем-нибудь уверены). 1Ь.
Сймсапа ӳсрет, чихает. 1Ь. Сймсапа тортакан тапак, нюха
тельный табак. N . Хресченён хйлхи илтмен. Калаҫма вйл
хулйн сасйпа, сймсапарах калаҫнй. О сохр. здор. Тата вйл
ӳслёке те йерет (малтан сймсаран ӳсёрет). Скотолеч. 34.
Вара сурйх сунаспа аптйраса тек сймсаран ӳсёрет. СТИК.
Пёчёкҫё ачана пёр-пёр йапала парса илмесен, йна кирлё
мар, тутлй мар, ҫиместёп, тесе, илмесен, йна: сймсу айёнчи
тутлй, тесе калаҫҫё. Орау. Йапалана куҫ умйнче выртнй
ҫёртех, хйш чухне, асйрхаймасйр шыраса ҫӳреҫҫё. Ҫавйн
пек чухне тепри: ак кунта вёт (йапалу), сймса айне пулнй,
тиҫҫё. СПВВ. Сймса йшши туса лартрйм (избушку). Тим.-к.
ф Картлй-картлй пашалу, карчё тйрйх ҫу йухат. Ҫийес
килет—пёҫерет, пёҫернине мён пёлен, сймсу таран пусса
ҫырт. КС. Сймсаран шйклатас (слабее, чем шаклатас=шаклаттарас). Юрк, Сймсана шйшлакан тапак пуракё хуппи
ҫумне ҫыпҫйнсан, йёпе пулат. Изамб. Т. Пирён хамйр хушшймйрта та тарҫй тытсан, йна сймсипе ҫёр сухалаттарасса
ҫитеҫҫё. Собр. Хывнй кун килти ҫын сӑмсан (= с ӑ ч с а п а )
ёсёрсен, тепӗр ҫав вйхйтчен вилет, теҫҫё. Ст. Чек. Сймсана
пйрат, ҫиленсен ҫын сӑмсине пйрат; кймйлне кайманнине
илтсен, ҫын сймсана пйрат. 1Ь. Сймсине картса йарас. Надо
ему зарубку зарубить, чтобы не забыл (о беспамятных
и пр.). Алъш. Сймсана кӳ! пырса ҫапӑнат. Отрыгаете*
9.
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в носу. М Сӑмсана тавйрчё, сделал ядовитое и прямое
зам еч ани е по чьему-либо адресу. N . Сймсаран тёрт, почти
то же, что сймсана тавйр. Килъд. Епё уна ҫыпйҫас мар та,
манӑн сймсама йытӑ ҫитёр. Н. Седяк. Сймса кёҫётсен, ҫын
вилнё. (Примета). Сятра. Сймса тортса ҫурат (=ҫывйрат),
храпит. 1Ь. Амёш ачине мён те пуса парат пулсан, ача:
ку пёчиккё, аван мар, тесен: сймсу айёнчи пысйк, тутлй,
тет. Г Т Т . Сймсана тйсса ҫӳрет. || Сопли. N . ф Ҫакй йалйн
хёрёсен сймси (сопли) йухат, курмастри? Пшкрт. Сймсине
йоктарса ҫӳрет (сопливый). 1Ь. Сймсапа лапэртаса лартнӑ
(соплями). Шибач. Сймса тоха* (сопли). N . Чйн асли йаланах сймса айне тирпейсёр тытат, тет, пёрмай сймсине
йухтарса ҫӳрет, тет. Якейк. Ачаййн сймси тохнй, шйлса
ил-хе. Шурӑм-п. Ан макйрса тйр кунта, йуха-сймса. N .
Пёчёк ачасем сймсисене (или: сймсине, или: сймса) шйла
пёлмеҫҫё. || Клюв. Дик. лев. 39. Елиса пиччёшёсем хёвел тухнӑ
чух, акйш пулса, хййсен йуратнй йймйкне вырттарнй куҫлйкуҫлӑ хутаҫа сӑмсисемпе хӗстерсе тытнй та, ҫӳлелле, пӗлёт
патне ҫитех йавйнса вёҫсе улйхнй. || Мясистый отросток на
клюве индюка. Сред. Юц. Кйркка сймсине тйсса антарчё.
|| Носовая часть судна. Суит. Прахут, сймсине майёпе
тӑвалла ҫавйрса, пристйн, ҫумне пырса лартё. || Краюха
(хлеба). Б А Б . Сётел ҫинче выртакан ҫаккйра илчё те, варринчен пёр сймса касса илсе, сётел ҫине хучё. Якейк. Сймси,
краюшка. Собр. Ҫын аллинчи кукй-гҫ, сймси пысйк курнат,
теҫҫё. || О собы е зарубки на жертвенной лепешке. Менча Ч.
Ҫимёҫсене кймакана хывиччен, пёр хйпартуин айаккине
алйпа виҫё мйклё тйваҫҫё те, йна сймса теҫҫё. (Ака пйтти).
ДФФ. Пашалу хёрне пёр йенчен пурнепе пиллёк чёпётсе
картла^чёҫ, йна „сймси” тетчӗҫ. С. Тим. Пилёк сймсалй,
варринче хёр есл ё пашалу (употребляется при жертре х ё р тс у р т ’у). || Небольшой пирог из белой муки. Сред. Юм. 1Ь.
Сймса. Так назыв. в Ковалях, Урмар. р. маленькие пирожки,
приготовляемые у татар. || Часть ручки посуды, напр.,
ковша и пр. Собр. Пёчиҫиҫ курка— сар курка, аври сймси—
шур ылттӑн. Ц Передний угол лезвия топора. Кора-к.
ф Пушйт касма карйм та, пуртйн сймси катйк пулчё. ЦМыс^
Хорачка. Сймса, мыс. N . Ҫапла ишсе пынйҫем, епир сймса
ҫине пырса кётёмер. || Грива. Пшкрт. Ҫа сймсара молкаҫ
вырта^чё. КС. Сймса, угол леса, поля. См. с а м с а к .
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В ӑ р м а н с ӑ м с и , назв. урочища. Н . Якушк. Вӑрман
сймси; вӑл вӑрман пётнё ҫёрте.
Сӑмса йухни, насморк. Собр.
Сӑмса вилни, потеря обоняния. Янтик. Питё шйршлӑ
ҫёре кӗрсен, малтан сӑмса шӑрша пит сисет, тӑрсан-тӑрсан,
сӑмси пӗлми пулат, вара ҫапла калаҫҫё: малтан пит шӑршлӑччё, кайарахпа сӑмса вилчё те, пит аплах пулмарё.
Сӑмсала, рыть. Сред. Юм. Сысна ҫёре сймсалат. Свинья
роет землю.
Сӑмсалан, проростать (картофель, зерно). Изамб. Т.
Сӑмсаланнӑ, начал пускать ростки (картофель, а шйтнй—
когда появляются более длинные ростки). КС. Акнӑ тырЗ
сймсаланат. Календ. 1905. Вӑрлӑха малтан тӑварлӑ шыв ҫине
йараҫҫё, вара сӑмсаланнине анчах акаҫҫё. || В перен. знач.
N. Вӑл кӑшт сӑмсалана пуҫласанах, хӑш-хӑш ҫынсем ӑна
кӑмӑл тӑва пуҫланӑ. КС. Ҫавсем ҫёр илнё ҫёре сӑмсаланатех
ҫав (старается войти в пай при покупке). 1Ъ. Пур ӗ ҫ е те
сӑмсаланас пулат. Надо приниматься за различные отрасли.
1Ъ. Ҫын пёр-пёр ёҫе сймсаланат.
Сӑмсалантар (-дар), придавать вид носа или козырькаТорх. || Понуд. ф. от пред. гл.; проращивать (огурцы).
Сӑмсалй, сбмсаллӑ, имеющий нос. Юрк. Пилёк сӑмсалӑ,
кӑвапалӑ пашалу па чӳк туса. Вомбу-к. Сӑмсалӑскер! (Ачана
амӑшӗ ачашласа калат).
Сймсалйх (-за-), торба. К.-Кушки. Сӑмсалӑха лашасене
тӑвармасӑрах сёлё параҫҫё. Изамб. Т. Суха тунӑ чухне
лаша курӑк ан ҫитёр тесе, сӑмсалӑх тӑхӑнтараҫҫё; ӑна
кантӑраран тӑваҫҫё. || Намордник из кожи, набитый гвоз
дями, остриями вверх. Надевают жеребятам, когда их
отучивают От сосания маток. К.-Кушки. КС. С ӑ м с а л ӑ х
надевают на жеребенка и теленка, чтобы отучить от
сосания, на нем бывают особы иглы, иногда его делают из
шкуры ежа, он покрывает верхнюю часть носа. СП ВВ. ГЕ.
Сймсалйх — йе качака путекки, йе чёчӗ пӑрушин тути
ҫумне чёрёп тирёнчен туса, ёмесрен ҫыхса йараҫҫё. Сред.
Юм. Пӑрусёне, пӗчик тыхасёне, амйшё чёччисёне ан ёмёрттёр тесе, пйрусён сӑмсине ӳте чикекен йапаласӗм ҫыхса
йараҫҫё, ҫавна сӑмсалӑх теҫҫё. || Ремешок на, узде. Якейк.
Сӑмсалйх—сётёрекен, чарйнман лашасене чармалли сймса
ҫинчен ҫыхнй кантра. / Ь. Он йушши лашайа сймсалйх
9*
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к и р зах. Сред. Юм. Сӑмсалӑх тесе йёвенён сӑмса ҫинчен
посса тӑракан чёне калаҫҫё. || Назв. поля. Емельк. N . Сймсалӑх, угол в поле.
Сймсаран йун йаракан курйк, назв. раст. Алый. Ст. Чек.
Сймсаран йун йаракан курйк. (Если болит голова, то кла
д у т эту траву в нос, трут его и вызывают таким образом
кровотечение).
Сймсаран йон кйларакан корйк, назв. раст. Б. Олг. См.
пред. сл.
Сймсаойр, безносый, не имеющий носа; с провалившимся
носом. СТИК.
Сймса (ийй, переносье. ПУ.
Сймса ҫуначй (с-учдС'З),— ҫунатти,— ҫуначчи, крыло носа.
Орау. Сймса ҫунаттине (выдающийся край ноздри) чёрсе йанй.
Сймса-ҫйвар, нос и рот, внешние органы дыхания. N .
Хам сывлӑшӑм хам ӑшймра чухне ман сймса-ҫӑвартан...
сывлӑш тухнӑ чухне, манйн чёлхе-ҫйварӑм суйа калаҫас ҫук
(т. е. я не в состоянии лгать).
Сймса тымарй, верхняя внутренняя полость носа. ЧС.
Вйл лашана сймсинчен кйлат хуни йураман иккен, ун
сймсинчен йанипе сймси тымарне касса (разъев лекарством),
ӑна ёҫме те, ҫиме те йаман.
Сймса тутйри,— тутру,— тотри, носовой платок. Я. Чукалы.
-}• Икё улма пек куҫма шйла-шала, икё самса тутйри еп
пётертём . N . Кйсйаран сймса тутри кйларчё. (Сказка).
Сред. Юм. Сймса тбтри, носовой платок.
Сймса тйрри, кончик носа. Т. IV . Сймса тйрри кёҫётсен,
ҫын вилет, теҫҫё. Ст. Чек. Сймса тйрри кёҫсен (= к ӗҫётсен ),
ҫын вилет.
Сймса хытти, твердая сопля, козарка. Изамб. Т.
Сймса шйтйк,— шйтйкй, ноздри. Кан. Шёвӗр пӳрнине
сыппи таран сылтйм сймси шйтйкне чиксе, шухйша кайса
хытса тйнй. Т. V. Сймса шйтйкёсем, ноздри. N . Есё мёшён
сймса шйтйкёнчи тёксене ҫӑлатйн-ха? Пшкрт. Сймса шйтйкйсам (шйды§ызам), ноздри. Ст. Чек. Сймса шӑтӑк кёҫсен,
тйман тухат.
Сймса шывй,— шу,— шйвй, сопли. КС. Сймса шйвё сивё
чухне йухат.
Сймсак(сммлис), выступ в виде носа, в частности— выступ
обрыва, угол леса. Чертах. Ҫавйнти сймсакра (в у г л у леса).
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Сӑмсах, то же, что с ӑ м с а к. | Росток. Ь. Ии. Ҫӑвар
ҫине ларнӑ тусан пёрчисем айалалла, тёвё патнелле, сӑмсах
йараҫҫб. || Назв. рощи рядом с д. Малые-Тиуши, Ишлейск. р.
Сймсах-касси, назв. улицы в с. Ст. Дуванове. То же, что
Кайри-кас?
Сӑмсӑр (-зыр), неразборчивый, жадный. N . Сӑмсӑр йытта
пӑх нумай. См. с ё м с ё р .
1. Сйи, то же, что с б м . Туптамӑш. •{• Сӑн вӑрманта виҫ
сокмак, хӑшё тӳрё, вӑл лайӑх.
2. Сӑн, т о ж е , что с и м ? Собр. -{- Пӳртёрсем шурӑ, саккӑр
сарӑ, епир тухса кайсан, пуш йулё. Пушӑ та йулмё, мён
те тумё, ик кёрекёр тулли сӑн пулё.
3. Сӑн (сын), внешний вид, облик, лицо, наружность;
красивая внешность. Ал. цв. 45. Ун витёр пӑхсан, хёрён
сӑнё ватӑлмаст, хитреленсе, ҫамрӑкланса пырат. Якейк.
-}• Майра сӑн пек пирн (= п и р ён ) варлич, епёр тохса кайнӑ
чох пӑхса тӑрса йолё-ши, выртса йӑванса йолӗ-ши? 1Ь.
ф Апи тунӑ сӑнӑмпа хёрсем куҫне йоримарӑм, улпут куҫне
йорӑп-ши. (Солд. п.). 1Ь. Кӑмакайа шораттӑрҫ те, сӑнё кёч
(= к ё ч ё ), атту ним манер ҫокчё. 1Ъ. Атӑ тӑхӑнч (=тӑхӑн ч ё)
те, ҫын сӑнё кёч (= к ё ч ё ). 1Ь. Молча кёрсе шор кёпе-йём
тӑхӑнч те, ҫын сӑн> кёч. Ст. Шаймурз. -(• Сайра вӑрман ҫинче
й у р тӑмаст: шухӑшлӑ чёрере сӑн тӑмаст. Собр. Тёлёкре
ерех ёҫсен, ҫын сӑнё кайат, теҫҫё. Шибач. Сӑн кёрсе кайрё.
Никит. Митук тата ҫын сӑнне йариччен, ураран ӳкиччен,
никӑҫан та ӗҫмен. Микушк. Вӑл ҫапах сӑна хытарса (скрывая
страх) кӗнё те, ик алса тул, ылтӑн тултарса тухнӑ. Суждение.
Сӑна ӳкерет (безобразит), куҫ-пуҫа тёксёмлетет. (Ёҫкё).
Макс. Чӑв. К. I, 59. Пире мён кёҫёнтен, ай, ҫын ҫинё, пирён
сӑн ӳкмесёр, ай, мён тутӑр? N . Сӑн кёре пуҫланӑ, стал
поправляться (лицом). Абаш. -{• Епёр ӑшран колонии сӑнтан
пӑхсан палӑрмаҫт. Капк. Ерех вырӑнне краҫҫин ёҫнё те,
вилет вёт... Етем сӑнё те йулмарё. ЧП. Сутӑ сӑнӑм. N.
Сӑнне йанӑ, потерял прежнюю красоту. Пшкрт. Сӑнтан
тохнӑ, стал некрасив, пал с лица; потерял облик человека
(стал негодяем). Стал(а) старорбразным(ой). N. Вёсемшён
ҫамрӑк чухне ватӑ сӑн кёресрен хуйхӑ. Юрк. -|- Пирён
ҫамрӑк пуҫра сӑнсем ҫук, сӑнсем пулмасан та ӑссем пур,
калаҫса йӑпатма чёлхем пур. Тим. ф Пёввёр те пур, сӑнӑр
та пур. Сала 206. ф Пирён ҫамрӑк пуҫра. мёшён сӑн ҫук?
17.

С ловарь чуваш ского

я з ы к а . В ы п у с к XI.
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Кёҫёнтен хуйхӑпа та ӳснёрен. Т. Григорьева. Сӑна сётел
ҫине хумалла мар, теҫҫё. (Послов.). АЛП. ф Шур укҫу ҫине
ан пйх, аппа, сӑнӑ йулё ун ҫине. N . Пуҫӑма ҫыхсан, сӑнё
кайат (платок потеряет свою красоту). || Румянец. Тим.
-{- Курн1тсара ҫыру ҫырнӑ чух, хёвел ҫути ӳкрё пит ҫине;
ҫёнё уйӑхра тунӑ савнӑ туе, хёрлё сӑнё ӳкрӗ пит ҫине
(на ее лице играет румянец). С. Айб. Хриттуна сӑн кёнё
(появился румянец), тет. || Цвет. Элъбарус. Симёс сӑн ҫёр
ҫине ак хӑҫан ӳкет: йорсем кайса пӗтме пуҫлаҫҫё, ҫырмари
ҫорхи шыв та выйсӑрланса карё. 1Ъ. Ха^чен ҫёр шап-шар
йорпа витёнсе выртнӑскер, хаф ёнтё темён тёрлё, анчах
симӗс сӑн ытларах, во порне те ҫёнтерех- Ки. для чт. 144.
Куккук ытла пёчёк кайӑк мар. Унӑн сӑнё кӑвак пулат.
Ком. Враг, ф Аккӑш килет сассипе, кӑвак чечек ҫуттипе,
хёрлё чечек сӑннёпе. Абаш. -(■ Симёс кёпен сӑн кайат.
Кайин, кайин, кайтӑрах: пиҫҫи вырӑнё (место рубахи, где
опоясывают поясом) йолатех. Собр. ф Хусан арчи—сӑрлӑ
арча, илсе сйнне йамарйм. || Вид, образ. Ала 60. •{■ Хам
тйвансем аса та, ай, килнё чух сйнйсем пёр ӳкрёҫ те куҫ
умне. П. Якушк. ф Ах, аннеҫӗм, аннеҫём, мйшӑр витре илсе
шыва -ан, шыв ҫине ман сйнйма пйх, шыв ҫинче манйн сйн
пулмасан, епё ҫуккине ҫавйнтан пёл. Турх. Ҫамрйк сйнёпеле
ҫамрӑк ӳсет, ҫамрйк ёмёрё иртет те, сйнё ӳкет. Я кейк.
Пиҫнё ҫырла сйнё пор (у красавицы). N . Вӑл Настана
сйнёпе кёлеткине тйвас тесех тунй та, йене кёртсе ҫ и териман. В . С. Разум. КЧП. Ҫакй ҫыннйн сйнё пур та, йсё ҫук_
У этого человека красота есть, да ума нет. N . Ман килти
сйн йохеа тохрё. Ре>ули 982. Ним сйн те (ним ӗҫ те) ҫок.
|| Изображение. Сииеръ. Вёсем хёрлё тйн шйтӑкне кайнӑ
та, вйсем тӑнтан ача сйнё тунй та, унйн куҫне тйхлан
кёртсе лартнӑ. || Портрет. А . Турх. В . С. Разум. КЧП. Кори^
дорта Луначарскипе Йакйвлёв сйнне (нелыя: сйнёсене) ҫакрймйр. Ы. Суиор. Ман пата хйн (=хйвйн) ейна ӳкерсе йар. N.
Ҫакй сйнйма асйнмалӑх патйм савнй туейма. N . Хам ейна
ӳкерттерсе йар, тенёччё. Сан сймаха итлесе, пёр тенкё
парса ӳкерттертём. || Сходство. Регул и 1389. Пйластйк ашшё
сйнё пор. || Отражение. Янтик. Сирён урай пит тасаҫке: сйн
курна? саҫим (зеркалит, т. е. отражает предметы, как
в зеркале). Ачач. Хёвел пёрре тёксём ҫутй пёлёт татйкё
айне кёрет те, пёлёт татйкне хура сйн ҫапат. Ҫутт. 157.

— 259 Уйӑх та тухре те, хӑй сйнёпе шывра вы^л,ама пу.ҫларё,
N . Есир: шур хут сӑне ҫапнӑ, тетёр (т. е. побледнел от
сидения над книгами); йна шур хут сӑнӗ мар, вйл пирён
ачасене йепле те пул!н вёрентес тесе тйрӑшнин сйнё ҫапнӑ,
теҫҫё. N. Вара вййлй хдлйхйн ку^турён сйнё вёсем ҫине
ӳкет, вёсене хйш чухне витёрех ҫапса тухат. Шурйм-п.
Ача, урай ҫинче те, тата урай пит ҫутӑ пирки айалта
урайёяче ларакан пукансенчен, сӗтелсенчен сӑн ӳкет. 1Ь.
Ман каллах ун патне шалти пӳлӗме кёрсе, сйн курйнакан
пукансем ҫине ларса курасси пулмарё. || Зеркало. В. Олг.
|| Маска. Ҫеҫмер. Хйш чохне ачасам аташса ҫӳресе ҫорҫёр
те иртсе кайат. Хйшё тата сйн тйтйнаҫҫё. Сйнсем нолаҫҫё
качака йевёрлё, вйрйм коккйр мӑйракаллй, ҫймламас.
Сӑн ӳкер, писать картину, фотографировать.
Сӑм ӳкериалли аппарат, фотографический аппарат.
Сӑн ӳкврттер, снимать у фотографа. N . Тата есё ху:
ейна ӳкерттерсе йарас-и? тесе ыйтан.
Сйн-виттёр, зеркало. См. к у ҫ - к ё с к и . Свт-к. Хёвел ҫуттинче сйн-виттёр ййлтйр-Лалтйр тйвйт.
Сйн кёр, принимать какой-нибудь вид, образ. || Поспеть
(о хлебе). В. Олг. Сйн кёрмен. Не поспел (хлеб).
Сйнлй, имеющий вид, цвет, образ, подобие. N . Ҫутӑ
ейнлй, хёрлё чёреллё. N . Тата унта-кунта сйртсем ҫинче
хура сйнлй ҫёрсем курйнма пуҫлаҫҫё. Кан. Ҫав пйнчйна
кассан, улма хуппи айёнче, пйнчй тёлёнче, хурарах сйнлй,
хытй вырйн пурри палйра*. Дик. леб. 42. Ылтйн тёпеклё
акйшеем ҫинчен каласа кйтартнй карчйк ейнлах, тет. Ала 84
Иккёшё те ватй сйнлй (старообразны), тет. А л. цв. 28.
Тёлёнмелле тискер сйнлй кёлеткелё.
Сйнлйх, образность. Сам. 5. Сйнлйх тйрйх сйвйсене вййлй
темелле. Кан. Йурйсенчи илемлёх елеменчёсем: сйнлйх,
ритмй, шйрҫаллйхё, тата ытти ҫинчен те каларё.
Сйн-пуҫ, внешность. Зап. ВН О. ф Павйл мана илмерё,
сйнйм-пуҫйм пурччё ман, ейрт хёрёнчи ҫырла пек. N . Сйнпуҫ пур чухне хулара пурйнкалаҫҫё, кайран киле тавйрнаҫҫё. Сред. Юм. Ҫавйн чол пӳ-сипе, сйн-пуҫпа такама та
йораса каймалла б. 1Ь. Сйн-пуҫ пит илемлё. Лицо красивое.
1Ь. Сйнё-пуҫё ҫорлас пик. (Говорят про полного румяного
человека). О сохр. здор. Сйнё-пуҫё хййён пёртте йулмас*,
вййё пётет (у больного). Нюш-к. Сйн-пуҫ ватй пек туййна*
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N . + Ҫак сӑн-пуҫа кӳртрём те, сомах т!манни пер кон та
ҫок. При этой 'моей наружности не проходит б ез укоров...
(Гов. девушка). ЧЛв. йалё. Сӑнё-пуҫё ҫурӑлса тухат, теҫҫӗ
тӑваш хёрарӑмсем ун пек чӑхсем ҫинчен. Ск. и пред. чув. 103.
Илемсёр пӳрт кӗлеткинчен пӑрӑнтарат сӑн-пуҫа.
Сйн пйхмалли, зеркало. См. с ӑ н - в и т т ё р , к у ҫ - к ё с к и .
Сйнран улйш, изменяться (в лице). N . Тата манӑн арӑм
Ксения сӑнран улӑшман-и?
Сйнран кай, побледнеть, потерять облик. N . Унӑн
йулашки сӑмахёсене илтсен, пётёмпех сӑнран кайнӑ. Вӑл
ӑна хирёҫ нимён те каламан, куҫёнчен анчах сӑнаса пӑхса
илнё.
Сйн-сапат (сабат), то ж е , что с ӑ н - с ӑ п а т . Н И Л.
Сйн-ейпат, лицо, наружность. Т. 1/7.23. Шӑмминчен-шаккинчен, сӑнёнчен-сӑпатёнчен, ӳтӗнчен-тирёнчен, ури тупанёнчен кённи пуҫ тӳпинчен тухтӑр. (Куҫ чёлхи). N . Ӳтӗнчентирёнчен, сӑнёнчен-сӑпатён чен, шӑмминчен - шаккинчен ,
йепле килнё, ӑҫтан килнё, ҫапла тууса кайтӑр. (Из наговора).
Ал. цв. 15. Йепле ӗнтӗ манӑн хамӑн хуйхӑллӑ ёмёрёме санӑн
сӑнна-сӑпатна курмасӑр, ҫемҫе сӑмахусене илтмесёр ирттерес. Нстор. Анчах тётре виттёр сӑнё-сӑпачёсене лайӑхах
курайман. С П В В .Т М . Сӑн-сӑпат=*ҫын тёсё, сӑнё. Ск.ипред.
чув. 14. Унӑн сӑнё-сӑпатне амӑшё пӑхса тӑранайман. См.
сӑп-сӑват.
Сйн-сйлатлй, имеющий (красивое) лицо. Сборн. по мед. Ех,
пула? мён ҫын та: хёп-хёрлё, нар пек, ҫап-ҫутӑ сӑн-сӑпатлӑ.
Сйн-сйпатсйр, некрасивый. Сред. Юм.
Сйисйр (-зыр), безобразный, бесстыжий. А. Турх. Янтик.
Ытла пит сӑнсӑр у (безобразное на лицо), йепле ҫын йураттӑр ӑна. С П ВВ . МА. Ай, сӑнсӑр, сӑнё тайҫта кайса кёнё.
С П В В . ФИ. Сӑнсӑр—каланӑ сӑмаха сӑмах ҫине хуман ҫын.
Кама 21. Тавлашса ан тӑр кунта! Кайса ларт! Кайран калаҫӑпӑр. Епё санӑн аннӳ пулатӑп пулё, йе кӳршё арӑмӗ-и?
У-у-у-у, сӑнсӑр! (бесстыжий!).
Сйнсйрйн (-зыр-), сердито. Слеп. Ҫав ҫын кирек мёнтен те
тискер,- сӑнсӑрӑн пӑхат. Якейк. Сӑнсӑрӑн пӑхса ҫӳрет.
Смотрит сердито.
Сйисйрлан (-зыр-), обезобразиться, потерять вид; стать
бесстыжим. Чума. Пичё-куҫё тата ытларах сӑнсӑрланса
тёксӗмленет. Тяптяеео. Ҫавӑ хёрсем пётёмпе сӑнсӑрланса
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карӗҫ (лица их стали безобразными, как у чертей), тет.
Туперкку+ос 3 1 . Ҫёвёҫсем Йепле шурӑхса
сӑнсӑрланса
кайаҫҫё. N . Ытла та ёнтё вӑл усалланнӑ, сӑнсӑрланнӑ.
Сӑма (с ы н а ) , наблюдать, примечать, подмечать, испы
тывать. Т. VI, 11. Вал ларса кайас лашана хапхаран тухнӑ
чухне хӑш урине малтан тапратассине сӑнаҫҫё... Микушк.
Йалта ҫамрӑк ҫын питё нумай, сӑнамассерен пёри вилет.
Шурӑм-н. Хайхи еп сӑнанӑ ҫӑлтӑр йар-р-р! ҫутӑ ӳкерсе,
куҫран ҫётрё. Баран. 17. Петёр телейне сӑнамалла тетел*лёне тинёсе йар. Ст. Чек. К у ҫапла пулнине ҫынсам сӑнаҫҫё.
Ачач 43. Йури сӑнамаллах. ЕС. Епё чӑнах та, сӑнасшӑнах,
тушах (то же) вилеҫҫё (скот), тесе, кайса илтём (привел
знахаря). Дик. леб. 48. Патша Елиса ӑҫта кайса ҫухалнине
сӑнах тӑрат. Юрк. Пысӑк ҫынни, ӑна-кӑна сӑнаман пек
пулса, нимӗн каламасӑр иртсе кайат. Кан. Ҫулталӑк хушшм
килте сӑнаса усрамалла тунӑ. Скотолеч. 3. Сывӑ лаша хӑй
тавӑрашёнче мён сас-хура пуррине лайӑх сӑнаса, итлесе
пӑхкаласа тӑрат. Б А Б . Кунта та вӑлсем пёр-пёр усал ё ҫ
тума килмерёҫ-и-ха, тесе, сӑнаса (наблюдая) тӑра пуҫларӑм
С. А м . ф Вӑрман хёрипеле тилё йуртат, лайӑх кайӑксене
сӑнаса. N. Хуралҫӑсем (охотники?) сӑнамасӑрах иртсе кайнӑ.
N . Акӑ есӗ Йна йури сӑнамаллӑх (в виде опыта) туса пӑх-ха.
N . Туса пӑх-ха ҫапла сӑнамаллӑх. N. Сӑнаннисем, приметы
(о погоде и пр.). Бюртли. Вӑрмана пырсан, унӑн сӑнанӑ
йумансем патне пыра-пыра кулачӑ таткаласа пӑраха^чё.
Сӑнав, наблюдение, опыт; испытание, искушение. С т .
Чек. Вӑл сӑнавшӑн (для испытания) ытрё ҫав сӑмаха. 1Ь.
Сӑнавшӑнах (чтобы узнать, не шевыряется ли), паллӑ туса
хӑварнӑччё. Шихраны. Выҫлӑх ҫул епир сӑнавшӑн куккурус
акса пӑхрӑм.
Сӑнакала (-*а-), учащ. ф. от гл. с ӑ н а. N . Епё ёнтё ку
таранччен пурӑнса пайтах сӑнакаларӑм.
Сӑнавар, самовар. В . Ом.
1. Сйнак, знак. Эльбарус. Онччен те полмин, ман патналла ҫамка ҫинчи сӑнакне ҫутатса питё хытӑ стрелок
чопса пыма пуҫларё.
2. Сӑнак, портрет. N . Ху сӑнакна ӳкерсе йар.
Сӑнавдк (-л'ук), имя женщ. Т.-И.-Шем.
1.
Сӑнар, вид, образ, облик. Хып. № 16-17, 1907. Пёрин
ҫумёнче тепёри киленет: пурте пёр сйнар (т. е. похожи
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д р у г на друга). Трхбл. Ашшё сӑнарё пур. Имеет образ
отца, т. е. похож лицом на отца. 1Ь. Унта ҫын сӑнарё
йулман. В нем не осталось облика человека.
Сӑнарлан (?), стать похожим. СП ВВ. Вопрос оригинала.
Сӑнарлӑ (сынарлы), похожий. Городище. Ашшё сӑнарлӑ.
П охож ий на своего отца. Юрк. Ҫав ҫынсенӗн йӑхёсем халё
т е пул!н мӑкшӑран пулнисем мӑкшӑ сӑнарлӑ (подобные по
виду), ҫармӑсран— ҫамрӑк тёслё, чыканран—чыкансем пек
хуп-хура питлё, хуп-хура кӑтра ҫӳҫлӗ, хура куҫлӑ. N . Мӑкшӑсем хутлӑхӗнче хура сӑнарлӑ ҫынсем чӑвашран мӑкшӑ
пулнӑ ҫынсенӗн йӑхёсем. N . Ҫиҫёмсем... йешенкер сЯнарлӑ
ҫутӑпа ҫутатаҫҫё. Тюрл. Ачи ашшё сӑнарлӑ (похож на
отца). Сред. Юм. Ҫын сӑнарлӑ мар. Не красив по наруж
ности.
2.
Сӑнар. назв. реки. Епир. ҫур. ҫРршыв 24. Йанасалара
тухсан, ҫул Сӑнар шывё урлӑ каҫат.
Сӑнӑ (сыны, сднб), копье. N. Мана, хама нумай пёлтернипе мухтанасран, хама пысӑка хурасран хурлӑх кӑтартма
ӳтӗм валл! сӑнӑ шуйттан ангёлие панӑ. || Штык. N. Сӑнӑ,
штык (салтак пӑшал ҫумёнчи). || Палка с железным нако
нечником (берут в дорогу, чтобы защищаться, напр., от
собак). СТИК. Сӑнӑ— 1) пика; 2) ҫула ҫӳремелли тимёр
вёҫлё патак.
Сӑнӑлӑ, сӑиӑллӑ, имеющий металлический наконечник
(о палке). СТИК. Сӑнӑлӑ патак. Палка с железным нако
нечником.
Сбнкӑр (сыпыр), задуматься. СП ВВ.
СЯичае (смнӳас), поползень, птица из семьи дятлов.
Ш атра-к. (Татаркас. р.). Б . Олг. Сӑнчас: хёлле пӳрте кёрет,
шӑнсан: тӳрчё куакрах, кӑккӑри хёрлёрех, сала-кайӑк пак.
Шибач. Сӑнчас—симёс (птица). Нюш-к. Сӑнчас, хӑрӑк йуман
касса йарсан, ҫын умнех пырса хуйӑр хушшинчи хурта
ҫийет. Тата сЯнчас мӑйӑра йуман хуйри хушшине хёстерет
те, хуппине таккаса шӑтарса, тёшшине ҫийет. Сӑнчас
кёсйерен пысӑкрах. Сӑнчасӑн пёсехи кёсйенни майлах сарӑ.
Сӑичӑр (сйнЬ'ыр, сыкуйр), цепь. N. Лашасем те сӑнчӑрта
тӑраҫҫё, тет. И лошади там на цепях привязаны. ЙФН.
*(• Ула йӑтӑ сӑнчӑрта, вӗрет кёлет айёнче. Ст. Шаймурз.
4 Ҫӳлё тусем ҫинче ҫӳлё кёлет, сӑнчӑр йарса сӑнчӑр ҫитес
ҫук. N. + Ҫӳлё тусем ҫинче ҫӳлё кёлег, сӑнчӑр йарса сӑнчӑр
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ҫитмерӗ. Микушк. Унта сӑнчӑрпа тӑракан упа пулнӑ. N .
Йытӑ сӑнчӑрта тӑрат. Изамб. Т. Епир ӑна сӑнчӑрпа тытаттӑмӑр (собаку держали на цепи). || Кандалы. N. Сӑнчӑрта
асапланса лар.
Сӑнчӑр куҫ, косоглазый. СТИК. Ытла тӳрех пӑхман
ҫынна, чалӑшла куҫне салатса пӑхакан ҫынна сӑнчӑр куҫ
теҫҫё. Спг. Чек. Сӑнчӑр куҫ=улача куҫ. 1Ь. Сӑнчӑр к у ҫ =
кассуй куҫ. См. х ӑ н ч ӑ р .
1. Сӑичӑрла, приковать, заковать в цепи. Сам. 13. Тытса
сӑнчӑрланӑ. ССО. Вара ҫав ачасене сӑнчӑрпа сӑнчӑрласа*
патша умне ҫавӑтса пырса тӑратнӑ. Юрк. Пуйан хуҫа хапхи
сӑнчӑрлӑ, ан сӑнчӑрлӑр— епир кёрес ҫук. N . Кунтан йӑпӑрйапӑрах ёҫёрнес ҫук, сӑнчӑрласа лартнс йытӑ пёк. Сред.Юм.
Ҫавӑнпа мана ҫапла сӑнчӑрласа лартрё. Поэтому меня
заковал на цепь. Н. Седяк. Ҫӳлё тусем ҫинче те виҫӗ хурӑн,
сӑнчӑрласа хунӑ ыр ут пек. Баран. 55. Ӑна (его) йывӑҫ
ҫумне сӑнчӑрласа хунӑ.
2. Сӑнчӑрла (-уыр-), на подобие цепи. Собр. Умӗ улпутла,
хыҫё сӑнчӑрла. (Хушпу).
СӑнчӑрлЗ, имеющий цепь, с цепью. Алый, ф Пуйан хапхи
сӑнчӑрлӑ, ҫапах уҫса кётёмёр (вар. кёрёпёр).
Сӑп, хлебать. ЫАК. См. с ып .
Сӑпай (-ба/), красота, скромность. Тайба-Т. •)- Вӑрӑм
сӑрка йусавё, кӑкӑр ҫинче илемё, ҫак йал хёрсен сӑпайё,
вӑйӑ ҫинче илемё. | Красивый; скромный. Юрк. •{• Пёввёрсем
сӑпай, пилёкӗрсем ҫинҫе. Стюх. Сӑпай, скромный, сдер
жанный.
Сӑпайлӑ, красивый, скромный, сдержанный. СП ВВ. X .
Сӑпайла; сӑпайлӑ ҫын, сӑпайлӑ ҫӳрет (= и л е м л ё , аккуратно,
хорошо). Стюх. Сӑпайлӑ, скромный, сдержанный.
Сӑпаи1 (-ба-), имя женщ., Степанида. Чемурша.
Сӑпафук (-ба-), хр. имя женщ., Степанида. Изамб Т .,
Шарбаш.
Сӑпас (-бае), назв. праздника, спас. ЧС. Сӑпас ҫитмесёрёх
йӑвӑҫ умми пуҫтарсан, аҫа ҫапат,. тетчёҫ ёлёкхи ҫынсем.
Ст. Шаймурз. Вӑта сӑпас кунё. День праздника преобра
жения, второй спас. || Назв. гор., Спасск.
Сӑпаҫҫипӑ (сыбабСибй), спасибо. Трхбл. СӑпаҫҫипЗ!—Сан
сӑпаҫҫипупа кёрӗк ҫёлетсе тӑхӑнмалла-и мён! Сбт-к.
Ыр
ёҫсе те ыр ҫиса, сӑпаҫҫипах ыр ҫынне, епёр ёҫнё вырӑнне
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сёткен полса йолтӑр-и. Ядр. Сӑпаҫҫипах сорӑхне варсӑр
пулса вилнёшён. Собр. Ӗлёк пёр сӑпаҫҫипӑшӑн пёр ҫул
ӗҫленё, теҫҫё. (Послов-.).
Сӑпат ( -бат), лицо. См. с ӑ н - с ӑ п а т . N . Сӑпатран пӑхсан илемлё. || Грамм, термин.
СӑпаНа (-ба-), хр. имя женщ., Степанида. Трхбл.
Сйпашши (сыбашши), назв. поля около М. Антавӑш. Назв.
повид., происходит от тат. су башы, так как эта местность
покрытая раньше лесом, служила началом двух ргечек
(теперь оврагов): А в ӑ н - х ы ҫ ҫ ы р м и и Ҫ а т р а - ҫ Х т
ҫ ы р м и . См. Ш ӑ п а ш ш и .
Сӑпин (смеем'), так в некот. местах назыв. х ы с. ДивСм. с ӑ п ӑ н .
Свпитар (сыеидар), скипидар (русск.). КС.
Сӑпувка (-бу-), подъёмный досчатый запор плотины для
спуска воды (от русск. спуск). Шарбаш. Сӑпуска (вешняк);
вӑйлӑ ҫомӑр килсен, шӑпилапа пӑрса уҫса йараҫҫё.
1.
Сӑпӑ (сыбы), скромный, сдержанный; жеманный. ТМ М
Сӑпӑ хёр (желанная) ҫиме лармаст, тет, ларсан—шӑммине
те хӑвармаст, тет. Хурамал. Сӑпӑ хёр сухан ҫимен, тет,
ҫийе пуҫласан— хуппине хаварман, тет. 1Ь. Сӑпӑ ҫын—ҫынна
лайӑх пек курӑнасшӑн ҫӳрекен ҫын. N . *|* Сӑпӑ хёр сухан
ҫимест, курсан—хуппине хӑвармас?; сӑпӑ хёр вӑййа тухмаст, тухсан— кёре пёлмест. СП ВВ. ЕС. Сӑпӑ— пит йӑваш,
ӑсла, ӗҫчен, лайӑх ҫын. С П В Б . ТМ. Сӑпӑ тесе чипер таса
тумланса йӑваш ҫӳрекен ҫынна калаҫҫё. Сред. Юм. Сӑпӑ—кто
мало ест. 1Ь. Пит сӑпӑ ҫын 6, вбҫех ҫийеймест (нет аппе
тита). 1Ъ. Кб ҫын пит сӑпӑ, воҫах апат ҫийеймес. (Сӑпӑ
тесе апат нӑмай ҫийеймен ҫынна калаҫҫё). Алъш. Хёрсем
вёсем пит сӑпӑ пулаҫҫӗ (бывают сдержанные): ҫын калаҫнӑ
чух нимён чёнмесёр лараҫҫё Тюрл. Выл^х сӑпӑ, етем сӑпӑ
(мало ест, малоедка). К5. Сӑпӑ, воздержвнный (ҫын). 1Ь.
Сӑпӑ пурӑнас. Баран. 5. Хуҫа хёрё сарӑ хёр, сӑпӑ сӑмах
каласа, пыллӑ сӑра ёҫтерет.
,
2. Сӑпӑ, назв. селения.
Сйпйи (сыбын), женский кафтан из сукна. Чирич-к. Тайба.
Сӑпӑн, девичья суконная поддевка. Зипун. СП ВВ. П В .
Сӑпӑн (хыс), женская верхняя одеж да, халат. См. х ыс .
Сӑпйр (сыбыр), склизкий, скользкий; то же, что т ӑ п а р ч
сыворотка?
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Пӳрт урайне ҫӑвар-и?|| П устое, без зародыша яйцо. В. Олг.
СТИК. Тӑрӑ ҫӑмарта ӑшёнче чёпё-мён нимён те пулмаст,
пёр сӑпӑрчӑк кӑна пулат. || Болтун. В . Олг.
Сӑпӑрчӑклан, стать похожим на т ӑ п ӑ р ч ӑ , сыворотку,
творог. ИИП. Ҫёпре йе ҫӑмарта пӑсӑлма тытӑнсан: сӑпӑрчӑкланнӑ, теҫҫё.
СӑпӑНа, Сӑпӑ^ук (-бй-), хр. имя женщ., Степанида.
Ст. Чек.
Сӑпка (сйпка), зыбка. Изамб. Т. Сӑпкара ача сиктереҫҫё.
СП ВВ. Е Х . Сӑпка— чёчё ачине вырттармалли вырӑн. Осохр.
здор. Вёсем (чуваши), ачасене сиктермешкён, йе хупран
авса, йе тӑват йывӑҫ ҫумне пир ҫёлесе, сӑпкасем тӑваҫҫё.
Юрк. Сӑпка таврашё: сӑпка, пёкече, сиктёрме, сиктёрме
унки, сӑпка ҫакки, сиктёрме кантӑри, сӑпка ҫитти (витнине
калаҫҫё). 1Ь. Пушӑ сӑпкана сулласан, ачи йёрекен пулат.
Б. 13. Ватта туйа кирлё, пёчёкҫё ачана сӑпка кирлё. Альш.
Сӑпка ҫумне усал пырса ан вӑрӑнтӑр тесе, тимӗр ҫакаҫҫё.
Тюрл. Сӑпка ҫакакан ункине те сӑпка тимри теҫҫё. Д . Карм.
ф Атте-анне ҫурчё— ылтӑн сӑпка, хӑш ачине сават, ҫав
тытё. Алыи. -}- Пиччепеле инкене чуптутарма килтёмёр;
сӑпка тулли ачине ҫывӑрттарма килтёмёр. 1Ь. Сӑпкари ача,
малый ребенок, дитя. Юрк.
Хуп касрӑм, сӑпка турӑм
Тарйе хёрне сиктерме; сӑпки сиксен, ачи утсан, хам ах
пырӑп килелле. Кн. для чт. I, 3. Хурама хупё сӑпкийё,
уртӑш йывӑҫ пёкечи (хсг. пёкёчи), пилеш йывӑҫ сиктёрми,
улма йывӑҫ ҫеклийё, ҫӑка йывӑҫ пӑйавӗ. пилёк пирё пикелчи
(с афф. 3 л., пеленка), улттӑ пирё кипкийё, ҫиччӗ пирё ҫи
витти, саккӑр пирё шӑналӑкё, тӑххӑр пирё кёпийё. Чертаг.
Виҫё ҫӑка пёр ҫёрте, варринчи ҫӑкана касса илеҫҫё те,
хуппине ӳкерсе сӑпка тӑваҫҫё: ача пбрна*, тесе калаҫҫё,
онпа. См. ш ӑ н а ш.
Сӑпка йӳнчёкё, шест у зыбки. Чертаг. Сӑпка Йӳнчёк(ё),
(сӑпка кашти).
Сӑпка ленкёрччи, шест у зыбки. Ягудар.
Сӑпка ленчки, то же. что пред. сл.
Сӑпка пӑйавё, веревка, которою подвешивается зыбка
к шесту. Чертаг. Сӑпка пЗйав(ё), унпа йӳнчёкрен ҫакса
йараҫҫё.
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пёкеҫҫи тесе сӑпкан ҫӳлтен ҫакса йаракан коккӑр патаккине калаҫҫё. Нюш-к. Сӑпка пёкечи—ҫекёлтен ҫаклатакан
пёкё. Алъш. Тата урттӑш йывӑҫҫи теҫҫё, хурӑн йевёрлёрех
хуппи, сӑпка пӗкечи (= ҫак к и ) тӑваҫҫё, ҫавӑ ӳсет.
Сӑпка ҫакки, крюк, привязанный к шесту, на который
подвешивается зыбка.
Сӑпка ҫитти, покрывало у зыбки. Юрк. Сӑпка ҫитти тесе
сӑпка ҫине витнине калаҫҫӗ. О сохр. здор. Чӑвашсем тата
ачисене шӑнасенчен сыхлама пиртен ҫёлесе сӑпка ҫитти
тӑваҫҫӗ. 1Ь. Сӑпка ҫитти вӑл шӑрша хӑй витёр кӑлармасӑр
тытса тӑрат.
Сӑпрай (сыпра/ ) , инструмент, прибор (от русск. сбруя).
Сред. Юм.
Сӑпрам (сыпрам), сырой (о погоде). В. Олг. Йёпе йор ҫуат,
ҫанталӑк сӑпрам. || Мелкий дож дь. N . С ӑпрам =тётре пек
(дождь). Б. Олг. Сӑпрам ҫомӑр ҫуат. Идет мелкий дождичек,
моросит. || Сырой, влажный (о снеге). Питушк. Сӑпрам йор
ҫонана ҫыпҫӑнат тӑман вӑхӑтра. Сӑпрам ҫол. Зап. ВНО.
Сӑпрам йур, липкий, мокрый снег. || Сыроватый, непропе
ченный (о хлебе). Хурамал. Ҫӑккӑра пёҫерсе кӑларсан,
ҫӑккӑр пиҫсе ҫитеймесен: ҫӑккӑр сӑпрам пиҫнё, теҫҫё.
Урмай. Ҫӑккӑр сӑпрамрах пулнӑ (тачках мар, кӑш анчах
пиҫсе ҫитеймен, несколько сыроват). Шарбаш. Сӑпрам
ҫӑккӑр, хлеб, который получается обычно из сырой муки.
Зап. В Н О . Сӑпрам ҫӑкӑр виҫ кунлӑх, усал арӑм ёмёрлӗх.
(Старая поговорка). См. с ӑ п р а н .
Сӗпрамлантар (-дар), сделать сырым. Чертаг. Сӑпрамлантарчё. Потеплело (о погоде), т. е. в воздухе стало несколько
сыровато.
СЙлраи (сыпрам), оттепель. Сятра: сыпрам ч^ог^а мол^ач
тытма «ау'аччй. || Корка, образующаяся зимою на снежном
покрове. Якейк. Сӑпран йор, бывший влажный снег, затвер
девший сверху. || Сырой, влажный (о снеге). Якейк. Атӑр,
ачасам, йорпа выф^ама, пайан йор сӑпран (влажный),
вы-одама лайӑх. Хорачка. Хёле сӑпран полат, йор ҫусассӑн
ҫона топанн)а йор-пӑр ҫыпӑҫса ларат, нисашто ( = н и за что)
каймест. || Сыроватый, непропеченный (о хлебе). Якейк.
Пайан арӑм ес ҫӑккӑр сӑпран (сыроватый) пёҫернё. 1Ь.
Ҫӑккӑр тачка йе сӑпран пиҫет.
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Сӑпса, оса; в некоторых говорах—шершень (насекомое
из семьи ос).
Сёпсакай (-«*/), назв. киремети в Тимяшах. Хурамал.
Сӑптӑр (сйптйр), шаркать, провести рукой по поверх,
ности чего-либо в одном направлении. В . Олг., Городище.
Кан. Сылтӑм аллипе ёнсине сӑптӑрса илчё. || Разглаживать.
Хорачка. См. т ӑ л а т ё р т н и . Пазух. Кӑвак кӑна сӑхман,
ай, сӑптӑрми, сӑптӑрсан та лайӑх, ай, шуралмё-и? || Рвать
при помощи пальцев, вкладывая в пальцы; содрать горстью,
напр., кисти черёмухи, калины, овес, оставляя ягодки или
зерна в горсти, пропуская стержни сквозь пальцы. Б . Крышки.
П. Яндоуши. Ҫёмёрте, хурлӑхана сӑптӑрса татаҫҫё. Шибач.
Пшкрт. Хӑмлайа спас ҫитсен сӑптӑраччӑ. ЧП.
Хура сак
ман, йӑс тӳмме, сӑптӑрса та татӑлмаст. || Загребать рукою,
загребастать сложенное на поверхность сыпучее тело.
Б. Карачк. || Ударить, бить кулаком. Юрк. Ҫав вӑхӑтра тӳпелешекеннисенчен пёри кӑна, ҫапма ирёк памантан, ҫиллипе,
пит хытӑ сЗптӑрса йарса, кунӑн пуҫне шӑтарса пӑрахат.
Трхбл. Сӑптӑр—ударить кулаком, большею частью, по уху,
по лицу, по голове. N . Сӑптӑрса йачё, ударил кулаком по
уху, или по лицу, или по голове. || Ударить каким-либо
орудием. Юрк. Сӑптӑрса ил, ударить (напр., нагайкой).
Халапсем 5. Пырсан-пырсан, тата ҫапла чӑпӑрккипе (кнутом)
шартлаттарса сӑптӑрсан, ишекё (= а ш а к ё , осел) каллех
ҫапла шартлаттарса ёҫерсе йарат (звонко испускает ветры).
1Ь. 34. Хёҫёпе (мечом) сӑптӑрат те, хёҫ вёҫё, сентёре каштине тивсе, ҫёмёрлсе кайат. Алъш. Ку ача: валей, тукмакӑм
{колотушка), тет. Тукмакё уратн!ке ватма тытӑнчё: ахаф
ларат, тет. Клавине пыра-пыра сӑптӑрса ӳкерет, тет. СтЧек. Сӑптӑрса и л е с = 1 ) пушӑпа ҫапса илес, 2) ҫупкӑн сӑптӑр. || Дать пощечину. Халлапсем 11. Хай манйн хӑлхамсем,
сӑптӑрса йамассерен: йан! йан! шав! шав! туса кайаҫҫё.
II Захватить. Хурамал. Сахал панипе кӑмӑлё тулман-ха
(недоволен), мён пур панине те сӑптӑрса туртса илем-ха
(совсем). Юрк. Кам сӑптӑрнӑ пулё?|| Стирать. Шигали-Шӑваҫ.
Ҫырнине сӑптӑрса пӑрах. Сотри написанное (напр., на
доске мелом). || В перен. см. Кан. Ну, кун пирки самокритикӑра хӑшне-пёрне аванах сӑптйрмалла (надо продернуть).
1Ь. Ирён-каҫӑн сӑмакун пёҫерсе укҫа сӑптӑрса пухнипе
пасартан пасара чупса тырӑпа сутӑ туни. И зам б.Т . Епир
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пайан пёр ана ыраш сӑптӑрса тухрӑмӑр (сжали весь загон).
|| .Д у т ь во всю*. Сам. 81. Сӑптӑраҫҫё халлапне. Трхбл.
Тутар йурра сӑптӑрат кӑна капан ҫинче. N . Вёсем пуҫтарӑнса ларнӑ та, йурра сӑптӑраҫҫё кӑна.
Сӑптӑрка, истомиться, дремать. Сятра: сдптыр^азавыртма
озо (хорош о дремать). См. с у п т ӑ р к а .
1.
Сӑр (сыр, сор), подр. жужжанию. || Подр. дребезжанию
СТИК. Ҫурӑк чан сӑрр, сӑрр! тӑват. || Подр. дрожанию.
Чӑв.к. Сӑрлӑ йупа сӑр-сӑр чётрерё. Нюш-к. Чёре сӑрр! туса
карё. Сердце задрожало при испуге.
Сӑрла, ж уж ж ать. Орау. Вара йӑвӑҫ пахчисенче, вӑрмансенче, ҫ*рем ҫинчи чечексем ҫинче тёрлё хуртсем сӑрласа
вёҫсе ҫӳреҫҫё. N . Унта ачасем, пыл хурчёсем сӑрланӑ пек,
сёрлесе, вӗренсе лараҫҫё. || Подр. звуку брошенного камня.
КС. См. в ӑ н н.
Сбрлат, ж уж ж ать . К п .дл лч т . 152. Хӑмӑшлӑхрах ӳпресем
сӑрлатса вёҫсе тӑраҫҫё. || Д рож ать, мозжить, ныть. Ачач 9.
Сирён ӑшӑрсем ҫавӑнтах сӑрр! сӑрлатса илнё пек пулаҫҫёАлыа. Пётӗм ҫан-ҫурӑм сӑрлатса карё (от страха при
катаньи на качелях; при катаньи с крутой горы). Сред. Юм.
Осал йапала тунӑ тенине (ҫын вёлернё тенине) илтсен, пуҫ
сӑрлатса кайат (волосы стают дыбом). 1Ь. Хӑранипе ман
ҫан-ҫбрӑм сӑрлатса карё (пробежали мурашки). 1Ь. Мана
ҫӳлё ҫёртенех тёртсе йама тапӑнчӗ те, манӑн хӑранипе
пӗтём чбн сӑрлатса кайрё. 1Ь. Пӗтём ӳт сӑрлатса кайрё
(пит тӑрук хӑраса кайсан калаҫҫё). О сохр. здор. Тата пӑртак
Утӑрсан, ҫан-ҫурӑм сӑрлатма тытӑнат (у отравивщегося спо
рыньею). Янтик. Ах, пит хӑрарӑм: пётём ҫан-ҫурӑм сӑрлатса карё! 1Ъ. Ҫан-ҫурӑм сӑрлатса анчах ларат сивёпе!
|| Д р е б езж а т ь . КС. Усал ҫава сӑрлатса йанӑра*(дребезж ит).
КС. Ҫурӑк чан*сӑрлатат (дребезжит). См. ч ӑ р л а т . || Гудеть.
КС. Мӑн чана ҫапсассӑн, сӑрлатнӑ сасӑ илтёнет (гудящий
призвук).
2.
Сёр (сыр), тайна (араб). Сарат. Сӑрне памаст (или
пёлёртмест). .Ф асон дер ж и т , т. е. старается не ударить
в грязь лицом (напр., в отношении домашнего обихода,
костюма и пр.). 1Ъ. Вӑл сӑр илчё ёнтё. Она уж е взяла
волю. Юрк. Атӑр кайар, хёрсем шырар. Хӗрне пӑхсан,
сӑрне пӑх! В Обыкновение? Кан. Хама пӑхӑнакансене кйшкӑрса хйратма сӑр илнё епё.
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3.
Сӑр (сыр, сбр), краска. См. 3. С ӑ р ӑ . Пшкрт. Сӑрпа
сӑрла. Янбулат. ф Пол1-поЛ)МИ хёрёсем, ҫона ҫомне ан ҫыпҫӑр (=ҫыпӑҫӑр), ҫона сӑрне йаратӑр. N . ф Хусан арчи сӑрлӑ
арча, илсе сӑрне йамарӑм. N . Икӗ сӑр панки илтём. || Цвет.
Собр. Хёлле те, ҫула та пёр сӑр. (Хырпа чӑрӑш). || Резьба.
Сӑрла (еырла), красить, выкрасить, придать окраску.
Шел. П. 20. Хӑшё-хӑшё укҫашӑн шыв сӑрласа сутаҫҫё. В . Ом.
Сӑрланӑ коршак. Горшок, покрытый глазурью. Собр. ф Пирён
пичче сӑрине сар сахӑрпа сӑрланӑ. || Украсить резьбой.
Чутеево.
Сӑрлакан (-ган), маляр.
Сёрлат, понуд. ф. от гл. с ӑ р л а .
Сёрлаттар, вдвойне понуд. ф. от гл. с ӑ р л а .
Сёрлё, крашеный; резной. Алый, ф Сӑрлӑ-сӑрлӑ кӑрил,тса,
сат умёнче килёшет. N. Аллисем сӑрлӑ. Руки у него
в краске. Юрк. Епё ҫак киле килсессён, еӑрлӑ ука пек
пёввёмсем вӑтанчёҫ. 1Ь. Ҫёнё ҫуна, сӑрлӑ ӳрече, сакӑлтара
сикминччё. N . Сӑрлӑ-хутӑшлӑ шӑршӑллӑ тар куҫа кӗрсенех,
куҫёсем хёрелсе пӑсӑлаҫҫё. Сред. Юм. Сӑрлӑ кӑҫат, теплые
сапоги с красными или с черными пятнами. || Выкрашенный
полосами, полосатый. Сред. Юм. Сӑрлӑ йупа тесе йала кёнё
ҫёрте лартакан йупана калаҫҫё. Юрк. Вӑрӑм чӑршӑ тӑрринче сӑрлӑ-сӑрлӑ куккук авӑтат. Т. 11. Загадки. Кӑмака
айёнче сӑрлӑ-сӑрлӑ патак выртат. (Кушак хӳри).
Сёрлё карланкё, так назыв. человека слишком разбор
чивого в пище.
Сёрлё пыр, то же, что пред. сл. Сред. Юм. Сӑрлӑ пыр тесе
.апата пит тиркесе ҫийекен ҫынна калаҫҫё. См. й ё с п ыр .
Сёрлёх, не выясн. сл. Т. 11. Загадки. Ҫеҫен хирте сӑрлӑх
ларат. (Ут-кӑшкарё).
Сёр сёрла, красить. Цив. ф Тимёр туйа—пӗр туйа, сӑр
сӑрлама пит лайӑх.
4. Сӑр, трутень. См. 1. С ӑ р ӑ .
Сёр-хурт, трутень. Изамб. Т. Кн. для чт. 166. Ама тунӑ
ҫӑмартаран ёҫлекен хуртсем ҫамрӑк амасем, тата сӑр-хурчёсем пулаҫҫё.
5. Сёр, неизв. сл. Встреч, в удвоении:
Сёр-сёр, усилительное слово к сл. п у й а н . Янш.-Норв.
ф Сӑр-сӑр пуйан хёрё епё, сӑра хуран укҫа пур. Юрк.
-ф Сӑр-сӑр пуйан, хёр пуйан, сӑра хуран укҫам пур, алӑк
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хыҫне ларттартӑм. Алъш. ф Сйр-сйр пуйан тийеҫҫё, сӑра
х у р а л е мул ларат.
6.
Сӑр (сыр, сбр), назв. р., Сура. В. Олг. Персирл. Сӑр
пол тытма карӗҫ. 1Ь. Епир Сйрта (Вылта, Вылра) шыва
кётёмёр. 1Ь. Епир Сӑрта полӑ тытрӑмӑр. Ямаш. Сӑр (сыр)
ҫинче проххот ҫӳрет. N . Сӑр леш йенё, Засурье. 1Ь. Сйртан
кунталла, хёвел тухӑҫнелле, Атйл таранах чӑвашсем пурӑннӑ.
См. 2. С ӑ р ӑ.
К и в - С ӑ р , назв. озера ниже г. Ядрина по р. Суре.
Сӑр-врҫи (сыр-Эр^и), назв. дер. Пшкрт.
Сёр-йел, назв. дер. Суриновой, б. Тет. у.
Сёр-вёрман,— вёрманё, сурские леса. N . Сйр-вйрманта
сенёклёх ҫук. (Вӑл та пулж лаша хӳри). Юрк.ф Сйр-вйрмансем касрӑм, ҫул хыврӑм Самар шывёсене курасшӑн. Ст.
Шаймурз. Ҫавӑнта Сӑр-вӑрманта пёр ӑвӑс пур, вӑл ӑвӑс
хӑвӑл, унйн ӑшёнче виҫё хёр калаҫаҫҫё.
Сёр мӑнавтырӑ (сыр мйнастыры), назв. б. монастыря
Пшкрт
Сбр-пори (сырбори*, Пшкрт: сыр(Ци<“), назв. гор. Васильсурска. Бурнаши.
Сёр-сухан, дикий лук. С П В В . МС. Сйр-сухан— ыхра ути
См. с ӑ р ӑ с у х а н ё .
Сӑр-шыв, назв. реки, Сура. Моргар.
7. - сёр, аффикс отрицания. Собр. Вӑл вӑрманта пёр ҫйлсӑр пуҫне урӑх пулман. Трябл. Урасӑр, безногий. Алӑсӑр,
безрукий. См. 1. С ё р .
8. Сёр (сыр), окружать, облеплять. См. 2. Сы р. N . Финик
йывйҫҫи турачёсем пек сӑрса (= сы р са) тӑнӑ ӑна. N Унта
кайнӑ чухне те ана халӑх пётёмпе сйрса илчё. Ст. Чек.
Есёр мён мана сйрса илтёр. Кёвӗсем. Чёпсене ҫиме патйм та,
ват чйхйсем сйрса илчёҫ. Ст. Чек. Хуртсем сйрса илчёҫ
(окружили). 1Ь. Ҫйккйр татйкне таракансем сйрса илнё.
Шӑна чир. сӑр. 8. Лаша тислёкӗ ҫинчен вёҫсе килсе, тӳрех
апат ҫине ларса сйрса илеҫҫё. ЧП. Хурамалйхра хурт
сйрат. N . Вёсене икёшне те хурт сйрса илет. Изамб. Т.
Хурт, уйӑрсан, пёр-пёр тёле сйрат. Сред. Юм. Пирён ҫёмёрте
(черемуху) хбрт пырса сйрнй. 1Ь. Йёри-тавра сйрса илнё.
|| Приставать. Сред. Юм. Сйрй сйрса илнё. Пристала краска.
N . Ҫутй ылттйна пылчйк сйрса илсен те сийен тумас*.
|| Покрывать. А П П . ф Ахахсем хёрлё, мерченё чйпар, шурӑ
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тӑлапа сӑрнӑ кёрёк, крытая шуба. N . Пирпе сӑрса йарӑр.
Пошлите, завернув в холст. Ҫутт. 75. Тӑлӑп хыҫҫӑн ман
валл! кёрёк сӑрса парас, теҫҫё. || Обкладывать. || Нашивать
украшение. Пухтел. || Окаймить. АП П . ф Мӑйӑх-сухал сӑрсассӑн, хӗр тйшманё еп пултӑм. Баран. 74. Салтакӗ ҫапҫамрӑк пулнӑ, мӑйӑх та сӑрман хӑйие; вӑл йӑвашшӑн пӑ^са
тӑнӑ. ЧП. Каччйсене хёрсем саваҫҫӗ, тапса мӑйӑх-сухал
сӑрнӑ чух (вар. сарӑ мӑйӑх сӑрса тухнӑ чух). || Истратить.
Пзамб. Т. Епё ҫирём тенкён пуҫне сӑртӑм. Я истратил
(букв.—кончил голову) 20 рублей.
Сбрӑн, окружить, облепить. А . Турх. Вӑл йапалана
кӑтартсассӑн, ун ҫине етем хурт пек сӑрӑнё. Ст. Чек. Пирён
аттене усал ҫынсем сӑрӑнса илсе хёненё. 1Ь. Хуртсем йывӑҫ
ҫине сйрӑннӑ (обсели дерево). Хӑр. П а^. 37. Сӑрӑнса ларнӑ.
Сӑртар (-дар), понуд. ф. от гл. с ӑ р . || Класть покрышку,
чтобы мех или другая материя не разошлась. Стюх. Кёрёк
сйртарас. Покрыть шубу. N . Ҫутӑ тёлё ан ҫуталтӑр тесе,
пурне те тӑлапа сӑртараҫҫё. Ст. Чек. Иван ҫёвёҫрен илнё
кёрёке сӑртартӑм. || Сред. Юм. Краскӑ сӑргарнӑ.
9.
Сӑр, то же, что 3. С у р , ломить, болеть. Яргунък.
Чймйртак пак чунӑм пур, чулпа персен вилес ҫук, виличчен
сӑрма пӑрахас ҫук. (Ӗҫкӗ йурри. Не загадка?).
Сӑра (сыра), пчво. Хурамал. Тёлёкре сӑра ёҫсен, йёпе
пулат, тет. Сред. Юм. Тёлёкре сӑра кбрсан, ҫӑмӑр полат,
тет; кёмёл окҫа корсан—сиввё полат, тет; какай корсан—
выл)ӑх вилет, тет. Панклеи. Чӳклес омён пётём халйха
ҫитеслёх сӑра туса хатёрланӑ. N . Сйра сакки сарлака, тег.
(Послов.). Трхбл. Сӑра кучё сарлака. (Поговорка). Пазух.
Тӑванпала тйван калаҫаҫҫӗ, йӳҫё сӑрана тутлй тйвасшйн.
Вишн. 75. Сйра ҫапах ерехрен авантарах, вйл ҫынна выҫӑхтармаст, йна ёҫсен, сайра-хутра хытй ӳсёрлетён. М. Васгглъее.
Онта сйра лартаҫ. пашалу, хоплу пёҫереҫ. Аттик. Вёсем
ҫимёке темёскерле кётсе илнё пек, сйрасем лартса, ерехсем
илсе хатёрлесе, тёрлё ҫимёҫсем пёҫерсе, савйнса кётсе
илеҫҫё. П). Чйвашсён авалхи йала пур: сйра пички пуҫламассейрен, малтан пёр ҫын ёҫеччён, кёлтйваҫҫё. Орау. Качча
кайнй хёр туйёнчен кайран ашшё-амйш патне сӑрапа пыра-Е
Сйрапа кайнй чухне тёл пулакан ҫынна пичке анинчен
(=ҫйварёнчен) ҫёрпе (цевкой) сӑра ёҫтереҫҫё. Ёҫекенни
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вара: тур пач сӑрана, туртрӑм лайӑх, тит кайран. Алъш.
Вӑл (она) вара, сӑрапа кайсан, укҫа пуҫтарат вёсен (у них)N . Туйсам латнелле сӑра тумалла пул, те-ха... Халё пурнӑпӑр-ха пуккал,- Актай. Унтан кайран Бура-Бёрхё авланчё,
тет. Авлансан, кусем сӑрапа кайрӗҫ, тет. Н. Карм. Урпа
сӑри, ячменное пиво. Сбт-к. Квакал сӑмси лапрара, пирён
тота сӑрара. N . Пёр витре сӑра ӑсса тохам-ха. N . Вӑл
йётес сӑрине ёҫимарӑмӑр. N . Сӑри сӑра иккенне пёлнё пул
сан, арӑмма илсе килнё пулӑттӑм, тулккӗ арӑмма илсе
килмерём, пёччен
килтём. (Шутка). ЦПирушка. Янтик.
ф Х ёрсем ҫырлара, епир сӑрара. N. ф Сэра инке сӑрара
(в гостях), ҫырӑ инке ҫырлара, хура инке хуранта, лутра
инке луткара. Б А Б . Кёркунне пёрре, кёрхи сӑрара, пирён
пата ӑратнесемпе пёрле ҫак тукатмӑш-карчӑк та пырса
ларнӑ. Курм. Кантӑр сӑрн, выл,ӑх сӑри, пирушка. ТЬ. Ҫёнҫын кайат сӑрапа, поса сӑрипа кайат, кантӑр татнӑ чохне
кантӑр сӑрипа.
А л т а н с ӑ р и , „петушье пиво“, назв. обряда. Иваною.
Ҫак пумилкёрен кайран тёне кёмен чёвашсем тата вилнё
ҫынсене кёркунне асӑнаҫҫё, ӑна алтан сӑри теҫҫё. См.
а в т а н сӑри.
Й а л с ӑ р и , назв. обряда в честь нового урожая. НАК.
Вёсем тата, ҫёнё тырӑ-пулӑ ҫийе пуҫласассӑн, пётӗм йалпала
пёрле, ҫёнё тырӑ пӑттипе кёлтӑваҫҫё. Ҫапла пётём йалпала
пёрле тунӑ йӑлана „йал сӑри“ теҫҫё. Ҫав йал сӑрине йаланах кёркунне, авӑнсем илсе (ҫапса) пётерсессён, йупа
уйӑхёнче тӑваҫҫё.
Сӑра витти, покрышка посуды, в которую налито пиво.
Сӑрӑ катки, кадка, куда наливается молодое пиво до
переливания в бочку.
Сӑра-качка, пиво и связанные с его приготовлением
хлопоты. Кан. Ара, сӑри-качкине тапратар мар пёрех-хут,
тет Михалкка арӑмё.
Сӑра курки, назв. особой раскрашенной деревянной чашки
для питья пива. Юрк. Сӑра курки=ҫаврака курка. Сред. Юм.
Сӑра кбрки тесе сӑра ёҫтерекен сӑрлӑ кбркана калаҫҫё.
|| Особый раскрашенный деревянный ковш с ручкой для
питья пива. Трхбл.
Сёра лапки, пивная лавка.
Сёра лартма кайнй, назв. обряда.
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Сӑралӑ, сӑраллӑ, имеющий пиво. Утар. Пӑраҫшк вӑхӑгёнче пирён йалта нумай килте сӑраллӑ ҫынсем пулнӑ. N.
Сӑраллӑ курка, ковш с пивом, 2) ковш, бывший в пив?.
Сӑра ҫӳпҫи, большая кадка, употребляемая при приго
товлении пива. /7. Яндоуши.
Сёра ту, варить пиво. Трхбл. Праҫн1ке ҫӑра тӑваҫҫё.
Сёра чӳк,— чӳкӗ, назв. моленья с пивом. М. Васильев.
Тюрл. Пирён йалта ҫӑв-ерни умӑн сӑра чӳк тӑваҫҫё... Вӑл
чӳке вӑлсем: турра паратпӑр, тесе чӳклеҫҫё. Вӑлсем ӑна
ак ҫапла каласа чӳклеҫҫё: кӑҫал кун чухлӑ пур, кёнеҫҫул
кунтан та ытларах ту. Кӑҫал кун чухлӑ савӑнатпӑр, кӗнеҫҫул кунтан ытларах савӑнмалла ту и т. д. НТЧ. Чӑвашсем
хёллехи ёҫке ёҫме пуҫлаччен пёр кун малтан йаланах
сӑрисене чӳклесе хураҫҫё. (На этом гулянье приносят
в жертву по ковшу пива следующим личностям: 1) турра,
2) турй амйшне, 3) Севере выртакан ырра, 4) хёвел
ашшёпе амйшне 5| ҫил ашшёпе амйшне, 6) пылак парана,
7) пихампара, 8) хёрлё ҫыра... Есё хёрлё ҫыра (назв. б о ж е 
ства) пар...
Сёра хуранё, котел, употребляемый при варке пива.
Сёра хуҫи, тот, у кого есть пиво. Утпар?
Сёрав (сырав), показ? обозрение? опрос? Орау. Сйрава
кӑларнӑ лашине. Ҫухалнӑ лашана паллаттарма пасара кйлараҫҫё, ҫавна „сйрава кйларнй" теҫҫӗ.
Сёракай (сйрашй), сороковая бочка. См. с а р а к в а й .
Сред. Юм. Сӑракай хырӑм, пузатый. 1Ь. Сйракай пички,
сорокаведерная бочка.
Сёракавай (сырагавау), сороковая бочка. КС.
Сёран (сйран, сбран), выделанная кожа крупного скота.
НТЧ. Тирне (овцы) кёрӗк ҫёлетсе тӑхйнтӑр тесе, йӑвӑҫ
тӑрне ҫакаҫҫё (для киремети); пйру мён пулсан: тирёнчен
сӑран тутарса, атй ҫёлетсе тйхйнтӑр, теҫҫё. Юрк. Епир
уйава тухсассйн, каччӑ йертсе ан тухӑр; каччй йертсе тухсассйн, пиртен хулйн ан ытйр: пиртен хулйн ытсассйн,
пире кйвак сйран йарйр. || В смысле прилагат. Янтик. ф Сик
термелле урапа, сйран кӳме, каш йаккинчен (=айаккинчен)
сиксе ларам-ши? || Рукавицы. Изамб. Т. Аллисене йшлй
сйран тӑхйнаҫҫё. || Прозв. мужч. Ьайглыч.
Сёран-касси, назв. селения.
СЙраняан, стать похожим на кожу, загрубеть как кожа.
18.
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Сӑран-тир имҫамб, дубильное вещество. Кан. Сӑран-тир
имҫамӗ тӑвакан савӑт.
Сӑран тӑваиан, кожевник.
1. Сӑрап (сырап), то же, что с у р а т . См. к а л ӑ м к у н ё .
Абыз. Сӑрап, скирд длинный. См. ҫ ё м е л . КС. Сӑрап, кладь
ярового хлеба в поле (пёр урапалӑх), еще не перевезенная;
тӑрӑхла пулат, кёлте урапи пек. Ст. Ятилъд. Сӑрап, сӑрат.
2. Сӑрап, отдельно неупотреб. слово. Отсюда:
Сдрап кёперри, радуга. Мыслен. || Особая кладка Сйопов.
Чертах. Сӑрап кёперри: ӑна икё кёлтен икё кёлтене пуҫёсене пёрле туса хурса пыраҫҫӗ, ыттисене те ҫавӑн майлӑ
хураҫҫё, урапа т1йанӑ пак тӑваткал тӑваҫҫё ӑна. См. с ё в е к
кёперри.

Сӑраҫма, то же, что с ӑ р а ё ҫ м е , пить пиво. || Пирушка.
N . Сӑраҫме йурри, песня, которая поется во время пирушки.
Сбри, неизв. сл. Отсюда:
Сбри киремечб, назв. киремети. Ораба-к.
Сёру, опушка. Ялюха. М.
Сёру к, срок. Чуратч. Ц. Ваҫкӑ: виҫё кона сӑрук пар, тесе
каларё, тет. Ст. Шаймурз. Епё сана аҫу патне кайса килме
виҫё кун сӑрук паратӑп. || Условленное время. Б.Яуш и. Ҫак
ача хӑй сӑрукё ҫитиччен пит аван ёҫлесе пурӑннӑ, тет.
1. Сӑрӑ (сыры, с5ро), трутень (пчела). Календ. 1906 Сӑр хурт
ҫӑмарти тӑвакан амана сӑрра кайнӑ ама теҫҫё. || Большое
крылатое насекомое, черное, блестящее (без надкрылий)
живет, напр., в дуплах строений, ж уж ж иг (сёрлет) на подо
бие шмеля, но голос ниже. (.ред. Юм.
Сӑрӑ амӑшб, трутневая матка. Бёлле хурчё 5.
Сбрё хурт, трутень. Н. Карм. Сӑрӑ хурт пыл тумаст,
шыв кӳрет только. Календ. 1906. Вёллере виҫ тёрлё хурт
Пулат: хурт ами, ёҫ хурчё, татЯ сӑрӑ хурчё.
2. Сӑра (сыры, сбро), назв. реки, Сура. Б А Б . Атӑл урлӑ,
Сӑрӑ урлӑ ҫак ачана вёрме, сурма ылттӑн шӑллӑ, кёмёл
ҫӳҫлё йумӑҫ-карчӑк килнё, вёрет, сурат: тух куҫ! (Закли
нание). Регули 1317. Сӑрӑн шу аслӑ мар. Питушк. Сӑрӑ
хёрри татӑлнӑ, варри анчах тытса тӑрат, каҫма йурамаст.
См. о. С ӑ р.
Сёрӑ суханб, дикий лук. (Назв. дано от р. Суры, по
низменным берегам которой в большом количестве растет
этот лук). Мыслец.

-

275 —

Сӑрӑ ҫырми, назв. реки, Сура. Ст. Чек.
Сӑрӑ шывё, назв. реки, Сура. Кан. Сӑрӑ шыве таврашӗнче пурнакан чӑвашсем.
3. Сӑрӑ (сыры), краска. Питушк. Сред. Юм. Сӑрри кайнӑ.
Слиняла краска. См. 3. С ӑ р.
Сӑрӑ ёсти, маляр. МПП.
Сӑрӑлӑ, сӑрӑллӑ, имеющий краску, крашеный. Т.П .Загадки.
Уй варринче хёрлё сзрӑллӑ кёлет ларат. (Ыраш ҫёмелли). ЧП.
Сӑрӑлӑ йупа.
4. Сӑрӑ (сыры, сбрб), серый. Т. II. Загадки. Хёлле шурӑ,
ҫулла сӑрӑ. (Мулкач . Изамб. Т. Сӑрӑ кушак (но здесь не
говорят: сйра лаша, а кӑвак лаша. Какая разница между
сӑрӑ сурӑх и кӑвак сурӑх?) Алъш. Ку чӑвашӑн сӑрӑ куҫ та
хура куҫ, пур чакӑр куҫли те, анчах каллах сахал-тӑр вӑл.
N . Сӑрӑ шӑлавар, сӑрӑ карттус. N . Сӑрӑ тутӑр. См. к а р т а .
|| Какая-то (серая) масть лошади. Шумерля. СП ВВ . Сӑрӑ
лаша. Сред. Юм. Сӑрӑ лаша, той же масти, что сӑрӑ кбшак.
Сӑрӑлӑ, имеющий серый цвет. N . Сӑрӑлӑ-мёнлё (костюм).
Сӑрӑ тӑпра, опока (камень). Ялюха М.
Сӑрӑк (сырык), просачиваться. Пшкрт. См. с ӑ р ӑ х .
Сӑрӑл (сйрыл), подр. дрожи. || Дрожать. Сятра: с!ан-(Порым
сырылза &ар'ы (дрожь у вспотевшего, некоторая усталость,
утомление).
Сӑрёлтат (-дат), дрожать. Ст. Чек. Чавсана пёр-пёр йапала
тивертсен, сӑрӑлтатат. 1Ь. Сӑрӑлтатса кайат (особое ощ у
щение раздражения, если удариться локтем). Трхбл. Нумай
ҫӳренипе пайан манӑн урасем сӑрӑлтатса тӑраҫҫё. От долгой
ходьбы сегодня у меня ноют ноги (мозжат). СП ВВ. X .
Сӑрӑлтатса ыратат ура. СТИК. Утса ывӑнсан, капла ларсан, ура сӑрӑлтатат. Тюрл. Ҫан-ҫурӑм сӑрӑлтатса кайат
(дрожит).
Сӑрӑлчан (сйршцан), назв. насекомого (крупный муравей).
Хорачка. В. Олг. Сӑрӑлчан (чит. сбрбл^ан), крупный муравей.
Сёрӑлчан кор&к, назв. раст. Б. Олг.
Сӑрӑитӑ (сырынды), сугроб? Хурамал. С ӑр ӑн тӑ=й ур купи,
См. м е р е к к е .
Сӑрӑх (сырых, сдрдх), течь, протекать, стекать, просачи
ваться. N. Ёҫекен шыву сӑрЯхса аннӑ пек (льется), тыттисапписёр йӑнӑшса пурӑнатӑн. Етем йӑх. йеп. пуҫ. кай. 66.
Акшарлӑ шыв (известковая вода) шӑтӑкӑн маччи витёр
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сӑрӑхса тумласа ӳкет, йе пӑс пулса пётет. В. Олг. Шу
сӑрӑхса ларат вётререн (=ви тр ер ен ). СПВВ. Сӑрӑхса йухат.
Хурамал. Типё ҫёрте шыв сӑрӑхса (или: сӑрхӑнса) пётет
(ҫёре кайат). || Сохнуть. Слеп. Ҫол сӑрӑхса илет-ха (сохнет).
См. с ӑ р ӑ к .
Сӑрӑхӑн (-Нын), просачиваться, стекать, сочиться. Кан.
Вӑл ҫёр е сӑрӑхӑнса кӗрекен шыва хӑйёнчен айала йамаст.
Сы. с ӑ р х ӑ н .
Сӑрӑхтар, понуд. ф. от гл. с ӑ р ӑ х. Хурамал. Ӗне лачака
шывне сӑрӑхтарса ёҫет ( = х у л л е н кӑна тути виттёр ёҫет).
1Ь. Тирёк мунчалинчен шыва сӑрӑхтарса тӑкас (выжать).
Шибач. Сӑрӑхтар, немного выпустить воду из самовара.
N . Ҫёр ҫинчи усал ҫынсем унӑн ҫёприне те сӑрӑхтарса
ёҫёҫ. || В перен. знач. Кан. Пайтах ҫын вӑйне сӑрӑхтарнӑ.
1Ь. Сунталри статйасем пирки мӗн-мён калаҫнине сӑрӑхтарса
илесси. 1Ь. Потрешчёка хёсгер се сӑрӑхтарса хӑварас вырӑнне
инҫпектӑр пулӑшса, майлаштарса хӑварчё. Ир. Сывл. 26. Ҫёнё
тёнче йенелле кӑмӑлсене сӑрӑхтарат. || Ударить, вытянуть.
С11ВВ. Хулӑпа сӑрӑхтараҫҫё. || Гнать, катать. Стюх. Сӑрӑхтар-ха! Гони-ка, катай-ка! (Гов. во время езды на лошади).
Сӑрёш, ясли. А . Турх. См. с ы р ӑ ш.
Сӑрка (сы р т ), назв. женского украшения. Зап. ВНО. Срв.
а м а . N . Сӑрка, женский наряд на груди из серебряных
монет. Изамб. Т. Сӑркана каҫан ҫине (ҫурӑм ҫине) тухйа
ҫумне ҫакаҫҫё, ӑна шӑрҫаран тӑваҫҫё. С П ВВ . КМ. С ӑр к а=
алка. 1Ь. Сӑрка— хуш пу гаврашё? антӑрлӑх? 1Ь. ф Сӑрки
ылттӑн, хуш пувӗ кёмёл, пирён аппа пуҫёнче килёшет.
Альш. ф Кёмӗлех те хушпу, ылттӑн сӑрка: йалтӑратҫке пирён
■аппа пуҫенче. 1Ь. Умӑм тулли сӑркам пур. Пазух. Хушпӑвёсем кёмёл, сӑрки ылттӑн, ш ёлтёртетет аппа пуҫёнче.
Янш.-Норв. Икё лапка сӑрка. КС. Пӳрт ҫумце сӑрка ҫакрӑм.
(С ӑ р к а женщины носят на шее). || Усы у огурцов. Изамб. Т.
В ӑ р ӑ м с ӑ р к а , назв. ж енского наряда. Альш. Вӑрӑм
сӑрка, ӑна умма ҫакаҫҫё, вӑрӑм сӑрка—икё ерет ҫирёмшер
луслӑх кӗмёл, варринче ҫур тенкёлёх. 1Ъ. Ҫурӑм хыҫёнче
вӑрӑм сӑркапа пёр вёҫре.ч икё ерет шӑрҫа (хӗрлё, кӑвак,
симёҫ, ш урӑ—улалатса тиреҫҫё), унӑн айалалла йарапанэнйарапанӑн каллах шӑрҫа усӑнса тӑрат (у девушек). Тайба Б.
ф Вӑрӑм сӑрка йусавне йусӑр лайӑх, тийеҫҫё. Пазух. Вӑрӑм
еёрка пыр(ё) епир, ҫавӑнпа ҫинҫе пулнӑ епир. Кёвёсем. Виҫ
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хут вӑрӑм сӑрканӑн пырӗ ука, виҫ ҫул ҫаксан ҫутисем
пётминччё! Шӑрҫалӑ та тухйа, кёмӗл сӑрка, йалтӑратҫке
хёрсенён пуҫёнче. СПВБ, ф Улӑх улми—улма пек, ҫёр ҫинчи
ҫырла—сӑрка пек. 1Ь. ф Сирён вӑрӑм сӑркӑрсем пит ҫутӑ,
те авалхи кёмёлтен, темёнтен.
К ё с к е с ӑ р к а , назв. женского наряда. Альш. Кӗске
сӑрка (сӑран, йанах айӗнче кӑна; сӑран ҫине пилёк йёрке
кёмёл, ҫирӗмшерлёхсем ҫакнӑ; айалта виҫҫё-тӑваттӑ, пулттжнёкшерлёхсем).
К ё ҫ ӗ н с ӑ р к а , назв. женского наряда. То же, что
пред. сл.
Сӑрка хыҫ, назв. части с ӑ р к а. И. Ефимов.
Сӑркавай, сороковая бочка. И. Седяк. Сӑркавай пичёке,
сорокаведерная бочка. См. с а р к а в а й .
Сӗркӑл, неупотр. подр. сл. Отсюда:
Сӑркёлтат (-гылдат), дрожать, знобить, мозжить, ныть.
КС. Ура, ҫывӑрсан, сӑркалтатат. Якейк. Ҫав тарӑн ҫыра
пӑхрӑм та, пётём клетке-ҫорӑм сӑркӑлтатса карё. ТМ М .
Унта пӑхма пуҫласанах, Йӑванӑн тӑшманё сӑркӑлтатса
кайрё. 1Ъ. Иртен илсе каҫчен тыр выртӑм та, алӑ сӑркӑлтатаГ анчах. (Сӑркӑлтатни—состояние тела после тяжелых
работ). Чертаг. Сӑркӑлтатат, кӳнкретнё. См. с ӑ р ӑ л т а т .
Сӑркӑт (-гыт), назв. речки Сургут в б. Бугуруслан. у.
Сӑркка, Серко (кличка собаки). Слакбаш. || Серка (лошадь).
СПВВ. ИА. Сӑркка лашам пур ҫинчен, пасара мёне кайас
пулсан, ҫынна тилмёресси ҫук.
Сӑрккавуй, сороковая или сорокаведерная бочка. Альш.
Пёр сӑрккавуй пичёки сӑра. См. с а р к а в а й , с ӑ р к ӑ в а й ,
сараквай.
Сӑрккавушкӑ, сороковушка, сороковка, сороковая часть
ведра. Альш. Ерех те Мншкапа илсен, сӑрккавушкӑ ытлашшине параҫҫё витре ҫине.
Сӑрккантай (-аз/), яз. имя мужч. Иревли.
Сӑрккӑвушкӑ, сороковушка. Орау. Сӑрккӑвушкӑ нуммай-им
вӑл виҫ ҫынна?
Сӑрлаккай (сырлакка/), дудка с ладами (делают из стебля
п у л т ӑ р а н а ) . Яторч. См. с ё р н а й .
Сӑрлаи или сӑрлаи корӑкё, назв. растения. Шибач. См.
1. С ы р л а н .

Сёрлё-ким-шор, назв. болота

(Упаҫнер патёнчех). Разум.
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Сӑрма, не выясн. сл. Кума-к. Сйр, сӑр, сӑрма калак, тиксёр катман тик-калак. (Хурт пыл туни).
Сӑриакла, то же, что й ӑ р м а к л а . Зал. ВНО. Ҫунана
вёренпе сйрмакланӑ. Сани переплетены веревками (когда
на них не бывает лубков).
Сёрмолотиёй, прозвище одного мужчины. Сред. Юм.
Сёрнай (сырнау, сбрна/), назв. музыкального инструмента.
Изамб. Т. Сйрнай, 1) волынка, 2) дудка игральная из расте
ния. Смольк. Сӑрнай —дудка из камыша. Яморч. Сйрнай,
дудка из липы (коленчатая, одно колено вдвигается в дру
гое). К С . Сйрнай—дудка из вставленных одна в другую
трубочек, снятых с липы. Узкий конец во рту бывает
с „чёлёх“. 1Ь. Сйрнайпа сёрлеттерет. 1Ь. У с й р н а й х й м п и
делалось из цельной свиной кожи, снятой без разреза,
причем оставались 4 ножки. Тюрл. Ей, сйрнай такмакё,
болтун. СП ВВ. И А . Ҫармӑссем туйра сйрнай каласа ташлаҫҫё. || Бранное слово. N . Пирн йалта ҫав Платтон пак
сйрнайсам чыллай. Сятра: ват сырнау, т. е. старый болтун;
так обзывают стариков. Сред. Юм. Пёчик ачасём кирак
мён аван мар йапала тусан: ах ти, сӑрнай, тавна бн пик
хытланат, те ҫ ҫ ё. || Прозвище. Кан. Сӑмакунҫй Сйрнай
Ҫтаппанё.
Сӑрнайлӑх место, богатое с й р н а й , т. е. материалом
для изготовления с й р н а й . Тайба Б. ф Атте пахчи ҫӑкалӑх,
ҫӑкалйхра чечеклёх, чечеклёхре сйрнайлйх, кёнё чух та
калаттйм, тухнй чух та калаттйм. (Хёр йёрри).
Сӑрнайҫӑ (сырниӳДк), музыкант. К.-Кушки.
Сёрнаккай (сырнакка/) , так называют глуповатого чело
века. КС. Сйрнаккай=сйрттай.
Сёрпак (ебрбак), неизв. сл. Отсюда:
Сёрпак киремечё, назв. киремети (в лесу). Питушк.
Сёрпалан, торопиться, спешить. Сунт. 1929, № 2, 23.
Ҫырнй чухне сйрпаланаҫҫё, васкаҫҫӗ (неопытные авторы).
Альш. Нимён сас-хура та ҫук йалта, пур те сйрпаланса
картахви кйлараҫҫё.
Сёрлик (-б««г), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем., гСАСС.
Сёрт (сырт), холм, возвышенность. К.-Кушки. Кйнна
хёрринче сйрт пур. Изамб. Т. Сйрт, возвышение постепен
ное. Хурамал. ф Ёлёк чуне епир ҫӳрерёмӗр сӑртран сйрта
йуртан (= й у р та к а н ) пйлан пек. Чӑв. к. Сыранё ҫӳлӗ, сӑрт
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лугра, улӑхаймарӑм, мён тӑвас? N . Сӑрт айёпе ҫол турӑм,
ҫил-тӑман килсе вёҫтерсе каре. Сёт-к. Сартра ачасам
похӑнса ларнӑ ТХКЛ 41. Сӑртра ҫӑхан кранклатса ларат,
тет. N. Вал вужкӗ кашкӑр иртиччен, выртайас мён сӑртйн
айаккинче. Якейк. Еп пайан ҫанти сӑртра кашкӑр кортӑм.
Чуратч. Ц. Сӑрта хӑпарса, хуранне ҫакса йашка пёҫерме
тытӑнчёҫ, тет, кӑсем. N. Хёррисем кӑш тёлте тарйн, кӑш
тёлте сӑрт, кӑш тӗлте тырӑ акаҫҫё (у Булы). Айдар. Сӑрт,
сӑрт, сӑрт пахчи, сйрт пахчинче сар-кайӑк. N. Лӑс хурёнӑн вырӑнё — сӑртрах вырӑн. || В смысле прилагательного.
К.-Кушки. Касанккӑ шывё леш йенчи сӑртрах вырӑнсенче
ҫёр курӑнкала пуҫланӑ. За Казанкой на гривках кое-где
уж е почернело. Альш. Унта аранҫё сӑртрах кайат (погористее становится, повыше?) || Болотиҫтое место. Пшкрт.
Сан утӑсам аҫҫа ( = а в ҫав) сӑртра гӑраччӑ. (Сӑрт— йӳҫлёк
аырӑн). || Спинной хребет лошади. Якейк. Лашайа тйрантарса
сӑрчё потакан турйм, (Итла мӑнтӑр лашайӑн копарчи ҫийё
потат, ҫана: сӑрчё потнӑ, теҫҫё). Сёт-к. Пирн кёсрен сӑрт
потнӑ=мӑнтӑршӑн копзрчи йёкёрленнё. Чист, ф Тиллён
сӑрчё лайӑх хӑрпӑва.
Сӑрт айакки, склон. ЧП. Сӑрт айаккине сарӑ чечек
шйтат. Бохдашк. Сӑрт айакки йешёл курӑнат, те йур кайса
ҫумӑр ҫунӑран.
Сӑрт айб, подошва горы. Сред. Ю м. Сӑрт айёнче,
у подошвы.
Сдртлам, возвышенный, гористый?
Сӑртлама, возвышенность. 1ам. 56. Тепёр йенче, сӑртлламара, шӑпӑрт ларат пысйк йал.
Сӑртлӗ, возвышенный, с возвышенностью. N . Сӑртлӑ
вырӑн.
Сӑртлӑх, место, богатое горами; гористый. N . Сӑртлӑх
йенё, горная сторона. N . Вӑл сӑртлӑх вырйн. О еохр. здор.
Йал пёр-пёр сӑртлӑхра (ту ҫинче) ларсан (если распо
ложена)...
Сдртри, горный, находящийся на горе, на возвышенности.
ЧП. Сӑртри ҫул, противоположно лапӑри ҫул.
Сӑрт ҫамки, верхняя часть склона возвышенности. Ёрдово.
Малтан йалта ҫурт тӑррисенчен, уйра ҫулсем, ана ййрансем,
сӑрт ҫамкисем ирёлсе тухаҫҫё. N . Инҫетрен сйрт ҫамкисем
курйнса выртасҫӗ (виднеются).
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ҫи хӗрне пӑри акрӑм. Ачач 36. Вӑрман хёррисемпе сӑрт
ҫийёсем хуралнӑ. Хӗллехи тётреллё пӑтранчӑк пёлёт таврашё те ав йар уҫӑлса тйрат.
Сӑрт тӑрри, гребень горы. Сред. Юм.
Сӑрт-хйва, назв. местности в поле села Трехбалтаева
(в части „Мясар-пусси”), где когда-то на возрышенност»
был ивняк. Д орога, ведущая туда, назыв. „ С й р т х й в а
ҫ у л ё “.
Сӑрта (сдрда), плести? чинить?.
Сёртакла (сордакла), то же, что пред. сл. КС. Пайэн пёр
мӑшӑр ҫӑпата сӑртакласа пйрахрйм.
Сёртанкё (сырдагпы), возвышенный. Сред.Юм. Ана аха^
пит лайӑх, ту^кке пӑртак сйртанкӑрах вырӑнта та, ҫбрконнехи шыв мумине йохтарса анат. См. м у м а .
Сёртанлё (сырданлы), назв. с., Неверкино, б. Кузнецк, у .
Саратов, г.
Сёрте, назв. раст. Мыслен. Описка вм. с е р т е ?
Сёртлё, невыясн. сл. Отсюда:
Сӑртлӑ пиҫхи, назв. о с обог о пояса. Шибач. Чертаг.
Сӑрттай (сдрттаӳ), бранное слово. М. б. отсобств. имени?
Чертах. Сӑрттай (дубина), чӑскаланса ҫӳретён. См. с й рн а к к а й.
Сёрттар, то же, что с й р й х т а р . Сред.Ю м. Сйра сйрттарса тбхса пар-ха, пбр-и ҫавйнта?
Сёрху, масть лошади? М. б. описка вм. ҫ й р х а ? Д Г . Хура
вйрманта хура ҫук, хура сйрху лаш усене кӳлсе пырӑр.
Сёрхӑл, неупотр. подр. сл. Отсюда:
Сёрхёлтат (сырНйлдат), то же, что с й р к й л т а т . Зап.
ВН О . Чавса сйрхйлтатса кайрё (ноет).
Сёрхёват (сыркыват), назв. болезни (опухоль на теле).
От. Ганьк. Куҫран сйрхйват кайат, кйрчанкйран та сйрхйват
кайаГ, ҫан-ҫурйма кӗсен тухса лачӑртатса йёпетсе тйратсан>
сар кёсен тухсан, йна ҫапла вӗреҫҫё: куҫлй сйрхйват,
шывлй сйрхйват, мунча сйрхйват, пасар шатри, хайар
шатри, вил шатри, кёлё шатри, шйвала шатри, вутлй
шатра, хёрлё йытй шатри. Питёрпе Мускав хушшинче
12 ҫулхи хёр пур, ҫавйнпа кай. 1Ь. Сйрхйват кйрчанкйран
та пулма пултара1?; сйрхйват пётёмпеле йёпенсе лачйртатса тйра'Е
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Сӑрхӑват курӑк (-*-), общее название 4-х растений.
Я . Якушк. Рак., Кайспр. Чӑрӑшӑ курӑкё. Сӑрхӑват курӑк;
хыҫса татсан, унпа шыва кӳртеҫҫё.
Сӑрхӑват ҫырли, назв. ягод. Кайсар. Сӑрхӑват ҫырли
хӑвана йавӑнса ӳсет— хёрлё те пулат, хура та пулат. Унпа
ачана вёт шатраран вбретсе шыва кӳртеҫҫё.
Сӑрхӑн (сырНын), стекать, сочиться, просачиваться, течь.
Изамб. Т. Ҫӗвене йарсан, ҫёве сӑрхӑнат. Если свернувшееся
кислое молоко влить в мешок для получения творога, то
вода стекает. Толст. Шыв пёрер тумламӑн сӑрхӑнса курка
тулли пулсан... Хастарлӑх 32. Утнӑҫем сӑрхӑнса тумласа
пычё. Календ. 1906. Ҫёнё чӳлмекре шыв пит час сӑрхӑяат.
1Ь. Тата кашни йал тавра, кашни кил тавра канав алтса
ҫавӑрас пулат, унта вара шыв йёпе-сапа хыҫҫӑн сӑрхӑнса
анат те, ҫёр часах типсе кайат. Кан. Ҫийелтен кӑвакӑнсимёсён курӑнакан ҫу майлӑ йӑлтӑртатса йухат, сӑрхӑнат.
Ст. Чек. Шан сӑрхӑннӑ. Вода из чана или из колоды вся
утекла. КС. Ӑсла сархӑнса йухҫт (вытекает понемногу,
капая, не свободно, с трудом выделяясь из того мате
риала, который положен в ша н ) . 1Ь. Ала виттёр сӑра
сӑрхӑнат (просачивается). Сред. Юм. Тӑлана пбсса кӳртсен,
шывӗ сӑрхӑнтӑр тесе, патак ҫине авӑрласа лартаҫҫё. || Впи
тываться. Каша. Шыв ҫёре
сӑрхӑнат (впитывается).
Лиши. 69. Ҫапла ҫӑмӑр шывё ҫёре ӳксен, ҫав тёрлё тӑпра
витёр ҫёр айнелле сӑрхӑнса анат. Сред. Юм. Ӗнер ҫунӑ
ҫӑмар тавна (давно) сӑрхӑнса пётнё. || Иссякать. N . Ҫырма
сӑрхӑнса пётсе выртат (иссякает). || Исхудать. КС. Лаша
сӑрхӑнчё («ли: туртӑнчё). Орау. Ҫак уйӑхра пёре сӑрхӑнас
пулат ёнтё (придется поработать до истощения). 1Ь. Ай-ай,
ҫын сӑрхӑннӑ! Чир ахалех иртмест ҫав. N. Есё пит сӑрхӑнса
кайнӑҫке. Мён пулнӑ сана.
Сӑрхӑнтар (-дар), понуд. ф. от пред. гл.; выцеживать,
процеживать, осушить до последней капли. Якейк. Пусӑк
(мӑн) пичкерен сӑра сӑрхантарсах ӑсса килтём, орӑх пёр
томлак та тохас ҫок. 1Ь. Корӑс кӑларсан, корӑса сӑрхӑнтарма
ҫакаҫҫё (чтобы вытекла лишняя влага). Изамб. Т. Унтан
йна хутаҫра сӑрхӑнтараҫҫё (скисшееся молоко).
1.
Сйе (сыс), бить. Ст. Чек. Сӑсат=ҫине-ҫине пушӑпа
ҫапат. 1Ь. Ана пушӑпа сӑсрёҫке (прибил)! || .Д у т ь во всю*.
Рак. Айта сӑс! Пляши! валяй!
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2. Сӑс (сыс), гниль, пористая гниль внутри древесины.
Ишек. Сӑслӑ йӑвӑҫ. Д ер ево с пористою гнилью внутриСм. с ӑ с ӑ л . Сред. Ю ч. Йывӑҫа пер сӑс кёре пуҫласан,
йывӑҫ час ҫёрет. П ш к р т . Перён анкартинчи кӑмпз каскинче
сӑс поласлӑкчӑ. 1Ь. Сӑс—ача ҫёри (==ҫёрёкё), сухое дерево,
бел ое, изменившееся. 1Ъ. Йомана кассан, сӑс токрӑ (обна
ружилось переродившееся дерево). || Костный мозг. Сунчел.
Сӑс, мосол с мозгом. См. с ӑ с ӑ .
Сӑс кӑмпи, назв. гриба. '1юрл. Сӑс кӑмпи йӑвӑҫ ҫинче
полат, ҫав йӑвӑҫа касас— ҫиччас вӗллелёх полат. (Признак
того, что дерево ситовое).
Сӑслан, начать гнить (о дереве, о кости внутри). Карамши.
Сбслӑ, ситовый (О дереве). Хорачка. См. ҫ ё р и. Тюрл.
Сӑслӑ йоман, ситовый дуб. Юрк. -{• Сӑслӑ та пёр йуман
касакан, хӑй те пыллӑ сӑра ёҫекен.
3. Сӑс (см с, цветная нашивка, кант, вставляемый в шов.
Ст. Сахча. Зап. ВНО. Сӑс (кант вставляемый между швами)
хурса ҫёлес кёрёке. Сунчел. Сӑс, кант вдоль полоски,
пришитой к материи* к платью по шву по обеим сторонам
полоски.
1. Сӑсз (сыза, сдза), челнок. Пшкрт, П. Олг., Якейк. Ягу дар.
Сӑса=ӑса.
Сӑса йбппи, стержень для надевания цевки. Зап. ВНО.
Якейк. Сӑса йӗппи ҫинче ҫёрё полат.
Сӑса ййпси, то ж е , что пред. сл. Зал. ВНО. См. й ё п с е .
Сӑса ҫбрри, цевка, вставляемая в челнок.
2. Сӑса (-за), назв. луга. Ст. Чек. Сӑса —ҫаран.
Сӑсан, назв. рыбы, сазан. N. •{• Сӑсанёсем ишет (вор.
ишеҫҫё) шыва хирёҫ, шывӑн сулхӑнёсене шыраса.
Сӑсар (сызар, сдзар), куница. Вюш-к., Чутеево. Питушк.
Сӑсар, куница (сарӑ, л1ска йытӑ пак). Тюрл. Сӑсар— кайӑк,
хорт ватаканни. Чертаг. Сӑсар, куница (на шее белое
пятно, но не кругом). Альш. •{• Сӑрт хё^>ринче сӑсар кӑш
кӑрат, тин ҫуралнӑ ача сасси пек. С. Тим. ф Сатра сӑсар
чёппи макӑрат, халё ҫуралнӑ ача пек. П. Пинер. *{• Тантӑшсем килеҫҫё асӑнса, сӑсар тиррисе витёнсе. Такмак.
Сӑсар тирне шыв витмен, тет. Пазух. Кёленчерен хӳме еп
хӳтертём , сӑсар чӗппи тытса та йарас пек. Сенчук. Пирён
тӑван килет асӑнса, сӑсар тир тӑлӑпё витёнсе. N. ф Ҫакӑ
йалӑн ачисем сӑсар пекех чупаҫҫё. N . Урама тухрӑм—ухӑ
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ывӑтрӑм, сӑсарлӑ йумана тивертрӗм, сӑсарӗ пурне пёлмерём.
СП ВБ. -{- Укалчаран тухрӑм - у х ӑ ывӑтрӑм, сӑсар йывӑҫне
тивертрём. Зап. ВНО. Ҫакӑ йалӑн ачисем сӑсар пекех
чупаҫҫё-ёҫке. 1Ь. Сӑсар кайӑкё шыв ёҫет, икӗ текерле вӑй
выл,ат. (Вариант этой загадки: у с л а н к а й ӑ к ё шыв
ёҫет...). Мыслец. При охоте на с ӑ с а р
употребляется
веревка, которая называется с ӑ с а р т ы т м а л л и к а н т р а .
Стюх. -{• Хура вӑрман хыҫне йур ҫунӑ, унта хёрлё сӑсар йёр
хывнӑ. ЧП. Хура сасар. || Назв. ручья, высыхающего летом.
Симб.
С8сӑ (еызы, сбзб), костный мозг. Шорк. Кӳр-ха мана шӑммине, епё ун варёнчи сӑссине кӑларса ҫийем (мозг не
головной, а спинной и пр.). КС. Сӑсӑ, губчатое вещество
внутри кости; сӑссине вартаса пӑрахаҫҫё; если дерево
полежит некоторое время в воде, образуется с ӑ с ӑ (дряб
лая часть). || Пористая гниль внутри древесины. СПВВ. КЕ.
Йывӑҫа пӑчӑкпа татсассӑн, йывӑҫӑн варкелле йёри-тавра
ҫавракаллӑ-ҫавракаллӑ пулат, ҫавна сӑсӑ теҫҫӗ. Чертог.
Шорӑ сӑсӑллӑ йывӑҫ, йбман сӑсси, хёрлё йанкарлӑ сӑсӑ.
См. 2. С ӑ с . || Отруби. СПВВ. НП. Сӑсӑ тырӑ авӑртсантусан, тӗш ҫумёнчен сёвённё хуппи. КС. Ыраш ҫӑнӑхне
аласан, ала ӑшне сӑсӑ йулат. || В перен. знач. КС. Пайан
сӑссине вёҫтерчёҫ! (сильно избили или напугали сильно).
Сӑсӑк (•зык), интерес. Ялюха М.
1.
Сӑсӑл (смам^, сбздл), костный мозг. Хурамал. || П орис.ая
гниль внутри древесины. Я шлей-По крое ское. Сӑсӑллӑ йӑвӑҫ,
дерево с пористою гнилью внутри. || Отруби. Зап. ВНО.
Кулаҫ пёҫернё чух сӑсӑл йарсан, кулач шурӑ пулат. 1Ь.
Ҫӑнӑх сӑсӑлё, отруби. Календ. 1911. Ӑна шывпа пӑтратса
ҫӑнах йе сӑсӑл сапса парсан, аван. ЧП. Аслӑ шывеем тӑрӑх
армансем, урпапа тулӑ авӑрат: мамӑкёсем вёҫеҫҫё ҫӳлелле,
сӑсӑлёсем лараҫҫё тёпнелле, ҫавсем ҫёмёреҫҫё хул тёпне.
Хурамал. Тулӑ ҫӑнӑхне аласан, ала ҫине йулнине сӑсал
теҫҫё. Осохр.здор. Апла тӑвас тесен, хёллене самаскӑпа йе
тӑмпа хутӑштарнӑ сӑоӑлпа икё чӳречине те, пёр шӑтак
хӑвармасӑр, лайӑхӑн сёрсе лартас пула'?. 1Ь. Ҫӑнӑхне
авӑртса килсен, сӑсӑлне уйӑрмашкӑн татах алапа алйтпӑр.
СТИК. Ҫӑнӑх алласан, сӑсӑл пухӑнат. N . Сӑсӑл пёрчи пек
сёвёне пуҫлат. Хурамал. Тулӑ сӑсӑлё, ырэш сӑсӑлё, отруби.
|| В перен. знач. ЗУ. В. Шевле. Куҫран сасӑл вёҫсе тохрё,
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т. е. перепугался. .Трхбл. Сӑсӑлё вёҫрё, хӑрарё. N. Хӑй
халӑхён сӑсӑлне ҫапла вёҫтернё. СП ВВ . ЕС. Сӑсӑлё в ё ҫ н ё =
пит хӑранӑ, сиксе ӳкнё, сехёрленсе кӑвакарса кайнӑ ҫын.
Орау. Вӑрланӑ лашана илнё тесе ҫыпҫӑнса, сӑсӑла вёҫтерчёҫ вит. 16. Вӑрмантан тухсассӑнах икӗ кашкӑр ик йенне
ӳкрёҫ те, лаша патёнчех пыраҫҫё. Шӑфсене йёрсех пыраҫҫё.
Сӑсӑлӑм вёҫрё пётём пе. Т М М . СӑсЗл вёҫтер,
сильно
напугать.
Сӑсӑллан, стать дряблым от начавшегося гниения. Орау„
Сӑсӑллӑ (сбсбллы), с отрубями. Зап. ВНО. Сӑсӑллӑ ҫӑнӑх.
В . Олг. Сӑсӑллӑ, иди: ирёшлё, или: хухлӑ (с отрубями).
|| С гнилой сердцевиной (о дереве). Янтик. Ку йӑвӑҫ
сӑсӑллӑ, кунтан лайӑх хӑма пулас ҫук 16. Сӑсӑллӑ йывӑҫрая
тума та шанчӑклӑ мар, час ванат у. Шибач. Сӑсӑллӑ й у м а н =
шатра, пӑркӑҫ. Зап. ВН О . -{• Сӑсӑллӑ-сӑсӑллӑ йумантан ҫуна
тупаН) аваймӑн. Г. А . Отрыв. Сӑсӑллӑ-мёнлё йуман, варри
ҫёрёк те, ҫирёп йӑвӑҫ мар, вӑл шур сӑсӑллӑ, тутлӑ сӑсӑллӑ.
16. Ҫ ёрсе кайнӑ йӑвӑҫ сӑсӑллӑ пулса кайат, ҫирёп мер вӑл,
варри ҫёрёк те, ҫав пулат сӑсӑллӑ. Орау. Хӑй-пулени сӑсӑллӑ,
лайӑх чёлёнмест.
Сӑсӑр, куница. А . Турх. Ст. Шаймурз. •}• Пирён савни
килет асӑнса, сӑсӑр тирёпе витӗнсе. Тайба Б.
Аслӑ вӑрман хыҫне шур йур ҫунӑ, хура сӑсӑр тухнӑ та, ай, йёр
хывнӑ. См. с ӑ с а р.
Сӑсӑрлантар (-дар), дать нагоняй. Букв. 1904. Хайхи карчӑк стариккине сасарлантара пуҫларё, тет. СП ВВ. АС.
С ӑсӑрл ан тар ат = п ётём п е сехре хӑпартзт. Тюрл. Сӑсӑрланг
тарса илтём. Задал перцу, задал нагоняй.
Сӑскӑ (обскд), намётка. Ирч-к. N. Сӑскӑ, бредень. МПП.
Сӑскӑ, мешок из чистой сетки на раз.вялке для ловли
мольков.
Сӑскӑҫ, то же что пред. сл. N . Окошкиачен пӳрчё тухса
тарат. (Пулӑ сӑскӑҫ ҫинчен тухса тарни).
1. Сӑсла (сысла), сусло. Пшкрт.
2. Сӑсла, ныть. Юрк. Шӑмӑ-шакӑ сӑсла ауҫласан, йе ҫил,
йе йёпе пулат.
Сётҫим, неизв. сл. Кан. Распойнёксен асли ампар умне
пырат те: сӑсҫим! тет. Ампар алӑкё йар1 уҫӑлса. кайа!1.
Сӑстӑк (сбстбк, сыстык), нечисто говорящий. В . Олг.,
Xорачка.

-
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1. Сӑтан (-дан), стан. |] Стойло. СПВБ,
Икё тур у т —пёр
пар ут, тапӑҫаҫҫё сӑтантан тухасшӑн.
Сӑтана (-да-), бранное слово (от русск. сатана).
1.
Сӑтӑр (сйдыр, сбдбр), вред. Ст. Чек. Сӑтӑр—ҫӑмарт
вӑрлани; кушак сёт-турӑх ҫисен: ах мур, сӑтӑр тусах ҫӳрет,
теҫҫё. Якейк. Йӑтӑ ҫӑмарта йӑтма, хор-чёпписам тытма
пуҫласан: сатӑр тума вӗреннӗ, теҫҫё. 1Ь. Кошак сӑтӑр тума
вёреннӗ (кошак апат-ҫимёҫ, сёт-ҫу ҫима вёренсен калаҫҫё).
О земл. Кёрхи тырра ана ҫинче шыв тӑни ҫёртсе пит нумай
сӑтӑр тӑва*. О сохр. здор. Тусан ӑша кёрсен, ҫынна пит
нумай сӑтӑр тӑват. 1Ь. Пирён сывлӑха сыхлас тесен, пёрпёрне сӑтӑр тӑвас пулмаст, пулӑшса йуратса пулӑшса
пурӑнас пулат. Хурамал. Ҫынна ахалех мӗн сӑтӑр тумалла
(зачем вредить)?. С»<юх. Сӑтӑр турӗ, напроказил, испортил.
Пшкрт. Сӑтӑр т у = о с а л ту. Истор. Анчах Глинскийсем
халӑхшӑн тӑрӑшма мар, хӑйсем халӑха сӑтӑр туса пурӑннӑ.
N . Темён тёрлӗ сӑтӑр пур, курайман ҫын сӑтӑрне ҫитни
ҫук. || Разорение. Хорачка. Вол>йк вилет или что—сӑтӑр
полчӑ. || Грабеж. Питугик. Ай ман картана ҫёмӗрнё, сӑтӑр ту
са тохнй. Шел. 20. Пӳлерсене час-часах питё сӑтӑр тйватчёҫ. Пстор. Половцсем вырӑссем хыҫҫӑн пырса, пур ҫёрте
т е сӑтӑр туса (грабили) ҫӳре пуҫланӑ. || Озорство. СПВВ
|| Злой, вредный, озорной. Пшкрт. Сӑтӑр ҫын, пет сёмсёр
ленет, пет толашат, йалтан ытлашши тума хытланат.
Хорачка. Сӑтӑр ҫын, сӑтйрлат ҫынна, пустой петайа кӳртет.
Ст. Чек. Тухрӑмӑр та сӑтӑр килет.
Сётёрёҫ (-ЗЙ-), человек, намеренно делающий материаль
ный ущерб; вредитель. АС. || Озорник.
Сёгёрла Н мр-), вредить. Кан. Хурт-кӑпшанкӑсене, тёрлёрен сӑтӑрлакансене пётерме пулӑшмалла.
Сбтёрҫӑ (-Уй), то же, что с ӑ т ӑ р ӑ ҫ . Чем люди живы.
Симун шалт тёлённё. Пёр-пёр сӑтӑрҫӑ тийес, сӑтӑрҫӑ йевёрлё
мар, кӑмӑллӑ калаҫат, анчах хӑй ҫинчен каламаст.
2.
Сӑтӑр (сыдйр), тереть. Чӑвашсем 35. Икё йывӑҫҫа пёр
ҫёре сӑтӑрса, вут кӑлараҫҫё. Собр. Куҫӑ тёкне сӑтӑрсан
пёр тёкё тухсан, хӑй тӑванё килет, теҫҫё. Кан. Чыстийех
вӑйсӑрланса ҫитсе, хырӑмёпе йура сӑтӑрса йӑнӑшат. КС.
Кусатран урапана сӑтӑрат. || Натирать, обтирать, потирать,
растирать. N. Ман алла ама^пе сӑтар-ха (потри мне руки).
Латыш. Ачине арӑк ҫине хурат те, кёлте ҫыххипе сйтйрса
10.
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ҫапла каласа ларат: тыр вырнӑ чух ача кёлте ҫыххи нишне
кайнй, вйл ниш тухтйр. Хурамал. Ҫипе ӑвйспа сӑтӑраҫҫё
(шаркнуть). Схотолеч. Малтан тйлапа сӑтӑрас пулат (расти
рать). Туперккул,ос 75. Типе тутӑрпа сйтӑраҫҫе. Гладить.
Юрк. Чи йулашкинчен х ёр ё ларакан ҫере ҫавӑтса пырсан
(к о б ы л у -кесре-выл,ӑк), чёлпёрне ҫине тӑхӑннӑ тумт1рийён
тӳнтер йенёпе тытса, херне (невесту) виҫ тапхйрччен тыттарат. Вйл та ҫапла тумт 1р аркипех тытса парат. Виҫ
хутчен ҫапла сйтйрса тытса парсан, вьыьйхне вара кёрӳшӗ
каллех витине хупса хурат. П11Т. Вара чӳклеме пёлекентерех ҫын куркапа ҫав йсга улйхнй (принесенную) шыва
йсса илет те, ҫурӑм тйрӑх сйт(й)ра-сӑт(й)ра: ҫырлах! ҫырлах! тесе, шыв йарат. (Уй чӳкӗ). Сунпх. Кив самаскӑ лайӑх
уйӑрӑлгӑр тесен, йна вери утукпа пусса сйтйрса тухмалла,
|| Скоблить, сгребать. Т.-И.-Шем. Ҫтена ҫинчи ҫуртисем
ҫунса пёте пуҫласан, вёсене ҫтена ҫинчен икерчёпе сӑтӑрса
ил е, хывнй чашчй ҫине пйрахаҫҫӗ. Т Х К А 72. Вӑрман хёрринче шёшкё-качкине пётёмпех сйтйрса пётернё. Епё шала
кбтём. || Мазать (замазкой). || Проводить черту (по земле).
Череп. || Рвать. Сред. Юм. Пёр карман нйх (=нйк) сйтйрса
тбхрйм ( = т а т с а тбхрйм). КС. Ҫёмӗрт сӑтӑрас, срывать (о со 
бенно). Орау. Пайан епёр хймла сӑтӑртймӑр (снимали хмель).
|| Тащить, волочить. Чхёйп. Ҫав хёртнё чула тёпелтен
пуҫласа пӳрт таврала сак тарйх сӑтӑр.а ( = с ё т ё р с е ) ҫавӑрнӑ
та, тула тухса вилнё ҫын хыҫҫйн утса йанй. Ир. Сывл. 24.
Тапаланат малалла „букҫир" тенё йапала, пилёк паршӑ
сйтйрса. Альм. -{- Ҫулй пйтта хаййрнй, хур тукмакне сӑтӑрнӑ.
См. с ё т ё р. || Драть, загребать. N . Ку ҫын икҫёр тенкё
сйтйрат (загреб, сгорстал), тет те, килне кайат, тет. Юрк.
Пирён улпутсем жалованье пит лаййх сйтйрнй. || У беж ать >
удрать. Ст. Чек. Ачасем хуҫаран хйранипе киле сйтйрнй.
|| Бить. Хурамол. Ҫитменне тата, етемсем ака тунӑ чух
лашисене ҫапла ҫапаҫҫё тесе, упина пыра-пыра чйпйрккапа
сйтйрнй тилё. || Уничтожать, и . Сормово. Салтак хёҫе сулса
йачё, тет те, вйрмана сйтйрса касса анчах тйкрё, тет. N■
Пулемйотпа сйтйрса тйкаҫҫё. N . Сисмен хутран хай хулана
ҫёмёре пуҫланӑ, вара пётёмпе ҫёмёрсе (сйтйрса) тухнй|| Склонить на свою сторону. Юрк. Вырйссем вёсене хййсем
алли айне туртса иличчен, кёсем (эту) хййсем йенне
сйтйрса илме тйрйшнй. || Вытирать. Ст. Чек. Типе йапалапа
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хытӑ пусса шӑлса илес. || Волочить. КС. Сӑкманне сӑтӑрса
пырат (волочит).
Сётбрӑл (-<«-), тереть.я, протираться. Альш. Леш хытӑ
сӑтӑрӑлнипе йывӑҫа вут хыпат. КС. Сӑкмана урайёнче
сётёрсе ан ҫӳре, сӑтӑрӑлат вӑл (протирается). || Тащиться,
волочиться. ХЛБ. Сӳре ытла та пит тиркевлё: тачка ҫёр
пулсан, сӑтӑрӑлса пырат те, усал курӑкӑн тымарёсем
варӑнса йулаҫҫё.
Сӑтӑрӑн (-ды-), тереться. КС. Кёлте турттарнӑ чух кёлте
кучёсем урапана сӑтӑрӑнса пыраҫҫё (трутся с силою). 1Ь.
Ӗнесем йывӑҫ ҫумне сӑтӑрӑнаҫҫё (задевают). Срв. х ы шк а л а н . Орау. Келте, урапа кустӑрмипе сӑтӑрӑнса пырса,
пётём пылчӑк пулнӑ.
Сӑтӑркала (сыдыргала), учащ. ф. от гл. с ӑ т ӑ р . Чӑв.й.
пур. 10. Хӑй вара лашине пӑртак сӑтӑркаланӑ, ачашлакаланӑ
та, туртаран тытса лашине пулӑшнӑ. || Стирать (резинкой
написанное).
Сӑтӑрттяр, понуд. ф. от гл. с ӑ т ӑ р . Алый. Ҫавӑнтах тата
йупасем лартса, икё йупаран хулӑн патак шӑтарса тӑхӑнтарса, вёренпе каллӗ-маллё турта-турта сӑтарттараҫҫё,
тет. КС. Ҫул тарӑхах сӑхманне сӑтӑрттарса пычё (волочил
с силою). || Возить сено конской тягой волоком (на лугах).
Са чпр.
Сӑтӑркка (-дыр-), сӑтӑрккӑ, некоторый промежуток вре
мени. Свт-к. Хветери йалан теминче сӑтӑрккӑ апат ҫат:
малтан ҫакансампа та ҫат, кайран ҫакансампа та ҫлт. Абаш.
Пёр сӑтӑркка (пёр с тр ӑк )= п ёр кана. См. ӑ с т р ӑ к , ӑ с т р ӑ м, с ӑ т р ӑ м .
Сатӑршшина (сыдыршшина), старшина. Изамб. Т. Сӑтӑршшина Исеккелёнчен те (будучи сам из Исакова), нимён те
хута кёмен (не вступился за чуваш).
1. СIX, то же, что 2. С ӑ х ӑ , жадный. Якейк. Еп апата
сӑх мар. Я ем мало, т. е. не жаден к еде. Шибач. Сӑх
ҫы н=пи т ёмётсёр ҫын.
2. С ӑ х .т о ж е, что 3. С ӑ х ӑ , крестное знамение?СПИВ. МС.
Сӑх йӗркипе. См. к е п е - х ӑ р п а .
3. Сӑх (оых, сбх), клевать. Ҫамр. Хр. Ҫакӑн пек ҫанталӑксенче йӑвӑҫ турачёсем н1ҫта сӑхми вырӑн йулмн шӑнса
пӑрланса лараҫҫё. Сред. Юм. Чӑх толӑ пёрчи сӑхат (клюет).
Якейк. Чӑх-чёппи ҫӑмарта шӑнчен (= ӑш ён ч ен ) тохиччев
10*
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валтан ҫӑмартайа сӑхат. N . Ҫавӑнта сана вӗҫен-кайӑксем
пыраканё пӗри сӑха-сӑха кайёҫ. КО. Хур сӑххӑрё. Гусь
ущипнул. Буин. Карташне кёрсен, епё ӑна йатӑм та, сйхасран хӑраса часрах пӑлтар алӑк патне чупса кайрӑм. И замб.Т.
Ҫын вилет—усем ҫӑхан пек сӑхса илеҫҫё (попы). ЦКусать,
жалить. Орау. Тутана шӑна сӑхса шыҫтарчё. А л. цв. 13.
Ч ӗтёресе кайса, чёрине темӗскер сӑхнӑ пек, йёрсе йарат.
|| Рук. календ. Прокоп. Урнӑ йытӑ ҫыртсан, ҫёлен сӑхсан, пӗр
хӑрамасӑр часрах ҫыртни вырӑнти йуна ҫӑварпа сӑхса илсе,
сурса пӑрахас пулат. || Ж ечь (о крапиве). Тораево. Карта
витёр кӑшкӑртат. (Вётрен сӑхни). || Давить гнид гребнем
или двумя ногтями. N . Сӑхмассерен пёр-ик шӑрка вёлерет
(гнид убивает гребнем). || Бить. КС. Вйл та пулсан пырса
сӑхатех. И он то ж е бьет (о малосильном или ребенке
в драке). || Делать отметку. КС. || Колоситься. Собр. •{• Ыраш
пуҫах сйхнй чух ҫара аллйн ан тытйр. Баран. 27. Ыраш икё
ерне йешерсе ларат, икё ерне пуҫах сӑхат, икё ерне шйркине тйкат. || Вышивать глазки ( о б у з о р е ) . См. т ё р б .
Ыюш-к. Тёрре сӑхса тухман-ха, теҫҫё. Вӑл тёрё куҫёсене
симёс, кйвак, чакйр, йе хёрлё лартса тухман тени пулат
(отдельные участочки узора еще не вышиты). Якейк. Еп
пайан икё масмак сар симёс сйхрйм (сар-симёспе туса тохрӑм). Сред. Юм. Сарлйх катай тёрленё чбхне, тёрлесе пётере
пуҫласан, варрисёне пйртак чиксе тбртмалли йолсан: пйр
так сар сйхмалли йолнӑчй. теҫҫё. || Сглазить, подумать или
сказать о том, что кто-нибудь много ест или пьет. Орау.
Такйш сйхса чыхйнтарчё, чыхйнса пётёмпе антйхсах карйм
(зашелся от кашля). N . Есё сйхрйн пуле мана? (Говорит
в шутку поперхнувшийся). СП ВБ. X. Сйхса пйхса тйрат
ҫинине Сапйнсассӑн, пёри-пёри сӑхрё пуле, теҫҫё.
Сӑхӑн, зариться, жадничать. Шорк. Темскер ҫын патне
пырса сйхйнса ҫӳрет вара ҫав (жадничает).
Сӑхкала, учащ. ф. от гл. 3. С й х . N. Чйхсем анчах унтакунта курйк сйхкаласа ҫӳреҫҫё.
Сӑхтар, понуд. ф. от гл. 3. С й х. Шел. 47. Вййёсене сёлёх
пек бурж уйсенчен сйхтарчё.
4.
Сйх, впитывать, всасывать. С П ВВ . КС. Вйл вырйнта
л ёртте шыв тймаст, пит сӑхакан ҫёр. Учите детей, ф Нимӗҫсен пилёк-улт ҫулхи ачисем ёҫ тупаҫҫё, тет: хйшё чӳрече
ҫинчи шыва сӑхаҫҫё, тет, хйшё урай шӑлаҫҫӗ, тет, вётё
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выфӑха ачасем пӑхаҫҫӗ, тет. Сред. Юм. Ҫёр ҫӑмӑра сӑхнӑ.
N . Йӑвӑҫ ҫӑвё пекех шӑмми-шаккине сӑхса кётёр. Баран. 121.
Хурӑн тымарёсем тӑрана пёлмесӗр ҫёртен сёткен сӑхаҫҫё.
|| Сосать, пить. Ҫӗнтерчё38. Нумай сӑхнӑ пирён йуна. Сред.
Юм. Конёпех сӑхса ларчӗҫ. (Чӗнмессёрех сӑра ёҫнё ҫӗре
пырса, пит нӑмайччин ӗҫсе ларсан калаҫҫӗ). || Убавлять,
ослаблять. N . Чёре хуйхи вӑйа сӑхат. || Цедить. N . Сӑхса
илнё, выцедили воду всю из самовара. || Черпать. Кив-Йал.
Йашка сйхмалли, половник.
Сӑхӑн (-кын), просачиваться; впитываться. О сотр. здор. 66.
Ун пек чащӑксен ӑшне шыв та, нимён те сӑханса кёмёст,
тата вёсене ҫуса тасатма та аван. Изамб. Т. Шыв сӑхӑнат
(уходит в землю). ЦКопать, стекать. Золоти. || Просыхать.
Тюрл. Ҫол сӑхӑнчё. Д орога просохла. Сред. Юм. Ҫбл ёнер
пылчӑкчё, пайан тавна сӑхӑнса пётнё. || Похудеть. Сред. Юм.
Пирён лаша пӑркбн самӑрччё, ха^, темме пит сӑхӑнса кайрё.
N. Чуну вӑйё сӑхӑнса тухё.
Сӑхӑнтар (-Зар), понуд. ф. от пред. гл. Ялюха М. Пёрпёр салатлӑ шыва пёр таканан пуҫне ҫӳлерех хурса, тепёр
пуҫне айаларах хурса шывне сӑхӑнтар.
Сёху (соку), то ж е, что 1. С ӑ х ӑ . Зап. ВН О . Чертаг. Ҫул
ҫине уса (иней) тытса пырат, ай-ай ҫул сӑху пайан (сӑхуланнӑ), йывӑр. Питушк. Ҫол май ҫок сӑху. См. 1. С ӑ х ӑ ,
с ӑ к у.
Сёхулан, стать нескользким, тяжелым (о зимней дороге).
Сёхуг („3“ почти не произносится), невыясн. сл. Отсюда:
Сёхуг-пуу, назв. дер Нижаровой, Янтик. р. См. С ӑх ӑт-пу ҫ
1.
Сёхё (сокд), нескользкий, тяжелый (о зимней дороге)
Зап. ВНО. НИП. Сӑхӑ тӑман, сухая метель в морозную
погоду, когда полозья скользят несвободно, отчего они
скрипят (кӑҫкӑрса пыраҫҫё, кёрлесе пыраҫҫё). Ст. Чек.
Сӑхӑ ҫ у л —сивё чухнехи йывӑр ҫул. 1Ь. Пайан ҫул сӑхӑҫке.
(Говорят, когда в очень сильный мороз сани плохо сколь
зят). Юрк. Сӑхӑ ҫул сивёре ҫунана шума чарат. Хурамал.
Хёлле сивёре йур кёл пек пулат, ҫавӑнпа ҫӳреме йӑвӑр, сӑхӑ
пулат. Шибач. Пайан ҫӑхӑ ҫол (сивё йор ҫӑва^, кайран
сӑхӑ пулат). Сред. Юм. Хёллехи йывӑр ҫола сӑхӑ ҫол, теҫҫё.
Янтик. Ну, ҫул пайан пит сӑхӑ, аран-аран ҫитрёмёр, саҫим
лашасем чарӑна-чарӑна пыра пуҫларёҫ. || Мелкий снег, похо19. Словарь чувашского языка. Выпуск XI.
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жий на иней. Н И П . Сӑхӑ ҫӑват. И дет снег в холодную
погоду.
2. Сӑхӑ (сы/гы, едко), жадный. КС. Батыр. Сӑхӑ хёр (иска
жение вм. с ӑ п ӑ ) сухан ҫимен, тет.; ҫисен, ҫулҫине те хӑварман, тет. Ҫёнтерчё 17. Сӑхӑ йӑтта— вёри пашалу, тенё. АГ.
Вёсен пичё-куҫёсем ӳс ё р ҫӳрекен ҫыннӑнни пек усал,
сӑхӑ ҫыннӑнни пек илемсёр. || Орау. Сӑхха печёҫ ёнтё вёсем.
Они стали жить хорош о (богато). КС. Сӑхха перетёр есёр.
Вы здорово подвигаетесь, ведете свою линию.
Сёхёлан ( -Ай-), жадничать, зариться, желать чужого. N .
Укҫэшӑн сӑхӑланакан, жадный д о денег. Кан-. Англири
„рабочисен правитёлстви* текен правитёлства ёлёкхнконҫерватӑрсенчен те хытӑ сӑхӑланнине (антӑхнине) кӑтартрё.
С П В В . Сӑхӑланса, зарясь, жадничая, желая. N . Чыс йачёшён ыттисенчен малтан тӑран, сӑхӑланса намӑсна ан Йар.
3. Сӑхӑ (сыАй), метка, которую делают на бревнах при
разборке строения. Хурамал. Кивё ҫурта пӑснӑ чух сӑхӑ
туса паллӑ тӑваҫҫё (аташмасса). || Крестное знамение. Кан.
Ашшё-амӑшё чиркӳве тухса кайиччен сӑхха пикенет. Трхбл.
Пурте сӑхха переҫҫё (крестятся часто и больше для вида.)
С8х2-сёх (сйб“ 'с:1“ б \ креститься. Пшкрт. См., с ӑ х с ӑ х .
1. Сёхём (едком), старая лошадь, кляча. Питушк. Ку
сӑхӑм полнӑ, ӑна сотмалла тотара. СТИК. Ку сӑхӑмсемпе
(на этих клячах) канлех кайайӑн-а вара: йе ывӑнса йулёҫ,
йе ӳксе вилёҫ. Тюрл. С ӑхӑм = ват лаша; ват. лаша полат
ейхйм. |! Ж ивотное, предназначенное на колку. Хурамал.
Сйхам— пусакан вы^ах. 1Ь. Епир кӑҫал сӑхӑм пусрӑмӑр (=пёр>
ёне пусрӑмӑр). || Конина. Хорачка. С й хйм =ут аш || Ленивый.
Шибач. Она, тет, сӑхӑма (ленивца), тйрантарас пола^.
|| Тяжелый. Буин. Сйхймрах, тяжеловатый.
Сёхёмлёх (-Ай-), предназначенное на колку. М. Васильев.
Тепёр конне дтте лашана тотарсене сӑхӑмлӑха сотре. Тюрл.
Сйхймлйх анчах (на колку) о, ватӑлчё (о стариках).
2. Сёхём (-кын) , то ж е, что с у х ӑ м , с у л х ӑ м , с у л 
х й н . Юрк. ф Ҫёр ҫинчи мййанне, лаша-вы^йх ҫийес пек,
сйхЗм туса ӳстертём ёр.
Сёхёт, назв. речки. Кам. Анат-кас Тушкил йалёнчен
Сйхйт йатяй шыв йухеа туха*.
Сёхёт-пуҫ, назв. д. Нижаровой, Янтик. р.
Сёхёт чиркӳ, назв. бож ества. Хурамал.
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Сӑхвани, хр. имя женщ., Степанида. Чстай.
Сӑхлан, зариться, прельщаться. СП ВБ. П В . Ст. Чек. Ун
аллинчи ҫёрре сӑхланнӑ. Килъд. ф Пуйан хёрне ан сӑхлан,
хуйхӑ пусё пуҫ ҫине. Алъш. Хёрё пӑхат та, сӑхлана йулат,
тет. 1Ь. Темёскерне курса сӑхланнӑ. Не знаю, что он в ней
нашел хорошего. 1Ь. ф Чус виттернё кёлете чусне пӑхса
ан сӑхлан. Рак. Вӑл хёре пит сӑхлантӑм епё. N . ф Пирён
вӑйа куракан, кам сӑхланмё вы^ама. Юрк. Кун пек ырӑ
хулана патша курсан, патша та пурӑнма сӑхланё, пёрте
тиркемё! тет. Буке. Ерехе ан сӑхлан. Шибач. Сӑхланеа
ҫийат. Ест жадно. См. с ӑ х ӑ л а н .
Сӑхлантар {-дар), понуд. ф. от пред. гл.; прельщать. Собр.
ф Сӑхлантартӑм ҫинҫе пӳҫӗме. Ст. Шаймурз. •)• Ҫамрӑках та
пуҫӑм, ҫугӑ сӑнҫӑм, сӑхлантарат матур хёрсене. N . Ҫынна
сӑхлантарса илёртсе, хӑйсен майне ҫаврасшӑн пуҫёсене
кӑлара-кӑлара пӑхаҫҫё.
Сӑхман (сыНчан, сбНман), кафтан. См. с ӑ к м а н. О с о гр ^
здор. Сӑхман вёҫҫёнех ҫӳре. Ходи в одном кафтане.
Сӑхмаилӑ, в кафтане. Т Х К А 10. Прахут ҫинче, айалти
хутра, сӑхманлӑ пёр чӑваш ҫӑмарта йешчёкӗсем ҫине тайанса
тӑрат.
Сӑхманлӑх, материал на кафтан. РегуливОб. Онӑн пёр
сӑхманлӑх анчах тӑла порччё. 1Ь. 605. Тӑла сйхманлӑх (сЗхманлӑх) ништа та топимарӑм.
Сӑхман пиҫиххи, кушак. Абыз.
Сӑхсӑх, креститься, класть на себя крестное знамение.
Юрк. Епё—тутар муссуфман, е с ё —тёне кёнё ҫын, сӑхсӑхса
ил, тет тутарё. Йӳҫ. такӑнт. 8. Урлӑ-пирлё сӑхсӑханчи туса,
кӑмака ҫумне кайса ларат. || Молиться. Чхёйп. Авалхи
чӑвашсам Н1хҫан та турра сӑхсӑхман.
Сӑхсӑхап, .е й б о г у “ (клятвенное слово). Я . Мертли. Ну,
Марйе, сӑхсӑхап, ҫын пуҫтарӑннӑ та трактӑр патне! Ну,
Марья, и собралось же, ей богу, народу к трактору!
Сӑхсӑхкала, учащ. ф. от пред. гл. Ст. Яха-к. Ҫав виҫёмёш куркине ёҫсе йарсан, пур те ура ҫине тӑрса турра
сйхсӑхкалаҫҫё те, ёлёк кам-кама тав тунисене ӗҫтёрме
пуҫлаҫҫё (кто кого приветствовал).
СЗхсӑхтар, понуд. ф. от гл. с ӑ х с ӑ х . К А Х . Тайӑн сӑрана
вырӑсла пурӑнакан ҫынна ёҫтермеҫҫё. Тата сӑхсӑхтарса
ёҫтермеҫҫё.
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1. Сёв, подр. нервной дрожи. СТИК. Чун сёв туса карё.
(Хӑрасассӑн чун сёв туса кайат, напр.: когда посмотришь
в глубокую пропасть). См. 1. С ӳ .
2. Сбв, сдирать. N . Сарай ҫине йар йарас пулат ҫил
сӗвсе кайасран. N . Чи малтан вёсем ҫийелти ҫереме
3 эршӑн сарлакёш сёвсе илсе капав хёрри пулас ҫёре
купаласа пычёҫ. См. 2. С ӳ. || Переносно. Шел. 20. Шӑпчӑк
йурри йевёрлё йуррисене сёветчёҫ.
Сӗвӗн (сЭщЭн), сдираться, ободраться. Календ. 1911. Хӑрнӑ
мӑк ҫёр ҫумёнчен лайӑх сёвёнсе пырат. О сотр. здор. Ут
ҫумёнчен шултӑра лёкӗ сӗвёне-сёвёне ӳкет (при скарлатине).
ППТ. Хуллисем нумайӗшён, хупписем сёвёнсе пётсен (сов
сем), хуҫкаланса таткаланса пётеҫҫё. (Сёрен). || Скиддться,
сняться. Ҫеҫмгр. Ашшё-амӑшне. Лисахви шав шухӑшласа
ларнӑ. Тутӑрӗ пуҫӗ ҫинчен сёвёнсе аннине те вӑл сисмен.
Сӗве (с?вэ), назв. р., Свияга. Кёвёсем. Сёве хӗрринчи пултӑран татмасӑрах ватӑлнӑ. 1Ь. И. Сӗве-тёр, Сёве-тёр, Сёве
тӑрӑх кимё-тёр. Т. II. Зап дьи . Сёве-тёр, Сӗве-тёр, Сёве
шывӗ тӑрӑлтӑр. (Сывӑ ҫу). Ҫёншсрчё 28. Шуррисем Сёве
улӑхёнчех, тгҫҫё. Алъш. Сёве ҫинчи ырсем шерпет сып.
йусман вор Сёве ҫинчи ырсем йусман шерпет. Искажение).
Ошюх. -{- Тапса йарӑр Сёвенён пӑрсене, туртса илӗр Атӑлӑн пӑрсене. Алыи. Атӑлтан пӑрӑнсарах кайат ҫавӑрӑнса
ытла нумайах мар: „Сёве кукӑрё“ теҫҫё ӑна кунтисем. 1Ь
Сӗве таппи, разлив р. Свияги. || Название гор., Свияжск.
Нюш-к. N. Сёве ҫинчи ырӑсем; Сӗверг выртакан ырӑ, назв.
божества.
Сёвврв выртан, назв. божества. Хурамал. Русак. Сёве
хулинче выртан киремет.
Сёве хули, назв. гор., Свияжск.
Сёве шывё, назв. р. Свияги.
1.
Сёвек, отлогий, пологий. N . Пирён йал сёвек ҫӗртре
ларат. Торп-к. Ҫёнё уйӑх сёвек пулсан, йёпе пула*, теҫҫё.
Сёвекёи (-№ ), отлого, полого. N . Ҫав чулсене ҫӳле
хӑпартмашкӑн малтан ҫёре сёвекён купаласа пымалла пулнӑ.
Сёвеклеи, стать отлогим, пологим
Сёвеклеитер (-оЗ>), понуд. ф. от пред. гл. Кам. Тата виҫшер (по три в уезде) ҫырма йӑтӑнма чарса, хёррисене
сёвеклентерсе, йӑвӑҫ лартса .тухмалла.
2 Сёвек, неизв. сл. Отсюда:
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Сёвек кёперри, радуга. Б. Хирлепы. Атӑл урлӑ хёлёх кар
там. (Сёвек кёперри). 1Ь. Пӳрт урлӑ чӗн йёвен утӑп. (Сёвек
кёперри). Орбаш. Арпа ҫуни, пурҫӑн тилкепи (Пёлётпе сёвек
кёпери). Слеп. Ҫак сёвек кёперри ҫомӑра тортат, сёвек
кёперри тортса хӑпартсассӑн, йёпе полат, теҫҫё. Сёвек
кёперри шу тортса хӑпартат, тет. Календ. 1910. Ҫумӑр иртсе
кай аннах, пёлёт ҫине пӑхсассӑн, ҫичё тёслё сёвек кёперри
курма пулат. См. с ё в е н к ё п е р р и , с ӑ р а п к ё п е р р и ,
сёреп кёперьи, сёрем кёперри, сёрен кёперри.
Сбвек-ту, назв. леса. Чуратч. Ц.
Сэвек-ту киремет (-«-), назв. киремети. Чебокс.
Сбввкки (сёвех-|-афф. 3 л.), спуск. Арҫури. Бур. Икё
айӑкки те тӑвайакки, ӑҫта пур-ши сёвекки?
Сбвеккбн, отлогий, пологий. Сред Юм. Сёвеккён ҫырма,
некрутой овраг.
Сбвеккбнлен, стать отлогим, пологим. Алъш. Сёвеккён
аннӑ ҫемӗн сёвеккёнленсе анат Сёве хёррине (берег левый).
Сбвелвн, шелушиться (лицо . КС. Ҫуркунне хӑш ҫыннӑн
тути пӑсӑлса сёвеленет.
Севем (сЭв'м), ниткз около метра в длину. Канаш. р.
М. Васильев. Сёвем— пёр хйлаҫ ҫип. Чукалы. Сёвгм, чет
верть (шит). СГИК. Сёвем, нитка длиной около двух локтей.
1Ь. Пар-ха мана пёр сёвем ҫип. (Не надо смешивать с ,,сум“).
N. Сёвзмне ҫитерсен, ҫиппине шач! тутарса тӳлет. N . Тата
вырӑссем калаҫҫё: халйхран пёрзр сёвем ҫип—ҫарамас ҫынна
пӗр кёпе, теҫҫё. Сред. Юм. Ҫиппе арланӑ чбхне сёвемёнсёвемӗн пётёрсе арлаҫҫӗ. Я. Седяк. Унтан вара пытарма
пынӑ ҫынсене икшер-виҫшер сёвем ҫёлен ҫип параҫҫӗ. 1Ь.
Сӗвем—пӗр ҫип. Чуратч. Ц. Вара патша ҫак чӑваша пёр
сёвем пурҫйн ҫип пачё, тет. Бнпр. Вилнё ҫын ҫинче панӑ
ҫипсенчен пурте тан пулсан, ҫын час вилет, тет, тан пул
масан час вилмест, тет. (Вилнӗ ҫынна пытарса тавӑрӑнсан,
пӳртре пур ҫынсене пурне те виҫшер сёвем ҫип парса
тухаҫҫё. Етрух. Вара ҫӑл кутне виҫё сёвем ҫёлен ҫип
вёҫёмрен чӑса-чӑса пӑрахаҫҫё. ЧП. Сёвем-сёвем симёс пурҫӑн. N. ф Пурҫӑн сёвем —вӑрам сёвем, пирён ёмёрсем пит
кёске. (Хёр йёрри . Юрк. Мӑскал-мӑскал сарӑ пурҫӑн, сёвеме
вӑрӑм килинччё.
ч
1. Сбвен {Л , 0н), неизв. сл. Отсюда:
Сбвен кбпэрри, радуга. Чебокс. См. с ё в е к к ё п е р р и
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2.
Сбвен, прислоняться, опираться. Якейк. Кӑмака ҫин
сёвенем-ши, апи ҫине сёвенем-ши? Синеръ. Сёвентём=тайӑнтӑм, прислонился. М . Тиуши. ф Пӳрт алӑкёнчен тухнӑ чух,
ай, тайӑлтӑм, сёвентём те, аттепе аннерен уйӑрӑлтӑм (раз
лучилась). Четан. Вӑрӑм вырӑс вут ҫолат, ҫави ҫине сёвенсе;
ҫак тана ҫитрёмёр, ат! ҫине сёвенсе. Ядр. ф Ӳсёр вырӑс
утӑ ҫӑлат, ҫави ҫине сёвенсе; пурӑнтамӑр пурнӑҫне, ат! ҫине
сёвенсе. СП ВВ. Н И . С ё в е н —кайса ӳкес ҫёртен тайанса тӑни.
|| Шататься, качаться. Ст. Чек. Сёвенсе ҫӳрет, шатается,
слоняется ( = с ё т ё р ё н с е ҫӳрет). 1Ъ. Лаша аран сёвенсе ҫӳрет
(еле ходит, качаясь; худой, больной). 1Ь. Кайат лӑкӑшлӑкӑш сёвенсе.
Сёвентер (-<*?,), прислонить. Собр. Кӑнчалла арланӑ вӑхӑтра,
каҫ ҫӑвӑрма выртнӑ чух, кӑнчалаҫпа пёрене ҫумнелле сёвентерсе тӑратрӑм, прислонил. Пир. Йал. Хӑйаккӑн сёвентернё
масмаксене йусакаласа.
Сбверттей (-ттэу), яз. имя мужч. Рысайк.
Сбвврук, яз. имя женщ. САСС. Т. II. Загадки. И чиперук,
чиперук, икё пичё Сёверук. (Нухрат).
Сбваркке (-рккэ), яз. имя женщ. Т.-И.-Ш ем., Иревли. Рак.
Чип-чиперкке, чиперкке, икё пичё Сёверкке. (Нухрат).
Сбверне, яз. имя женщ. САСС.
Сёверпи (-ей), яз. имя женщ. СП ВВ.
Сбвертен (•аэм'), яз. имя женщ.
Сбверчен (-уан), яз. имя женщ. САСС.
Сёвврхинв (-*инэ), яз. имя женщ. САСС., Трхбл.
Сёветен (с5»эдэ}<), Звечиговский затон (поселок). Б.Аккоз.
Сёввтту, назв. леса См. С ё в е к - т у .
Обвешен, неизв. сл. Отсюда:
Обвешен (-ж-) кайёкё, назв. лесной птицы. Юрк. Сёвешен
кайӑкё (вӑрманти вёҫен-кайӑк). Юрк. ф Вӑрмантан вёҫен,
ҫула ӳкен, йалан сӗвешенён кайӑк чёпписем; чӳречерен
пӑхан, чупса тухан, йалан (ҫав йалсенён) хёрёсем.
СёвбМ (сЗ*Эм), количество мочала, собранного за один
раз и связанного в пучок. Из одного луба может быть
и 3 с ё в ё м. Капаш .р. См! с ё в е м .
Сёвён, то же, что 2. С ё в е н. Сред. Юм. Ҫбрт айккисёнче тем сёвёнсе ҫӳрет б.
Сёвбр, ослабить, отгонять злобу, лишить способности
сердиться, злобиться. С П В В . И В . Сёвёрсе йараттӑм.
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Т Х К А 27. Карчӑк ҫиллине ман йепле сёвёрсе йарас-ши?
Букв. 1904. Чёлхипе те вӑл хуйхӑлй ҫынна пусарнӑ, ҫилёлё
ҫынна ҫиллине сёвёрнё. || Лишать способности зажигаться
(о спичке). КС. Шӑрпйка ан сёвёр (не лишай способности
зажигаться).
Сӗвӗрӗл, выдыхаться. Юрк. Витмесёр ларнӑ сӑра сёвёрёлет. Цив. Мӑхмӑр сёвёрёлни. || Терять способность заж и
гаться (о спичке). КС. Шӑрпӑк сёвёрёлсен тимест (не .за
жигается. В Сред. Юм. с ӳ р л с е н). || Отходить (о злобе).
Баран. 42. Ҫавӑнтах ҫилли те сёвёрелёчче, хырӑмё те
тйранёччё.
Сёвёрёнкё (-У), сыроватый. Ст. Чек. Сёвёрёнкӗ ҫӑккӑр,
сыроватый хлеб.
Сёвбрёнчбк (-ӳЗк'), вялый? СПВВ.
Сбвёрт, то же, что с ё в ё р . Юрк. Сёвёртет, ӑшша уҫӑлтарат. N. Ун ҫиллине сёвёртсе йаман пулсан, вйл вёсене
вёлерсе пётернё пулёчнё.— Кёвёсем. Вуникё килё урлй тусйм
турйм, ҫын тйшманё кёрсе сёвёртрё.
Сёвёш йалё, назв. с. Сиушева. Алъш. Атавйн ( = С ё в ё ш
йалён).
Сбвреккв, сновальня. П.Яндоуши. Сёвреккепе пир кумаҫҫё.
См. с ӳ р е к к е , к у м к й ч .
Сёврёк, потерявший силу; отсырелый (о спичках). КС.
Сёврёк шйрпйк тимест.
Сёврби, потерять силу, выдыхаться (о спичках). || П ере
н о с н о —понурить голову, стать невеселым. СП ВВ. Сёврённё,
невеселый.
Сёврёнкё (-йУ), сырой. М ПП. Сёврёнкё ҫанталйк, сырая
и холодная погода. См. с у р ё н к ё .
Сёк ( Л ) , бодать, пырять. А у 202°. Упана хырӑмёнчен
сёкрё, тет. N . Вӑл пуҫёпе те сёкнё, кучёпе (те) сёкнё
(баран). Р.-к. Ёне сёкет. Корова пыряет. Бюрг. Ҫӳл ту ҫинче
ҫуртйм пур, унта хура качакам пур, вйл та пул!н арйма
сёксе вёлерчё. Шихаз. Хай сурйх пёр ерне пурйнчи, ик
ерие пурйнчи, качака ҫёксе хырӑмне шӑтарса пйрахнй та,
сурйх вилнё кайнй. N . Вёсем сурйхсем пулнй та (играли
в овцы), пёр-пёрне ҫамкапа сёкме тытйннй. N. Сурйха ёне
сёкнё те хырӑмне шӑтарнӑ.
Сёкекен (гЗ&эн'), бодливый. Трхбл. Сёкекен ёне. Бодливая
корова.
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Сёкём, встреч, в соединении: л а к ё м - с ё к ё м , рытвины.
Панклеч. Вӑрӑ-хорахран, ҫырма-ҫатраран, лакӑм-сӗкёмрен,
опа-кашкӑртан хӑтарӑр. (Моленье).
Сёкён (ДД.), подвинуться. СТИК. Сёкён леррех. Под
винься подальше. || Лезть, толкаться, навязываться. Изамб. Т.
Сёкён, лезть (куда). Орау. Ес пур ҫёрте те сёкёнсе ҫӳрен
(навязываешься, лезеш ь не в свои дела). 1Ь. Ӑҫта килчё
унта сёкёнсе ҫӳрет, шҫта та вырӑн тупаймаҫт. 1Ь. Сёкёнекенни пулёҫке вёл. Охотников будет не мало, что об этом
и говорить. Толст. Буфкӑ малалла иртсе кайрё те, М и л 
тон умёнче тек сёкёнсе ҫӳре пуҫларӗ. Ст. Чек. Тек качча
кайагшӑн сёкёнсе ҫӳрет (навязывается в невесты). СТИК.
Мён тек сёкёнен ҫавӑнта. (Говорят человеку, который лезет
не в свое дело, нахально или по тупости не замечая нерас
положение к себе, не отходит от этих людей). N. Ана
пуҫлӑхсем ырӑлӑх тунӑ пек хӑтланса, ҫёре ирӗксӗр сёкёнсе
илтернё. Конст. чӑв. Хамӑн тата питё нумай калаҫмаллисем,
анчах сёкёнсе пёр те калаҫмарӑм.
Сёкёш (ДДШ), бодаться, пыряться. Собр. Икё такам пур,
кута-кутӑн сёкӗшеҫҫӗ. (Чӳрече хуппи).
Сёктер, л он у г. ф. от гл. с ё к . Ст. Чек. Такана сёктереҫҫё: тёк! Ваҫка, тёк!
Сёке (сЗр), назв. рыболовной снасти (морда). А. Турх.
С П В В .Е Х . Сёке—ӑна хулӑран ҫыхаҫҫё, ӑна ҫырмана хываҫҫё.
N . С ёк е—делают из ивовых прутьев для ловли рыбы, про
долговатой формы, дно суживается, остается маленькая
дыра.
Сёкёлтвт (сӑгЗлдЭт), сукёлтег (-Д-), болтать, говорить вздор.
N. Сёкёлтетеп. Чал-касси. Сӳкёлтетсе лараҫҫё. См. 2. С ё н кёлтет, супёлтет, супёлтет.
Сёкёрт (ДД>т), кладь, скирд. СП ВВ. Сред. Юм. Сёкёрт
тёвас пблсан, малтан каскасём лартса, ҫине сайхалӑх пик
пӑрахса бра тӑваҫҫё, ёна вара сёкёрт айё теҫҫё. См.
ӗҫкӗрт, ҫёкёрт.
Сёкёл (УД.), невыясн. сл. N . Ана вара масар ҫине илсе
пырса, вут хураҫҫё те, ҫӑкӑр хываҫҫё, ӑна хывнӑ чухне
калаҫҫӗ: умёнче пултӑр, пёр турамё пёр ҫӑк лултӑр, теҫҫё;
умӑнта пултӑр, сёкёл пултӑр, ҫтӑмакра (в раю) вырттӑр,
теҫҫё.
Сёкме сава, рубанок.
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Сёктер (Д .тЭр), назв. местности. Шагикар.
Свктӗрмелле, назв. игры. СТИК. Сёктёрмелле выл>ас
(качаться на доске, севши на концы ее). См. с и к т е р 
мелле.
Сёлей, прозвище мужч. И. Лебеж. Сёлей Петти хура
каччӑ, вӑл та унта йавӑҫат:
Сёлввбс ( А в Д Д ленивец. Чертаг. С ёлевёс=кахал. 1Ь. Сёлевёс, хӑвйн кӗлеткӳ пбр, пёчёк ачасампа выл>аса ҫӳретён.
(Упрек взрослому парню).
Сёлек (сЭл'Эк), пиявка. Алъш. Ст. Шаймурз. Вӑл ёнен айак
пёрчисенчехап-хура,сёлек пек йун чӑмӑртаннӑччё. || Улитка.
См. с ё л ё к, с ё л ӗ п , 1. С ё л ё х .
Сёлек хуранё, раковина улитки. Алый.
Сёлеке (Д»'э^), слюна. Изачб. Т. Сёлекине йухтарса ҫӳрекен ҫынна сёлеке тесе йат параҫҫё. Чуратч. Ц. Ҫӑвар тути
пит кайнй, йепле сёлеке (слюнявый) чуптунӑ.
Шурӑм-л.
Ай-й-ай ача, тутлӑ шйрш кёрсе кайрё, пӗтём ҫӑвара сёлеке
тулчё те, ёненчи пек чут йухса анатчё. Тогаево. ■{• Ҫав
Анат-кас хёрӗсен йӑрпи-йарпи сёлеки. Шарбгш. Турй ҫына
тӑнран тунӑ. Ӑшне чун хутас (прибавить), тенё. Чунӗ хун>
ҫумёнче пулман, ҫавӑнпа йна илме айӑка кайнӑ. Ҫын кӗлткине пӑхма йӑтта хӑварнй. Ҫав вӑхӑтра шуйтан^ пынӑ та,
йӑтга шӑнӑ парса ҫына хун> сёлекипе лапӑртанй. Ййтӑ шӑнй
ҫиса пӑхиман та, турӑ таврӑннӑ, Ҫына лапӑртаттарнӑшӑн
йӑтта: сана пур ҫын та ваттӑр, ҫима шӑнӑ анчах патӑр.
Ҫына тепёр хут тӑвасран, унӑн ӳтне тавӑрса чун хугкӑ,
ҫавӑнпа ҫынсен сёлеке, сӑмса йухат. N. Ей, сёлеке ҫӑвар
(слюнявец), сёлекёне ан сирпёт. (Говорят брызжущ ему
слюной при разговоре). Сред. Юм. Сёлеке тота, называют
тех, у когй из рта течет слюна. Толст. Вӑл хӑйён ҫынна
вёлерекен сёлекине шыва йухтарнй.
Сблекелё, сблекаллё (-гэ-), слюнявый. Ст. Чек., Янтик.
Сёлеке пухи, назв. детского нагрудника для предохра
нения рубашки от слюны. Янги .-Норе. || Назв. ж енского
убора. Шурут-Нгурусово.
Сёлекке, неизв. сл. Встреч, в соединении:
Сблекке кблли, назв. киремети.
Сёлекке ҫырми, назв. речки в Ст. Тимошкине, б. Тет. у.
Селеме '/>лэмэ), сулема. Орау. Йухакан урака сёлеме
саппӑрёҫ те, ура хутланчё-ларчё.
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Сёлемен-кайӑк, назв. какой-то птички. N . ф Ҫёр ҫёклейми
пӳртсем ҫине симёспе кӑвак виттертём, симёспе кӑвак
хушшине сёлемен-каййксем йартартӑм, сӗлемен-кайӑк мён
ёҫсе-ҫийет? Тулӑ ҫийет те, сёт ӗҫет. Не описка вм. с ё л е шен-кайӑк?
Сблемеи-касси, назв. д. Татаркас. р.
Сблен-пушши, хвощ зимующий, ецшве^игп Ьуешз1е. Башк.
Сбланкёш (-Дш), назв. русск. дер. Селенуши, б. Чист. у.
N . Сёленкёш пиккинче, у Селенушского пикета.
Сблескер, назв. селения. Епир чур. дёршыв 20. Мал йенчи
чиккинче пирён ҫёр Ункӑ урлӑ каҫса Сёлескер йатлӑ йал
патёнче Ҫӗрпӳ уйесён чиккине пырсӑ тёкёнет.
Сблет, неизв. сл. Отсюда:
Сӗлат кёперё, радуга. С П В В .Л П . Сёлет кёперё==асамат
кёперё. Ом. с ё в е к к ё п е р р и , с а л а м а т
кёперри.
сёнет кёперё.
Сблехе (*э)), то же, что с ё л е к е . N . Хайар ҫӗленсен
вёлерекен сёлехи пек (как ядовитая слюна змеи).
Сблешен (-ж'»*'), то же, что с ё в е ш е н.
Сёлешенкаййк, назв. птицы. Пазух. Ҫавӑ ҫавра кӗмёл
чашӑк ҫине хёрёх те пӗр аршӑн, ай, йур ҫурё, хура сёлешен-кайӑк йёр турӗ. Хура сёлешен-кайӑк, ай, мӗн ҫийет?
Шурӑ тулӑ ҫ и й е т - ш ы в сыпат. Срв. с ё л е м е н - к а й ӑ к .
Сблиман, яз.
имя женщ. Патраклӑ
Сёлихха, яз.
имя женщ. Рекеее.
Сёлё (УУ, сблб), овес. N. Сёлё вӑрлӑхсем веҫех акса. N .
Малтан ыраш выраҫҫё, унтан сёлёсем, урпасем выраҫҫё.
Ш ел.23. Пёрне пёри сёлё пек ҫӳрерёҫё тураса. Карсун.
ф Кайӑк-хурё кайат картипе, сарӑ сёлё сапсан та чарйна
ҫук. N . Шерепеллё сёллинчен шерпет пек сйра тунй. N
Вёлерсе, сёлё пёрччи пек вакласа тйкаҫҫё, тет. N. Чей
тирки ӳкрё те, сёл ё пёрчи пек саланса карё (вдребезги).
Юрк. ф Сёлё арпи хуппине ҫилпе вёҫсе кайасран шӑналйк
витсе чартймӑр. (Свад. п.). ЧП. Сёлё вйрлйхсйр йул. Алъш.
Сёлли ҫинче утмйл-турат (василёк), пусаттйр вйл сёллине.
N . Сёлё мёле йӳнетсе (= м ё н л е йӳнеҫтерсе) акса? Чйе.к.
ф’ Аллам тулли сёлё ҫыххи, аллЗма йывйр килмё-ши? N.
Хайхи йинкёшне с ё л ё пек тураҫҫё (саблею). Заеражн. Сёлё
лы/ьахё, скотина, которая кормится овсом.
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Сёлё кипекки, овсяная мякина. Череп. Сёлё кипеккинчен
ачасем валл1 тӳшек тӑваҫҫё (=мягкая и нежная покрова
у зерен овса, за ним с ё л ё х у п п и ; к и п е к к и поверх
хуппи; х у п п и отделяется при обдирании и дает х ы в ӑ х
Никит. ■{* Сёлё кипекки— чӳшекки, хӑмӑш тӑрри—ҫытарри.
<Свад. п.). Хора-к.
Ҫич ҫырма орлӑ каҫрӑмӑр, ҫичё пӑт
сёлё пётертёмёр, сёлё кипекки—тӳшекки, хӑмӑш тӑрри—
ҫытарри.
Сблб кипвнки, то же, что пред. сл. Сред. Юн. Сёлё
кипенки—сёллён вёт хылӑхё.
Сӗлё кӑмпи, назв. гриба. Торп-к. СПВВ. Т. Сёлё кӑмпи
сёлё пек вётё те пёр ҫёрте пулат. Мыслец. Сёлё кӑмпи,
сморчки; растут на колоднике.
Сёлёлё, с примесью овса, с овсом. N . *|* Сёлӗлё пӑри
пултӑр-ха, пасара кӑларса сутӑпӑр.
Сёлё-пёрчи, овсяное зерно. СТИК. Аҫа ҫапрё те ҫав, пёр
йумана сёлё пёрчи пек вакласа пӑрахрё (разбил вдребезги).
N . Вӑл ҫамрӑк пулӑсем хӑйсем сёлё пёрчи пек кӑна. || Молявки. Карамыш.
Сёлё тёрёллӑ курёк, назв. раст. Вщ ё. пуо. 48 Курӑксене
ҫак виҫеллӗ хутӑштарса акмалла: л>уцернӑ— 20 кёренкке,
сёлё тӑрӑллӑ курӑк— 10 кёренкке.
Сёлё хоппи, овсяная шелуха. Якейк. Сёлё чӑшшин тирне
сёлё хоппи теҫҫё; сёлё хоппинчен ҫӳлелле сёлё кипекки.
Сёлё шерепи, кисть овса. N . Сёлё шерепеллё пулат.
Сёлёк, пиявка. А. Турх. О сохр. здор. (Таса мар кулёшё)
ӑшёнче шыв пыйтисем, сёлёксем, шапасем, тата ыттисем
те вилсе ҫӗреҫҫё. См. с ё л е к , с ё л ё п , с ё л ё х .
Сёлёк ҫёмарги, шаззегзсЬпескг. Пухтел.
Сёлёп, пиявка. Янш-Норв. См. с ё л ё к .
Сёлёплен, слюнявиться. Алдиар.
Сёлёт (ебл'Ш), щелок. Старак. См_ с ё л т, 1. С ё л т ё ,
кёлтӑрри.
Сёлёт шывё, то же, что с ё л т ё , к ё л - т ӑ р р и , щелок.
Сёлёх (Д .0 Д пиявка. Шел. 64. Сӗлӗх пекех сӑхат вал.
СПВВ. И А. Усал йун ёҫме ҫын ёнси ҫиие сёлёх лартаҫҫё.
СПВВ. С ёлёх—сёлёп, усал йуна ёҫекен шыв кайӑкё. Ядр.
Сёлёх ҫитёнет. См. с ё л е к , с ё л ё к , с ё л ё п .
Сёлёш, невеселый, грустный; скучный. СП ВВ. Ёне сёлёш
ҫӳрет, те чирленё? См. 4. С ё л к ё ш .
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Сӗлк, то же, что 3. С ё л к ё ш .
1. Сёлкё ( М , пиявка. Ст. Чек. Изамб. Т. Епё каҫан ҫине*
сёлкё ларттартӑм. 1Ь. Унӑн сёлкё ларттармалла. См. с ё л е к ,
сёлёк, сёлёп, сёлёх.
2. Сёлкё ( А А Д А ) , вышитое полотенце. Чӑв.-к. Мамӑк
сёлкё ҫакрӑм пит шӑлма, епё ҫӳрерём сана туе тума. N .
Унта хӑш лаши малтан килет, ӑна пёр лайӑх сёлкё параҫҫё.
К. Розанова. Сёлкё, назв. костюма или украшения.
Сёлкёр (АА. АА), т0 же' чт0 пРед- сл- б У1Ульм• МаксЧае. К. 1, 57. Ч ӳречене уҫса йар, сёлкёр (= т ё р л е н ё алшӑлли)
вёҫё те курӑнтӑр.
1. Сёлкёш ( - Д Д не прогоревшие угли, жар. СП ВБ. ТЫ
С ё л к ёш —шултра кӑварлӑ ҫунса выртакан вут.
2. Сёлкёш (-*$-), щелок. Скотолеч. 32. Кӑрчанкӑлӑ сурӑхсен ҫӑмне вёри кёд шывёпе (сёлкёшпе) ҫӑвас пула!1.
3. Сёлкёш
снег, пропитанный водой; дряблый,
рыхлый лед. Зап. ВН О . Т И М . Сёлкёш, вода с нерастаявшим
снегом. 1Ь. Сёлкёш, ш ёлкёш —весенний снег, пропитанный
водой. Имен. Сёлк или сёлкёш, снежная масса, смешанная
с водой в весеннее время. Ст. Чек. Сёлкёш, вода с снегом.
N . Сёлкёш, сало (в реке), снег с водою.
Сёлкёшлен (-»3-;, пропитаться водой. Толст. Пӑр ӑшӑнсан
йӑшат те сёлкёшленсе пӑтӑ пек пулса кайат. Якейк. Йорпётёмпех сёлкёшленсе каре (пропитался водой).
4. Сёлкёш (-Д ), невеселый, грустный, скучный. Ско
толеч. 34. Вӑл (овца) апата начар ҫийет, сёлкёш (салху)
ҫӳрет. К.-Кушки. Мён сёлкёш тӑран? Что ты грустен.
Альт. Пёр икё кунтанпа сёлкёш ҫӳрет (ходит грустный).
СП ВВ. ИФ. Ҫын, пёр-пёр нуша пулсан, пит сӑмахламас, ун
ҫине пӑхсан ш елҫеҫҫё пулат.
Темёскерне ха^, вӑл ку
йахӑнта кӑлӑх сёлкёш ҫӳрет, теҫҫё. Зап. ВНО. Сёлкёш
пулнӑ. (Говорят про человека, когда он начинает расхва
рываться). С/л. Чек. Ку ҫын ма сёлкёш ларат (хуйхӑлӑ, салху
ларат). N . Ана йухеа выртакан шыв пӑтранса, йывӑҫсем
сёлкёш, турачёсене усса, тискер, йут ҫынна кётсе илнё
чухнехи пек туйанат.
Сёлкёшле (-Д-), грустно. N . Анчах каҫа хирёҫ ӑҫта кайма
пултарӑп епё? терё Анттун сёлкёшле пулса.
Сёлликке (-««-), яз. имя женщ. Рысайк.
1. Сёл г, щелок. См. с ё л ё т , 1. С ё л т ё .
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2. Сел г, то же, что 3. С ё л к е ш. Макс. Чӑв. К. I, 75. Ун
амӑше (у жеребенка) тимер, ай, таканлӑ, ури пуснӑ
выр ӑ)нне, ай, селт йулат.
Сёлт шывё, вода со снегом, снежная вода Нюш-к.
Селт ш ы вё=йур шыве.
3. С§лт, махнуть. А . Турх. Никит. Атте куна илтсессбн
аллисене сблтре те, ҫак маткана каларе. Алый. Курӑнмикурӑни (=курӑни-курӑнми) кайсассӑн, ик аллӑна сблт те
савӑнса йул. 1Ь. Аллипе селтет, машет рукою от себя.
Полтава. 1'3. Хуллен сёлтсе аллипе (манием) ҫар халӑхне
сасартӑк вырӑс йенне кӑтартрб. N . Ана аллипе сёлте пуҫ*
ланӑ, анчах Корней ҫавӑрӑнса тухса кайнӑ. Ҫёнтерчӗ 22.
Аллине селтсе: е-е-е, чухӑнсене п а р /го-ъккӑ! 1Ъ. Ывӑлне
селтсе. N. Пӑх:ан-пӑхсан курӑнмасан, ик аллупа сблте йул.
Как лю!л лст. 114. Ун чухне тин хевел ӑшшипе хёрнё.
сывлӑш айалтан ҫӳлелле вирхӗнсе тӑрса кайӑксене ҫунаттисене пбр сблтмесер ҫӳлелле вбҫсе ҫбкленме май туса
парат. || Наес \ егЫ 1огта с и т уегЬо с1ап(И сопшпс!а М е т уа1е1,
ц и о с ! у о х Ь а М т с гш а ге .
Сӗлте (Л оз), замахиваться. N. Лашине йӗвенпе селтерем
(замахнулся). СПИВ. + Икӗ аллӑна селтесе йерсе йул.
|| Качать. N. Суйланӑ чухне пире улпутсем вбренткелесе
калаҫҫӗ. Епир пуҫсемпе кӑна селтесе
тӑратпӑр.
См.
3. с е л т, с е л т т е
Сёлтерке {^лдэргэ), подобие, оттенок. Ҫутт. Ун ҫинче
■ҫер-мамӑкӑн сблтерки те йулман. См. с ӗ л т е р к е .
1. Сӗптӗ ( Л в 3), шелок. С П В В .Е Х . С ӗ л т е= к б л тӑрри.
Рак. Пуҫа мунчара сблтӗпе ҫусан, пуҫри лбке пётемпех
тухса ӳкет. N. Пӳрте, пӑлтӑра, сахалтан та ернере пёрре,
вери селтёпе ҫӑвас пулат. Сборн. по мед'. Выртса пурӑнакан
тумлрсене те вёри сёлтёпе ҫуса тасатмалла. Калӗнд. 1907.
Ҫийелтен шурӑ, таса пире селте ҫинче ҫуса хурас пулат.
1Ь. Чирле ҫын тумт!рне уйрӑм тытас пулат. Ҫума селтёпе
ҫӑвас пулат*. О земл. Кел витер вёри шыв йарсан, вӑл поташ
селте пулса анат.
Сблтёле, сделать щелочным.
Сёлтёлви, сделаться щелочным,

пропитаться

Сёлтёлё, щелочный.
Сёятб шывё, щелок. Альш.
2. Сёлтё, сало (в воде). К.-Кушки.

щелоком.
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Сёлтёк (**&), щелок. Скотолеч. 33. Картари йапаласене
супӑгҫ) шывёпе, сёлтёкпе ҫӑвас пулат.
Сёлтёр, имя человека или местности? Бур. Сёлтёр хирне
сёлё акрӑм. Альш. Сӗлтёр хыҫне сёлё акрӑм.
Сёлтёрке, п одоби е, отгенок. СПВВ. X. Альш. Тукмакё
касат, тет, кӑна ку карчӑка. Карчӑкӑн сёлтӗркине кӑна
хӑварнӑ. См. с ё л т е р к е .
1.
Сӗятёш (Д«'АД сало(в воде). См. 3. С ё л к ӗ ш. К.-Кушк
Сёлтӗш —пӑр ҫине улӑхнӑ шыв, унта йур, пӑр кагӑкёсем
пур). Сёлтёш килчё. 1Ь. Сёлтёш кайрё ёнтё, час пӑр кайат.
Ст. Чек. С ё л т ё ш = й у р л ӑ шыв. СП В В . ФИ. Сёлтёш —шывлӑ
йур. (В Тюрл. шёлтёш).
Сёлтёш кай, ослабнуть. Изамб. Т. Сёлтёш кайнӑ, т. е.
ослаб (человек). 1Ь. Унӑн ачи ёнер ҫеҫ чирленё, ытту та
сӗлтёш ех кайнй.
Сёлтёшлен, размякнуть, пропитаться водой (о снеге,
льде). Шел. 15.
Сёлтёшленсе сёрёш се ҫырмасемпе пйр
кайат. СТИК. Й ур чыстй сёлтёшленсе ҫитрё: час варсем
куҫёҫ, теҫҫё. Э то значит: снег пропитался водою, принял
синеватый оттенок. См. с ё л к ё ш л е н .
Сфлтле, замахнуться. Сред. Юм. Пёррё алпа сёл тл есе
йатйм: лекнё полсан таҫтах утйнса кайатчё. Замахнулся
рукой: если бы задел, то неизвестно куда бы полетел.
Сёлгте {сдл'ттэ), махать, махнуть. Изамб. Т. Алла сёлттесе
йатйм та, лекмерё. Бур. *{• Шурй хут ҫине ҫырнй ҫыру ҫитмесессён, икё аллйна сёлтте те йёрсе йул. Бюрг. Хуҫа
пуҫне кйна сёлттесе кӑтартнй.
Сёлттёлв, махать. Н . Р. Роман.
Сёлхе (еЗлкэ), назв. птички. Известны: х у р а с ӗ л х е ,
рябиновка (птичка); х ё р л ё с ё л х е , назв. какой-то птички;
с а р й с ё л х е , назв. птички. Чутеево. См. с а р - к а й й к .
Сёлхе кайёк, назв. птички. СП ВВ. -{- Сёлхе каййк мён
ёҫет ? Сёлё ҫийет ¥6 сё т ӗҫет.
Сёлхё, то ж е, что с ё л х е .
Сёлхё кайёкё, то же, что с ё л х е к а й й к . Сунчел. -{* Сёлхё
каййкё мӗн ёҫ ет ? Сёлё ҫийёт те сёт ёҫет. АП П . -}• Шйн
кйрчй и л еш м ер ё—мён тйвас? Сёлхё каййк киленейчё.
€ЗЛ)8 (сЭл'а), ЯЗ. ИМЯ женщ. Рысайк.
1.
Сём (сём, сбм), то же, что с ё в е м . Регули899. Пёр
сём ҫип пар. В . Олг. Сём, нитка длиною в маховую сажень.

-
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(Хорачка: ҫӗлен ҫип сӳм). Черт. Сём, длина нитки от „кйнчала“ (пряжи) до руки, держащей веретено. Яргунък. Сёвем,
по нашему с ё м , одна нить, входящая в состав ҫ ё л е н ҫ и п ,
приблизительно в 1 — 1Чг арш. Абыз. Сём йарат (при пряже)'
Якейк. Пёр сём ҫёлен ҫип. 1Ь. Сём аршйн ытларах та, аршй»
тӑршшё те, аршӑнтан кёскерех те полат. Собр. -{■ Шарт
ҫупат та, сём йарат, ҫиппи пулат ут хёлёх пек. ЙФН.
•{•Пирён арӑм ҫук-ҫук-ҫ>к, ҫук та пулш шур пӳртре, шарт
ҫапат те, сём туват. Ҫиппи пулат катан пирри, тёрри.
пулат хот ҫырри.
2.
Сём (А,), темный. Ск. и пред. чув.7 8 . Вӑрман тёлн
хуп-хурах сём пёлётсем капланчёҫ. || Дремучий. Чуралъ-к
Сём вӑрманта ҫеклёлёх йывӑҫ тупаймӑн. (Ут хӳри). Сред
Юм. Сём вӑрман, большие непроходимые леса. Батыр.
Тёлёкре сём вӑрманра ҫӳресен, вӑрҫа кёмелле пулат, т е ҫ ҫ ё г
типё йапала курсан, ырлйха пулат, теҫҫё. Такмак. Утмӑл
ҫухрӑм сём вӑрман урлӑ каҫрӑмӑр. Трхбл. Сём вӑрманта
сёт вёрет. (Кйткй тёми). Регули 896. Сём вӑрман, сём ойпа
тохрӑмӑр. || Совершенно. Регули 895. Сём <1ёччен порнат.
1Ь. 877. Сём коҫне кисе кӑтартмарё. 1Ь. 898. Сём те пёлмест. Килъд. Ана никам та паллайман, вйл сём йут ҫын
пулнй. СГИК. Сём тйварсйр, совершенно без соли. Изамб. Т.
Сём пёлми выртат (когда крепко спит, или в бессозн а
тельном состоянии и пр.). Сбт-к. Сём тёттём, сём соккйр.
N . Тйпри, шывё, ч у л ё - п у р т е хутйшах пулна, йери-тавра
сём тёттём хупйрласа тйнй. Сред. Юм. Сём тёттём, совер
шенно темно, ни зги не видно. N . Сём тёттӗм ре хӑйсен
йышёсене хӑйсем паллаймасйр пёрне пёри вёлерё пуҫланй.
СПВБ. ВМ . Сём тёттём, сён тёттём, тьма. 0 сотр. здор.
Хйшӗ-хӑшё тата сём ватйличчен пурйнаҫҫё. Хорачка. Так
йорлаччй вйлсам сём пёлми. Сред. Юм. Сём те пёлмес.
Ничего не знает. Шарбаш. Сём те пёлмеҫ. Ничего не знает,
Бхт. Сём-куҫсйр, совершенно слепой. (Хйрах куҫсйр, кри
вой). N. Вал п ё р ҫулталйк хушши сём куҫсйр пулса пурйннӑ
Кан. Кун пек ҫёленё куҫпа пурниччен, ёлёкхи пекех сём
куҫсйр пурнам, тесе шухӑшлатйп. Ала 92. Анчах унйн (у него)
пёр тйнё те пулман, сём ухмахах пулнй вйл. ЙФН. •{• Сём
арамсйр сём ухмах пак, туссйр йышсйр тунката пак. N
Сём ухмаха тухрё. Кан. Сём шур илиё куҫлисене те тӳрлетейреҫҫӗ-ши? Якейк. Сём хёлле (тар хёлле) пирён пӳртре
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пурӑнма йапӑх. N. Халӗ сӗм кӗркуннене ҫитрӗмӗр те, килтен те тухас килмест. Ск. и пред. чув. 5. Тухса кайре сём
•ҫёрле Акӑр йалне хӑнана. Сам. 29. Илемсёр, сём тёксём,
салху пурнӑҫра етем тивёҫне те тытса тӑрайман. || Самый
(для выражения превосходной степени). Якейк. Вӑрӑ пирён
йалти сём лайӑх лашайа ҫаклатса карё. Собр. Сём ҫук
•ҫыннӑн та (у самого бедного), вилсессён, ним йулмасан,
катӑк пурттипе, катӑк ҫёҫҫи йулнӑ, теҫҫё. (Послов.). Собр.
Пирён пичче сём пуйан та укҫи пур. Осохр.здор. Сём ватйличченех, д о самой глубокой старости. N . Сём авал епёр
пурнакан Раҫҫей вырӑнёнче те вёҫӗмсёр тинёс шавласа
выртнӑ. К.-Кушки. Сём хура, чисто черный. Буин. Сём хура,
полный мрака. Т Х К А 48. Ҫапла пёрре сём тёттём пулсан,
вӑрмана лашасем йама тухса карё пирён атте. 1Ь. 49. Пӳртрен тухрӑмӑр. Сём тёттём. N. Епё сём ухмах мар.
3.
Сём, подобие, оттенок. || Признак. Чӑрс. 19. Чӑхӑм
ласси сёмё те ҫук. || Счет. Шӑна чир. сар. 3. Вӑл чӑнах та,
йалсенче пирён шӑна сёмё те ҫук (без числа) ьумйй. Алъш.
Сёмё ҫук, туха-туха кайаҫҫӗ ҫёмёрӗлсе (гости). С П В В .П В .
С ё м ё с ё р —сумсӑр(Р), без счета, много. (Вопрос оригинала).
Сёмлё, с оттенком. Алъш. Тата тепёр тёслине .кукша
кйвакал" теҫҫё, вал хура сёмлё пулат. 1Ь. Хырӑмё (у чймкӑҫа) темӗскерле хёрлёрех сӗмлӗ шурӑ. Буке. 1904. Тёттём
кӑвак сёмлё шыв ҫинче, йешёл хӑмйшсем хушшинче лӑпкӑн
ишсе пынӑ чух, ытарма ҫук илемлё. Якейк. Ачи етем сёмлёччи-ке (необыкновенный, может быть, хорошая и плохая
сторона). Череп Хура сёмлё, шурӑ сёмлё, сарй сёмлё,
кйвак сёмлё, с оттенком черного и пр. Баран. 144. Ӳте
ҫёнетсе ҫёнё пайсем кӳртсе, йурйхсйра тухнй кивё пайсене
йун хйй йшне пухат. Ҫаейнпа хйй хурарах сёмлё пула*.
4 Сём, то ж е, что 1. Си м . Тюрл. Ҫав пичкенён пёр
пуҫёнчен пыл йухат, тепёр пуҫёнчен сём йухат. Шел. 20.
Сём пылёсем, сйрисем кйпйкланса йӳҫетчӗҫ.
5.
Сём (е8м), сознание. М ПП . Пшкрт. Сём пёлместёп
не чувствую.
Сёмлен, сознавать, чувствовать. Тюрл. Ҫав ҫын она пйр
так сӗмленет полас, ҫавйнтан итса пйхас. || Смекать, сообра
жать. ТМ М . Кӗнекесем вулатпӑр, тёнче ёҫёсем ҫинчен
сёмленме пуҫлатпйр. 1Ь. Пйру калча ҫине ҫёмлене пуҫланй.
Теленок начинает смекать, догадываться об озими. Ядр
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Сбмленет пӑртак. Немного начинает смекать (в работе).
|| Расчитывать, надеяться. Пшкрт. Вӑл сйрайа сбмленсе
(емётленсе) кайат. Он и идет туда из-за пива. || Н едоумевать.
Капк. Мӗскер гкунта? еймленее пыратӑп хам тёллён.
Сёмленкаде (?.-з-), учащ. ф. от пред. гл. N. Вӑл чӑвашла
пблмест, семпенкелет анчах.
Сёмлвнтвр (гдЗр), понуд. ф. от гл. с й м л е н . Тайба-Т.
Семлентереҫҫё, дают смекать.
Сбмябх, сознание (неол,). Ҫ ут т .З6.
Сбмсбр ( А Л , ) , б ез сознания; бессознательно; бессозна
тельный. Пшкрт. Вӑл выртат сёмсёр (или', нимбн сбмсбр,
без чувств). || Нахальный, наглый, бессовестный. Хурамал.
Семсер ҫын .тесе вӑтлнман ҫынна калаҫҫе. Ядр. Пите сёмсер
(так и лезет, хочет стащить). СП ВВ. ГЕ. Семсер йе пуҫтах
т е с е (кирек менле чунлй йапалана та калаҫҫӗ: акӑ аёр ҫын
ҫимелли йапалана тула хурса пӑхса тӑрат, тӑнӑ ҫбрех
ҫавӑнта йе сысна, йе йытӑ лырат, хӑваласан та каймаҫт,
ӑна вара сёмсёр теҫҫб. СП ВБ. ЕС. С бм сер = п уҫсӑр , кемелле
мар ҫёре ирексҫр керекен. И ьамб.Т. Семсӗр ҫын чёнмесерӗх
хӑнана кайат. И .С .С т еп. Сёмсбр, нахал. Ск. и пред. чуе. 97.
Семсёр-пуҫсӑр вӑррисем турӑран та хӑраман. || Н еразбор
чивый. Трхбл. Сёмсёр сысна! (Пит чикбнекене калаҫҫб).
Ск. и пред. чув..73. С&мсер сысни ҫухӑрат, пётем йала ҫемерет. Ц.Жадный, завистливый. Сятра, Хорачка. СПВВ. ПА.
Семсер— ҫын ^йапалине йуратат. С П В В МА. Сёмсер <пилсёр)—йапаларан тӑрана лблмен ҫынна калаҫҫе. СП ВБ. ФИ.
Семсер— пит еметсер ҪЫН. N . Семсер п у ш ӑ х и р т е , сиве,
Тбксем чулсем ҫинче ырӑ сунакан ларнй.ЛЛ Йалсем тарӑх
суту-илӳ туса ҫӳрекенсем тата сёмсёртерех. ||.Дикий, с у р о 
вый, молчаливый, ни на что не обращающий внимания.
Якейк. || Глуповатый. Бичурино. Сред. Юм. Кдҫта ҫапкаланса
ҫӳрен ес бита, сёмсёр карти. СП ВВ. ТМ. Усал, ухмах ҫынна
семсёр ҫын теҫҫе.
Сбмсёрле (*$-), т о же, что пред. сл. Орау. Менле сёмсёрле ача есё, каланӑ йӑмаха перте тйнланмастйн.
Сбмсбрлвн (здЗ ), нахальничать, дурить, безобразничать.
Заерасюи. 'СП ВБ. МС. Вӑл кирек хӑҫан та ҫапла свмсёрленсе
ҫӳретет, теҫҫё. N . Сире, хӑйсене хӑйсем йӑваш ӑслӑ пек
пулнипе, хййсем курманнине гҫурасшӑн сеысбрленне тӑрӑх
хӑйсен ӳт-асӗсемпе пер вырӑнсӑр мухтанниие. || Лезть
20.
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нахально. Пир. Йал. Есёр нимён те пёлместёр, ӑҫта тата
сӗмсӗрленетёр? (куда еще лезете, суетесь?). || Жадничать.
Шибач. Сёмсёрленсе ҫат ( = ҫ и й е т ), антӑхат (жадно ест).
Сбмеке ГДив*»), подобие. N . Чӑхӑмласси сёмеки те ҫук.
Сбмил, смелый. N . Питех сёмил пулман.
Сбмб, неизв. сл.
Сбмб-пулли, назв. рыбы. N . Пбчёк шывёнче ыраш пуллисеы, сёмё пуллисем. Не описка вм. сёлё пулли?
Сбмбл, назв. селения, Исмели, Марпос. р. См. Ё с м ё л .
Сбмблле, то же, что п ё с м ё л л е . КАЯ. Сёмёлле, ҫырлах пит-тури кёлё. См. т ё к - ҫ ӳ ҫ . Н А К. Ей, сёмёле, ҫырлах
[вёсем ӑна киреметсен ашшё (так!) теҫҫё, ҫавӑнпа ӑна
малтан асйнаҫҫё], сана асӑнатпӑр, сана витёнетпёр, сана
пуҫҫапатпӑр, ҫырлах! (Чӳк).
Сӗибрлӗх, сознание. N . Есё пёлтернё йёркесенчен епё
такҫанах пёлнё: есӗ вёсене сёмёрлёхе хунӑ.
Сбмбс, то же, что с и м ё с . ЙФН. Шӑпӑр-шӑпӑр ҫӑмӑр
ҫйват, сёмёс курӑк хёпёртет.
Сбмпбл (сЗмбЭл), отдельно неупотр. подр. сл. Встреч,
в производном:
Сбмпблтет (-с&т), бормотать, болтать. Е. Орлова? Хӑйённе
сёмпёлтетет. Все свое твердит.
Сӗмпблти (сЗлвй^»), болтун, олух. Шарбаш.
Сбмсбмекке, сбмсбмеикбм, неизв. сл. Ск. и пред. чув. 24.
Йуманкапа йулташёсем тёттём пирки чарӑнчёҫ. Сёмсӗмеккём, сёмеккӗм, ҫав карчӑка ҫи! терёҫ. СТИК. Пёчёкҫё
ачасене йӑпатса, вӑсемпе аппаланса вы^аса ларакан ҫитённё
ҫын пӗчӗкҫё ачанӑн аллине тытат та, унӑн пурнисене урӑхла
йат парса ак ҫапла калат: акку ак—паш-пӳрне (пуҫ-пурне),
акку—палан-ӳте (шӗвёр п.), ӳте-тирек, сёмсёмеккӗм, качаккине папакки.
1.
Сбн (Д«), понуждать, навязывать, настойчиво пред
лагать, навяливать. Якейк. Изамб. Т. Ҫав осал лашайа ма
сёнсе ҫӳреп еп. 1Ь. Ан сён пустой, ҫавах илес ҫок еп. КС.
Ытла трук ан сён (ытла трук ан хупӑрла). Не понуждай
слишком настойчиво. Ст. 4<к. Нимӗне йурӑхсӑр пирне тек
сен се ҫӳрет (навяливает). ШурЛм-п. Хырӑм выҫнй пулмалла, пурте сёнмесӗрех ҫиме пуҫларёҫ. || Сулить. Толст.
П ёлётре вёҫсе ҫӳрекен тӑрнана сёниччен, малтан алла
касӑйа тыттар. Утӑм 17. Ирёк тёнче пур халйха ырлахне
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настойчиво. Хорачка. Хурамал. Тилё упа патне хӑнана
пырсан, упа ун умне ҫарӑк ҫулҫи пырса купаларӗ, тет:
сёнсе ҫытарма алӑ ҫок, тет, сёнмесёрех ҫи, тет. СПВВ.
Сёнмесёрех ӗҫ, ҫи. ОСтрадать, нуждаться? N . Ҫити-ҫитми
укҫапала сёнсе ҫӳремелле ан пултӑр. См. в и л н ё ҫ ы н
к е п е р р и . || Направляться, побрести в известном напра
влении. ЧС. Епир такҫантан тин, ҫӑмӑр ҫуса чарӑнсан тин,
ӑн кёрсен, килсенелле тӑрса сӗнтёмёр (= сён к ёл тетрём ёр,
сулӑнтӑмӑр). (Майра пасарё, Сёнтёр вӑрри).
Сбнтер (-дЭр), церемониться, заставлять угощать. КС.
2. Сён, то же, что 2. С ё м . ПП Т. Хӑш ҫулне ҫав уйчӳкне (туса) пётериччен сён тёттём пулат (совершенно
темно). Собр. Сён вӑрманта куккук авйтат. Б. Нигыши.
-}• Пирён патра сён вӑрман, сён варианта шёшкёлӗх.
3. Сён, то же, что 1. Си м. ЧП. Кёрекисем тулли сён
тулат.
4. Сён, то же, что 5. С ё м , сознание.
Сёнсёр (зЭр), то же, что с ё м с ё р , бессовестный, нахаль
ный, наглый.
СбнерТук (-бук), яз. имя женщ. Т.-И.-Шем.
Сёнет, то же, что с ё в е к , с ё в е т , с ё л е т . Встречается
в производном:
Сёнет кёперё ( А э я
радуга. Пшкрт. СПВВ. Т А .
Сёнет кёпери=асамат кёпери. См. с ё в е к к ё п е р р и
сёлет кёперё.
Сбнёх, то же, что 2. С ё н к. СП ВВ. ИФ. Сёнёхсе л а р а с =
ыйӑхласа ларас. 1Ь. Тата ак выл,йх-мён имшерленсен, сёнёхсе

тйрат, теҫҫё.
1.
Сбнк (сЗ/г'к, № * ) подр. утиханию, успокоению, впаданию в забытье, задреманию. Я. Уз. Пӑртак сёнк иулчё-ха!
Немножко затих и уснул (говорится о ребенке, который
часто плачет). Сред. Юм, Пӑртак выртам-ха, каймалла полэч
чин, тесе выртрӑм та, сёнк полнӑ кайнй (задремал). 1Ь.
Пйртак выртса сёнк пблам-ха тесе, тин ҫиҫ выртнйччё,
килсе те тӑратрёҫ, сёнк полаччинех. Янтик. Ҫул ҫинче
канса ларакан матка хал, сёнк пулнй (впала в забытье'.
1Ь. Епё сёнк пулайнйччё, мана килсе те вӑратрёҫ. Трхбл.
Сёнк пултйм, вздремнул. Тюрл. Ларнй ҫёртех сёнк пулса
карйм (задремал). Хӑр. Н а*. 4. Пал,^а, ҫул ҫинче ывйннйскер,
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пёр тӑлӑплӑ ҫын ҫумне тёрш ёнсе сӗнк пулса кайнӑ. Ҫутт. 158.
Хӑй: ытла та ывӑнтӑм! тет те, сёнк пулса хытса кайат.
|| Забытье. М П П . Сёнке кайнӑ, задумался. N . Йӑвӑр шухӑшсем кӑна сёнке йанӑ.
Сбнклеттер, еле шагать, поплестись, побрести. Ачач.
Каларӗ те, килелле васкарах сёнклеттерчё. См. 1. С ё н кёлтет, сёнкёртет.
2.
Сбнк (сЗяг'*), опустить, склонить голову. Юрк. Ете
пуҫне сёнксе пит кӑмӑлсӑр ҫӳренине курсан, вӑл унтан
ыйтат: етем есё мёншён пит кӑмӑлсӑр ҫӳретён? тет. 1Ь.
Сукмак тӑрӑх пуҫне сёнксе малалла ута пуҫларё. Толст.
П ёр вунӑ кун иртсен, Д р у ж о к сёнксе ҫӳре пуҫланӑ. Вӑл
ёҫми те, ҫими те пулнӑ. Шел. 26. Асапланса, ахӑрса, пырат
сёнксе Ессепе. Сам. 35. Ерҫерум тавраш... Ҫӳллё, чуллӑ
сӑрт, йурпа витённӗ—лараҫҫё шӑпӑрт, кӑвак уйарта тӑраҫҫё
сёнксе. Орау. Сёнксе (опустив голову), тёкёлтетсе пырат
пёр уссёрскер, пётёмпех ҫемёҫнё. || Дремать, „клевать
носом*. N . Тин сёнксе кайнӑччё. Я только задремал было.
Городище Б. Сёнксе ларат (тӑрат). Сидит (стоит), погру
зившись в дрем оту. 1Ь. Мён сёнксе тӑран? Что ты дрем 
лешь? Что ты спишь. Орау. Сёнксе ӑйӑхласа ларат, теҫҫё
ларнӑ ҫёрте сулланса ҫывӑрса ларакан ҫынна. Хурамал.
Ҫын тёлёнсе (задумавшись) ҫывӑрнӑ пек ларнӑ чух, сёнксе
ларат, теҫҫё. Альш. Сёнксе ларат. Клюет носом (о засыпа
ющем). В . Олг. Сёнксе ларат, хомканкаласа ларат (пьяный).
Н . Уз. Сёнксе ларат. Сидит (то-и-дело) закрывая глаза от
дремоты. Якейк. Сёнксе ларат=ӑйхӑласа ларат. Янтик.
Иван сёнксе ларат (полусонливо сидит). Слеп. Аран сёнксе
ларат, кёлеткине те ҫӗклимаҫт. || Поплестись. Капк. Илсе
сёнкрё килелле. Слеп. Ата отӑпӑр, сёнкёпёр.
3.
Сёнк, совершенно. Уганд. Сёнк тӑварсӑр, совсем бе
соли, несоленый. 1Ь. Сёнк тёттём, совершенно темный. По
объяснению Угандеева, с ё н к т ё т т ё м , выражает более
густой мрак, чем с ё м т ё т т ё м . Ст. Чек. Сёнк тёттём,
соверш енно темный (йёп чиксен те курӑнмаст).
Сёнкер (<Лг’гЭр), смекать, уметь. К н.длячт . 16. Вулама та
сёнкернё.
Сёнкё ( М г З ) . отдельно неупотр. сл. Встречается в сл о
жении: а н к а-с ё н к ё, обалделый, беспамятный. Ҫеҫмер. А.нкӑ
сёнкё пол. См. а н к ӑ - м и н к ӗ .
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Бёнкёл, отдельно неупотр. подр. сл. Встречается в про
изводном:
бёикёлтет (сЗн'АмЭт), поплестись, еле шагать, еле ходить,
побрести. N . Ваҫили таҫта сёнкелтетрё ёнтё (куда-то
поплелся; говорят особенно о слепом или бессознатель
ном). СП ВВ. Ан сёнкёлтетсе ҫӳре. Янтик. Сёнкёлтетсе
ҫӳрет, еле ходит.
Сёнкёлти (с&г'гЗлди), тупица, олух. N. Сёнкёлти пек ҫӳрет.
См. с ё н к ё р т и. || Болтать, нести вздор, говорить чепуху,
говорить невпопад. Трхбл. Сёнкёлтетсе ларат, сидит и гово
рит вздор. I] Чуть понимать, объясняться. Трхбм. Вӑл вырӑсла
кӑшт сёнкёлтетет. Он по-русски чуть объясняется. См. с ё мл е н.
1. Сёикёрт, тупица, олух. Емелък. См. с ё н к ё р т и .
2. Сёикёрт, неупотр. подр. сл. Встреч, в производном:
Сёнкёртат (сбит’гбрдЭт), еле шагать, еле ходить, плестись.
СПВВ. ИФ. Ватӑ ҫын сёнкёртетет, хулен утат. 1Ь. Пёр-пёр
ватӑ ҫынна: ав ёнтё тек сёнкёртетсе ҫӳрет, теҫҫё. Череп.
Сёнкёртетсе ҫӳрет. Чуть ходит (напр., старик). Ст. Чек.
Сёнкёртетсе ҫӳрет (тесе) ӳсӗрёлсен хӑйне хӑй ҫӳрейми,
хӑйне хӑй пӗлейми пулса ҫӳрекен ҫынна калаҫҫӗ. СТИК.
Аран-аран сёнкёртетсе ҫӳрет (еле-еле ходит. Говорят про
слабого человека или про того, кто только-что начинает
поправляться от болезни). 1Ь. Сёнкёртетсе ҫӳрет, ходит
и не может разобраться в окружающей обстановке. 1Ь.
Кёнеке вулакан виҫе йупи ҫинче ларакан ачана шуйттансем
сёнкёртетсе ҫӳресе шыранӑ. || Болтать, говорить вздор.
Альш. Сёнкёртетет ҫавӑнта кирлё мара. Что-то слышал,
но передает неправильно.
Сёикёрти (-<»«*-), тупица, олух. Юрк. См. с ё н к ё л т и .
Сёнккв, плестись. Хурамал. Пёр пӗччен хӑрамасӑрах
оӗнккерё (ҫулпа кайрё).
Сёитёк, неизв. сл. Отсюда.'
Сёитёк (-**«) ҫырми, назв. речки в Кр.-Четайск. р.
Сёнтёр Ш /Ар), назв. р. Сундыря, впадающей в Волгу
около г. Марпосада. II Назв. сел. Ново-Ишина, Урмарск. р.
ИНазв. сел. Тюнсюрова, Тархан, р. ЧП. Сёнтёр хирне сёлё
акрам, сёлли пулчё пулмалла. ЦНазв. г. Марпосада, быв.
Сундыря. || Назв. речки. Токтик.
Сёнтӗрсенче пӑрсем
кайаҫҫё.

— 310 —
В и ҫ - к а с -С ӗ н т б р,
назв. сгл., Полевой Сундырь,
М . Яльчик. р.
Сбнтбр-вӑрри (сйнбйр-вдррим), назв. г. Марпосада на В о л г е ,
районный центр в ЧАССР, у устья р. Сундыря. Абаш. -|- Чолхолара чол хаклӑ, Сӗнтёр-вӑрринче сёлё хакла. Пир. ЙалХутсем хыҫҫӑн (вслед за документами) уйӑхран Сёнтёрвӑррине икӗ-виҫё х у т та ҫитрём (побывал). N . Епё пёр
вушкё ҫула ҫитсессӗн, епир пёрре аттепе Сёнтёр-вуррине
пёрене турттарма кайрӑмӑр. Моштауши. Пӑртак кайсан,
епир Сёнтёр-ворине ҫитрёмӗр ҫёрле.
Сӗнтӗр-поҫ, исток реки Сундыря. В . Олг. || Назв. сел.,
Больш ое Шигаево, Марпосадск. р., расположенного у вер
ховья р. Сундыря. М . Шигаева. Епё малтан Аҫамат-кассине
карӑм та, онта виҫё ҫол вёрентём те, вара онтан Сёнтёр
пуҫе карӑм. || Назв. дер. Татаркас. р.
Сёнтёреш (сббб8рэш) назв. д. Шундряши, б. Курм. у.
Сёмтёрке (сЫдЗргэ), озябнуть, цепенеть от холода. Альш.
Кёркуннех шыва кёрсе тухнӑ та, сёнтёркесе тӑрат (озяб
и дрож ит). См. 1. Ё н т ё р к е .
Сёнтёрки (сбндбрги), „звонкий*. Алик. Старик ҫиса тӑранчё,
тит, унтан кайса выртрё, тит те: хёрём, ташла, сёнтёрки
купӑс. 1Ь. Старике каланӑ: сёнтёрки-и купӑс. (Ответ на
приветствие).
1. Сӗнчв (-уа-), назв. раст. Мыслец.
2. Сёнче (ӳэ-), назв. речки, Сульча. Шел. 79. Ҫирём чалӑш
хушшине йуха!1 Сёнче пӗтрӗнсе. СЧЧ. Вӑл Сӗнче хамӑрӑн
ҫырма йачё. Собр.
Кӑвакалё хӑла, мӑйё ула, хӑш Сёнче
кукринче ҫӳрет-ши? АП П . Сёнче хёрри ҫёмёртлёх, ҫёмёрт
чечекё тӑкӑннӑ шыв ҫине. Т. I V . Аслӑ Сёнче ҫинчи кёлё.
См. к ё л ё . .
В и л н ё С ё н ч е , назв. речки, „Мертвая Сульча* (Ста
рое русло Сульчи).
Ч ё р ё С ё н ч е , назв. реки, „Живая Сульча* (Новое
русло Сульчи).
Сёнчек (-ӳ»«), яз. имя мужч. Иревли. || Назв. оврага около
дер. И збеби, Урмарск. р.?
Сёнчвл (-0^0, назв. селения, Сунчелеево. Собр. -{- Маттур
пулё Сёнчел хёрёсем, ытараймёҫ йал-йал каччнсем.
Сёнчче (еВмчэ), назв. реки, Сульча, в б. Чист. у.
1. Сёп, частица образования превосходной степени
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Якейк. Калча сёп-симӗс (презеленый) шӑтса тохрӗ. 1Ь.
Олӑхёпех сёп-симӗс корӑк выртат. См. 1. Си п .
2.
Сӗп, встречается в следующей заумной песне. Якейк.
Си пуҫҫи потруҫҫи, атан купаву, ҫупа купаву, сёп сил-ленке, силле. варри, прита варри ластуки, перекеч, торакач.
Сёлек (-в?*), то же, что с ё в е к . Встреч, в производном:
Сёлек кёперри, рацуга. Согрон-й. См. с ё в е к к ё п е р р и ,
•сёрем к ё п е р р и , с ё р е н к ё п е р р и .
Сёяичкё (-««*-)> спичка. ЧС.
Сёяё (сЭбЗ), бабочка.
Сёпкеи ( А с эм), сок. В. Ом. Сёпкене йохса анса, портӑ
айнеле лочӑртатса анса, первей касарнӑ(=кай са йанӑ)чохне.
См. с ё т к е н .
Сёппбрт (чит. АЗ,/»), брызгать, плескать. Пшкрт.
Сёпрея или Сёпрен, назв. сел. См. Ҫ ё п р е л .
1. - еёр, аффикс отрицания прилагательных и существи
тельных, „без*. См. 7.-сӑ р. Б А Б . Пирён йал пысӑк та,ахал>
те,йалта пёр-пёр чаплӑмар ҫын вилсен, хӑшё-хӑшё ик-виҫё
ернесёр те пӗлмеҫҫё. Кан. Суккӑрсене пулӑшассисӗр пуҫне,
суккӑр пуласран сыхламалли тӗлёшпе те ёҫлемелле.
2. Сёр (А)> подр. жужжанию. СП ВВ. Сёр-сёр-сёр, сӗрлет.
Сёрле (с5рл9), жужжать, гудеть. Орау. Хурт сёрлет (гудит).
Пшкрт. Хортсам сёрлеччё. СТИК. Пыл хурчёсем сёрлеҫҫ*.
Чув. пр. о по». 263. Хуртсем сёрлесен, ҫӑмӑр пулат. Если
пчелы ж уж ж ат (в улье), будет дождь. || О толпе. М . Сунчел.
Халлхсем сёрлесе анчах тӑратчёҫ. Чуралъ-к. Сёлё уйён
килтёмёр, сёрле-сёрле килтёмёр. (Из „упа йури“ в „упа
йумаххи*). Пшкрт. Халӑх сёрлет.
Сёрлени, жужжание, гул.
3. Сёр ( А ) . Цедить, процеживать. Ст. Чек. Авал ҫынсем
тёттёме ҫутӑличчен ҫӗр хута алапа сёрнё, тет. Вара вёсене
пёр ҫын ку асапран хӑтарнӑ, тет. Календ. 1903. Сётне шкҫан
та сёрмеҫҫё, лайӑх витсе хумаҫҫё, тӑпра, ҫӳп-ҫап кайса
пётет. Изамб. Т. Сӑра йӳҫсе ёлкёрсен, ӑна сёреҫҫё. Ходар
Сӑрине туса йӳҫтерсе сёрсен... || Фильтровать. || Бродить
рыбу, ловить бреднем. Изамб. Т. Атмапа пёр ҫын ҫырма.
хӗринчен сёрсе ҫӳрет. И> Пола сёр, бродить рыбу. N . Унтан
пичче тата тепре сёрсе кӑларчё. || Вылавливать, напр.,
клецки, салму из чашки. || В перен. смысле. Хурамал. Сёрсе
ҫӳрет йал ҫинчи сӑрана, теҫҫё нумай ё ҫсе ҫӳрекен ҫынна
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Янтик. Сёрсе ҫӳргт (так* говорят про человека; который
любит угощаться у людей; но сам не угощает).
Сӑркӗчӗ (сЗргЗцЗ), ситечко для процеживания молока. М
С ёт серкеччи.
4.
Сёр Ш , мазать, замазать, Ҫутт. 29. Аппа ҫав емел
сёр се кёҫёрен аран-аран тасалчё: А у 2К У-нтан килтём-килтём те, чипер аппан тути ҫурӑлнӑччё те, ӑна ҫӑва сёрсе
хӑвартӑм. N. Ес ман ҫурӑыа сёрсе йар-ха. Сред. Юм. Орапа
сёр, мазать телегу дегтем. ЧС.’ Манан алла анне пиҫнӗ
хӑмлапа та ҫыхатчӗ, тата ерехпе те с ё р етч ё-те, ҫапах та
час тӳрленмерё. Орау, Чуречесене сёрсе лартнӑ, уҫас мар.
1Ь. Путылккана питёрсе сёрсех хунӑ (замазали). N. Шур
ҫӳҫлё пулаччен пурӑнччӑр тесе парнипе тутисене сёреҫҫё.
|| Гладить. Совр. Лаша ҫияе ҫбрё тӑхённӑ алӑпа сёрсен,
лаша мӑнтӑр пулат, геҫҪё^ ШЛ/рӑм-п: Пусма картлашки ҫине
выртрё, тет те, хырӑм сёрме (сётёрм е) тапратрё, те!1.
Х ает арлӑх 38. Сёрсе утни— кивелчӗ вӑл. || Тереть- (тог1иит
1п1ауапйо). Юрк.. Алӑ тупанёпе сёрмеҫҫё, тепёр йенёпе
сёреҫҫё: || Шаркать (о спичке). Хурамал.. Шӑрпӑка сёрсе
тивретеҫҫё (зажигают). Орау. Сёрмелли; спичка (иносказа
тельно). Тюрл. Вӑсем вутне шӑрпӑкпа чёргмеҫҫё, икё
пулинкене сёрсе чёртеҫ.ҫё. || Пилить. Ала 56. ҪаК' кӗлтунӑ
вӑхӑтра темёскер кёмсёртетнё- сасӑ илтёнчё, унч-чен те
лулмарё, темёскер пӑчӑкӑпа сёре пуҫларёҫ, вёсем сёрсенсёрсен, тинех пёлтём- в ёс ем ,еп ё тӑракан йӑвӑҫа сёрнине.
Ҫурри йӑвӑҫа с ё р се ҫи.тсен» тепёр йенчен сёре пуҫларӑҫё,
ҫак вӑхӑтра манӑн чунӗм пётёмпех. чёрне вёҫне ҫитрё.
ЦРезать. А л ьш. Ҫёҫ£и мука пулат, тет те, сёреҫҫё, тет,
сӗреҫҫё, тет, ҫеҫҫи сёрмес, тет. || Ударить, стегать. Орау.
Сёр пёре пушупа. 1Ь. Лешне пёрре пушипе сёрсе йачё
(вытянул). С т, Чек. С ёрсе илнё. стегнул (кнутом). || Мыть.
С. Там. -{• Урай хӑмиеем сарӑ мар, пусса сёрекен епир мар.
N Сакӑ сёрмелли. || Петь песни. Орау. Сёрет йурра! Поет
и поет (хорошим мотивом; задушевно). Ц’Чистить. N . Хамйр
йалӑн хёрёсем , с ё р с е - ҫакнӑ-укҫд. пек, йалтӑртатса ҫӳреҫҫё.
|| Мямлить. КС. Сёрсе- каляҫат,.мямлит. || „У отроить* (иро
нически; т. е. напортить). Сред. Юм: Сёрет ёнтё 6. Но он
у ж е вто сделает (с- иронией; о> человеке, не могущем сде
лать). 1Ъ. Маҫтӑрсем.' тӑваймзнннне е о туса сёрен ёнтё бна
(с иронией). Мистера не мопли сделать, а у ж е где те б е
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| Дать взятку, „подмазать". || Наговорить на кого, нашеп
тать, наябедничать.
Сёрёи, касаться. Туперкку^ос 41. Унӑн тӳпи ҫӳлелле тйрат,
ӳпкесене сёрёнсе. Пшкрт. Ертсе кайапчё, сёрёнтём она.
|| Тереться. || Споткнуться.
Сёрёнкеле (-*»-), учащ. ф. от пред. гл. СВТ. Каснӑ хулне
сёрёнкелесе тёртёнме кирлё мар.
Сёрквлв (-га-), учащ. ф. от гл. 4. С ё р . Орау. Сӑмсине
пёрене ҫумне сӗркелесе тӑрат. Трется носом об стену.
Ҫутт. 155. Хӑй тата кёт урисене сёркелесе илет те вёҫсе
кайат. N . Гутаперчӑран тунӑ пуҫ-турине пустав ҫине сёркелесен те, ҫавнашкал хёлхемсем тухаҫҫё. N . Пурн1не алӑк
ҫумне сёркелесе тасатрё. Вытер палец об обшивку двери.
Юрк. Хай арпус пек ҫаврака ҫуне икё аллипе тытса илчё
те, тытанчё унпа икерче сёркелеме (женщина). || Чесать.
Тюрл. Мён сёркелен?
Сёркелен (-»?-), тереться. СП ВВ. СВТ. Ансӑр кӗске ҫанӑлӑ
кёпе сёркеленсе ача хулне ыраттарат. ЙФН. •{* Ай, аки
Сестепи!сёлё вырма тухсассӑн, сёркеленсе тумасан, пирён
килемийа йуратчё. || Вертеться. Орау. Ха, леш вайӑкланса
сёркеленсе ҫӳрет (о ребенке, трется, в е р т и т с я )- кулачё
асӑнчен каймаст, курйнат. N. Сёркеленсе тӑр (о женщине).
|| Почесываться. В. Олг. Мёскер сёркеленен.
Сёркеланчёк Й ^ э м ф , ) . вертушка, лентяй. Орау. Сёркеленчёк, ан сёркеленсе ҫӳре ман ҫумра! (Говорит мать
детям). 1Ъ. Ёҫе тытӑнсан, сёркеленсех иртерет вйл, унашкал
сӗркёленчёк нуммайҫке вӑл, ёҫе хастаррине тупма ҫук.
Сёркелеттвр (»э-), понуд. ф. от гл. с ё р к е л е . N . Тётём
йӳсёхтерсе тӑнипе куҫа пурнесемпе сёркелеттерет.
Сёркёҫ (сЗр&, '$ ,№ ), оёркёч («ДОО» сёрлёчё, терка у спи
чечной коробки. || Смычок. Ст. Чек. Урас-к. Сёркёҫ киле
кайас, тет, купӑс кунта йулас, тет. Шел. 20. Купӑссене тытатчӗҫ, сёркёччине сёретчёҫ. || Копотун; тот кто копошится
за делом, не спешит. СПВВ. ГЕ. Сёркёчё— акӑ ҫын сйра
ёҫме кайат, вйл киле тавйрйнма тытйнсан,. ура ҫине тйрсан та тепёр ҫавйн чухлё тйрат. КС. Мёлле ҫавсем
хйнисем, сёркёҫ ҫынсем, тухса кайма пёлыеҫҫё.
Сёркёҫ купйс, скрипка. Маке. Чӑе. К .1 ,8 2 . Чунйм туртаттуртат сёркӗҫ-купйс йеньелле.
Сёрме-купёс, скрипка. II. Яндоушь..
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Сёрмелли иупӑс, скрипка. Кан. Пианинӑпа сёрмелли купӑс
та каласа кӑтартрӗҫ.
Сёртер (-д*р), понуд. ф. от гл. 4. С ё р. || Велеть бродить
рыбу. N . Есё йна пулй кайса сёртер.
Сёрчбк
смазка. В . О м . Ҫатма сёрчёк, сало для
смазки сковороды.
Сёре, зря (русск.). Ст. Ч(к. Йапаласем ман пӳртре сёре
выртаҫҫё, пӳрте питёрсе хйварас. Янтик. Н1хҫан та арҫури
курманскер, ытла пит сёре хйранй. Сред. Юм. Сёре пит
сймахлат ( = п и т сймахлат), очень разговорчив. N. Сёре
васкав пулчё. ЙФН. Пирён Ултук (имя жениха?) тал-пиҫен,
пёр йёппипе чиксессён, сёре ҫӳле сиктерет. Аттик. Вал
пумилке выфйхне ахал вы^йха пусна пек сёре пусмаҫҫё.
Стюх. Йыттисем (у него) пурте сёре хайар пулнй, тет.
Собаки у него все были невозможно злыми.
Сёрек, „суша*. N . Шыв хушшинче сёрек (тёрек) пултӑр,
вйл шывран шыва уййртйр, тенё.
Сёрек (ей/#*) кёперри, радуга. Питушк. Сёрек кёперри
ҫйл куҫёнчен шыв хупартат. 1Ъ. Сёрек кёперри карнй,
татах ҫумйр пула*. Собр. Пӳрт урлй йёвен утйп. (Сёрек
кеперри). См. с ё в е к к ё п е р р и .
Сёреке (сЗрЭгэ), бредень для ловли рыбы в летнее время.
Ёково. N . Епир пёрре лаша кӳлтёмёр те, сёреке хурса
пулй тытма карймдр. N . Икё ҫын сёрекен икё вёҫӗнчен
туртса пыраҫҫё, епир пулине хйваласа пыратпйр. Пёр
пилёк-улттй сёрсен, пирён пёр витре пулй пулчё. Альш.
Ашакрях ҫёрсенче тата сёрекепе сёреҫҫё пулйсене. Сёрекене мишук йевёрлёрех ҫинҫе тёплё тунй. Ҫйварё унйн
сарлака, пёр ик-виҫё пичетни пур-тйр. Икё йенчен икё ҫын
сёрсе пымашкйн патакран тытмалли тунй. Ҫав патаккисене
пуҫ-чиккӗн тытса пынипех леш сёрекийён ҫйварё карйнат
ъ , унта пулӑсем кёрсе пыраҫҫё. Вйл мишук пек тӑсӑлса
тпыраканнине с ё р е к е х ӳ р и теҫҫӗ. Сёрекене лаййх йышши
хаклй йётён ҫипписенчен тӑваҫҫё. СП ВВ. Е Х . Сёреке—пулй
тытаканни. Унпа иккӗн сёреҫҫё.
Сбрелта (*аз), вид, облик, подобие. Б. Крышки. Ут 1йалйн
с ё р е л т и ҫех йулнй. От одеяла осталось лишь нодобие.
Сред. Юм. Она лаййх туса памасан та, пйртак сёрелти ҫиҫ
пблсан та йорат. Б. Крышки. Унйн (партой) сёрелти кайнй.
О но (пальто) потеряло вид, облик. 1Ь. Унйн ҫын сёрелти
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те ҫук ентё. Он потерял образ (человека, напр., после
болезни похудел и пр.)
Сёре*, то же. что 2. С б р е н . Макка 227. Мункунӑн
йулашки куне йалти ачапчасем вӑрмана кайса ҫамрӑк ҫӑка
касса килеҫҫӗ. Вырсаршкун ирхине авланман ачасем пбр
пӳрте пуҫтарӑнаҫҫе. Унта вара вбсем пер тилкепе илсе
кереҫҫе те, шӑпа тытаҫҫе. Чӑн ҫийалти йуналтлӑ пукал>н1к
пулат, ун айенчи ҫӑмарта пуҫтаракан пулат, виҫҫёмеше —
ачасене серем кӑшкӑртакан пулат. Ҫавӑнтисем сёрем пуҫласан, пукалн!к лаша утланса килет. ПукаЛ)Н1к лаша
утланса килсен, сбрем пуҫлакан ҫынсем хуҫи панчен тухса
кайаҫҫё. Весем мал йенелле кайаҫҫб те пёр ҫӑмарта ҫапса
ҫемерсе Хӑвараҫҫе. Унтан тавӑрӑннӑ чухне ак ҫак кеве
йурласа килеҫҫе: „Тӑхӑр тиртен кёрёк еп ҫелерём, тӑхӑрвунЭ пбрме пертертбм. Атула йбкбтем перхулла! Тӑхӑрвунӑ
перме час саланме, ӑрӑскаллӑ пуҫҫӑм хур пулмб. Атула
йекетем перхулла!“ Тгпбр ҫёре кбрсен каллах пука^,н!к
сӑра еҫет: сёрем кӑшкӑр! теҫҫё. Ачисем кӑшкӑрса йараҫҫб
Ирхи куна каҫченех ҫӳреҫҫе. Унта пбр касӑ анчах йулсан
ут кустарма кайаҫҫб. Унта хӑш лаши малтан килет, ӑна
лер лайӑх сӗлке (полотенце) параҫҫе. Ун хыҫенчине начартараххи, виҫҫёмбшне пер йапала та ҫук. Унтан вара ҫын*
сене чупма йараҫҫб, чӑн малтан килекене пер пбчекҫё
т у т ӑ р параҫҫе. Унтан вара ут кустарса кбреҫҫе те, пӑртак
илёрен киле кбркелесе ҫӳреҫҫё те, унтан вара сёрем
ирттерме кайаҫҫе. Сёрем ирттерне чухне пётем ҫынна
ҫӑмарта, чӑкӑт валеҫсе ҫӳреҫҫё. Йулашкинчен пӑшал ҫапса
хӑвараҫҫе. Вӑл пӑшала пыйтӑпа ҫапаҫҫе. Вутне сӳнтерсе
хӑвараҫҫӗ те, ахал> йурӑ йурласа тавӑрӑнаҫҫе. Ҫапла вара
сбреме ирттерсе тавӑрӑнаҫҫе. 1Ь. Сереме мункун йулашки
куне тӑваҫҫе. N . Пилӗкмбш кун (на 5-й день языческой
пасхи) с? рем тӑваҫҫб.
Сёрам йоман кочё, назв. местности около д. Завражная.
Сёрам той (сйрЭм т'оу), назв. поля на сев.-зап. от села
Иккова (Коев, пп.: Серем-тойне, Серем-тойбнче, Сбремтойенчен, Сёрем-тойпе).
2. Сёрам, неизв. сл. Отсюда:
Сёрам апленки, назв. гриба. Мыслец.
Сёрам (сйрЭм) кёперри, радуга. Икково. Там ж е употр.
и с е р е н к б п е р р и . См. с е в е к к ё п е р р и .
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1. Сёрен, вид, облик, подобие. Завралсн. Хӑҫҫан сана
ҫын с ёр ен ё кёрё-ши? Когда ты примешь человеческий
облик? (Укор). См. с ё р е л т е .
2. Сёрен, назв. обряда изгнания из жилищ душ умира
ющих. Н. Седяк. Кёҫнерникун каҫпа ачасем „сёрен тӑваҫҫё*.
Лна ак ҫапла тӑваҫҫё. Пухӑнаҫҫё ҫамрӑкрах ачасем, пёрпёрин хушшинчен началъниксем хурса пётереҫҫё: пёрне
старшина тӑваҫҫё, голова тӑваҫҫё, староста тӑваҫҫё, казначей
тӑваҫҫё, возовой тӑваҫҫё, музыканщик тӑваҫҫё, йӑвӑҫран
шатӑрмак тӑваҫҫё,
шатӑртаттарса ҫӳреме. Унтан вара
вёсем хулӑсем илсе килёрен ҫӳреҫҫё, ҫӑкӑр, ҫӑмарта, укҫа
пуҫтарса. Килсе кёрсенех: сӗрен! тесе ушкӑнёпе кӑшкӑраҫҫӗ, тата хуллисемпе: чир-чёр кайтӑр, тесе ҫапаҫҫё.
Купйс калаҫҫб; шатӑрмакпа шатӑртаттараҫҫё, ташлаҫҫё.
Хуллисем вёсен пилеш йӑвӑҫҫи пулат. Ҫак ачасем ҫёрле
ҫӳреҫҫё. П ёр-пёр килле килсе кӗрсен, вёсем хӑйсем сӑра
ӑсаҫҫё, хӑйӑ хӑйсем ҫутаҫҫё, сӑрине те хӑйсемех ёҫтереҫҫё.
Хуҫасем голова’сем умёнче, старшина умёнче тёк ҫех тӑраҫҫё
ура ҫинче. Сӑра ёҫкелесен, ташласан, вёсене хуҫасем
параҫҫё: укҫа казначей'е, ҫӑкӑрне ввзавой'а, ҫӑмартисене
ҫӑмарта пухакана параҫҫӗ; вара хуҫасене пуҫҫапса тухса
тепёр киле кайаҫҫё. Пурин патне те ҫӳресен, вёсем йалӑк
анат вёҫне тухса, ҫӑмартисене пёҫерсе чӳклеҫҫё те ҫийеҫҫё.
Укҫисене валеҫсе илеҫҫё. Хӑйсем вут урлӑ каҫаҫҫё, шатӑрмакёсене те ҫунтараҫҫё. Йалта ҫӑмарта, ҫӑкӑр, укҫа пухса
ҫӳренӗ чух тутара курсан, хуллисемпе голова'па старшина
хушнӑ тӑрӑх хёнеҫҫё. Тутарсенчен укҫа ыйтаҫҫё; укҫи
пулмасан, тӳпеттейне илеҫҫё. Сёрене ҫапла тӑваҫҫӗ. ЧС.
Пирён таврара пур чӑваш йалёнче те авалхи йӑлапа сёрен
тӑваҫҫӗ. Ӑна чир-чӑр тасалтӑр тесе тӑваҫҫё. Сёрен ерне
тенё ууха*. сграсем туса, пурне те хатёрлесе, сёрен кунё
еҫёпёр-ҫийёпёр тесе, хавасланса кётсе тӑраҫҫё. 1Ь. Тата
ачасем с ё р е н т е , кӑшт катса ҫӳреме тесе, майӑрсем, хёвелҫавӑрнӑшсем, хура-мӑйракасем, канфетсем илеҫҫё. Сред.Юи.
Сёрен тесе мункун чухне килёрен килле патаксёмпе ҫапса
ҫимёҫсӗм пуҫтарса ҫӳренине калаҫҫё. Етрух. Чӑваш хуш
шинче йепле сёрен пуху пулнй. Сёрен пуху пулнӑ мункун
ернинче, йе кёҫнерникун, йе шӑматкунсенче; тунӑ уна акӑ
ҫаплӑ:

ҫӑмрак

ӑВЛӑнмӑН

ӑчӑСсм

ГГпТё

нумап

пухӑНЗҪҪё.

У ушкӑн ҫинче пёри пёр ҫёклем .хулӑ ҫёклесе ҫӳрет, ытти
ачасенче тг пёрер хулӑ чӑвӑклаттарса ҫӳреҫҫ5 йурӑпа. Чл
малтсч пуҫланӑ чухке пур ачасем те уйа тухса вут питё
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урлӑ та пирлӗ, вара сёрене шатӑртаттараҫҫё,'йурласа; унта
вара йала тавӑрнаҫҫё те, килёрен йурласа шатӑртаттарса
■сёрене ҫӳреҫҫё. Пёри унта такмакпа ҫӑмарта пуҫтарса ҫӳрет.
Йурри усен (вёсен) акӑ ҫапла: „Пире сӑра памасан, пички
пӑкки хуҫӑлтӑр, пире чӑкӑт памасан, ёне сётне типёттёр,
пире ҫӑмарта памасан, чӑххи кучё питӗрёнтёр!” теҫҫё.
Хуллипе чӑвӑклаттараҫҫё, сёренёпе, шатӑртаттараҫҫё: ҫапла
хапхаран килсейрен кӗрсен йурлаҫҫӗ;кӑшинхулли хуҫӑлсан,
у (вӑл) тата ҫёнёрен хулӑ ҫёклесе ҫӳрекенрен илет, вара
кил хуҫи кил карти варне сётелне усем пырас уммён
хатёрлесе лартат, унта пёр витре сӑра лартат, виҫё ҫӑмарта
хурат, чӑкӑтне те, кулачёне те хурат, пырса кёрсен сӑрине
унтах ёҫсе йараҫҫё, ҫӑмартине, чӑкӑтне, кулачне сёрен
пуҫё такмакне чикет, вара каллех чӑвӑклаттарса сёрене
шатӑртаттарса килёрен киле ҫӳреҫҫё. Ҫӳресе пётерсен,
каллех вут хёрне тухаҫҫё,
ҫёрле унта вара такмакран
сёрен пуҫ ҫӑмартасене, чӑкӑтсене, кулачсене—пурне те пёр
пек валеҫсе парат ачисене, унта ҫисе пётерейменнине
ывӑтса пётереҫҫё: киремете
ҫитер куна, тесе, киле илсе
таврӑнмаҫҫё. Унтан вара хуллисене вут хёрне пӑрахса
хӑвараҫҫё. Сёрене ӳлём валл1 пуҫтарса хураҫҫё. Йалта
ачасем пёр-пёрин патне хӑнана ҫӳреҫҫё савӑннипе вара кайран.
Ҫапла чӑвашсем киремете хисеплесе савӑнаҫҫё. Нюш-к.
С ёрен—назв. обряда, который заключается в следующем:
на пасхе вечером парни ходят по деревне и под окнами
поют: просят яиц и пр. Если не дадут ватрушек и пирогов,
т о говорят: пусть печь обвалится; если не дадут яиц, то
говорят: пусть куры не несутся. Максимкино. Сёрен бывает
в субботу на пасхальной неделе. „Сёрен каласа ҫӳреҫҫё".
Сёрен будто бы трещотка,
которая трещит: „чӑр-чар".
С П В В . Сёрен или вирём, особое игрище. N . Кашни йал
чӳк тума тапратиччен чӑн малтан сёрен тунӑ (как бы
начало всех жертвоприношений). Ст.Яха-к. Унтан вара
пётём сёренте ҫӳренё халӑх уйа, йал тулашне, сёрен
пӑрахма кайаҫҫё. ЧС. Мункун ерне тенё чух ачасем ашшёсене атӑсем илтереҫҫё, сёрен хӑваланӑ чух ташлама тесе.
1Ъ. Сёрен пур йалӑн та пёр вӑхӑтрӑ килмес: хӑш йалта
мункунта тӑваҫҫё, хӑш йалта акана тухас умён тӑваҫҫё,
хӑш йалта ҫимӗкре тӑваҫҫё, тата хӑш йалта аслӑ уй-чӳкре
II. Заказ

164.

— 318 —
тӑваҫҫё. Н . Ильм. Мункун иртсен тепёр кунне тунтикун
прик-виҫ ача пёр ҫёре пухӑнаҫҫӗ те сёрен тӑваҫҫё. Унта
ытти ачасем пухӑнаҫҫё. Вёсем вара касӑ тӑрӑх ҫӑмарта
пухма кайаҫҫё. Ҫӳресен-ҫӳресен, пӗр-пёр пӳрте кёрсе пёрпёрне чир-чёр кайтӑр тесе ҫапаҫҫё... Унтан вара масар
ҫине кайса сёренне ҫ ё м ё р е ҫ ҫ ё т е , вилнисене хываҫҫё. Янш.Норв. Пирён йалсем тата уй-чукё тунӑ каҫах (в день уйчук'а) сёрен тӑваҫҫё. Вёсем ҫав сёрен тунипе: йалти усалтёселсен е хуса
кӑларатпӑр, теҫҫӗ. Альш. Ача-пӑчасем,
ҫамрӑксем, пёрин патёнче пӑтӑ пёҫереҫҫё. Чӳклеҫҫё. Каҫпа
сёрен хӑвалаҫҫё. Пурте патаксем, шӑпӑрсем, ҫавасем илеҫҫё,
тет. Шӑк-шӑк, шӑн-шӑн! пурин ҫуртне урам тӑрӑх шаккаса
тух а ҫ ҫ ё , пёр чӑхха хире хӑвараҫҫё. П П Т. Пирӗн таврара
чӑваш йалёсем кашни ҫул сёрен тӑваҫҫё. Ҫав сёрене вӑсем
кашни йал тёрлё вӑхӑтра тӑваҫҫё: хӑшё Питравра уйчӳкёнче тӑваҫҫӗ, хӑшё ҫимӗкре, анчах мёшён апла тунине
пёлместёп. Пирён йалӑн хамӑрӑн мункунта тӑваҫҫё. 1Ь.
Мункун ернинче ытларикун ачасем тӑрсассӑн ирех апат
тӑваҫҫё те сёрен хӑвалама хатёрлеҫҫё. М.-Яуши. Чӑвашсем
тата сӗрен тӑваҫҫё. Вӑл сёрен мункун ыран пулат тенё
чух тапранат. Вара шӑматкун ир пёр ҫын патне пухӑнат.
Унта вара ват ҫынсем пуҫтарнаҫҫё. Вара унта ваттисем
тёрлёрен ёҫлё ҫын уйӑраҫҫё: касак, улпут, касначчей. Тата
унта ачасем те пуҫтарнаҫҫӗ, темён чул
нуммай. Вара
касакё ачасенчен ыйтат: сирён хӑнкӑла йённи пур-и? Ача
сем пурте шанкӑран хӑнкӑла йённи туса пыраҫҫё ҫав
пӳрте. Ӗҫлӗ ҫынсем ачасенчен ыйтаҫҫё: хӑнкӑла пур-и
йённисенче? теҫҫё. Ачасем хӑнкӑласем чикеҫҫё, йённисем
ҫине кӑтартаҫҫё. Ҫав вӑхӑтра ваттисем сётел хушшинче
лараҫҫё сӑра ёҫсе. Унтан виҫ ҫавра йур йурлаҫҫё. Тата
ваттисем ачасене вӑт ҫапла кӑшкӑрма хушаҫҫё: сёрен.
Тата тепре: хӑнкӑла! тесе кӑшкӑраҫҫё. Хӑнкӑлана хӑнкӑла
ҫийа^, таракана таракан ҫийат, теҫҫё ачисем. Унта шӑпӑр
калаҫҫё, ташлаҫҫё. Касакӑн аллинче улӑмран тунӑ нухайка
пур, ҫав нухайкапа кил хуҫисене виҫшер ҫапат, уна вӑл,
чир-чёр кайтӑр тесе, ҫапат. Унтан ачисем пурте ӳксе пуҫҫапаҫҫё кил хуҫине: каҫар, тесе. Ачисем вара кашни пӳртрен
ҫу, с ё т , ҫӑмарта, кёрпе пуҫтарса ҫӳреҫҫё, ваттисем хушнӑ
тӑрӑх йафпех ҫапла ҫӳресе пётереҫҫё. Ваттисем кашни
пӳртре сётел хушшинче лараҫҫӗ. Ун чух вара вёсен сйнё-

— 319

-

сем вилнё ҫын сӑнё пек пулат, куҫёсем хӗп-хёрлӗ пулса
кайаҫҫё. Вара ҫав каҫах йал тулашӗнчи ҫырмана кайса
пуҫтарнӑ кёрпепе пӑтӑ пёҫерсе ҫййаҫҫё пурте. N . Малтан
сёрене лашасем йачёҫ. Аса». Сёрен, изгнание покойников.
От. Яха-к. Пирён йалсем тата мункун тепёр кунне, тунтикун каҫ, вилнё ҫынсене хывса сӗрен тӑваҫҫё. || Название
инструмента, похож его на ш ӑ п п ӑ р , пузырь. Слеп.
Сёрен кёперри, радуга. Икково. См. сё р е м к ё п е р р и .
Сёренле, производить обряд .сёрен*. Янш.-Норв. Ҫав
сёренлесе ҫӳрекенсем ҫапла ҫапса ҫӳресе, ҫӑмартасене
пуҫтярса пётерсен, пилеш хуллисене ҫав ҫырма хёррине
кайса пӑрахаҫҫё..
Сёрен петакки, особая палка, употребляемая при обряде
.сёрен*. ЧС. Сёрен виҫ-тӑват кун тенё чухах, вӑрмана
кайса, пилеш хунавёсем касса килеҫҫё те сёрен патакки
туса хураҫҫё.
Сёрен ҫӑмарти, яйца, которые красят для „сёрен*. ЧС.
Ыран сёрен тенё чух хёрарӑмсем темён чухлё сёрен
сӑмарти хёретсе хураҫҫё.
Сёрен хулли, верба. Н. Чебоксарка (Чист. у.).
1. Сёреп, неизв. сл. Отсюда:
Сёреп кёперри, радуга. Бреинши. Т .Н . Загадки. Атйл урлӑ
пурҫын тёлхепе карнӑ. (Сёреп кёперри). Собр. Пӳрт урлӑ
чён йёвен ывӑтса каҫарӑп. (Сёреп кёперри). См. с ё р е н

кёперри.
2. Сёреп, отдельно неупотр. сл. Встреч, в производном:
Сёреплё, красивый, приличный. П ОТ. Пысӑккисем унта
та сёреплё хытланаҫҫё.
Сёрелоёр, безобразный, страшный; очень, чрезвычайно.
Чӑв.йум. 1919, 13. Сёрепсёр нумай (без счету много). Сред.
Юм. Сёрепсёр пысӑк, очень, весьма, чрезвычайно большой.
СПВБ. ИФ. Сёрепсёр — пёрех те илем ҫук. 1Ь. Тискер,
илемсёр ҫынпа вӑрҫнӑ чух: сёрепсёр, т е с е вӑрҫаҫҫё. 1Ь.
Сёрепсёр— пит илемсёр, килёшӳсёр.
Сёреппёл, назв. сел. Сырпала, б . Менз. у. Ялюха М .
Сёрё (сбрд), трутень. Питушк Хурт сёрри, трутень. Торх.
Сёрёсем йантӑратрёҫ (чит. ]андрат„М). Трутни поют. 1Ь.
Сёре вы^атрё. Трутни играли (перед роением, признаки
роения: начинают сильно летать за 2—3 дня до выхода
Роя из улья). См. 1. С ӑ р ӑ .
П*
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Сёрёя, неупотр. подр. сл. Отсюда:
Сёрёлтет (-дЭ«), ж уж ж ать. Изамб. Т. Хурт, уйӑрнӑ чухне,
сбрлет. Хуртсем веҫсе пынӑ чухне серёлтетеҫҫб. СТИК.
Мӗн сӗрёлтетет ҫавӑнта, шӑна ерешмен картине ҫакӑнни?
йе кам та пусан шӑнана тытни?
Сёрём (сЭрЗм, сврбм), угар. N . Сёрём ан тухтӑр, сёрём
тухасран хӑратӑп епб. Шарбаш. Сёрём тивсе вилчё. Умер
о т угара. В. С. Разум. КЧП. Сӗрём тивнипе пӳртре пурте
кайа-кайа ӳкнё. С*, и пред. чув. 104. Тӑвас тени пулмасан пуҫ
ыратат сёрём ре. Якейк. Сан сёрём уҫӑлчи?—Уҫӑлчё. || Дым.
Янш.-Норв. Кӑмакаран сёрём тухнӑ пек. Ск. и пред.чув. 113. Чун
шикленет, ӑш вӑркат, пуҫ тӳпинчен сёрём тухат. Альш.
Кашкӑр куртӑм та, пуҫран сёрём тухса карё (перепугался).
|| В перен. знач. Шел. 58. Хурт сырнӑ лек буржуйсенён
сёрёмсем. Альш. Ҫапла пайтах сёрём пуҫтарат вӑл каҫчен
сӑмаварсем туйана-туйана парса.
Сёрёмлё, угарный. Халопсем 25. Сёрёмлё мунчана хупса
хурса, сёрём тивтерсе вӗлерттереҫҫё. Чув. пр. о по*. 81.
В озд ух сӗрёмлӗ курӑнсан, уйар пулат. Если воздух кажется
таким, как при угаре, будет ясно.
Сёрёисёр, невыясн. сл. N . Ҫён-ҫул каҫё чӑхсем тач пурте
пёр май ларсан, ҫав ҫул тырӑ лайӑх та, пёр май та сёрёмсӗр, теҫҫё.
Сёрёпсёр, то ж е, что с ё р е п с ё р . СП ВВ. ИФ. Сёрёпс ё р —пёрёх те илем ҫук. Тискер, илемсёр ҫынна вӑоҫнӑ
чух: сёрёпсёр , теҫҫӗ.
Сӗрёх (сбр&х), так называют человека со слабым телосло
жением. С П В В .М С . Сёрёх тесе кӑкӑрсӑр ачасене калаҫҫё,
начар, хён курса ӳсекен ачасене калаҫҫё: ку сирён ача
ытах сёрёх-ёҫк е, теҫҫё. N . Сёрёх ҫын, человек некрепкого
сложения. Срв. н и ш л ё .
Сбрбш, падать в сторону ветра (о хлебе в поле). Н .Т ахталы. Шел. 157. Сёлтёленсе, сёрёш се, йалтӑр-йӑлтӑр курӑнса,
ҫырмасемпе пӑр кайа^. 1Ь. 73. Сивё пар, купаланса, сёрёшсе,
Сёнче кукрисене пыра-пыра каплана*.
Сбрбштвр, понуд. ф. от пред. гл. Я. Тахталы.
Сбркке, имя человека. Шыхазаны.
Сёрлё, толстый (о дереве). Имен. Сёрлё, сёрлёрех йывӑҫ
хулЗнрах йывӑҫ.
Сёрлёя, неизв. сл. Мат. См. ш ё м ш е ш.
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Сбрмек, неизв. сл. И. С. Степ.
Сёрмвт, назв. селения. Я. Седяк.
Сёрпикв, яз. имя женщ. Ст. Чек.
Сёрт, „дуть*, пить за чужой счет.
Сёртён (-а&0, касаться, тереться. N . Пёр-пёрне сёртёнсе
тивсе кайнӑ (загорелись спички).
Сёсёрлентвр, журить, ругать, напугать, бить. Якейк.
См. с ӑ с ӑ р л а н т а р .
Сёт (А ., с9т), молоко. Изамб. Т. Пёр-пёр ҫыннӑн ёни пул
масан, ӑ^а ҫынсем чӳлмекпе сёт парса йараҫҫё, ул вара
чӳлмекне кӳнё чухне пёр чёлё ҫӑкӑр илсе килет. Ана вара:
ёни сётлё пултӑр, тесе, ёнине ҫитерме каласа хӑварат. ЧС.
Вёсене (погорельцев) халйх хура ёне сёчё ёҫтерме хушрӗҫ,
мёншён тесен чйвашсем: хура ёне сёчё чёрене ҫунтармас,
теҫҫё. Слеп. Сёт чакни, сёт типни. 1Ь. Ёнен сёт типрё.
Ск. и пред. чув. 52. Сётпе шыва кӳртнё пек, вёсем таса
ҫитённё. Орау. Пирён, пёре йат пӑсӑлнӑскер, сётпе шыва
кёрсен те тасалас ҫук. 1Ь. Сётёнче ҫурри шыв. Молоко
пополам с водою. Султатул. •}* Хура ёне килет макӑрса,
сётне су та сахйр ту. Якейк. -{* Ай, аки, Мари пор, сётпе
шӑва кӳртнёскер; ай, пичи Ййван пор, сар тоттйрпа тытнйскер. Альш. Хёвел тухӑҫ йенче таҫта пёр ҫырма пур.
Шывё—сёт, тет. Выртса ёҫсессён, сёт халлёнех кёрет, тет,
ҫӑвара. Илсе ӑсса ёҫсессӗн, шыв пулат, тет. Ре»ул«1116.
Сёт ҫи (сёт ҫийё) шӑннӑ. Вишн. 65. Сёт ан йӳҫтёр тесе,
сёт тыткалакан савйтсене таса тытас пулат. 1Ь. 62. Сётпе
пёҫернё маннӑ йе хуратул пӑтти. Ҫутт. 89. Ҫулталӑк хуш 
шинче ёне миҫе уйӑх сётсёр пурйнат? Буин. Сёт анат.
С .А м . Сёт ҫулёпе кайса, ҫу ҫулёпе килмелле пулинччё.
Ала 63°. Вара вӑсем йулашкинчен ҫак сӑмахсене калаҫҫё:
сё т ҫулпа тухса каймалла пултӑр, ҫу ҫулпа кисе кӗмелле
пултӑр, теҫҫё. Сред. Юм. Сётлё пӑтӑ сёт йарса пёҫернё
пӑтӑ. Сборн. по мед. Ёмкёчё ҫине чӑмлак, хырнӑ кишӗр, сё т
пӑтти хурас пулмаеЕ Вомбу-к. Сётпе пашалу ҫӑраҫҫё. 1Ь.
Сётпе ҫӑмарта хӑпартаҫҫё. 1Ь. Сӗтпе чуста хораҫҫё. Икково.
Кошак сёт вӑрла*. Кошка тайком пьет молоко. Баран. 99.
Лаййх пйхсан, ёне сётне ытларах антарат. Шишкин. Епир
Йма питё хитре, сётпе колач ҫинёрен. N . ■{* Аннен кймаки
шор кймаки, сётпе-порпа шоратнй, килес килет, кас (= к а й а с )
килмеҫт. См. Махн. М. 189. Кан. Сёт паре кансан ҫех, пйру-
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ланӑ ёне сӗт ҫителёклё антараЕ N . -{- Ырӑ аттеҫём, тетёп,
ырӑ аннеҫём, икё кӑкӑру сётсене пахил ту. Хурамал.
-|- Пёчӗкҫёрен пысӑк пултӑмӑр, атте-анне кӑкри сёчёпе. N.
Тин ҫуралнӑ ачасем пек пулса, чуна аванлантаракан таса
сёте йуратӑр. || М олокообразное содерж им ое в шелухе
несозревш его зерна хлеба. Тюрл. Ыраш шӑрка таксассӑн
сёте ларат. Ходар. Сана мӑн турӑ, мӑн турӑ амӑшё, пӳлӗхҫи,
пӳлёхҫи амӑшё, ҫёнё тырӑ-пулӑ сёчёпе пуҫҫапатпӑр, ҫӑмӑллӑх
пар. (Моленье). Сред. Юм. Ыраша сёт кёнё. (Ыраш шӑркана
ларса пётсен, пёрчи пола пуҫласан калаҫҫё). || Фамильное
прозвище. Якейк. Сёт Ерхип.
Сёт али (аХм“), ситечко для процеживания молока.
Сёт апачё, молочные кушанья. Актай.
Сёт кӳл, молочное озер о. (По поверью чуваш, оно нахо
дится на том свете, около него б у д у т играть дети и из него
питаться). Урмай. Асла кинёсем куна кураймасӑр кун патне
пырса кун ачине илсе, тата кёҫён кинё илсе килнё кёсрине,
тата улмуҫҫине илсе кайса сёт кӳлле йачӗҫ, тет, ачи
вырӑнне анчӑк ҫури пырса пӑрахрёҫ, тет. Т.-И.~Шеч. Кашни
татса пӑрахмассерен вилнё ҫынсене асӑнса: ҫавӑн умёнче
пултӑр, ҫавӑн умёнче пултӑр, епир асӑнатпӑр, есир ан
асӑнӑр, сё т кӳлё пултӑр умӑнта, теҫҫё. Н.Лебеж. Карташ
варне сёт кӳл пула йултӑр-и. Т. VI. 6. Сёт кӳлте выртакан
ырӑ амӑшӗ, сёт кӳлте выртакан ырӑ... N . Ӑрама 4 хапха
тӑпси патне илсе тухаҫҫё те, пурне те ҫёр тӑкаҫҫӗ, тӑкнӑ чух:
умӑнта пултӑр, сёт кӳлё пултӑр, тесе тӑкаҫҫё. || Назв. б о ж е 
ства. Альш. Сёт кӳле {вар. кӳлне) така, сёт кӳл амӑшне хур.
Сётле, намочить, побрызгать молоком. Игиек.
Сётлё, молочный. Н ТЧ. Пёр хуран сӗтлё пӑтӑ.ҫакӑ ёнене
сётлё-ҫуллӑ ту. (Из моленья ё н е ы р р и). Вомбу-к. Сётлё
йашка, молочный суп. ГЬ. Сётлё чей, чай с молоком. Сред.
Юм. Сётлё инен парушё те сётлё полат. („У богатого
и дети богаты"). Маш. М. 95. Сётлё-ҫуллӑ пултӑр. М олоч
ный и масляный да будет. || Вымоченный в молоке.
Сётлё курёк, назв. раст., полевой осот, молочай, зопсЬиз
агугпз1з. Хурамал. Сётлё курӑк (хулӑм ҫулҫӑллӑ). Рак.,
Кайсар. Сётлё курӑк (ҫамрӑк чухне татсан, сёт тухат).
Ст Чек. Сётлё курӑк, полевой осот. П. И .О р л , Д . С. Ссрг.
Сётлё курӑк, козлобородник, 1гя£оро£оп. Ягудар. Сётлё
корӑк, одуванчик.
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Сӗтлё кӑипа, назв. гриба. Вомбу-к. Сётлё кӑмпа (сарйрах
кӑмпа).
Сётлӑ пиҫви, нэзв. раст., желтый осот. Пшкрт. Сётлё
п и ҫен = хор хӑлхи.
Сбтлв сар чечек, назв. раст., егу51гптп Ь. Желтушник.
Сётлё ҫӑиах, назв. кушанья, которое готовится во время
поминовения умерших, в и л е с е н е х ы в н и . Чӑвашсем 34.
Сред. Юм. Сётлё ҫӑмах тесе сёт йарса, ҫӑмах йарса тйвакан
йашкана калаҫҫӗ.
Сёт-пыл, „молоко-мед", кушанье с медом и молоком.
Ала 104. Пире ҫӑккӑр-тӑвар паракан хуҫа полса яаоинчё,
епёр ёҫнӗ-ҫинӑ вырйнне сёт-пыл полса тйринчё.
Сёт ҫӑлё, назв. родника. В . Байгул.
Сёт-турӑх, молочные продукты. В . 13. Ҫула сӗт-турӑх
пит кирлё.
Сёт чёрессилла, назв. игры. Якейк. С ё т ч ё р е с с и л л а .
Ачасам пёр ҫёре похӑнсан, пёр ачи йӑтӑ, тепри кошак,
иккён хуҫа полаҫҫӗ, ыттисам порте сёт чёрессисам полаҫҫё.
Хуҫасам иккён алӑсене хреслёрен хреслё тытса чёрессине
лартса нӳхрепе (пёр-пёр ҫёре) йеҫеҫҫӗ ( = л е ҫ е ҫ ҫ ё ). Хуҫасам
ҫӑвӑрсан, кошак сӗт чёрессисене, сётсене ӗҫсе ӳпӗнтереӳпёнтере хӑварат. Хуҫисам тӑрсан, сёте кошак ҫиса йанине
корсан, йӑтӑпа кошака шыраыа кайаҫҫӗ. Йӑтӑ кошака
тытат те, хуҫисам патне нее пырса хӑр-хам! тег.
Сёт шурри, творог? Оеохр.здор. Тӑпӑрчӑ вӑл ҫӑмарта
шурри пекех, ӑна сёт шурри теҫҫё.
Сёт шӑлё, молочные зубы. Орау. П. Федотов. Сёт шйЛ)
тйкйнман— чёлём туртма вёреннё. (Послов.).
Сёте (Д»з), прибавить. Ст. Чек. Лашана сётесе пар. При
бавь лошади месива. С к.ипред.чув.76. Маттур пуса-каччисем
вййран тухса сикеҫҫё. Вёсен хыҫҫйн хёрёсем такмакёпе
сётеҫҫё.
Сётев (А*>«). придача, прибыль, выгода. Альш. Сётев
курмасан, йапала сутни те харам (не стоит). 1Ъ. Лаша
улйштартймйр та, хам лаша ҫинчен 3 тенкё сётев патйм.
СТИК. Сётев парса улйштартйм (с придачей). Череп. Епё
ку хййара сётев илтём (на придачу). 1Ь. Мана ку хййара
сётев пачӗҫ. Ал. цв. 4. Ҫитменнине тата кёмёлпе ылттйн
сётев илсе, хёвартрах вутлй кимёсене тултара-тултара
киле йсатса пыраг. Юрк. Пёр сӗтевсёр улӑшаҫҫё. Меняются
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ҫумне мён чухлё сётев (ҫине) памаллине тёплех пёлсе
ҫитереймен-ха. Ст. Чек. Пуҫма-пуҫ улӑшрӑмӑр, пёр йенчен
те сётев паман.
Сётек (с5ды), сок. Зап. В Н О . СЛр. Хурӑн хӑйи, сётекӗ,
милёкё, хуппи. || Вкус. Ст. Чек. Ку йашканӑн сётекё ҫук.
|| Приторный вкус, сласть. В. Олг. Аплах сётек тути калат
(сладко).
Сётеклентер (-»> . придать вкус, привкус. С П В В . X.
С ё т е к л е н т е р е т = т у т ӑ кӳрет.
Сётеклё (•д э сочный. N . Сӗтеклё ҫарӑк. || Вкусный.
Зап. ВНО. Сётеклёрех, вкуснее (в сравн. ст. от слова
с ё т е к л ё ; . Сёт-к. Сётек, тутлӑ, сётеклёйапала. N . Кукуруз
ҫӑнӑхӗ пёре те сётеклё мар. Календ. 1911. Ҫаранлӑхсем
ҫырма хёррипе, шурлӑхра, лачакара сарӑлса выртаҫҫё: унта
начар курӑк ҫеҫ ӳсет, ҫавӑнпа унӑн ути те сётеклё мар
(и сено бывает невкусным). К урачал. Кантӑр вӑрри сётеклё
пула* (тутлӑ, сётлё пула*).
Сӑтексёр, несочный; безвкусный. СТИК.
Сётеквн корёкё, назв. раст. Тюрл Сётекен к о р ӑ к ё —лаша
кашкар-ути пек (стебель мягкий, если оставить на год, то
затвердевает настолько, что и коса не берет).
Сётел (с$дЪ,
с гол. Юрк. Вёри икерчине сётел ҫине
ҫиме пырса лартсан (когда подала на стол). 1Ь. Вӑл ырӑ
ӑшӑ кӑмӑллӑ ҫын пулсан, сётел хушшине ҫиме лэрма
чёнёччё. 1Ь. Сётел хушшине кӳртсе лартрёҫё (меня). 1Ъ.
Вӑл чёнсен те, епир унӑн сётелли хушшине кёрсе ларса
ҫийес ҫукҫке. Аль и. Лартаҫҫӗ сётел пуҫне сак ҫине (хозяев).
Н. Седлк. Пӳртре упӑшки турӑш патёнчи сётеле кайат, хёрё
тёпелти сётеле кайа*. N . Ашшёпе-амӑшё сётел пуҫёнче
тулли куркасемпе кётсе лараҫҫё. Ст. Чек. Сётел тулли
ҫимёҫсем (или: ҫӑккӑр) хатёрлесе лартнӑ. Сётел тулли
ёҫкё-ҫикё тултарса лартнӑ. N . Сётел хушшинчен тух.
В д й ди из-за стола. N . Сётел турт, выставить. || Парта.
Трхбл. Уччилникре ачасем сётелсем хушшинче лараҫҫё
У Стойло. Пазух. Пирён лашисем лаша пек, сётелте тара
кан лаша пек.
Сётея Шпон, иглица. Вочбу-к.
Сётел витти, скатерть. Слеп.
Сётел пичё, верхняя доска стола.
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Сётел сулли, — СОЛИ, иглица. Ст. Чек. Сётел сулли, алӑк
сулли.
Сӗтвл сонтӑхё, ящик стола.
Сётел ҫитти, скатерть. ЛЛ Хӑнасем килсен арӑмё сётел
ҫитти туртса кӑларат те, ӑна сётел ҫине сарса хурат.
Сётел тёвакан, столяр.
Сётел хӑми, верхняя доска стола.
Сётерлек (-а>), стерлядь. Чебокс.
Сётёк (-Л ), молоко (детск. сл.). Ядр. Бреняши. Панеҫки
мана сётёк пачё. (Гов. детям. К с).
Сётёр (е№р, сйдвр), волочить, тащить. Ст. Чек. Урине аран
сётёрсе пырат. Янтик. Маткине ҫӳҫёнчен тытса, урлӑ-пирлё
пӗтём пӳртре сётёрсе ҫӳрет упӑшки. ГТТ. Сӳҫрен сётёрсе
ҫӳрет. Орау. Урине сётёрсе утат. Ходит и шаршит ногами.
1Ь. Урине сётёрсе ҫӳрет. Волочит ногу, когда ходит. Юрк.
Сухи-пуҫне аран-аран сётёрнё, час-часах чарӑннӑ... Ку лаши
те ёлёкхи пекех начаррине курсан: ех! тет хӑй хуйхӑрса.
К.-Кушки. Иван арӑмё улӑмне хӑй йӑтайми ҫыхнӑ та, ҫул
тӑрах сётёрсе килет (везет вязанку соломы волоком).
Никит. Хёрсем пёрмайах мана ҫав ваккала (в прорубь)
сётёреҫҫё, вакка тёксе йарасшӑн пек. N . Вёреннё ҫӗр тӑрӑх
мёшён сётёрсе пыран? N . + Астӑвӑр-ха хӑлата, чах-чёппине
сётёрет. КС. Сётёрекен лашан пуҫё хытӑ. N . Хытӑ пуҫлӑ,
чариман лашасене сётёрекен лаша т е ҫ ҫ ё . Сётёрекен
лашапа ҫӳреме пёлес полат, пустуй чох ҫапма йорамаҫт.
Т. II. Зашдки. Вӑкӑр виттёр сысна сӳс сётёрет. (Атӑ ҫёлени >.
N. Сире пуйансемех хёсёрлемеҫҫӗ-и вара? Сута та сире
ҫавсемех сётёре-сётёре каймаҫҫё-и? С к.ипред. чув. 103. Вара
хайхи пурӑнат, пурӑнӑҫ чулне сётёрет. || Таскать, надевать.
Сред. Юм. Ман кёрёке тек сётёрсе ҫӳремелле мар бна (не
надевай мою шубу). Ст. Чек. Тухалатне ( = т у й халатне?)
йалан сётёрсе ҫӳрет ёнтё (постоянно надевает поддевку).
|| Вытаскивать. В. Ив. Сӳре ҫийелтен хытнӑ ҫёре ҫемҫетет,
муклашкасене вата^, курӑксене тымарё-мёнӗпе сётёрсе
тухат. N . Ак кӑсен такисем лачакана пута-пута лараҫҫё,
тет. Кӑсем наҫил (насилу) сётёре-сётёре калараҫҫё, тет.
Лльш. Кайат вара шултӑра шур-утМ ӳссе: урана сётёрсе
кӑлармалла мар (в болоте). || Поднимать (вверх). N . Хай
старикки тытӑннӑ карчӑкне мачча ҫине
.
сётёрме. (Из сказки). || В перен. см. НИП. Халё
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с ё тёр се илеҫҫё сӑмахсене (пишут очень длинно). Ҫӗнтерчё 15. Пуҫларё ёнтё кирлё маррине сӗтӗрме.
Сбтбрён, волочиться, ташиться, плестись. Буин. Хур ман
кӗпене ҫыртнӑ та, ҫуначёпе ҫапса, сётёрёнсе пырат. Юрк
Чӑхӑ хӳринчен улӑм пёрчи сётёрёное ҫӳресен, ҫын вилет.
N . Унӑн хӳри сётёрёнсе ҫул тӑват. Юрк. Урапи тухсз
ӳксен, тёнёлё те ҫёре ӳксе сётёрёне пуҫлат. N . Вӑл кёҫ
кёҫ сётёрёнсе пырат ҫулпа. N . Йапалана ӳркенсе'йӑвӑрланса сётёрёнсе ан тӑвӑр, а проворно, хавхаланса, спокойно
тӑвӑр. N . Йытӑ вырӑнёнче сётрёнсе ҫӳрет. || Шляться,
бродяжничать. Кн. для чт. 19. Ҫӳрёҫё йал тӑрӑх сётёрӗнсе,
усал ҫынпа ҫыхланёҫ. 1Ь. 14. Кунта сирён пеккисем нумай
сётёр ён се ҫӳреҫҫё. N . Кайтӑр, сётёрнтёр! См. к ӑ п т ӑ р к а п т ӑ р . КО. Сётёрн! Проваливай. 1Ь. Тухса сётёрнчё.
Провалился, убрался. Истор. Вӑл вӑхӑтра сётёрёнсе ҫӳРе *
кен ҫынсем пит нумай пулнӑ.
Сбтёрбнкеле, учащ. ф. от пред. гл. ЧС. Асанне аран
сётёрёнкелесе ҫӳретчё пул!н те, ҫапах пӳртри йапаласене
майёпе пуҫтаркалатчё-ха. N . Сётрёнкелесе пырат. Кое-как
плетется, тащится.
Сётёрёитер, понуд. ф. от гл. с ё т ё р ё н.
Сётёрёнчёк (-С’Ы), шатуга, бродяга. КАЯ. Ав, тепёр сётёрнчёк, таштан килчё ёнтё. Вот еще второй шатуга, откуда
явился. N . С ётёр ён ч ёк = й ал йытти, чупкӑн. СТИК. Сётёрёнчёк, мён ҫавӑн хыҫҫӑн сётёрёнсе ҫӳрем (говорят о 2-ом
лице!, кун каҫиччен пырӑ тӑранмаст, чӑлху-ҫӑпату пётет,
усси нимён те ҫ у к 1 (Говорит старуха-мать сыну-охотнику,
.который ходит с другим человеком). N. Пирён сётёрёнчёк
валл! ӗҫ ҫук.
Сётёркеле, учащ . ф. от гл. с ё т ё р . Ҫутт. 63. Урусене
те аран кӑна сётӗркелетӗнҫке.
Сётёрлв (-аЗ), стерлядь.
Сётквм, сок. Абаш. Ала 109. Мӑн-аҫи авӑтсан, йӑвӑҫа
сёткем кӗрет, теҫҫё. См. след. сл.
Сёткен (сӑт<э^), сок. Осохр.здор. Сивё тытакан ҫынна
сивё таса шыв йе сивётнё вёренё шыв сёткенёпе, шурҫырли сёткенёпе хутӑштарса парас пулат. Айдар, ф Вар
ианта йывӑҫ пит нумай, сёткен кёни пит сахал. Н. Тим.
ф Хура вӑрман варринче пушӑтлӑх; кам пӗлё-ши унӑн
сёткенне (когда они в соку?) СП ВВ. П В. Сёткен, сок дерева.
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1Ь. Ку вуплйн пёр сёткенё те ҫ у к . (Говорят о затверделой
вобле). Сбт-к. -{- Ыр ёҫсе те ыр ҫиса, сӑпаҫҫипах ыр ҫынне;
епӗр ёҫнё вырӑнне сёткен полса йолтӑр-и. (Ӗҫкё йорри).
|| Влага. Календ. 1904. Ҫёр сёткенё пётет.
Сёткенлё, сочный. Виши. 63. Сёткенлё, шывлй апат.
Сбгкён, сок. См. с ё т к е н . Татаркас. р . Тин. •{• Сём
вӑрманта ҫӑка хӑвЭлӗ пур, сёткён кёрсен касма йурат пулё.
Сётлашки, назв. свадебного обряда. Хорачка. Пшкрт.
Сётлешке той тепёр конн,а каччи панча лешке (= й е ш к е ,
йашка) пёҫереччё, (сётлешки) ҫийекенсем окҫа хораччӑ
онта, кам мён чолӑ шокӑшласа хорат.
Сёнтёр, назв. леса. Шибач. || Назв. лесной речушки (вйрман ҫырми) повыше от К а р м а н - т у . Б. Аккоз.
Сётнер ҫырми, назв. оврага.
Сётхен, то же, что с ё т к е н . Чертах.
Ҫул хёрёнчи
‘Ҫӑкийӗн шхҫан сётхен типимаст.
Сёхле (ебх'л'э), всхлипывать. Кр. Чет.
Свай, свая. СПВВ. N. Свай—кёпере йӑтса тӑракан йупи.
Кч. длячт. 179. Чӑршӑ ҫурт тунӑ ҫёре, свайсем тума кайат.
ЛДубина. СПВВ. И А. Пысйк каскасене свайпа персе ҫураҫҫё.
Саайалла, название картежной игры (в свои козыри).
Сред. Юм.
Сзапккӑ, свалка (русск.). N. Пӗре антармалла мӑклашкӑ.
Хӑма ҫурнӑ чух— пёр свалккӑ ангартӑмӑр, теҫҫӗ.
Сваи), сванё, звание (от русск. званье, употребляется
при отрицании). Сред. Юм. Пёр мбнкбн иртнёренпе какайа
сванё ҫавара та чиксе пйхман (не пробовали ни кусочка).
Сааклен, становиться пологим. Сред. Юм. Твайкки лерергх
кайнӑҫём свекленет (спускается некруто). См. с ё в е к л е н .
Свер («->/»), зверь. В. Олх. Вот ме макрас мар, тет, ман
киле, тет, темёскерле свер кисе кёрнё, тег. N . Кайнй чох
вйлсам пор свере поҫтарса кайнй.
Сверук, яз. имя женщ И.ненд. См. с ё в е р у к.
Сввруслае, яз. имя женщ. Симб.
Сверуха, яз. имя женщ. Рысайк. Правоп. сомн. (нужно
два ,,х“ ?).
Сввркка, имя женщ. В ориг. „Сверка".
Сввркке, яз. имя женщ. Пикшик.
Сверив, яз. имя женщ. Симб.
Сверти (•<)«-), яз. имя женщ. Ялюха М., Сичб.
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Сверччен (цЭрцЦдн), яз. имя женщ. Иревли.
Свврхине, яз. имя женщ. Симб.
Сввткй, святошник, ряженый на святках (от русск.
святки). N . Тепре каллах ҫавӑн пек светкӑ корнӑ чох епир
пёчикрех ачапчасемпе ҫёрле уйӑх ҫутипе тохрӑмӑр. Светкӑсем тохрӗҫ те, ват старик пире хӑвалама пуҫларё.
Сввтту (с,9тту, из сёвек-ргу), назв. леса на берегу реки
М . Цивиля в 3 км. от Чуратчик. Чуратч. Ц . Светтуна,
Светтура, Светтупа; то ж е, что с ё в е т - т у .
Свешен каййкй, назв. птицы. Юрк. -{- Ёнте йётён вӑрӑм,
свешен каййкё выртат тёпёнче. Свешен кайӑк пек пёвёмсийӗм, хур пулминччё тӑшман алчинче.
Свеши, назв. реки, Свияга. Янш.-Норв.
Севший, свежий. Альи^ Свешийреххи ҫук-и мён унта
урйххи? Д р уг ого, посвежее, разве нет?
Саин (с««н'), сом. См. ҫ у й й н , ҫ о й ӑ н , ҫ о и н , ҫ в и н ,
ҫ в и н п у л ӑ , ҫ в и н ӑ . Аарамыш.
Свуй, свой, свая. От. Чек.
Свол (свол), ствол ружья. Ёково. Пӑшал сволё. См.
пӑшал кёпҫи.
Свонок, звонок. Ирч-к. Свонок пар. Дай звонок.
Скала, железный лоток у весов. М . Тупташи. Чертах.
Скала, деревянная чашка у весов.
Скамейкка, скамейка. Вомбу-к. Скамейкка тесе вӑрӑм
тенкеле калаҫҫе.
Скамейккӑ (екамэуккй), скамейка. В . Олг. Йаш-ача (парень)
кёрчё те, скамейккӑ ҫине выртрё.
Скааш, скамья. Ерех 8. Йелисар кёсем калаҫнине сками
ҫинче итлесе выртнй.
Скамйв (скамрэ), скамья. Череп. Скамйе ҫинче йывйр ҫын
(беременная женщина) ларатчё.
- сквр, бсквр, частица, прибавляемая к прилагательным
и причастиям. Старое значение этого слова—вещь, предмет.
Кратк. кат. 1788 г. Чара^ мана торй ни оҫйлй, ни вурттйн
никамран нимён тортса илме, топнй ускер (найденнук>
вещь) йышйнтарас мар, таракан ҫынна пытарас мар, ҫын
сохаланине, ҫаран йе йапала пакчине хувйн выл>йхпа ҫитарас мар... Чӑв. чёлх. грамм. 95. Манйн икё йулташ: пёри
Ваҫҫа, пилёк ҫултанпа тйлйх ӳснёскер, килёнчен вуннйра
чух тарнйскер'; тепёри по^йк хёрё Анна, Мускавра артист-
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сен шкулӗнче вёреннёскер. 1Ъ. Пулса ҫитнӗ ыраш уйё, ылттан пек сап-сарӑскер, тинёсри пек хумханат. 1Ь. Ҫынсем,
шала йулнисем, тёлёнсе хытса кайнӑскерсем, пёрне-пёри
куҫран пӑхса илчӗҫ. Т Х К А 74. Аннерен пёр-ик-виҫ утӑмра
пёчӗк вилё пытарнӑ. Тахш1н ачискер вара, ӑна пёлмерём.
Сквтр, скатерть. Чйв.-к. ф Сирён сӗтелёр ҫинче мӗн*
пур, ултӑ аршӑнтан тунӑ скетр пур, шур скетр ҫинче
мёнсем пур, сирсе сирёлейми ҫиме пыл(вм. сим пыл?)пур.
Скивитӗр (-дЗр), скипидар. Сред. Юм.
Скоп, скоба. Урмары. См. у п у й м а.
Скоска, скоска, скидка. Шорк.
Скот, волостной сход. Пшкрт.
Скйпитар (скЛвидар), скипидар. Сред. Юм.
Скврипка, скрипка. Собр.
Склаччин, вскладчину. Сред. Юм. Склаччин ёҫет. Пьет
вскладчину.
Скрипка, скрипка.
Скрипка (ск>«я*а), скрипка. Пшкрт.
Слав-пух (-гГух), слава богу. Городище и др.
Славни (славши", с ударением на а), хороший. Орау. Ҫупа
ӑшаласан ҫёрёк ҫӑпата та тутланат, тиҫ; ҫавнашкал, какай
йарсан, вёлтёрен йашки славни пулчё. Кан. Ман шутпа
вёсене славни тыткаламалла. По-моему с ними надо о б х о 
диться построже.
Слак (слак), назв. реки в б. Белеб. у.
Слак-пур, назв. чув. деревни, Слакбаш. Хурамал.
Сламок, имя женщ., Соломонида, Салмушка. Сред. Юм.
Сламҫи, то же, что у с л а м ҫ и ( от у с л а м ҫ ӑ с афф.
3 л.) N . ф Ытмалисем пилӗкрен, сламҫи савса панӑ пул>.
Сланйа (сдам'/а), стлань. Ст. Чек. Сланйа ҫатӑрка сарни.
Слапӳ (славҪ), назв. поля около д. Лапра-к., Ядр. РСлатЙр, назв. речки. N . Тата сётел умне пырса тӑраҫҫё
те, хирёҫ тӑрса йурлаҫҫӗ: слатӑр шӑвё шерепет пек, теҫҫё.
Срв. ӑ с л а н т ӑ р , у с л а н т ӑ р .
Слевёс, бродяга(?). Вопрос оригинала. Я др.} Первонач.
зн.— рысь?
Слешей кайёк, слвшин кайӑк, назв. птицы. (М. б. некогда
означало рысь? Это слово, повидимому, искажено из
какой-то не дошедшей до нас правильной формы, на что
указывает и изобилие его вариантов). Пазух. Улт кётеслё
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пӳртсем те ҫийёсене симёспеле кӑвак та, ай, виттертём.
Симёспеле кӑвак та, ай, хушшине слешен кайӑк чёппи
те, ай, йартартӑм. N . ф Слешин кайӑк чӗпписем мён
ҫийеҫҫё? Тулӑ пёрчи ҫӑтса сёт сыпат. Альш. *}* Ҫёр ҫёклейми пӳртсем хушшине слешин кайӑк чёпписем йартартӑм.
Слумун, соломон (гадательный листок, род .оракула").
Альш.
Слун, слон. Юрк. См. 2. П ё л .
Случчёй, в том случае, если (от русск. в случае). Кан.
Случчӑй сан ҫуртсем ҫунсан, ун чух укҫа илетён.
Слушит, служ ба. Юрк. Служит темён тёрлё аван туйӑнат,
ҫавна пула хулара слушит тӑва пуҫлат. См. х ё с м е т .
Слушит ту, служить.
Смайер, яз. имя человека.
Смала, смола; высохший деготь на оси телеги. Сред. Юм.
Ҫутт. 153. Смала йухтаратӑп, ачам.
Смелле, то ж е. что п и л л е , благословлять. Свт-к.
Смелленё, благословил. См. п ё с м ё л л е .
Смехи, яз. имя мужч. Сред. Юм.
Смахха, яз. имя мужч. Бюрг.
Смил, смелый (русск.).
Смил сатур, задор; задорный.
Смилӑ (смилы), смелый.
Смовор, самовар. Тюрл.
Смакхат, велосипед (от русск. самокат). Ёково.
Смола курёк, „гвоздика" (иначе: т и к ё т к у р ӑ к ) . Башк.
Смурлё, находящийся в неприязненных отношениях.
Я ӳҫ.т акӑн т . 49. Есё Крикури Каврилӑпа смурлӑ мар-и?
СПВВ. X . Смурлӑ пултӑмӑр унпа епир (во взаимной
вражде, в ссоре, в неприязни). См. с п у р л ӑ .
СмуТТа, имя мужч. К.-Теняк.
Сиай, знай, постоянно (русск.).
СнаЗах, постоянно. N . Хут йар йерҫӳлё чух снайах.
Снавай (снава/ ) , становой.
Смак (знак), знак на груди сельских должностных лиц
прежнего времени.
Саамани или снаманйа (снамэ^ э), назв. праздника (20-го
ноября по ст. ст.). К.-Кушки. Ёлёк Тайапасем Снаменйене
йыхравах та (звать к себе на преет, праздник) килетчёҫ,
хаф пӑрахрёҫ ёнтё.

— 331 Сиарат, снаряд (русск.). N. Сна})ат нумай йарё-ши пирен
ҫийа.
Снаҫ, снаҫТ, рыболовная снасть. Шурӑм-п. Снаҫт—пулӑ
тытмалли йа.гала.
Сначчӑт, значит (русск.).
Сиаш, „знаешь", видишь ли, видите ли. Г. А. Отрыв.
Уйӑрлнӑ, снаш, ун чухне епёр, тулёк ат 1 панче.
Снер, назв. леса. Торп-к.
Сиовар, самовар. Ирч-к.
Сиовор, становой. Б. Яны ми. Пер ернерен, сновор пӑхсан,
тин путарчбҫ.
Спайлё, опрятный, обходительный. Изамб. Т. Спайлӑ ҫын.
Спак, шкап. См. ш к а п , ӑ ш к а п .
Спал1, Спален, Спань хр. имя женщ., Степанида. К. Седяк.,
Альш. Спан1.
Спас, назв. праздника, Спас. Б. Ол». Спасра вара акатпӑр, акма пуҫлатпӑр ыраш. 1Ь. Печик спас; пусӑк спас.
См. о м л а п ӑ р а ҫ н ӑ к . Сред. Юм. Спас ҫитеччин олма
ҫисен, вилнё ачисене олма памаҫҫе, тет. (Поверье). N.
Спас (преображение) ҫитсен, тырра хирёлсех акаҫҫё. СТИК.
Пирвайхи спасра (1 авг.) улма ҫийеҫҫе. Иккемёш спасра
(15 августа) тырӑ пётереҫҫё. Изамб. Т. Спас типпи, успен
ский пост. 1Ь. Малтанхи спас, вӑта ҫӗрти спас, кайранхи
спас. Якейк. Первайхи спас (1 авг.); варӑнчи спас (6 авг.),
он чох ват ҫынсам паломми ҫийаҫҫё. || Назв. гор., Спасск.
Спаскав, назв. села Спасского, б. Васильсурского у.
Спассум, фамильное прозвище. N. Спассум Ентрийё.
Спаҫҫипа (спас'биву), спасибо. Орау.
СпектаккӑЛ| (спзкт аккы/), спектакль. В. С. Разум. КЧП.
Вырӑсла спектаккӑф лартсан, уҫӑрах пек итлеме.
Спорлаш, спорить. Сред. Юм. Епир иксёмер спорлашнӑ
(ругались или просто спорили).
Спурлӑ, находящийся в неприязненных отношениях.
Трхбл. Вёсбм спурлӑ пурӑнаҫҫё. См. с м у р л ӑ .
Спурнай, назв. сборной ярмарки в г. Симбирске. СТИК.
Спуршчӑк, сборщик. Ск. и пред. чув. 40.
Спут, спот, ходы в печке для тепла.
Кӑмака спучё.
II Вьюшка. Сред. Юм. Епир вӑчаха ҫиҫ вӑт чӑртнипе лӳшкене ҫиҫ уҫатпӑр, спота кӑмака хотсан тин уҫатпӑр. 1Ъ.
Кӑмакаран ӑшӑ ан тохса кайтӑр тесе, трупана спотпа хоп-
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лаҫҫё. ТЬ. Спотран ӑшӑ ан тохтӑр тесе, пёчик ҫатми ҫинчен
тӑта тепёр пысӑкрах ҫатмапа хопласа хораҫҫё, ҫавна спот
пысӑк ҫатми теҫҫё. 1Ь. Сиотӑн ӑшӑ тохмантан хопаканни
икё ҫатма полат: пёрне айларах, шала кӳртсе хораҫҫё,
ҫавна ҫапла калаҫҫё.
Спикка, фамильное прозвище в д. Кожак, Алик. р.
Спирчбк
спички. Якейк.
Сличён,сличён, спички. N . Спичӑк тупса, ҫитермери пек
(как на ночном), вут хурас, теҫҫё. ППТ. Вутӑ хума улйм,
спичёк ҫук пулсан... (Сёрен). Янтик. Спичёк патакни,
отдельные спички. Иваново. Спичёк тесе ухрё, тет те,
пӳрт тӑринчен курӑс хупё татӑксем хуҫса илсе, спичёке
тивертсе вут хучӗ, тет, улма пӗҫерес тесе.
Спрай, инструмент (русск.). Сред. Юм.
Спруй, сбруя (русск.). К.-Кушки. Спруйсем начарланса
ҫитрёҫ, спруй туйанаймастпӑр. 1Ь. Лаша аван та, спруйсем
начар. Ерех 29. Лаши тёсё пйртак майа килет те, ҫуни те,
спруй та хййён мар.
Сран, неупотр. сл. Отсюда:
Сран кёперри, радуга. Якейк. („О радуге есть какая-то
легенда, которая гласит, что если под радугой проехать
на белом ж еребенке, то что-то будет*). См. с ё в е к
кёперри.
Сракай (-гау ) пички, сорокаведерная бочка. Сред. Юм.
См. с й р а к а й .
Срап (срап), неупотр. сл. Отсюда:
Срап кёперри, радуга. Чертаг. Срап кёперри карнй (катаран карсан: час полмас* пуле, теҫҫё, ҫймйр). См. с ё в е к
к ё п е р р и .

Срапати (-баЬиы), „за работу", заработок (русск.). Сред.
Юм. Срапати ҫок, не оплачивает труды. См. с р у п у т и .
Сре, весьма. Сред. Юм. Сре нймай, очень много, с излиш
ком. См. с ё р е .
Срак (ср9*), неупотр. сл. Отсюда:
Срак кёперри, радуга. Якейк. См. с ё в е к к ё п е р р и .
Срук, срок, срок. Изамб. Т. Пилетён срукё тухнй. Билет
просрочен. Мижули. Ана виҫ хут утма срок параҫҫё. В. Олг.
Леш вот тиертсе хуаракан та пёр ҫемё каличчен срок илнё.
И тот (розмысл), который зажег свечи для взрыва подкопа,
выпросил с е б е сроку, сколько надо для того, чтобы сыграть
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одну мелодию. Кан. Тархасшӑн, срук парӑр (подождите).
N . Срук чӑс, продлить срок. Сред. Юм. Апат ҫиме те срук
памас. И на обед времени не дает. См. с ӑ р у к .
Сруклӑх, на срок. N . 20 хаҫат йе 20 журнал пухакана
ҫак пухнӑ сруклӑх хаҫат йе журнал укҫасӑрах йарса
тӑратпӑр.
Сроковой (-Ю-) пички, сорокаведерная бочка. Кожар. Таркӑнсам киле кайнӑ та, килте вуннӑшӗ сроковой пички ӑшне
кӗрсе выр.тнӑ, иккёшё сотӑ тӑвакансем пек пынӑ. См.
•сӑрковой.
Срои, кожа. Тюрл. См. с ӑ р а н .
Срупути (срубуЬи"), заработок. Орау. Уншӑн ҫур тенкё те
илмесен, мён путт! пур? Унӑн мён пур срупути ҫав анчах
вёт. См. с р а п а т и .
Срочка, отсрочка. N . Срочка икё ерне панӑ.
Сса, так гонят свиней. СТИК.
у'
1.
Ста, где, куда. В. Олг. У др. ӑ ҫ т а , к ӑ ҫ т а , к ӑ ш т а ,
ӑ ш т а , ҫ т а , ш т а . Ст. Чек. Ста ҫитнё унта тӑсӑлса выр
тат, ста ҫитнё унта ҫӳрет пёр ёҫсёрех. 1Ь. Пирён сӑмах
ста каймас, пирён йат ста каймас. Икково. Ста кайан квак
сӑхман?—Ан шарла хора сӑхман. (Кӑмамакаран тётём
тохни). Тохасво. Ей, сӑват! ста искайан ( = и л с е кайан) есё
ко кошака? тет.
Сталла, то же, что а ҫ т а л л а . Якейк. Ҫакӑ йалан хёрёсем сталла астарнӑ, ҫанталла.
Стан, откуда? Сгп. Чек. Стан ҫитет вӑл? См. ӑ ҫ т а н ,
кӑ ҫ т а н, ҫтан.
Старахра, приблизительно где. Пшкрт: старакра хырыУмзам, пЭйччд. Где у тебя вещи? спрашивают они. У др.
ӑҫтарахра, кӑҫтарахра, ҫтарахра.
Старахра, приблизительно где. А ла 101. Кётӳ пӑхма
кайатӑп, кайатӑп. Кётӳ-качкки старахра, старахра.
2. Ста, назв. рыбы. (Ошибка?).
Стай, вид, образ, подобие. В. С. Разум. КЧП. Сентер
И муххи кёлетки те пуйан стай пур, тата сухалли те кёрнеклё, вызьасса та лайӑх выл,арё. || Должный вид. В . С. Ра
зум. КЧП. Пёрремёш курйсрисем, шхӑҫан сценӑ ҫине тухса
курманскерсем, ҫапах стайне туса кӑтартрӗҫ мён тумаллине.
|| Сбт-к. Ал стай, положение, наиболее удобное для руч
ных работ. 1Ь. К у ал стай-хе.
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Стайлӑ (стаӳлй), статный. Алъш. Пирӗн йалӑн хёрёсен
стайлӑ иккен пёвёсем. Т Х К А 92. Туй пуҫё Прамун, питёстайлӑ, кёрнеклё ҫын маларах тухрё те, такмак пуҫларё,
туй халӑх шӑп пулчё, пурте итлеҫҫё. || Неудобный. Сбгп-к.
Ку ё ҫ стайлӑ мар. || Точно, понятно. N . Попа стайлӑ
ҫыртарӑр.
Стайсӑр, бесформенный; негодный. Шарбаш.
Стайак, стояк, вертикальный вал на мельнице. Уресмет■
См. а р м а н.
1. Стайкка, кадка. СТИК. Ст. Чек. Стайкка=шетник,
кадка. Корсун. Стайка, кадушка (=касмӑк). Юрк. Виҫҫён
(втроем) виҫ ушатпа шыв йӑтрӑмӑр, виҫҫён пёр стайк(к)ана
хыврӑмӑр.
2. Стайкка, прилавок в торговой лавке. Сред. Юм.
Стайла, стойло. Алъш. Уччилни вырӑнё ёлӗк пулнӑ
анкартисем. Хал>хи карташ хапхи умёнче лаша кётёвё
кӳртсе хупӑрлакан стайла пулнӑ.
Стаккан, стакан. След, фразы выясняют употребление
этого слова с послеслогом. К.-Кушки. Стаккана таракан
ӳкрё (если стакан пустой). 1Ь. Стаккан ҫине таракан ӳкрё
(если он полон). 1Ъ. Стаккан ашне таракан ӳкрё (если он
был пустой или неполный). 1Ь. Шӑна стаккан ӑшнех кёрсе
каГҪрё. N . Стаккан ӑшне таракан кёнё (если стакан пустЬ
Стаккана таракан кёнё (когда в стакан налита жидкость).
К.-Кушки. Стакканри сёте ёҫсен, ун тёпне кирек хӑҫан та
каштӑ йулат. Когда выпьеш стакан молока, всегда остается
некотор ое количество его на дне. Шарбаш. Каҫпа (вечером)
еп она шу стаккан, ашне йарап (кладу). N . Шу стаккан,
(стакка^)— 1) стакан с водой, 2) стакан для воды. || Рюмка.
Сохрои-й. || Ламповое стекло.
Сталар, столяр, столярное мастерство. Алъш. Пайтахашё
(из рекрутов) лаша-выфӑх астума, апус таврашне (в обоз),
сталара (в столяры) кайаҫҫё.
СтаЛ)Н в
(стал^э), ос о б о е стойло, загородь посреди
деревни. Сред. Юм. Ҫёрле, ҫула, лашасёне посран кӳртсен
стафнене хопса хораҫҫё. Ста^нене йал варне, лашасёне
киле илсе тавӑрнасси тесе, тӑваҫҫё.
Стамескӑ (стомэскй), стамеска. Щ С., Сред. Юм.
Стампӑл, Стамбул. Т Х К А 21. Иванпа пёрле пирён атте
Хура тинёспе КонстантинопӑЛ) (Стампӑл) хули патнех ҫитне

-
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1. Стан, станция. В. Олг. Ка{>ан вӑл мана йарчё, шотларё
виҫ стан: Ишлё станё, Вилава станё, Йо.ман-кас станне
пыма каларё.
2. Стан, станок. || Деревянный станок, где укрепляется
жом, пресс (у маслобойки). Станок для ковки лошадей.
М. Васильев. Стана кёртсе лашана таханлама тытӑнат. Чер
таг. Стан ҫине лаша кёртсе тӑратаҫҫё. 1Ь. Лаша таканлатмалли стан. || Стойло. Юрк. ф Икё тура ут, пёр кӗрен, тапӑҫаҫҫё стантан тухасшӑн. || Стан колес или ободьев. Кан.
Пёр ҫул хушшинчех вӑл 100 стан ытла авса сутнӑ. || Гало.
Чутеево. Пӗкё авкӑҫё или пёкё станё, тукӑн авкӑҫё или
тукӑн станё (из дубового чурбана). || Козлы. Б. Олг. Вот
татнӑ стан. N. Чос ҫормалли стан. || Прялка. Я. Карм.
|| Форма. Ст. Шаймурз. -{- Йыснаҫӑм йысна, улпут пек, станра
шӑратнӑ ҫурта пек. Лашм. -{- Станпа каснӑ сурпан-пуҫ пурҫин ҫитмесёр тек тӑрат. Альш. -{- Ҫннҫе пёвём ӳсетҫке,
станран тухнӑ ҫурта пек. Я. Лебеж. ф Аттеҫём килёнче пӳ
ӳстертём, стана (от слова «станок*) хывнӑ сарӑ ҫурта пек.
Сред. Юм. Тӑхлан ҫёрре ҫёрё станё ҫине йарса килтех
тӑваҫҫё. Бу/улъм. ф Кёмёл ҫёрри стантан тухайман, ачисем
ачана ҫитеймен. || Формочка. Юрк. Хуран куклше чӑвашсемг
тӑваҫҫӗ: ашран, тӑпӑртсӑран. Ҫуртӑри чустине сётел ҫине
хурса сараҫҫё, йётёрпе кустарса ҫӳп-ҫӳхе тӑваҫҫё. Ана вара
станпа, йе сӑмавар питёрекеннипе, йе ерех куркипе ҫапҫаврака касса илеҫҫё те, вёсенён ӑшӗсене вётҫеҫҫё туранӑ
аша йе тӑпӑртса илсе хураҫҫё. Чустине хире-хирёҫ ҫыпӑҫтараҫҫё, куклё пек тӑваҫҫё. Хуранти шыв вёреме кёрсен,
хурана йарса пёҫереҫҫё. Ӗлкёрсен, тиркё ҫине ӑсса ҫийеҫҫё.
Ашран тунӑ пулсан, ӑна йуратаканнисем уксуспа ҫийеҫҫё.
Уксуса йуратманнисем ахалех те пит йуратса ҫийеҫҫӗ.
|| Печатный станок. N. Станпа пустарса кӑларса тӑма хатёрлесе хунӑ кёнекесем ҫукчё. Не было книг для издания. Юрк.
Чӑваш йуррисем ҫинчен станпа пустарнине санӑнне вуласа
кӑтартрӑм, сана пит мухтат. 1Ь. Аран ҫырупа каҫат илтём,
унта манӑн чӑваш ташшисем ҫинчен станпа пустарнӑ. 1Ь.
Станпа пусса кӑлар, печатать и издать. N. Манас марччё
тесе, пуҫтарса ҫырса станпа пустарӑпӑр.
Станлӑ, статный; объемистый, с крупной фигурой. ЧП.
Пирён йал хёрёсен станлӑ иккен пёвёсем. Сред. Юм. Вӑрам,,
Ҫӳлё, самӑр лашана станлӑ теҫҫе. 1Ь. Кб лаша пит станлӑ.

— 336 —
(Говорят про лошадь, которая имеет высокий, длинный
и тучный корпус). СПВВ. ЕС. Пысӑк станлӑ лаша, крупная
лошадь.
Стаисбр (-зыр), нестатный. Сред. Ю». С тансӑр=илемсёр
пӳ-силлё.
Стана, стена. Бес. чу». Есӗ ӑна ҫёре пӑрахмӑн, стана
ҫумне ҫапса хурӑн.
Станок, ткацкий станок. Шибач. Части ткацкого станка:
1) тӑратма, стойка; хисе, пришва; ора посси, подножки;
хёҫ, бердо; хёҫ шӑлӗ, зубья берда; хӗҫ йанаххи, набилки,
кёр, кёрё, ниченки; кёр патакки, жердочки, на которые
надеты ниченки; шӑлтӑрма, блок; кёр кантри, веревочки, на
кбторых висят ниченки; пир хыйи (в Тюрл. пир хӑйи),
поперечная палочка через основу за ниченками; сӑса, ӑса,
челнок; ҫёрё, цевка (трубочка, вставляемая в челнок);
холтӑрчӑ, скальница; корак орн, станок (подставка) для
вороб; йарноҫҫи, воробы; кӑшкар, вьюшка; пӑрттоҫҫи, притужальник, пир сӳри, сновальня. См. п и р т ё р т н и . Сунт.
Пӳрте, пёчёкё пулин те, икё станок вырнаҫтарнӑ. || Ала 18.
Акӑ ҫаксем айӑплӑ (виновные вот эти), ҫаксене ҫӳлё ста
нок ҫине улӑхтарӑр, тенё.
Стантса,станция. Юрк. Ҫитёс стантсара телефонпа: иртсе
кайнӑ стантсасенчен ҫапла-ҫапла ҫынна, ҫав тёслё чӑматзн
йӑтса гухнине курмарӑр-а? теҫҫё. 1Ь. Темиҫе стантса иртсен,
пёри, ҫитес стантсара анма хатёрленсе, хӑй йапалисене
илсе тухма хатёрлене пуҫлат.
Стантсӑ (с танцы), станция. Ҫутт. 53. Час-часах стантсӑ
пасарне кайа*. Ҫамр. Хр. Ана епё стантса ӑсатса йатӑм.
Кан. Тӑвас ҫул ҫинче пёр стантсӑ, икё расйес пулмалла.
На будущ ей железной дороге бу д е т одна станция и два
разъезда.
Стаитсӑ йамшбкки, ямщик, извозчик при станциях. N .
Стантсӑ йамшӑккинче ҫӳреп. Я промышляю извозом на
станции.
Ставок, имя мужч. Тораево. Уй варринче Ставок пичи
ҫӑн тапё. (Карӑш атни).
Стапике (-«и»»), муллиха. Альш. Стапике тесе мулла
арӑмне калаҫҫё.
Стаппан, хр. имя мужч. Степан. Шибач.
Стаппан пуҫ, назв. растения. Н. Седяк.
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языке молодежи). 1Ъ. Старав хӑма, крепкая доска. Орау.
Унӑн черн (ури, куҫӗ) старав мар.
Старак, назв. деревни, Стараки или Байгеево, Цив. р.
Стараста, староста.
Старик (етлрия, стар'к*, старик), старик. В . Олг. Якейк.
Старикки и старикй; стариккин (к твердое); стариккине
и старикне; стариккуна и старикна;стариккунтан и старикӑнтан. Юрк. Стариксем (обращение к сходу), йепле тумаллине хйр пелетер, сире паллӑ. || Муж. Бюрханскнй. Ех, есё
ман старик вилнё ҫёре килсе ҫитеЙмерён... Пазух. Сар
сухаллӑ стариккём, ни йурри ҫук, ташши ҫук, тёртёрйарӑр ҫырмана. N . Старик килте пулмарё: вӑл килте пулнӑ
пулсан, мён каланӑ пулёччё. Изамб. Т. Есё стариккӳ пур
чухне (пока жив) ан хӑра. || Тесть. В. Олг. || Король в кар
тах. Тупеи Ц. и др. Пупӑн старик (т. е. старике), бубновый
король.
Старик аарё, назв. оврага около с. Калмандая, б. Хвал, у.,
Сарат. губ.
Старувар, старовер. СТИК.
Старёота, староста. Кан. Вӑл чиркӳстарӑстинче те ҫӳренё.
Статйе (статТ/о), нрав, вкус (русск.). Сред. Юм. Он статйине
тбпасси пит канҫӑр.
Став, прибыль, придача. См. с ё т е в . Сред. Юм. Стев
тесе лаша улӑштарсан ҫине панине калаҫҫё. Изамб. Т. Пилёк
тенкё стев патӑм (в придачу).
Стакан (сггСзШ), назв. раст. (с молочным соком, растет
на лугах). Карамыш. С т е к е н , ҫӳлчисём тӑрӑнче; ҫаранта,
Лачака тёлнерех полаФ о.
Стел (ет зл сЫэл, в Тюрл. с лабиализ. $) стол. См. с ё т е л .
Тгиеанък. Стелне и с т е ^ ^ у н а . N . Стел йешчёкки или стел
сунтӑххи, ящик стола. Я . Шинкусы. Стел сарм и, скатерть.
N . Стел ҫитти, скатерть. Регули 653. Стел ҫинче конта
выртаФ. 1Ь. Стел айёнче выртаф. Стел айёнчен тортса кӑлар.
Бугулъм. ф Шурӑ пӳртре шурӑ стел.
СтелашШк, скатерть. Сенг.
Стемот, назв. урочища. Мыслен.
Стана, стена. Б А Б .
Стартах (сш'врл'ак), стерлядь. Б. Олг.
Ст1хваи, яз. имя мужч. Именд.
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СПхвун, яз. имя мужч. Именд.
Стойак, стояк. См. а р м я н .
Стойек (чит. стоУэк), то ж е, что пред. сл. М . Тупт.
Стойкий, то же, что п е л н у ка, белонога (-и). Качал.
См. а р м а н. || Прилавок в торговой лавке. Кан. Пусматаварсем, сахӑрсем стойккӑ айне хурса вӑрттӑн сутат
хурӑнташбсене.
Стул, стул (под деревянное строение). Персирл. Стулсам
лартрӑмӑр (под избу). || Стул. Карсун. ф И пусреҫ те лартрёҫ стул ҫине, и хырчбҫ те пӑрахрбҫ ман ҫӳҫме. Абыз.
С т ул=пукан .
Столовйй, столовая. Кан. Тата кунта пасарёпе те пёр
столовӑй ҫук.
Стулйа, стойло (русск.). Бел. Гора, ф Стулйари ырӑ ут
пек, пуҫсене уха тӑраҫҫӗ (девушки).
Столпа (столба), столб (русск.). N . Вӑл Сатак йал варинче
выртат. Вӑл пусӑк столпа ҫинче.
Столпаллӑ, имеющий столбы. Шибач. ф Атт! сарайе олтӑ
столпаллӑ.
Столоӑ (столбы), столб (русск.). В. Олг. Б. Олг. Сапор
столпи, пакча столпи. См. т о н к а т а . || Дорога между кон
цами загонов (уй ҫолё). Ентёрел.
СтофНв, загорож енн ое место, иуда летом пригоняют
И ночи стадо лошадей или телят.
Стопка, стакан (от русск. стопка). СПВВ. ТА.
Ступкалй, слово неизв. зн. Чебокс.? ф Кӑвак кӑвакарҫӑн
тёк ё—ступкалӑ тбкё.
Сторов, здоровый.
Сторов ту, здороваться, приветствовать. Торп-к. Ашшё
улёпе сторов турёҫ, тет. Ала 10. Ҫамрӑк хуҫа арӑмне сто
ров туса алӑ панӑ, тет.
Стороикка (чит. сторомка), задвижка у печи. Тюрл. Сторомкка хопас.
Стуруна, чужая сторона (русск). Ёрдово. Тыра акса пётерсен , ҫынсем стурунаналла ёҫлеме, укҫа тупма кайаҫҫё. По
окончании сева люди направляются в чуж ую сторону за
заработком.
Стурйш, сторож , сторож иха. Пир. Йал. Унӑн аппӑшё
С ой ӑ ун ҫумёнче ҫав чиркӳрех стурӑшра пурӑнаФ (живет
в сторожах).
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Стучвн (етуСЫ), студень. К.-Шемяк.
Стӳол {ст$э*\ где ӳэ—дифтонг.), стол. В. Олг. К у стӳелне
пуҫтарччё (убирай со стола), ут кӳлме кайам.
СтбЯ ( с т б л ), С Т О Л . Пшкрт: стОл сОЫӑ в ^ т н ^ у скатерть.
Стёрипка, скрипка. Сунчел. ф Илтёмех аллӑма стӑрипка.
Взял я в руки скрипку.
Стӑрккӑ, то же, что с ӑ т ӑ р к к ӑ . N . Пёр стӑрккӑ(?)
тӑрат. Остается на некоторое время.
Стёята, где. Корсун. См. ӑ ҫ т ё л т е .
Стёрипка, скрипка.
Стёрлвк, стерлядь. Сред. Юм.
Стралпала(?), стропила. Юрк. Сомн?
Страппу/ь (страппул’), назв. гор., Ставрополь (на Волге).
Страхла, страховать (неол.). Кан. Ку таранччен лашасене
виҫӗ ҫул тултарсан тин страхланӑ. 1Ь. Страхлас ҫул 1-мёш
октабёртен пуҫланат.
Страшшк (страи/^ик), стражник (русск.) N. Страшн1ксем
пурте килтен туха-туха уткӑннӑ (удрали).
СтрашЦ|ёк (страшн'ык), стражник (русск.).
Стрела, стрелка (часов). В . Олг. Час стрели (-*>«")» часовая
стрелка; минут стрели, минутная стрелка.
Стрелок, лесной стражник (русск.). Элъбаруо. Анчах пире
вӑрман пӑхакан стрелок корса хӑратса петерчё. Однако
лесник увидал нас и перепугал.
Стралокла, назв. игры. Элъбарус. Ҫак вӑйӑ пуҫлаччен
кашни уйӑрӑлса, пёр-перинчен айаккарах кайса паллӑ
йоман котне: ко ман кил-ҫорт полат тесе, йышӑнаттӑмӑр
та, кашни пёрер йе икшер патак таткиеем ҫбклесе, пёрле
пыҫтарӑнса, вӑрмана шала кёрсе кайаттӑмӑр: йоман касма
кайатпӑр-ха, тесе кӑҫкӑрса. Ҫав патак таткисене: кӑсем
портӑ-пӑчкӑсем, теттёмёр. Ошкён хошшинчен пёрине: ко
стрелок полтӑр, тесе уйраттӑмӑр. Вармана шала кайсассйн,
патаксемпе шаклаттарса, йомана порте харе ҫапаттӑмӑр.
Пӑртак тӑрсассӑн пирён пчик стрелок пыратчё те, хӑвалама пуслатчё, епир хӑрашши туса питё хытӑ кӑҫкӑрса
тарашши тӑваттӑмӑр. Пире хуса ҫитетчё те, портӑсене
тытса илетчё. Вара епир пЭртак тарсан; портӑсене илме
кайас-ха, тесе, стрелок патне ҫӳлчесем илсе кайатпӑр. Ҫав
ҫӳлчёсем пирён окҫа полаФчёҫ. Ҫак окҫасене параттӑмӑр
та, портӑсене кил текен ҫёре илсе кайаттӑмӑр.
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Стрелке (етрЭпчэ), стряпка, кухарка, прислуга (русск.).
Ияамб. Т ., Орау.
Стрепкӑ, стряпка, прислуга. Ой-к. N . Стрепкине патша
патне стрелка кӳртнё. Чуратч. Ц. Патша ҫёрне (кольцо)
стрелки вӑрланӑ полнӑ та, алӑк хоралҫине панӑ полнӑ
(передала привратнику), тет.
Стрепчӑ, назв. л еса (от р усск . стряпчий) ок оло дер

О раба-касы , Я др. р.
Стрилук, етрилок, лесной стражник. Ҫутт. 83. Таҫта
кайат пёр стрилук, пашал ҫакнӑ, йёр йёрлет. Циганары.
Вӑрман патне ҫитеспе епир пёр ҫынна куртӑмар та, кайалла
хӑраса тартӑмӑр епир, етрилок пулё тесе. Мижули. Пӑртак
татсан, ачасем каларёҫ: етрилок килет, терёҫ; анчах епё
ёненмерём, ҫав вӑхӑтрах етрилок пире тытрё вара, хотаҫсене нее карё. Сред. Юм. Стрилбкӑ, лесник.
Стрилкке, стрелок или лесник. Янтик.
Стршина, волостной старшина. Сред. Юм. Т Х К А . Стришна
пулса икё лашапа ҫӳреймерём.
Строй, строй (военный). N. Стройра полнӑ поҫан, ку
таранччен ӑстан порнирас ҫокчё. Ачач 45. Пётём класри
ачана пурне те, салтаксене стройа тӑратнӑ пек, чи хыҫалти
парттӑсем хушшинчен пуҫласа алӑк патне ҫитичченех, пёр
ёрет тӑратса тухрё. Якейк. Ачасем икё рет арам пак тӑрса
тохаҫҫё, ачасам хощшипа пилёк хут кӑлараҫҫё; шӑхча
ӑрам виттёр тохнӑ чох порте мён вый ҫитнё таран ҫапаҫҫё.
Ҫакна строй кӑларас, теҫҫё. См. ш ӑ х ч а л л а .
Стрбвор, старовер. Сред. Юм.
Строк-торпас (строк-торбас), стружки. Тюрл.
Строк! (-*й), строго. Кама 41. Ӗлӗк ҫапла пулнӑ та, хаф
пит строка уншӑн. Тем курса тӑрӑн сирёнпеле. Хал,
самани урӑх.
Стром, то ж е, что ӑ с т р ӑ м. N. Халӑх окҫи икё стром

пам аҫҫӗ.
Струмой, инструмент.
Струмин, то же, что след. сл. N . Староста хисеп пана
чухне: струмин патёнчи урапасене сёрме пилёк-улт пӑт
тикёт илтём, тет.
Струиинт, все инструменты пожарной охраны. Изамб. Т.
Струппил, строп и л а. Ҫ И В В . Ц А , П ^ рте витиччец струп*

пил х у р а ҫҫ е .
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Струппила, стропила. Календ. 1911.Тӑмпа улӑмпа витес ҫуртӑн струппилине аха^ лӑмпа увитес ҫуртӑн пекех тӑваҫҫе
(делают так же, как обыкновенные стропила).
Стрвччит (строччитС) ту, строчить (напр., ткань). Сред.
Юм. Тумт1р аркисбнчи вӑрӑм ҫбвесёне машшинпа ҫёлесе
тбхас тессине: строччит туса тбхас, теҫҫё.
Струш, сторож- Янтик.
Струшкӑ, стружки. СТИК. Шибач. Ҫол ҫинче вӑл тӑршшипех струшкӑ пӑрахса кёрсе кайрё.
Стрӑя, раз. N . Темиҫе хут ( с т р ӑ и ) . См. ӑ с т р ӑ м ,
сӑтӑрӑм.
СТухал, назв. с. Стюхина, б. Бугурусл. у.
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